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�� ��� �	������ ��� ���� ��� ��	���� �� �� ���	���� ��� ����� �������� 	� ������
��� �� ��� ������� �� ���� ��� ������� ���	�	�	�� 	� ������	� �������� ���� � ��
���� �� ������	���� ����	��	��� ���� � 	��	���� ��� �	�	��� �� ����	� ��	�	�	��
�� ��� �� ��� ����� �� �����	�	�	���  ���������� ����� ������ �	�� ����� ��
�	���� ����� ������� !������� �� �	����������	�� ���	� ���� �� ��� ��
"���	�� ���	�	�	�� ������ �� ��� �� ��	�� �	���	� �� ����� �����	� ����� �� ������
�� ���	�	�	���
��� �	������� ������ ��������#��	����� �� 	���������$ �	�� �� ���	�	�	�� 	� ��� 	�

��	��  ������� 	� ������� �	���  ����	�	��	�� �� ��� �� ���	������ �� ����
����� 	� ���	����� �� ��� ��������� ��� ��������� ��	�� ������� ��� ��������
������ ��� 	� �	��� �	� � ���� ������ �	��� ��	� �	���� ������ 	� ����� �������
�	��  ������� �� ��� �������� �� ��� ���� �������	�� 	� ��� �� ��� �� ��
��	� ������� ��� �	����� ������	�� �	��	�  ����� �� �������� �	��� %������� ��	�
������ ����	��� �� ������ �� "��	�� ����  ���	�� �� �	��� ���	������ ����	��
 ������ ���	��� ���� �	��	�  ������ ���	��� ��� �������� ������ �� ��
������� ��� ������� ��	�� 	� ��� ������� �	�� ����� ��	�� �� ������ �	���� ����	���
��� ��� ���������� ���	�� ��� ������� � ����	��� ��� �	��� �� 	� �	�� ������ ���
���������� �	�� ������ �	�� ������ ������ �� ��� ��������� �	�� ������ 	����#
���	����� ����	�� ��� ������ ���	��� ���� ��� �������� �������� �� �� ���� ���
���������� �	�� ��� ������� 	����  ���� �� ������	��� ����	��� �����	�� ������
���	�����
&� ��������� ���� �� ��� ���� ���  �	��#���� ������� �� "��	��� ��� 	���������$

������� 	� ��� �	��#���������� ��� ������� �	���� �����  �	��� ���� �� 	� �	��� ��
��� ����� ���� ���	�	�	�� 	� ������ ��������� �	�� �	����� 	� ��� �	�� ���	�� ��	�
�	��	���	�� ��'� ��� �	�������� ������� ���	�	��� "��	�� ������� �� ���	�	�	��
���	����	���
&������ �	����� ����� �� ��� �� ���	� �	��� �� ����������� �� ������ ��

������� ��������� 
��	�	�	�� 	� ��������� � ����� �� ���	����	�� ������	����
&������ � 	��� �	�� ���' ���  ���	���� ���	�� 	�  "����	�� ��	�� �� ��
������� �  �����	�	��� ��	� ������� 	� ��� ���� ���	����	�� ���	�	�	�� �� ���	�	�#
	�� �(
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��	�	�	�� �� ��� �� �)������� � ��� ������ �� �	����� ����  ���	���
�����	
	�� 	�  ���	���� ����� �� ���	�	�	��� ������ �� ��� �	�	�� �� � 	��� ��

�	������ ��� ������� �� �	�� *�� �� �	����� ��������� �����	�� ������� ����+ ������#
��� �����	��� ���� � ��	���� ���� ������	��� ������	�� ������� ������ ����
,���	�	�� 	� ������ �)������� �  �	�	��� �	�� ������ ��� ���������� �� �������
�	������
��� ��-���	��� �� ���	�	�	�� ���	����	��� 	� ��� ����� �� ��	��	��� ��(

.� �� ���� ���	����	�� '�������� �� ����	�	�� �����	"��� �� ������� �� ��
������ ��� �	'��	���� �� ���"����� �� �	������

/� �� 	����	�� �� ������� ��� ����� �� �	����� ��� �� ������ ����	�� ��� ������� ��
������� �����

0� �� ������	�� ��� �� ���	�� �	�� �	����� ��� �� ������ 	� ���	� ����� ��� ���
���� ����������

1� �� ���� ������� ��� ���	��	�� ��� �	'��� ���	�	�	�� �� ��� ���	���� �� ���
����	�� ���	�	�	�� ���

��� ����� ��� ��� ��	��	�� �����	� 	� ��� 	� 	� �� �� ��� ���� ������	�� �� ��
���'	��� 	� ����� �� �	�	�	�	�� ����� �� ������	�� ���	��� ���������
��� ��	��� �'	��� ��� �� ��"�	���� ���������� �� ��� �	�	�� �� ��������� ��

��	�	��� ��� ����	��� ����� �� �	������ �� '�������� �� ��� �� ������� ����� ��
	� ��� �������� �� ��� '�������� �� ��� ������� ��� �� �� ���� ��� ����	��
���	��� �� ��� ��� ��	��� �'	��� �� ����	�� ���� ��� ���� ���	����	��
'�������� �� �)���	����� �� ���	�	�	�� ���	����	�� 	� ��� �	��� �� �������� ���
���	��	�� �� ���� ���	����	��� 	� ��� �	���� ������ ���	�� ���	��� ������������
��������� �� ����	���
 �����	�� �� ���	��	�� ������� �� �� ���� ��� "���	��	�� ���	�	�	��

*����	��	��� ����������+ �� ��� ����	�� ���	�	�	�� ��� ��� ��	� �������
�� �����	��� 	� 2����� /� �� ����	�� � 	��������	�� ��� ���� �� ��� ���	��	���
�����	��� �����"������� %������� ������ �� ��� �	�� ������ �� ������	��� 	�#
������ ����� �� ������ �� ���	�� �	�� ��� '	�� �� ����	�	�� �� ����	�	�	�� ���
���	����� �� ��������� �� ���� ���	�� �	�� ���� ����� ��������� �� ����	�� ���
������	��� 	� ����� 	� ������ �� ���	����� ��������� ��� ���� �� ������	�� ��
���	��	�� ������� 	� ���	�	�	�� ���	����	�� 	� �	�	���� �� �����	�	�� �� ���
������	��� 	� 	������� 	� ����� �� �	�	�	�� ��� ������ �� �������	�� 	�������	#
�� ����	� �� �� ������	�� �	����	�� ��������  �����	�� �� ���	��	��
������� �� �'� ������ �����	���	��� 	� ������	�� �	����������� ��� ���#
�	�� ���	����	�� ���� �'� ���������� 	� ������	�	�� ��� ����� �� �������� ��
���	� �����	���� 3����������� ��� �� ���	�	�	�� ��	�	��� �	������� �� ����	��
������� ��	� ���	���
����#�	�	�� �� �� ����� ������� ������� 	� ��� �������� �� ��� ���	�	�	��

���	����	�� ������� 4	��� ���	�	�	�� *�� ���� ����� ��� �����+ 	� ����  ��	�	��
������� �� ���� ������ ���	����	�� ��������� �� �	��� �	����� �� ��������
��	��	�� �� ��� ������ 	������� *���	������ ���� ���	������ ��������	��� ���#
��	���� �	��	����� �����+� 	� �� �� �)	�	��� ���� �� � 	�������� ������ ���

� ���������	�� �� 
��	�	�	�� ���	����	��



���������� ��	�	��� ������'� �	��	��	��� �� ���	��	�� �� ��� ���� ������	#
�� �������� 
��	�	�	�� ���	����	�� 55����	�	���$$ ����� �'� ��	� ������ ����
�� ����	�� �������� ��	�	�� �� ������ ��� ���� ������ �� ����	��� ���	����
��� �� ����	�� ��� ���������� 
��	�	�	�� ���	����	�� 	�� ���	������ ������	��
�������� �� ���	����	���

��� �	��� �	
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��� 	��		����

���	����	�� �����	�� 	� ���	�	����� ��������� �	�� ����	�� ��� ����������
�������� ���'� ��� ��� 	� ��	�� �������� �	�� ��� ������� �� �	���� �� ������ ��
���	��� ���������� �	������� �� ��� ��	�� ����� ��� �	'��	���� �� �	���� ��
��� ������ ������ �	��� ������ 	� 	� �������� �� ��������� ���  �������
���'� ������ ����	���	�� ��� 	� ��	�� 	� �	��� �	�� 6�� ��� �������� ���
�������� �� ������ ��� �	��� ���� 	� ������� �� �������� ��� ���	����$�
��'� �� �� ���	�� �� �	��	� ��� ������� �� ��� ��� �	��� ���� 	� ��������� ��
����� ��'� �� ���� ��� �������� 	������� 	� ��� ��	�	�	�� �� ���	����	�� ����	���
��������� �� ���	��	���� ���	����	�� �����	�� 	� ��	���� ������	�	��	��
�� ���� ��� ������ �� ����	�	��� �����	�� �� ��	�	�	��� 7�� ��	�	�	�� ��
����� ���  �	�� ���� 	� ������	�	�� ��� ���	�	�	�� �� ���� ��������� 8�	�
�������� �	'� ���� �	����	���� ��	��	�� �����	�	����� ��������� �� �������� ��
����� �������� ��� �� 	� ����	�� ���-��� �� ��	�	�	�� ��� �� ������� �� ����	��
��	�	���� ���� ������ �� ���	��	���� 4��� �������� ��� ��� �	�� �	���
3��������	�� ��� ��� �� ����� �� ��� ����� �� ������� �� ��	�	�	�� 	�
��������� �������� ��� ��� ����	�� �� ���	��� �������� �� ��� ��� �����	�� ��
�������� �� �����	�	�	���
%������� ����� �� ����	�� �������� 	� ����	�� ���	��	�� '�������� �� ���	�#

���	�� ��������� ����� �������� ��� ������� �������� ���	����� 	� ��� ��� ����
��	�� ���	��	�� �������� �� ��)�� �� ���	�	�	�� ���	����	�� �� ������	�� ���
�������� �������� ��� �������	�� ������ �	����� ����	�	�� ��	���� �� ���	�
����	�� ���	��	��� �� �� �������  �������	�� ��	� ���� �� ����	���� �� ���	�#
�	�� ������� ��	�� ���' ���� ��� 	������� ����	��� ��'�� ���������� �� ��	#
������� �)���	������� �� ��� ���' � ���� ��� ���	������ ��	� 	� ��� ������ ���
������ 	� ������ ��� ������ ���	����� ������ ��� �� ���� �	�� ���� ������
������� �� ������	���� �	��� ��� �� ���� ������ 	� �������	�� �� ����
4��� �	���� ���	��� �������� �� �������� �� ���	�� �� ��������	�� ����

��� ����	�� ��� ���	�	��� �	����� �� ���	��� �� �)���	���� �� �	������� ��
�	�� "��	��� ���� �� ��� ��� ���	�	�	�� ���	����	�� �  ���-��� ��"�	�	�� ����	�	��
����	����	��� ��  ���' ���� � ��	� ����� ���� ���� �	���� ��� ���� �	� ���
����� ����	�� 	� ����	�� ���	� ���	��� ��������� ���	����� �� ������ �	���
��������� �����  ����	�	�� ���	�	�	�� �	��	��	�� �	�� �����	�	��� %������� ���
��������� ��� �������� ��� ������	������ �� ��� ���	�	��� ��������� 2�����	#
�	��� ��� �������� �� ��������� �� ����	���� ��� ���� �� �	������ ��� ��	� ������	��
�� ��� ����	��� ������� �� ������) �������� ��� ���� �� ������ ������� ������
�� ����� ����	����	��� �� 	������ ��� �	�'� �� ������� ������������ 6	���� .�.
����� ��� ��������� ��� ��� �� ��� ������ �������	�� �� �	�'� 
��	�	�	�� ���	����#
	�� �� ��������� 	� �������� �� ��� ���� �� ������� ����� �	�'��

��� ���� 
��	�	�	�� ���	����	��� �



Perceived
risk

Market pressure

Management emphasis

Customer requirements

Legal, statutory

Competition

Safety

Warranty and
service costs

Public liability Development risks

������ ��� 9������	�� �� �	�'

:��� ������� �	�� ���� ��� ���	�	�	�� ���	����	�� ������� �� �� ���	�� ��
���	��� ����������� �� �������� �� ������� ��� ����� �� �	�'� ��� �)����
�� ��	�� ��� ������� �� ���	���� ���� �� ���	��� ��� ��� ���-��� �� ��� ���
���	�� ��� ���� ���� ��� ������ ����� ���� ����	��� ���� � ��� ���	��
��� ���������� ���-��� �� ����	� ���	��� �� ���	��	�� ��	���	��� ��� ��������	�
����������� ���� ������ �� ���� �� ���������� ���� ����	��� %������� �����
�� �	��� ���� ��� �	�'� �� ��	�� �'��� �� ��� ����� ����� �� ��	���	��� ��
	���"��� �� �� ��� ����� 4����	��� �� �'� �	�'� ���	��	����� ���� �� �����
��� �� �� �)������� ����� ���� ��� ������� '��������� ,��	����� �� ������
�� ����� �������	�	��	� �� �� �������� �� ��	�� ��� �	�'� ���� ��	�� ���� ��
�������
�� 	� ��� ����� ������ ��� � ���������	�� �� ���	�	�	�� ���	����	�� ��	��	����

�� ������� 	� ��� � ������	� 	�����	��� �� ������ ���	����	���

��� �� 	��		��� ��	�� ���
�

����� �� ��� ������ ���  ������� �	��� �	�� ���	�� �� ��� �� 	� �����	���
�� ���
�����	�
 ������ �� ��	
���� 	� ��������
 �� ������	� ����� �� 	� ����� ����	���� ��
��	�	��� �� �� ��� ������ �� 	� 	� ��� �������� �� �'� ������ �� ��� ������	���
	�������� ��� ���	�	�	�� ���	����	�� ������� ���	�� ���	��� ����������� �� 	�
��������� �� ����	�� ������ ������ �� �� ��� ��	�	���� �� ����	��� ����	�	#
���� ����� �� �	����� �� ������ ��� ���	� ���������� 	� ��������� �� �	�	�	����

��� �	� ������ ��� �	����� ����� ��(

.� ��� ���	�� �	��� �� 	�����
� 	�����
�� �� �	��� �� ��� ��'� ������� ��� ����
������ ������ �������� � ��� ����� ���"������ ���� ��� �	�� �� ����	��� ������ 	�
�������� �� ����� ���	�� ������� �������� ��� ������	� ��� ������� ��	��	����
�� �����	����� ��� ���� ������) ��� ���	�� �� �	��	���� ��� �������� �� ��
��������� ��� ������ 	� ��	� ������	��

� ���������	�� �� 
��	�	�	�� ���	����	��



/� ��� 	��� �	��� �� ������������ 	� ���� ��� �� ��� ������ ���	�� �)����� ���
�������� ���� �	���� �	�� ������ !� ��������	� ��������� �	�� �	� 	� ��� ���	��
������	�� ������ *������� �������+ �)����� ��� �	�	�� �� �	������ 	�� �� 
�����	�� ����� �	�� ���'�� 	� ��� ��������	�� ������ ���	�� �)����� ��� ���'#
�	�� ��������� ���������� �	����� ���� � ����� �� ������ ��� ���������� ���
���� ������ �	��� ���	����� ����	�� ���	�� �� ������ ��������	� ���������
����	�	��	��� ���� ��� �)	��� ���� ����	�	��� �� ���	��	��� �� �	���	�
���	����� �'� ��� ��� ����� ���� ����� �� ��� �)������ 	� ����	��� �� ����
���� ���� �	�� 	� ��� �� ��� ���� �� �� ������ ��� ��� 	�#����	�� ����� ���
�������� ���	� ����� ��� ���� ������ �����( ��	� 	� ����� 5��#��	��$�  ����	��
���	����� ���' 	� ��� ��� ��( ���� '��� ��� �������	�� �� ��� ����	�� ��	��
���� *���� ���	��� ����	�� ��������+ �� ���� ������ ��� ����� 	� � ��"���
���	� ������� ��� �������� �� ��� ��������� �� ��� �)	��� ���	�� �������
%������� 	� �	��� ��� �� ����	��� �� ����	�� �������	�� �	��� ����� ����	���
������ ���	��	��� ��  ..;� ���	��� 	� ��������� ��  /1;� ������ 	� �	��
������� �	�� ��  ���� �	�� ����� 	� ����	�	����� ����#	�������

0� 6	����� �	��� �� ����� �� ���	��	�� �� ��� �	���	��� �����	��� ���� ��� �����
�� �������� �� ��� �� �	)�� �� '����� �� ��� '���� �������� ���� �)�����
��� '���� ���� � ����� 	� 6	�� .�/� ���� �	���� �	�� ��� ������ %������� 	�
���� ����� ����� �	�� �� ���� ������	��� ���� ����� ��� ���� �������� �����
�� �� ������	�� �� ���������� �	�� ���( ����� �	�� �� ���� ��� �� ����	����
������� ������ ��� �� ����	���� ��'� ��� ���� �	�� �� �� ����� �����
��������� !���� ��� ���� ���	�� �	�� �� ��	���� 6	���� .�0 ����� ��	� ���� ��
�	���	��� !� ������� �	���� �	�� ��� ����� �� ���� � ��� ���	�� ��� ���� ���
�)���� ��� ��������� %������� 	� ����� 	� � ������ ������� ��� �	���	���	��� ��
��� �� ��������� ��  ��� ���� 	� ��� �	�� �	� �� ��� ��� �	���	���	��
	� ���	�� �� � 	��� 	� ��� ��' �	� �� ��� �������� �	���	���	�� �� ���
����� 	� ������ �� 	��������� ������� ��� �	���	���	��� *6	�� .�1+� ���� �	����
�	�� ������ &� �	�� �	����� ��� �� �������� 	����������� 	� ���� ���	� 	�
2����� 1�

1� 6	����� �� �� ����� �� �������� &� �	�� ��� ��	� ���� �� 	������ �� �����#
	�� �� ������� ��� ����� � 	��� ��� 	� ����	�	����� ������ � ��� ���� �� 	�� �	�� ��
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������ ��'�� �	�� ��� &���#'���� �)����� �� ���� ��������� �� ����	#
���	���� ��� ������� ������� 	� ���	�� ������� ������	��� 	�����	�� �����	#
���	��� �� ��� ������ �����	��� �� �	��� ����� �� ����������� ������ 6	����
.�> 	��������� ��	� '	�� �� �	���	��� ��	�	��� ��� �������� 	� ��"��� �� �	������
��� ���	�� ����� ��� � ��'��	�� ������ ���� �	�� ��� �������� ��������� ��
����� ��� ��� ����� ���� ���� �� ��� ����� �� ��� �������� �	���	���	��
�	����� ��	� 	�  �-�� ����� ��� 	� 	� �� �	��	���� �� ����	�� ������ ����	�#
�	��� �� ��� �	��� �� ���� 	�����

>� 6	����� �� �� ����� �� ����� �	��#��������� �����	���� 8����� ���#�����
����� ����� �� �	��������� �	�� ���������� �� ����	�� ������� � 	� ����	��
�	��� �� �	�� ������ -�	���� �� ��������	�� ��	�� �� ��������	� ��������� ���#
���� ����� �� �)����� �� ���� �����	����

?� 6	����� �� �� ����� �� ������ ! ���' 	�  ����	�	�� 	� ��	�� ��� ������
���� ��� ���' �������� ���� ������ ����� ��� ����� 6�� �)����� � ��������	�
������ �	��� �� ���	���� 	� ����  �� ��� ����� ����	� ����	�	��� 	��������
�����	�� ������� ��� ��� �	�� 	� ��� !����� �������� ���� ������ �� ����� 	�
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��	� ��( ��� �	���	� ���	�� ������� ��� � ������	�� ����� �	���	� ����� �����
����  ���	���� ��"����� �� ��������� �� ��� ����� 4��'� �� ��� ����� 	�
������� ���	����

@� 6	����� �� �� ����� �� ������� ���� � 	�������� ����	�	��	���� ���	��� ��
������� ���	��� �� ����� ������� �� ����� �� 	���"��� �� 	�������� �	����#
���� �� �� 	�������� ���� ��� ���� �	���� �����	��� ��� ������ �	��� 	������
���� �� ��� �	�� �����

A� ����� �� ��� ����� ������	� ����� �� �	����� B��� �	��� �� ��	��� �	� ����
�	��� ��'� �	���� ������� �	��� ��	�'��� �����	�� 	�������	��� �	��� �� �����
�� ��	������ ��������	� ������� �	��� ������ ���� ������������	� 	�������#
����� ����

6	����� ��� ��� �	������� ����� �� �������� �� ����� �� ��� �	�������
�������	��� �� ��� '	��� �� ������ �	��� �� ����	�	�� � �	������ ��� ����	��
�#�	�� ���� �� ��� 4��� 4������ ������� ���'��� ���� ��� ������ � �	������ ���	�
��� 	��#���� ����� �� 2��������� &� ��� '��� ��� �� �	������ 	� ��	��	��� ��
����� ���� 	� ����	��� �� �� ����������
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��� ������� �� ���	�	�	�� �  �����	�	�� ���� ��� �� ������ �� "���	�� 	� ����
	������ ��� ��� �� ���	��	�� �������� !� ���������	�� �� ���	��	�� � ���	���� ��
���	�	�	�� ���	����	�� 	� ���������  �������� ��	� ��� ��������� �)���� ��� ���
����	� ���� ���� ���	�	�	�� 	� ������� *�� '��� ��� 	��� �	�� ����� �	�+ �� 	� 	�
���� *��� 	��� �	�� ����� ���'+� 6�� ����	�� ��������  ����� �	��� �� .;; ���
���� ���	��� 	� ���� ��� ��	�	�� ��'�� ��� ����� ���  ���� ���	�	�	�� 	� ���� �� ����
 ��	�� �� ���� �� ���' ���'�� 	�� ���	�	�	�� ���  �	��� ���	�� �	��� ��� ���� ����
������� ; �� .;; ��� ����� �� ���	����	�� �� ��� �� ������ .;; ��� ���� ���	�	�	���
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��� ��� �)���	���� ����� �� ��� �� �� ��� ���� �������� ��������� ���	�	�	��
���	��	�� �� ������ ��������� �	�� �����	�	�� ����� ��	�� �� ���� �	�� *��
���� ���( ��� �����	�	�� ���  �	���� ���� ������ ��	�� 	� . < ���	�	�	��+� C���	#
��	�� ���� ������� ��	��� 	������� ������	���� �	��� �� ���� ����������	����
���� 	������	��� ����� ������� �� ������	��� �� 	��������� ������ ���	�	�	�� 	�
����� ���� ������ ��� �'� �� ������ ��� ��� ��� �������� �� ������ �� ���
�	���� ���	�� ���	�������� 	� ��	�� ���	�� �������� �	��� �������
6������ ������	���� ����� ��  ���-���	�� ������ 	� 	��������� ���� ���	�����

