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������������ �������	������ �� �������	 	����
���	����	�	��� � ������ ���� �	����� � ��
	�	�� 	� ���� �	�����	� ��������������� !�	 �� ��"��������
� ���� 	��	 �� ����	� ������� ����	 ���
�	���	�	�� �� #�����	�	�� ���� ���� �	 ��"�������� ������
� ���
��	� 	�� �� ���� �	 ��"�������� ��	
����� � �����
��	�� $	 �����
	 ���� ���� �������	�	��
������!�	  ���
��	 	�� �� ����  �����
��	 	�� 
������	�	�� !����%�	 �����
����� ��
������ $	 !���
��%����" ����	��	 �����	�� ����"���� #����� 	� ������� ���� � ������	 !�� �	 �������	 ���� ��	����	� &	�
#���	� �	 &'�	��� �� ��������� ���(��	� ��������	� 	� �	� #���	� �	 �������	�	�� ���� ����� 	�	���	� �	
������������ !�� �	�	�� )��	 �#�	��� ���� �	 �� ��"�������� ���� ���	� �����

*	 ���� ���#�	��	� ����	�� 	������	����	�� � ����!�	� 	� ������!�	� ��� ��� �������	� 	� �������	�
���� �� ����������	 ���� �	 #�� ����	���%	� 	� �	 �������	� �	� ��������	� �	 ������������ �	 �� ��"�����
����� &	 �	�	��	�	�� �	 �	� ����	� �	� 	� ���	��	 ��	 
����	 ������ �������� 	� ���	 ���������	�	�� +

� � �� ������������ �� ��������	 �	 ������������ ��������������� �����#������ ��"��� ��������
������ 	 �	 ������������� �����

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

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

� �� ���	 �	 ������������� ��������� �����	� �������� #������	� �����	������ �������	�	����

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

,�	�!�	� �	�����	� ���� ������	� �� ����	 "������	�� � �	� �������	� ������ 	� ��� ��� ��	�
�����	�� ��� �� #��	 ���� ������	 ��	�
���!�	 �-�	���. /�0� �� ���� ������	 ��	���� 	� �����	 � ���� 	��	
����� �	� 1���������� ����	��	� � ��(��	��	� �� 	��	� �-23 �	� 4�0�� $	� ������ �	��	�� �	�	�����
	� �����!�	 ���	5 �������� � �#���	��

&��#6	���" �	 �	��	 �����	 	�� �	 ����	�	� �	� ���������� ��������� �	� �	� 	�� 	� �������	� ����
�����	� �	� �����#������ ������!�	�� 7�	 ������%������� ���6���� ��8���	 � ������	�� � ��� ��������	�	��
�	�	��	 ���� �	 ���� �	 �	��	 �����	�

&	 ��	��	� � �����	 ����	��	 �	� ��(��	��� ���	� �	 ������������ ����������� #���	 �	 �������	�	���
#���	 �	 &'�	��� !�	 ���� �	�� �#�	�	� ���� ��	����� ������!�	� ��� �	� �������

&	 �	���� � �����	 ����	��	 �������� 	 ��� �����	
���� ���	�� �������	 ��6����� �� ���� ������	 	�
�������	� �	� �����#������ 9
�������!�	�: ����������� 	� ������� 9������	��	�: �#���	� �	 �������	�	���
���� �	� ��������� �� 	��������� ��������
� �� ����� ;�����	 ��� �	� ������ �	 -2��� �/0 �	��	
������ 	 ��	�� "���	�	�� ��	�����	 �	� �� ��%������ �� ������	 ������� �	 ������������ �	 -<��	 �=0�

>� � �����	 ? �� ����	��	 �	� ������	� �	 �
����� ����
��� �������	� � ������ �	 �� ��� ��	 ���	 �	
������
���� $	��	 �	�����	� �������#�	 � ��	 ���
	 ������ �	 �������	�	��� 	�� �������	 	� �����!�	
���� �����	� �� ������������ ���� �	� �
���
�� 
� 	��������� ������
� �� �����

&	� ������	� �	 ���������� ��	������ �����%!�	�	�� ���� ����	� �	� ����#	� &����	� �	 @����
	