���	� �� �	����� �	������ 4�����  �	���� �� ������� 	� 	� �� ��� �� � ����� ��� 	�
����� �	�� ��� �� �������D �� ���	�� ��	�� 	� �'�� �� ������ ��� �	�' �� ��� ���� ��
�	����� ��� �� �� "���	�� ��� ����� 	� ��� ���	����$� �������D &� ��� ���	��
����� ���� ���	�� �� ��� ������	�� �� ���	���D

��	�	�	�� 	� "���	�	�� 	� ����� ���� &� �� ����	��  ���	�	�	�� � ��� ���

������ �� �	����� 	�  �	��� �	�� *�	���� ���+� �� � ��� ��� �	�� ������ ��	
����
* �86+ ��� 	���� ��	�� �� ���	��� �� �������� �� ���� �� � ��� ��� �	�� ��
��	
��� * ��6+ ��� 	���� ��	�� �� ��� ���	���� 6�� ���	��� 	����� 	� 	� �����
������ ��� �	����� ����� �  ������� ���� 	� ��	�� ��� ��� �	���� ���
� � * �86+�.� %������� ��	� 	� ����  ����	� ���� ������ ������ 	� 	� �����
���� �� ������ 	� 	� ��� �� ����������
��� ���	��	�� �� 	���������	�� �� ���	��	�� 	� ���	�	�	�� �� ���� ���	������#

��� ��� 	�� ��� ����	� ��	�	�� ����� �� ���������� �� ���� ��	�	��� ���� �
�C �� ��	���� �� ����� ���	��	���� ���� 	������� 	� ������� ����� ��� ����	��� ��
��� ����� ��� �� ��� ������	�� �� ������ ��	�	�� 	� ��� ���� ���� �� �� ��
�����	���� �� ���	�	�	�� �� �� ��������� �	�� ��� ����	��� 	� ��� �)����� �	�� ��
�	���	���	��� �� ����	��� ���	'��� ����	��	��� �� ��� �� ��������� ����� ��	#
�	�	�� 	� ����� ��� �� "���	�� �� �� �� �)����	���
6������ �	��	����	�� �	�� 	� ���	��	�� �� ���	��	�� ������ �� ���	�	�	�� ���	����#

	��� ��	�� �� ��� ��� ��� ��	�	�� 	� �����  �����	�� �� �	�� �� �� �	��#������
������ ���� � �����	�� ������� �	���� �� ������ ������� �	������� ���	����
���� ���	����	��� ���	'� ���� �	���� �� '��������� 	� ��	��	�� ��������� �	��
������ ���������� ��� ��� ����� ��� ��� ������� ��������� ��� ���	�	�	�� ��
���� �� ��� �	���	�� ����� �� ���� �� �'� ����	��� �������� �� ��� ������
����	���� �	����� �'	�� 	��� ������ ���#���	��	�� ������ ���� � ���	��
������� �	��	��� ��	�	��� �� ���� 	����������� ���� � ������������ ���#
����	�� �� ����	�� ��������� ��� ���	��	�	� ���'	�� 	� ���	�	�	�� ���	����	��
����� �� �� ��� �� ����� ���	�	���
2����� / ����	��� ��� ���	��	�� ��	� �� ���	�	�	�� ���	����	��� ��� 	� ����

���� �� ���������� ��� "��	�� �� ���	�	�	�� �� ����	� ��� ������� ��
������	��� �� ��	�	�	�� ��	�� ����� �� �	�������� "���	�	��� �� 	� ��� 	�����#
�� �� �����	�� ��� �	����� �� ���	� ����� �� �� �� ���� ���� ����#��� ��
����	������ ���� �� ����� ���� �� 	���������	�� �� �������� ���� ��� �	����
	� ����� �� 	�������� *����� ������ ����� �������+� ��������� �� ���� �� ������ ���
�� ���� �������	��� ��	���	�	�� ������	�	��	� ��	�'	�� �� ��� 	���������	�� ��
�	������ 6�� �)�����  ���� ����� �� ���� �������� �	����� ��  ������� 	� ������
������ �� �����	��� �� ����� �� ����	�� ���� ����� �� �����"������� �� ���������
����	�� ���� ��� �� 	������ ��� �	���	��� ��	� �������� �	��  �������� �� 
����	�� ���	���� ���� � ��	��� �� ����� ��������	��� ��	�� 	� ������ ���#

" ���������	�� �� 
��	�	�	�� ���	����	��



�	����� �� ��������� ������������� 	� 	� �������� �� ���	�� ����� ��� ���	�	��#
�'	��� �� ��� ������	�� �� ������	�� ��� 	������� ��	�� 	� ��� ��� ���	�	�	��
���	���� �� ����� 	� ���� �	'� � 	������� ������  ��������� �������� �� �	�
���	��	��� 4��	��	�� ���	��	��� �� ���	�	�	�� �� ���  ������� �� �������� �� �����
������� �� �� �	��	�	����� ������� �� ��	��� �'�� �� "��	�� �� ���	�	�	��
���	����� �� �������

�	 �����
	 �� �#�	 �����
	 ��	��

�� 	� 	������� �� �	��	���	�� ������� ���	���� �� ���#���	���� 	���� ����
����	��	�� �� �����	�� ���	�	�	���
6��  ���#���	���� 	��� ���� �  �	��� �����  ����	�����  ���'�� ����� �� �

������� ��������� ���	�	�	�� 	� ��� ����	�� �����	�	�� ���� ��� 	���$� �)������
�	��� �� ���  ���	�� ���	�� 	�� �	��� ��� �
� �� ��	
��� �� ������ ,��	�� ��� 	���$� �	��
��� 	���������� �����	�	�� �� ��� �	��� �� ���� �	���� 	� ����� ��� ������ ����� :	��
����� ���� � ��� ��� �	�� �� ��� �	�� �� ��	
��� * ��6+� �� ��� �)������ �	�� ��
��	��  ����	� ��������� �	��� ��� �	��� *�� .; ��� �����+� �� ����� ���	�	�	��
�������	��	�� ��� �� �� ����� ���� ��� ���#���	���� 	���� �� �� 	��	�	���
���� *�	��� ������ ����	�����+ �� ������� �����	��� �� ��� ���� *���������
�	�������������+� &���  ��� �	�� 	�  ���#���	���� ������� ��� ������ �	��
*������+ �� ������ ���	�	�	�� 	�� ����������  �����	�� �� ��� �	�� �� ��� �	��� ���
�	�����
6�� 	���� ��	�� �� ���	��� ���� ���� �	�� ���	�	�	�� 	� ��� �����	�	�� ���

�	���� �	�� ��� ����� 	� ��� ���	�� �� 	�������� ���� ���� ��� �� ��	
��� �� ������ ��
�� ��� �� �)������� � ��� ��	
��� ���� �� ��� ���� �� ��������� �� ��	
���� *
�2�6+�
%������� ��� �	���� ��� �)������� ��� 	���������� �����	�	�� �� �	���� ��� ��	�
�	��� ���� ������ �	����� �� ����� 	�  �	�� ����	����� �� 	� ���������� ��� ���
�)�����	�� ��	
��� ���� �� ���� ���	�� ������� 	� ��� ��� �� ���#���	���� 	�����
&�� 	� ����� ���� 	� ���� 	�  ���	���� ������ ��	�� ����	��  ��� ����� ���
��� �	�� �����	���� �� ��� ����� �� ��� ������ �	���� ���� ��� ���� ��	�� ���#
���	����� ����� ���  �	���� ���� ��	� �	��	���	�� ���� ��� ���� ��� ����	��
�	��	�	����� ��� 	� ��� � �	�� �� ����� ����� ��� �)�����	�� 
�2�6 	� �����	���
���� �� ������ ��	� ��	���

��	���� ������ ���	�	�	�� �� ��� �� �������	��� �� ��� ��� �	�� ������

��	
���� * �86+� ��� ���� ����� ��� ���	���� ����	�	�� ��  ������� �	���� ����
&� �� ��� ��������� �	�� ��� ���	
��	
	�� �� ���	���� 	����� �	��� ���	�
�'�� �	��� !�	��	�	�� 	� ������� �� ��� ��� �� ���������� �� �	����� *�	���� ���+
�� �� �	������� �	���  	������� �� �� �������	�� *	��� ���	�+ �� �������	��
*�� ������ ��� �	'��	���� �� �	����� ���� ����	��	��+� &� ��������� ���� �� �����#
���� ��� ����	����	� ������� ���	�	�	�� �� �	�������� �� ��� ���� ���	�	�	��
�� �	��	��	�	�� �� ����� �	��	�	���
4����	��� � 	��� �� �� ����	����� � ���� ���	���� �� ���#���	����� 6��

�)�����  �	��	�� 	�  ���	���� ������ ��	��� 	� 	� 	� ����� �� ���-����� ��
��������� ������ ��� 	� �������  ���#���	���� ������ ���� 	� 	� �������� 
��	#
�	�	�� ����	� �� ���� ������� ���� �'� ������ �� ����� ������ ������ 
��	�#
�	�	�� �	��� ��� �� ������	��� �� ����� ����	����	���� 6�� �)����� ������� 


��	���� �� ����
��	���� ����� $



�� ��������	�� ���� 	� ������ �  ���	���� 	��� �� ��� �	�� ������ ���� ���
���� �� ���	�� !� ���	�� �� ���	��� �	�� �� ������ � ���	���� ���� �� ��  ����	�
���

��	���� ������ ���	�	�	�� �� ����	� 	� ������� 	� 2����� ./ �� �	��	�#

	�� �� �	��	��	�	�� 	� 2����� .1�

��	  ���	� �� ���
%�	� ���� ���	
&�#�	 �����
	 ��	��'

����� �� ����� ��	� ��� 	� ��	�� ��� ������ �� �	����� �� ����� �	�� �	��� ���
���� ��� �� �� ������	��� 	�����	�� �� �������� &� �� ���� ���� ����
��� ����� �� �	���� �� ���� ��� ���	�	�	�� �� ��� 	��� �� �����	�	�� ��� ��
��� ���� ��� ������ 	� �	���
! ������� ���� ��� 	� �������	��	� �� �	����� ��	�� �� ����� �� ���

���	��	�� �� ���� 	� �)���� �� ��� ���	�� ��������� �  ������� ����� ����
6�� �)����� ���������� �	����� ��� �� ��	����� �� ����	��� �	���	� �������� ��
�	�������#	������ �	����� �� �����	�� �"�	������ ���	���� ����� �������
�� �  �������� ������� ����
 ���	� ��	��� ������� ���� �� �������� �����	���	�� ��� �� ����	� ���	�� 	� 

�	���� ���� ��	�� ���� ��� ����� ���  �	�	�� �	��� �� ���� �)�	�	�� � 	�����	��
�����	�	�� �� �����������
,�����	�� ���� ���� �� �������� 	� 	���� ��	�� ������ ���� �	'��� �� �	�

� ���	� ����	�� �	�� 	�������� ��	� 	� ����� �������� 	� ��������	� �"�	�����
�� ����� 58���#	�$ �� ��������	� ���� 	�  ���� �)���� �� ��� �� 	� ��	��
'�������� ��  ������	�� ���� ��� 	� ���� �� ������� � 	���������� 	�
���	�	�	��� ��� ���� �� ������� ����� �	����#�����'	�� ������ ����	�	��� ��� 
�	�� ������ ���	����� !� ��������� ���� �	� �� �� ��-����� ��� ���� ���
�������� �� ��� ����	�	�� ������	�� 	� ���� ���	����
��� ����	��� ������ �������� ��� ��#����� ������� ����� *6	���� .�?+� ��	� �����

� 	�	�	� ������	�� ���� ��� �� 	��� �����
	�� ���	��� � 	�������	�� �����
 
	��
���	�� ��  �	�� ������� ���	��� ,��� 	�  ���� ����� �� �	���� ��  ���#
���	���� ������� �� ��� ������ ����� ����� 	� �	�	�� �� ����	� ���	��	��
�������

��	  ���	� �� ���
%�	� ���� ���	 &�	 �����
	 ��	��'

��� �	���� ���� *�� 
�2�6+ �� ���	���� 	���� �� ��� ��� �	�� �	��� ��
	������� 	���	��	��� �� �� ���	��� ���� ����� �������
! ������� �	���� ��� *26
+ 	� 	��	��	�� �� �)������� 	������ �	������ � 	� ���

������� ���� ��� �	���	�� ��� ���#���	���� 	����� ! 26
 	� ��� ���	�� ��
������) ������� ���-��� �� ���	� �� �������� ����� �	������� ���� �)�	�	�
�	������� ������� �� �	���� �	�� �	�� �� ���� ��� �	������� ��� �	��� ���	� ��
����������� 
��	���� ������� �� ����  ������	�� �	���� ��� *,6
+ ����
���	�	�	�� 	� 	������� �� ��������	�� ���	�� � ������	�� ���� ��	�� �	� ����	����

�( ���������	�� �� 
��	�	�	�� ���	����	��
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������ ��� ��� 5������$ �����

���� �� ������� �� ���� ����� 58��� 	�$ 	� ���	�� �� ��������	� �������� � ���� �
�� ����� ��� ��	� ��������
!� 	�����	�� �	���� ��� *�6
+ ������ 	� ���	���� ������� ���� ������ �	����

����� �� ���� ���	� �� ������	����
��� ������ �� �	����� �	�� �	�� �� ���	���� ������� �� ��� �� 	��������� ��

��� �� ��� ������ ����� *6	�� .�?+� ��� �	�� ��� �	���� ��� *
�2�6+ ������� �	���
�� 	����� �� ��� ���� ����
��� ���	��	�� �������� �� �	���� �� 	� ������� 	� 2������ / �� 0�

��	 �	)	
� �	� �� �	
����
��� 	��		���


��	�	�	�� ���	����	��� �  ������ ���	����	�� �	��	��	��� ��	�	���� 	� ���
3�	��� 4���� ���	�� ��� .E>;�� ��� 	�����	�� ������)	�� �� �	�	��� ��������	�
������� �� ������	�� �	���� ���� ��	�� �������� 	� ������ ������� �	��	�	��
�� 	������� ������ 4��	� ���� ��������	�� ���������� ������� ���� ���� ����� ���
���������� �	�	���	��	�� �� �� ��� �� �������	������ ������ ������)	��� ��	��
������ ��� ���	�	�	�� 	����������� �)������� ��� �����	�� ��� �� ��������	� ���	��
���������� ���� ��� ��� ���������� �� ��� �	�	��� ������� ���� �'	�� 	�����#
	�� ��� �� ���� ������� �� ��� ��������� ������ 	�����	�� ��� ��������	��
���������� �	�� ��� 	���	���� �����"������ �� ��� ���	�	�	��� ��� ����� �� ����
�"�	����� ���� ��� �	��	�� ��� ��� �������� �� �	����	�� �� ���	�	�� ��� ���
������) �"�	����� ���� ���	����� �����	�� 	�� �	��	�	�� ��� ���� �� ��� ����� ��
������ ��	�	�� �� ����� ���	��	�� ������� ���� �����	�� �)����	��� !�	��� ��	�
��'������ ��� 34 ,�������� �� ,������ �� ��� ��������	�� 	������� -�	���� ���
�� ��� !��	���� B���� �� 
��	�	�	�� �� ��������	� �"�	����� *!B
��+ 	� .E>/� ���
!B
�� ������ ��������� ���� �� ���' ��� �� ��� ��	�� �� 	�����	�� �����������
�� �������	� ����� ��� �� ��� ���	�	�	��� �	��	��	��� ���� �� �	� ���� � 	������
��	�	�	�� 	� ��� ����������� ����� ��� ��������	� �"�	������ ��� ������ �	� ���	��#
�� ������ �� ��� ���� ��� ��� �"�	������ �� �� ������ ��� ������ ������� ����� 	�

��� ����������� �� 
��	�	�	�� ���	����	�� ��



�	�� ������ ����	�� ���	�������� 	�����	�� �	�� �� ��� ������������ �	���	��
�� ��	���	��� 	� ����� �� �	������ ��� �-��	�� �� ��' ��� 	�  ���	�� � � ����
������ ���� �� ����� ���� �� �� ��������� ������ �������	�� ���������� 3��	�
��� �	��� ���	�������� ����� �� ���� �� ����� ����	�� �� ���� ����	�����
��"��� �� ����� ��� ��	��	�	�� ��  ���	��� ��� ������ ��� ����������� ���
����� ���������	��� �� ���	�	�	��� 	� ����� �� ���	��	�� ����	����� ���  ����	�	��
 �86 �� ���� �)������� �� 	���	����� �  ����	�	�� ��� �������� �� �"�	�����
�� ��� ������	�� ������ ! ���� ��� �� ��� ������ �� ������� �� ����	�	��
���	��� ���� ���� ��� ��	��� ������ �� ���	��	�� ����	����� �� ���	��������
����	�	����
��� !B
�� ������ �� ������� �� ��� ,�������� �� ,������� �� !B
��

����	�� "�	�'�� �����  ������ ���������� 2����	�� ��	�� 	������� 	�
��� �)����	�� ���	�������� ���� �"�	����� �������� ���� ����� ��� ���� �����
��	� ������ �� ���	�	�	�� �� �	���� ��� �� ���	�	��� �������� �� �� ��	���� ���
���	������ ���	������ ����� ���'	�� � ��� ��	���� �� ������ ����������� �����
��� �� �)������ �� ������� �	���� ���	��� �"�	����� �	����� 	� ��	�� ���-����� ��
 ���� ���	�� ��	�� ����� ���� �� ��'������� 2�����) ������� ��
��� ���������� ���� 	� ���� 	������� ��� ��� ��	���� �� 	������	���
��� ��� ���� ���	���� �� ���� �	�� 	����	���� �� ���� ��� ���� ������ ���	�� ��
�	��� �� �	��	��	��� ����� ��� ����	�� ����	�	��� �������	��� 2����"������ 	� ��
�������� �� �'� ��� ������� ���' ��� 	������ �� ���	�� 	� �� �	�� �� ���� ��
��	�	��� ��� ��'������ ��� ����� ��� �	������ ��� ,�������� �� ,������
*,�,+ ��	����� ��� !B
�� ������ �� ����	�� � 34  	�	��� 4����� * �:#4�,+
@A.� ��
	��	
	�� ���
	�	���	� �� �������	�  ������
 ������
 ����	�� ��� �������	�� 	� ��������	� ���	�� ���������� ����	����� ���

�� 	�������� �	����	���	���� �������� �����	� �� ��� ����� �� 	�����	��
��� "��	�� �� ���	��� �	���� �� �������	�� �"�	������� 4�����	�� �����	"����
	� ��	�� ���	��� �� ���������� ������� �	������ �����	������ ������� � ������	��
���������� �� ������	�� ������ ���� 	��������� 	� ���� �� ��� ���	�	���
����	�� �����	"���� &	�� ��������� ������	��� �� ���� �	���� ��	���� �	���	�
����� �����	�� �� ����� ����	�� �� ������ ����	��� ����	�	��� �������	��
�	��� ��� �������	�� �� ������	�� �"�	������ ����� �����	"��� ���� �����	���
	� �	�	��� ������� �����	�� ��� ���� ���� �� ��������	� ����������� 2�����#
���� �������� �� ����� ������� ���� ����� 5%	#���$ ����������� 4���	�	��	���
�� ���� ������� ��� ��������	� ����������� ���� ���� ��� 34  	�	���
4������� ��� ���� ��������� 	� ��� 3�	��� F	����� �� 	� ����	�����
������� �� 	������	����� ������� ��� �������	��� ������������	�� 2���	��	��
*��2+�
���	����	�� ���	�	�	�� ������ 	� ��� 3�	��� 4���� ��������� "�	�'��� �� ���

!B
�� �� ���	�	�	�� �������� �������� ���� ������ �� �!4! �� ���
����� �-�� �����	��� �� ��������� �� �	�� ���������� �"�	������ �� .E?> ���
,�, 	�����  �:#4�,#@A><��
	��	
	�� �������� ��� !������ �� "��	����� ��	� ����#
���� ��� ������� ��� 	������	�� ��  �������� �� ���	�	�	�� ���	����	��
��	�	�	�� �	�� ��� ���	�	��� ���	����	�� ��	�	�	�� �� ���	��� ����������� ��
�������	��� � 	� �� �� ���� ���	��� ��� ���� � 	�������� �������� �� ���
���� �� �� ������ ��� ������	� ���	�	�	�� �������� ����� �� �������� ��
��	�	���� � ��� ���	���� �� ��������� ��� �������� ���� 	� ��� �����������

�� ���������	�� �� 
��	�	�	�� ���	����	��



������  ��� ��	���� ���' ������ �� ��� ����#�����	� �� �	���� ���	�	�	��� �� ����
��� ������ �� ��������� �)������ ���	�� ���� ����������� �� ���	�� ������#
�	�� ����	��� ���� ��� 	����	�	�� �� ���������	��� �� ����	�	�� ������ �� ���	�	�	�� ��
 �:#4�,#@A.� ��� �� ������	��� 	� 	�#����	�� ����� ��	�� ���� ��� ���	� ���
���	�	�	�� �������� �)����	����� ��� ������� �� �	�� ����� ����� *:22+� �� �����
�	�� ������ �� 	����������
�� ��� 3�	��� F	������ ,������ 4����� ;;<1;� ��� #������� �� ��
	��	
	�� ��

#�	��	��	
	���� 	����� 	� .EA.� ��� 8�	�	�� 4������ ����	���	�� 	����� 84 >@?;=
$�	�� � ��
	��	
	�� �� !������� "��	����� �� %��������
4���	�� 	� ��� ���� .EA;�� ��� ���	�	�	�� �� ��� G����� 	������	� �� ������#