�$&@� 	� 	�#�������
	� ���� ����	���� �� � �����	 A�

B�%�� �	 �	���	� � �����	 ����	��	 �	�� ������ 	� ������	������	��	� ��	�����	� ���� �	 ���
���������	� �	 ��	���� �	 �������� ���� �����	� �	��	���	�	�� �� ������������ �	 ��������� 	� �	� "���	�
�	 ������������ �#���	� �	 &'�	��� #���	� �	 ����	�� &	 $ ��	��	�� �����%!�	� � �	������ ����������
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&���!���� ��"���	 �� �� �������� �	 ��������� �� �������	 	������	����	�	�� !���� �	�� ����	
�	�����	 �����	 �	��	 ��"�������� ��	�� ����  ���
��	� *��� �	� ������� �������	�	�� ������!�	 ��
����������!�	 �	 ��	
���� ���� ��	 5��	 �	 ���� ��������� �� ����	 ����� �����
����� ��
������

$	��	  ���
������ �� ��	��	�	��  �����
������ �	 �� ��"�������� ������!�	 ���	�� "���	�	�� �	
���� 	��	 � ��!�	��	 �� �#�	�	 �	 ��������� B� 	(	�� � ���� 	��	 �� 
����� �� ��"�������� ������!�	 ����
����������� �	 ������� 
������	�	�� ��� "�������� 	� ���������	 �	 #���	� �	 
����	�	�� 
�����	�
���������	�	�� ��� �	� ���	�	��� �	� ������������ �� �	�� �� 
����� ���� �	� ������������� �� �������
#����� ��������!�	 �	� ��	�� ������	� �	 
����	�	�� �����#�	�� �	�� ����	�� 	�	�� 	� ��(��	��� ������
���� �)�	 �������� 	� �����	������� ��  ����� �	� ���#�	�� 
����� �� ����� ����	 �����	��	� "���
!�	 �� ��"�������� ����������!�	 �	��	� 	��	� 
������	�	��  ���
��	 6��!��� �� �	����� ��	�� �	
��"��������� >� �	�� �	 ��	����	�� �	� ����"	�������� ����������!�	� �	 �������������

-F		��	��� //0 �	�	��	 ���� �	� ������ ����� 	�	���	� ���������� �	 ������������ + ��� �
���� ��
������� �
 ���	��� � ��� �
���� �������� ������
��� ��
����� 	��������� 
������� �
���� ��
	��
�������� ;� ������	 �	 �����	� �	� �����#������ 	� J ����
���	� +

�� ��� ���
������ ������������ $	 ���� �	��	� �O �	� ������������!�	� �	 �� 
�������	 ��
�����	� �	��	� !�	 �	� ���"��	� ��#�	�� �	��	��	�� � �� ���	 �������#����� �	 �	 ��	����	��
&� ���	��� 	�� �� ���������	 ����"	������� �	 �	 ���	 �������#������

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

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

F��� ����	����� �������� � ���� �	 �	� ���	� �	 �������������

$)$ �	���	���

$	 ���	 �	 ������������ 	�� �#�	�� ���� �	 �������������� �	 �������� �����	 �� #������	 ��� �	�
��������� ������	�� K� ������
�	 �������	�� �-$���	#��� /?0� �	�� ���	� �	 ��������� +

� �� ��������� ��(��	 ���� %
��	 ������

� �� ��������� ��������	 ���� %
��	 ���#��

&� ��������� ��(��	� �����������	 ��� ��	 �������� ���	5 ����	 �	 �� �	������ ������	 ���6���� ��
��������� ��������	P ��� ���������� �	���)��	 ������	 �	� ��	 #���	 ������������� ��� �	 ������	 �	
$�������	� B� 
������� �	��	 �� ��������� ��������	 �	��	�� �����	����� �	� ��������	�� �	 ��	�#�������
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	 �$&@�� �-Q����� *� <�� �
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���
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 	� >���� ����	��	�� ��	 ����	 ���� ��������	 �� ��	����	�	�� �	� #���	� �	 �������	�	��
��� �	� �����	��	� � �	����� �����	 �J�VAVA ���� �	 ����������� ��>�$� � ;�� �	��	�� ������������
�	 ��������� ��(��	 �� ������� �	 �� � ��
	� ���� ��� �	 ��	����	�	�� �	 #���	� �	 �������	�	��

�������	� �$����	 I 	�� Q���� � $IQ� ���
��	� �	� �	� ����� �	 
����	�	�� ���������
��� �!�	�� $	�
#���	� ������	�� ������������ �	 #���	� �	 �������	�	�� ����� �D���� I 	�� Q���� � DIQ� "��#�	�	��
�������	� ��� ������� ��� ������	��	� �%
��	 ��J�� 	� ���������� 
������	�	�� � �� ������	 ������	
�	 �������	��	 �%
��	 ��J#�� K� ��� ��� !�	 �	� ����� ���	� �	 ������������ ���������� ��(��	� $IQ 	�
DIQ �	 �������	�� !�����	�� ����������	��� �	 !�� �	 "������	 ��� �� �W� 	 �� ���������	���

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

����	 ��	��	� ������� �����	 ���� ��#	 � ����� ����	�� *��� �	 ��� �	 ������������� �	� #���	� ����
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������� �	 ��"��������� ����	 �	� ���� ���������	� ����	��	 �	� ������ � ��������	
���� P 	��	 � ��� �#�	��	 ���� �� ��	����	 "��� ��� -���#	�� � 
�� �/AJ0 ���� ��� -&'�	�� �/=G0 	� 	��
��������	�� � ���	��	 ��6����� �� �
������ �� ������� &���!�	 �	 � ������	 �	 �������� ���� ����
	���� �	 �������� ������� � ��	��	 �	 ���	��	 ��������	 ��� ��	 �����	��	 �����	� ����� �� ����#	 �	
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&	 �������	�	�� ���� ���	� ���� �O �	 ��	����	�� �	� #���	� �	 &'�	�� ���� ���� 	���� �	
�������� 	�� ������!�	�	�� ������ ��� �� ����#	 ��� �� �	 �� %
��	 ��?#� &	 ��
��	 ������!�	 ������� �	
�	����	 ��� ��	 �����	 ������!�	 ������	��	 ������ >� ����	 ���� ���� 	� �9��	�� �����:� 	� ���� ����	�
�Q$� �O �� ���������	 �	��	 ��������	 ������	 ������!�	 ��"���	��	�P �� �	�� �� ��
��	 �����������
	
������!�	 �	 �	� 	� ����	 �$*�� &	� ��	����	� ����	� ��� �	� #���	� �	 &'�	�� ��� ������ !�	 �	�
#���	� �����	�� �� ����� > 	� �	 ��	����	�� �� ����� �� ����	� 9������!�	:� &	� #���	� ���� ������	�
����	 �� ���� �� ��� ����� �� ������
��� ��
����� ��	
����� �
�	���
� �� 	���� �� �������+��
���� %
��	 ��A� 	� #��

&	� #���	� �����	�� 
������	�	�� ��� �� #��� �	 �������	��	� ���� ���� ���
� �	 �������	�	��� 	�
�	 �����
	�� J 	�� ������	 	�������� 	� "������ �� ��
�	 #�	� ��%�� �	� ����	 �	 ��������� ���� !����

�� B� @����	 �� ����	�� ����� �� ����
������ 9#���	� �	 ���#	���&'�	��: 	� ������	 �� � 	�� 	�� @���X��� �����
�#�	�� �	 ��	��	� �	 � ������	 �-H���� =�0��

J� $	������ ���	��� ����	�� �)�	 ����	 9���	 ������!�	: �������� C�	� ���� ������	 �� �����
����� ����	 #���	 �	
&'�	�� �-23 �	� 4A0�-M		����� � 
� /?0��
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�� #���	 � ���	��� �������	��	� 	��	 ���������� ��� ������	� 	� 
�
�	 ������	 	��������� *�����	� #���	�
�	�	�� ������U��	 �� ����� �	 �	 ��	����	�	�� ���� ��	 "��� !�	 ����	 �� ���"��	 	�� �	���	��	 �	
� ������	 �����)�	� > �	� ������� ������ $� ����	 �� 5��	 ����	 	�� ���� �	 �)�	 ���� �	 ��"���������
������!�	�	�� ���	�� ��"�������� �	 &'�	�� 	� ����	 ��� ���� %
��	 ��?#�� &�����	 �	 
����	�� �	
�	��	 ��"�������� 	�� �	 !�	�!�	� �����	���� &	� #���	� ����	�����	�� ���� � ��	 ���
����� ? ������
�	 �� ��"�������� ��� ����������	 �	 �� ��"�������� ��	 �� �����
	 �	 �� #���	 	�� ������	 	� �� ���
�	�� #���	� �	 �������	�� !����	 �	��	 "��� �������	��	� B�����	� �� � ��
	 �����!��	 � �������	��	
�����	 �	 ���	�� 	� ��	 � ��	 �����������
	� �O �� ��"�������� 	��  ���
��	 ���� �� 5��	 ����	 �	
�������	��	� ����	��	�

&� �����
����� �	 #���	� �	 &'�	�� 
����	 �	� ����
�������� �9	��������	�:� � �� ���"��	 �	
�������	��	� &����������� �	 #���	� �	 &'�	�� 	�� ���� �	�X�	 ����	 �� ��"��� ��� �	� 	�#������	����
���� �	� ���	� 	� 	(��	� �	 ����	� ������!�	 �	� ���������� �����������
	 �	 ���"��	 ��.�������� ��� ���
�	�����!�	�	��� ��	�����	��

&� �����	� �� "�������� �	� #���	� �	 &'�	��� �	���� �	�� �����	��	 ��� "��� ���#6	� �	 ���#�	��	�
����	�� � ����	 ������� ��� � �	� ������	 � ��	 �	0���� �����������	 ���#�	������ �����������!�	�
���������!�	 �� ����������!�	�� F���	 �#6	���" ��	�� ��� �	 "���	 ��� �� #���� 	� �����" �	 ���� �	�
������ ���� ����Y� �	 �	�		� �	� ���������� ��������� �	 �� ����������	 �	 "�X�� � ������ ����	��	�
��� �� ����	 �	� ��������� 	������	����� �������� ���� �	 �������

�1 � '��2�	���' �����'����.��' 3

&	� ��	��	�� ������ ��� �	� #���	� �	 &'�	�� �-&'�	�� �/=G0� -@	�� ?�0� -2��� ��0� -&��	� �J0�
-H���� =�0� -$����� ��� I���	 =A0� �� �)�	 ���� ���	��	�� ->���� �� ��� 2��� 4�0� �������� � ����
� 	��	 ����������!�	� �	 ���� ������� "�������� ��� �	� ���������� "�������� �	�� ����������� ��� ��
��������!�	� ��� �� 
�������	 �	� #���	� ����
	��� ���������������� 	� ��� �	� ��������	� �	 ��"�����
���� ���������

����� �	� "���	��� ������������� ������������ �	� #���	� �	 &'�	��� �� �	�� ���	� �-23 �	� 4A0� +

� "��#�	 �����	 �	 
���� �� ��� 	� ���� �� ���	� ������

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

� �	��������	 ��#����	 ��� ���� ��	�	�

?� &	 �	��	 �����#����� ������� �� #���	� �	 &'�	�� 	�� ����� 	������ ��� -M		����� � 
� /?0 + �� �����
����� �	�
#���	� �	 &'�	�� ��	(	������ � ���������	 ��������	� �� ��	����	 ��� ��	 �	������ #�����!�	 	���	 �� ���������	 	� ��
��"���������



����	 � ����	 J�

� ���#�	 �������	��� ��8����	�� ��������� ��� ����� �G ���� 	� ���������	� �	� ���	��
�����	�� $� F 	� K��

$���	����� ����
�	 ������������� �	� #���	� �	� ����	 �	 � ��
	�	��� �� ���	 �	��� �	� ����	� 	�
�	� ���������� ��	���� 	���	 A��	� ���� ->���� �� ��� 2��� 4�0 ����	��	�� !�	 ���� �	� ��� ���������	��
�������	��	� ��������!�	� �� �	����
�����	� � 
��� 
����� �� �	�� �������	� "���	�	�� �� ���� �	
�������	�	�� ������� �A��� 	� ���� �	������ ��� �	� #���	� �	�	�� ���
�	��	� �	��	���������	�	�� �
����	 �	 � ��
	�	�� ���
�	 �	 4G���

$	� �#�	������� ��� ����
�	 ������������� �	� #���	� ��� ����	�� �	� ��	����	�  ���� ��	� ��� �	�
��������	� �	 ��"�������� �	� #���	� �	 &'�	��� &� ���� ��	 �	 �������	�	�� ���� �	�	��	 �������	�
�	�� �-@	�� ?�0� 	� ���
�	��� �����	 "�� ������	 	�����	 ��� �	� ������ �	 -2��� ��0� -&��	� �J0 	�
-H���� =�0� &� ��"�������� �	���� ��	 � �� �������	�	�� �����	 �� "���� �	 �� #���	� ���� ���� �����
�	�	�� !�� ��	�� ��� ���	�����	�	�� �� �������	�	�� ���� $	��	 ���#������� �	 �	�� ��"��������� 	��
����
��	 ���� �	 ����	�� �	 �������	�	�� �����	�	�� �9� 	�� 1�C:� ������� ��� ->���� �� ��� 2��� 4�0�

*�����	� ���	��� �-;����#�� � 
�� ��0� ��� �#�	�� �� �����
����� �	� #���	� �	 &'�	�� � �����	 ����
���������" �����	�"��������	 ����!�	� &	�� ����	 ��	�� "�������	 ��� �	� ������������!�	� �� "���� �	 ��
#���	� ��	�� � ���	 �����	�"��	 	���	 �� 5��	 ��� ��"����	 �������!�	� 	� �� #���	 �	 ��"�������� ������
��!�	� ��������	 !�� �	 �����
	� I� �� ����	 �	 �	��	 ���	�"��	� � ���� 	��	 ����������!�	� �	�#�	 �	�����
�	
� �� ���"��	 �	 �������	��	 �� ������U� � ���� 	��	 �� 
���� !�	 �	��	 ��
�	 �	 ���������� �	 ����	��	 ����
�� "���	 �	 9���� 	�: �	  ���	�� �
��	 � �� �����	 �� 
����� *	� ����������� ����	����%��� �������	�
��� �	� �)�	� ���	��� �����	�� !�	 �	��	 
�������	 �����	�"��	 	� "���	 �	 9���� 	�: 	�� 9���#�	:�
��������	�	�� � ��	 ���	�"��	 �	�����
�	 !�� �	�� �� ���%
������� 
�������!�	 9��������!�	�	�� ������
#�	:� 7� ����� �	 �� ���������	 �	 ���
 �	 �� ���	����� �	 �����
����� �	� ���� 	� �����	 ��	 "���	
����	�������� ������ �	 �����	�"��	� ��� �����	� 	� ������	 �� "����� � ��	 �������	 �	 ������	 �	 ��
�����	 �� 
����� �	 � ��� �	 ���������	 �	�	�	��  ���
��	 	� �����#��� � �� ��	�� �	 �� �����	 ������!�	
��"���	��	 �	 �����
����� �	� #���	� �	 &'�	��� > ������ �	 �	� ��������� �	� ���	��� ������	�� �	
��������	� �	 ����	���� �	 ��"��������  �����
��	 �	� #���	� 	� �	�� ����	� "������ ���	� � �	�
��������	� �	 ��"��������  ���
��	�� &	 ��	��	�� ��	(	������ � ��	��	 �	 ��"�������� ��������	
�������	 �	 �������	�	�� �� "���� �	 �� #���	 P �	 �	���� 	� ������	 �	 �� #���	 	�� �� ��������	 �	
1��
	 � ���������	 ��������	�

$	� ������ �	��	��	�� �	 "���	 �	 ��	� �	� ��	 �� 	��	 ������	 ���� %�	 �O �	� #���	� �	 &'�	��
���� ������	� ����	 ��	 ������ 	 �	 ������������ � ���	�� �	 ������������

 1 �'����	��� ��'  ����' �� �4���' 5 !6&�#�!!� ��' ��'!���	���' ���' ��' ��!7���'	��8
9-�:#��� ��� ;��'�� <,0= -�:#��� <>0= -���#:�'�� ��� �����! <,01 3