�	� �������� ���' &������ ������	���� �� �����	��� ����� ���� � ������	����
��������	� ���������� �� �������� �� ���	�� ����� ��	���� ������ �� ���	�	�	��
�� 	� �)���� �� ����	��� �)���	����� ����� �������� ���� ��� ���� �)����	�� ��
����� ������ �����	�� ������� �� ����������� ��� 5G����� "��	�� �������	��$
�� ���� ��	��� �� ��� ������� ����� �� !���	�� ������� ������� 	� �� ����
G��$� ����#�� ��������� ��� ��� ��� ���� ��� ���� G� 
� G��� ��&� ������
,��	�� *
�������� E+� ��� ����� ��� ��	��	���� �� 5���� "��	�� ��������$
*�C + �� ����	����� 	����������� G����� �	������� ���	������ F� ���	'��
��� �����	������ ����� 	��� ���� �� �	���� ������ 	� ��� ����	�� �� ��� !���	��
��	��� �� ��������� 9���� ,���'�� *
�������� .;+� ��� ������ ���' ���� ������#
	���� ���� ���� �� �	��� ��� '�������� �� �����	�� �� 	����	�� �� 	��������
	������������ ����� ��� ��	�� �)������ �� ���' �� ������� �	����� �� 5��#
������$�
����� 	��� ������ �� �� ���� ���� ������	�� ��� ����� ������	��� 	� ���������

���� � ��� ������� ����	���� ����� ���� ��� �� ���� 	������� 	� �������	�	��
�� "��	��� �� ���� 	� ��'�� �������	��� � ,���'�� �� ����	�����  ��
&������ �����	�� �������� ��� ��� ��� ��� �� ���� ����� �� ��� ���
���� 	������������ %������� ��� ������� �� ��� G����� ��� ���� �� ��	�� ���#
��� ���� 	� ���������� ������ ���	��� �� �����	���
���� �� �)���� ���� �	�� ���	�	�	�� 	� �� �� ��� �������� �� ����  �����

��������	� ���������� �� ������� ������ �	�� �� ������) ������� ���� �
������	� �"�	������ ������	��� �� 	����� �� �� ���� ���	��� ��� ��� ����
�	����� ������� �� ������ �� ��	��� ���� ��� ����� 	����������� ��� ����
�������� ��	��	�� �� ��� ���	��	�� �� ��� ������� �� �C �� ����	�����
	�����������  �� �� ��� ������� ��� �� ���� ������	��� 	� ��� &��� ���
���� ����� �� �� ���� ������	���
!������ ����� �� ���	�	�	�� ��	�'	�� ��� �� ��������� 	� ��� ���	��	�� ��

���	��	�� �������� 4	��� ���	�	�	�� �� �� �)������� �  �����	�	��� �� 	� �������
�� ��	�	��� 	� ��	��	��� ����� ������� �� ���	����� ���� ���� ��� ��	� �� ����
����	�� �� �	������� �� ��� ���-���� %������� ��	�	�� 	� ���	����	�� 	� ������
�� ���� � ������	� ����� ��� ���	��� ������	�� �� "���	��	�� �����#
	"��� �� �� 	�������	�� �� �	����	��� ��	� ����� �	�� �� �	������� 	� ����
��������
C��	�� ������� *C2+ �� ��������	�� ��������� ���	����� �'�� � ������	�

�����	���	�� �� ��� ���	�	�	�� ��  �������� �� ��� ������� �� ��������	��
*2����� .0+ �� ���	�	�	�� �������� *2����� .>+� ��� ���� �� ����	��� C2 �
� 	������ ��� �� � ������ ���	�	�	�� �������� �	�� �� �����	����

��� ����������� �� 
��	�	�	�� ���	����	�� ��
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��	�	�	�� ���	����	�� �� �������� �� ��� ����� 	� ���	����	�� ������� � 
���� ������ �� ��	����	�	��� �������� �� ���������	��� �� �� ����	�	�� �����
��������
2���������� �� ������ �� ����	�	� ���	�	�	�� ���	����	�� �� ��������

���	�� ��� ���� ���� �������� 	� ��� 3�	��� 4���� �	��� ��� .E?;� �� 	� ������
�� ��������� �	��� ��� .E@;�� ��� ���� '���� 	� ��� ���� 34 
��	�	�	�� ��
 	��	��	�	�� 4�����	�� *
! 4+� ��������� �� ���� �� ��� 	������� ���	����#
	�� ����	�	��� �� 	���	���	��� 	� ��� 3�	��� 4����� ����� ���������� �������	���
����	� ���� ������ 	������	�� �� �� ����� �	����
G������ �� ���	�	�	�� ��� ��� ������H ���� �� ���������� � ��� ��� �� ��	�

������� 4����� ���'� ��� ���� ����	���� �� ��� ���-���� �� ���	�	�	�� ���	����	��
�� ��������H ���� �� ����� �� ���������� � ��� ��� �� ����� ��������
 ��� �� ��� ���	�	�	�� �	������� �� ������ �� �����	�� ��� ������	�� ��

����	�� ������ �� ��� ���-���� �	�� ��� ������ ��� ���	�	�	�� ���	����	�� 	� �����
����	����� �� ���	����� �� ������ �� ��  ����� ������	� ���-���� ��	� 	� �����������
�	��� 	� ������ ���	��� �� ������	��	���  ��� �������� ����� �� ����  ����� ��
�����	�� ������� ����	�� ������ �� �� 	������� ���	�	�	�� ���' 	��� ��� ������
�������� �� ���	����	�� �������� ����� ������ �� ������� 	� ���� ��������
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4����� ����	��	��� ��� ���� ������ �� ������� ���	�	�� �� ������� 	� ���	�	�#
	�� ���	����	�� �� �� ������'� ������� �� ��	�	��� ! ������ �� ����� 	� �	���
	� ��� ���'$� ������� *��� 9����� �� ��� 6����� ��	�	��� ��� ))	+�

�	
����
��� �� � 	��	���)		��  ����	�	�

&	�� ��� 	�����	�� ���� �� ������)	�� �� ��� ������ �������� ��� 	�������� ��
���	�	�	�� � � ������	������ �������� ��	�� ������ �� ����	�	�� �� �	� ���� ��
������ ������� 6�� �)�����  ��� ���	���  ������� ���� �� � 	��	��� ���� ��
�	���� ���� ��"�	���� �� ��� ���� �� ���#�	��	�	��� ���	������ 	� 	� 	� ��#
���������� �� �� ���� �	��� �� ��� ������ �	���� 	� � ��	#	����� �	��	�� ��  ����
��� .;; ��� ���� �����	�	�� �� �����	��	�� ��������� ���������� 	�� ���������
��"������ �����	��� ������� ���� ����	��� ������	�� ��� ������	�� �)��
"���	�� �� ����	�� ��� ��"�	��� ����� �� �������� ��� !����� ���-��� ������ ����
���'�� �� ������� �� �	) ���'�� ������H �� �	�� ����� ��� ����	��� ����	�	���
	������� ��� � ��	�	��� ����� �� ����	�	�� �� ���� ���  ����	��� �	���� �� ����
!� 	� ������� ����� ���� �� �	������ �� ����� ����� ��	�	��� � 5����������$
������ ����� ����	����	��� ���� �"���� �� ���� ������) �������� ���� ����	��
�� ����	�� ���	���� ���� 	� ��� �	���� ����� �� ���� ����	� 	� ������� ������
!� � ������	������ �������� ���	�	�	�� �� �� 5����� ���$ �	��� ����� ���#
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 	� ��� ��� �	�� �� ���	�� ��	� 	� ��� �	������ �����#���� �	���	��� ��
	� ���� ��� �	��	�	�� 	����������� �� �� ��	���� �� 	�����	�� �	����  �86
��  ��
� 6�� �)����� �����	� ��	��#	� ���� �"�	����� �� ������ ������ �	�#
����	� �	��� ��� ��������	� �"�	������ �  ���� ��  ��	��� ������	�� 	� ������
���	�	�	�� �� � 	������ 	� ��	� ������  �� ����� �������� �� �� ����	�����
	� ����#����� ���� � ��	���� ���������� ���� �� ����	��� ���� �� ���������� ��
������	�� 	� �����������
��� ������� �	��	����� 	� ���	��	�� ����	����	�� ��� ���	�	�	�� ����#���� ���	���

���� ��� ��� ���� ������ 	� 	� ����	��� �� ���	��� "�	�� �������� ���� ������
� ��� ���� �� ��	��� �����	�� �� ��	��#	� ���� �"�	������ ��� ���� �� ����	�� ��
����������� �� ��� ����� ��  �������� ���������� �������� ��� ������ ��
���	�	�	�� ����� �������� �� ������� ��������� �� ���	�	�	�� ����������� ��
� ���� �� ��� ���� �	��	� ���	��	�� �	�	�� 	������ �� ��� ����� �� ��
�	����� ���� ��� "�	�� �	���� �������� "���	��	�� ��� ������ �����	���	��� ��
 ������� ����� 	� ���	�	�	�� ��� �� �	������� ����� 	�  ���� ������	� �)���	���
2����"������� ��	�� ����� 	� ����	������ �	������� �� ��� ������	������ �� ��	���
���	�	�	�� �������� ��� �������� ���	���� ���	��	�� ����	����	�� �� �	�����
4�����	�� �� ����#���� ���� ��������� �� ���� ����  ����� �� �)���	���� �� �	�	��
���-���� 	� ��� '�������� ��� �	�� ���	�� �� ����� �� �)	���
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&��� ����� �� ��� ��	��� ��� ������ �� ���	����� �� �'� �� 	��������
���	�	�	��D ��� ���	��� ��	�	�� ����� ����	���� 	� "��	�� �������� ��� �����
���� �� �����	��� ���	���� �� ������ ��� ���	����� �������� �� �����	�� �	��
��� ���	��� 6�� ��� ��������� C2 	� ����	�	��� �� ������ �	�� ���	�	�	��� �� ��
����� ��� �)����  ���� ������ ��  ������ ���#������	�� �	���� �	����	���
�� ������ ���	�	�	�� ����� �� ���� ���� ��� ���	��� �� �	���� �� ���� ������� ���
���	�������� 	� ��	�� ��� �������� �	�� ������ �� ���� ���������� �� ��� ����
����	��� �	���� �� �� �	��	�	��� �	���	� �� �����	��� ������� C2� �������� �	��
���������	�� �� ����	�� ��"��� ������� ��� �	���� �������� �� ���� ���
�	�'� �� '���� �� �� ���� ���� 
	�'� �� ��� ���� ����� ���	�� �� �� ��� ����
����� � 	� ���� ��������� ���	����	��� 
��	�	�	�� ���	����	�� �	��	��	��� ��
-���	�	��� �� ����� 	� ��� ����� �� ������� ����������� �� ���������� C2
�	��	��	��� ��� �������� ������	� �������� �� �� 	�������� ���	�	�	�� ���������
! ����� ���	�	�	�� �������� 	� �������� �������� ��� �	�'� �� ����� �� �	����

�� ��� ���� &� ��� ����� ���� ��� ���	�	�	�� ���	����	�� ��������� �  ������
�� ��� �	�� ����� �� �����	�	�	�� �� �	�	��� �"�	������ �� ���� 	� ������#
�	� ���	��	��� 
	�'� �� �	���� ������ 	������ 	� �������	�� �� ��� ������ ��
���������� 	�  ������� �� ���	�	�	�� ��������� �� ��"�	��� ��� �� �������
����� ������)	�� ���� �� � �����	��� �	�'�
!� ������	�� ���	�	�	�� �������� ������ �� ���� �� ��� �������	��� �	����

�� �������	�	�	�� �� �����	�� ��	�� ������ 	� ��� ������� :�� �� ��� �	� �� ��� ���
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���	�	�	�� �������� ������ ��� �������	�	�	�� ���� ����� ��  ���	��� ��-���#
	��� ��	�� �� ��  �)	��������� ���� �	����� �  �86 �� �� ����������� ��
 ��"�	������ ��� �	���� �	�� ��� ������ %�	�� � ��-���	�� �� ��� �����	��� ���
���� ��� ���	�	�	�� �������� ����� ��� ���� �	� �� ��� ��'� ���� � �� �� ���
	� �	��  �������	�	�	�� ���� �� ������	��	��D ��	� "����	�� �	�� �� ������� 	�
���	� 	� �����"���� �������� ���  ��	�� ����	�� 	� �	��� ������
��� ���	�	�	�� �������� ���� ���	� � ��� ���	���� ��������� ���� �� ���

���-���� �� 	� � ��	� ���� ��� ��������� ���	�	��� �� ���� ��	�� �� �	��	�	#
����� ����� ���	�	�	��� ����� �� ���	�	��� ������ �� ��� �	�'� 	������� 	� ���
����	�	��	�� *���	��� ������)	��� ������	�	�	��� ����+� ����������� �	��#����� ��#
������� ���	�� �� �����	�� �� ����� �'	��� �	����� �� ����� �������
��� ������� ��� ����������� �	��#����� ��� ���� 	������� 	� ��	� ����� ���	��#

���� 	� ����� �	�� �� ��� ��������	�	�� ��� � 	����	�� ������� ��� ��	�	�	��
������	�� �� ��	� ���� �� � 	���������� 	� ��� ��������� �� ����� ����#����
�� ��� ������	�� �� ���	�	�	�� ��-���	���� ��� ���	�	�	�� ���� �� ������� �����
�����	��� ������	���� ���� 	� ���� �� ��������� �� �����	���� �� ��� �	��#��#�'�
	������� 	� ��� ����#��� �����	�	���� ��	�� �� �� ��������� ������� ���	������
�������	�� ����� ��'��	�� ����� �������� ����������	��� �� �	���� �����
!� ����������� �������� ���� 	�	�	� ����� �� ���	� ���	��� ��� ���	�	�	�� �	�'�

�� ���������� ��  ������ ���������� ������ �� ��� ���	�� �� ���	�� �� �� ���
	����	�	�� �� ���	�� ����� ����	�� �� ����������� ����	�� �� ������� ������	���
��#��	�� ���	��� �������	��� ���� ��� ��-���	��� � ��	� ���� �� �� ������ ���
'���� ���� ����	��� �� ���	��� ��� ���	�	��� �� �������� �� ���������� ��
��� ��� �� ������	��� �� �	���	����� ��� ������� ��	��� ��� �������� ���#
�	���� ������� ��� 	�	�	� ������ ��������	�� �� ���� ������ �� ����	�� ��
�)����	�� ����� �� ������� ����	����� 	� ��� ���	�� �� �� �������	��� ����	�� ��
��	�� ���� ���� ��� ,��	�� �������	��� C2 ��	�	�	�� ������ ��� ��� ������
���	�� 	� �������� �� ������� ����	�� �� �� ���	�� �� ��	�	��� ��' 	����
�� �� �	��	� ����	������ ��� �� �������	��� ����	� �� ��	�� ������� ���#
�	���� ������� ��� �������	�� �� 	�#��� ������ ���������� ��� ������� �	�� ������
���������� ��� ���	�	�	�� 	� �������� �	��� �� 	�	�	� ����	��	��� ���� ���� ���
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