B� �4A/� -$����	�� A/0� "�� �� �	� ��	��	�� � ������	�� � ���� 	��	 ����������!�	� ��	 	���������� ��
��������	 �	 �����
����� �	� #���	� �	 &'�	�� 	� �� ������ 	�	�� �#�	�� ��� �� ������	 ������!�	�
*	� �����	��� ����	��	� ���� �	 ����� ��5��	� ���#��	���� ��� ��(��	� 	� ��� 	�����	� �	� ��������
����� ���� "���	� �� ���
	 �������	��� ����	��	� ����� 9������ ��	�:� #��!���� �	 ���	�	�� �	�
������������� &� �	����� �������	 �	 ������������ ��#��	� 6���	 ���� �� �����	 ������!�	 	�� ���� "��#�	�
&	� ������������ ���� "���	�	�� �����	� ���� �	��� ������ ��	� 	� �	 �	�	�� )��	 ����� �	� !��	�
�����!���� ��	 ���������	 ���� ��	�	�

*��� �� � ����	 �	 $����	��� �	��	 ���������	 ����	�������� � �� ���������	 ����	� �O �� #���	 �	
�����
	 + ������������ 	� �� �����
����� �	� #���	� �	 &'�	��� �	��� $����	�� ����� ��	 � ������� 	�	��
�	� ������������ �	 �	��� ������ ��	�� 7�	 ����������� ���	�����	 �������	 � ������	 �	 ������ 	����
���	����� ��� -H� ����� ��� Z����� �40 	����!�	 !���������	�	�� �	 ������ �
	 �	 �� ���������	
�������	�	�� ��� ��	 �������������� �����	 �	� ������������ 	� ��� �� ���	�����	 	� ���������	 �	 ��
��	��	 �	� ������������� &� �����#����� ���� ��#����
	 �	� ������������ �	 �	�� ������ ��	 �������	��
��	�� ��� �������	�	�� 	����� ���� �����	�� 	� ������ ���������#�	�	�� �����������	�

&	� ��������	� �	 �������� 	� �	 �������������� �	� ������������ "��	�� ������� ��� �� ����	 ����
�	� ������������ 	� ���� �	� ������������� B� %� �	 ��
��	 ������!�	� �� ������� �	� ������������ �����
#��!��	�� �	 ���	��	� ������������ ���� ����	� ���� �	� 5��	� �	 "���	 ����	�������� �	 ���������	 ����
	�	���	 �� ��	�� �	� ���
�� �	 �������	�	�� �	 �� 5��	 ����	 �	� �����	��	��� *��� �	 ����	 �	�



J= $ * �%&���	�' (����' �� !���!�'�	���

������������� �	� ������������ �	�	�� "����	�	�� 
����	� 	� ����	� �	� �����	� �	 ������������ 	�����	�
��� 6����� �	 
���� 
�W�	 ��� ����	��������� �	 ���������	� �� ��	�� �� "���� �	 #���	 ���������	
�	 2�����	�� ��

*	� �����	� ������!�	� �	 ����������� ��� ��� �������� ���� ������	 �� �����
����� �	 #���	� �	
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� 	���������!�	� ���� ������	 �	 ��	���#����� ��%�� ��� ���!������ �	����� 
 � � 	� ��� �	� ����
���������� �	� ����#�	� ���	��	� �#�	��	� � ������ �� ���	���	� ������!�	  	����� 
 +

�������

��� � ��
�

��
�� � � ���

��

�J�?�

�O �� � � ����
�	 �	 �����������	�� ������!�	� �� � � �� + � � � �� �� � � � 	� �� � ��

��!��! �� ��!	��!���	��� �!�'	�.�� 3

&���!�	 �� 	�� ������"� �� �	������ �	 ����������	 ������	 ���� )��	 ���%�	 +

�� �
��

��
 �� �

��

��
� ���

��

��
� �� � � �J�A�

�O �	 ���#��	 \�� ����
�	 �	 ������� ���	��	 	���	 J �	��	��� ������	 !�	����!�	�
���� �#�	��� �� �� �	����	 ���� ���!������ ������	��	 �	� ��	��� �	 ��� ��� �� �#�	��	� �	��	���	�

�	�� 	� ��(��	������ �	� �	������� J�J 	� 	� ��������� J�?#� ���� �-*�
 �� ��� Q�������� 4�0� +

�� �

�
�  �  ��

�

�
�J���

�O �	�
� ����
�	 �� �����	 ������	 �	 �� !������� ��� 	� +
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���� �	� �����	� ������������!�	� ������!�	� � ����
�	 �	 �	��	�� ������������� ���� �	� �����	� ��	�����
��
	�	�� ������� � 	�� �	 �	��	�� ������������ �� �������� 	������
�� F����� �	 ���� !�	 �	 �����	
� ����	�� �� ���������	�� �	 J�� 	�� ������� )��	 ������	�	�� ������" ���� -F
��	� 	� Q�� �A0��


8���''��� �� ����!� 	��"��	 � 3

&	 �����	 ���
	�� � �	����� �� � �� ���#�� � ������ �	� �	������� ������	��	� �����	 #�	� �� ����
��������� �#����������� �	� ���� ������	����	� �	 ���������� +

�� �� �� �J���

>	� + �
���

���

� � � �� � � � �� �� � � � 	� �� � �

� � � � �� 	�  �
� 	�  �

�

�� � � � 	� �� � �

�J�/�

�O � ����
�	 �	 ������� �	�����	��



����������� � �������� �� ����		� ?�


8���''��� �� ����!� �6&�����''�"� � 3

Z������	�	�� �� ��������	 � �	���

� � �� �  �  � �J�4�

�	 ������	 � "���	 ������U��	 �	������ ���	������
�� � ���� �����	���������� ������!�	 �����	 !�	 ���
��
�	 �	��	� �	 ������
�	� �	� �������	�	��� ����������� �� � �� ��
�	������� �	 �� �����	 �� ������	
������!�	 ���� ����	 � ��
	 ������!�	� �	� �������	�	��� ������������ �� � �� ���������� �	 �� �����	 ��
������	 ������!�	�� ���� -F
��	� 	� Q�� �A0�� *�����	 ���� �� 	�� ������ �-*�
 �� ��� Q�������� 4�0�
!�	 �� � �� � ����� � 	�� ��	���#�	� F����� 	�%� !��	� 2�� 	� 	� ��������� �� ��������� � � � 	��
�#�	��	 �� ��� �	 �� ����#	 ���������	���"���������

�����.��' 3 -�$0 E�	 �� �����	���� �	� �����	� � ����!�	� #	������ ������	� �	 �����
�������� ���� �������	� 	� 2��� ���� �	� 
����������� �	 ����	 	�� ��8���� ��� �� �������
������ �	 ������� ���� �	� ��	��� ���� "��#�	� �	 ��"��������� ���� �	� ������ �� ����	
	� 
����	 �����"�������� 	�� ���	�����	 ���� ������!�	 ���������	 �	� �����	� ����� J��� ��
	�� �	������ ��� �� �����	 �	 H������ 	� �� ��� �� �����	 �������!�	 �� �	��	�� 
����	��
�	 ��	��	�� B� 2��� 	� 	� ��������� �� ��������� � � � ����	����� �� ��� �	 �� ����#	
���������	 ��"�������� 	� ���� ����� �� ��� �	 �� ������	 
��#��	 ���� ���� 	���� �	 �����
���� �����	 �� ��
	 � ������	�	�� ���	��	�� $�	�� ���� �	��	 ������� !�	 ���� �	 ���#�	��
������� �� ���������� 	���	 �� ���� �	 �������	�	�� 	� �� ���� ����������	�	�� 	�� ������	
�� ������� �	 �� � ��
	 ���� ��� 	�	���	 -<	�� ��� 2	
	��	� /A0� -E������ /�0�� B�

����	 ��"��������� 	� 	� ��������� �� � ��
	 ����	 ��� �� ������� 	� ��
��	 �������
���� + 	


	� � � � �� 7� ����� 	����	 ���� 	���	 �	 ������� �	 �� � ��
	 	� �	 ��� �	 ��
����#	 ���������	 � ��"��������� *��� �� ����	 �	 �	 ������ �� ����	�� ����������	�	��
����
� ���� ����
�	� �	� ����� �	 � ��
	�	�� ����	�������� � �� �����������	 �	 �� � ��
	�

-�+0 ���� �	� �����	� ������!�	� ������������������ �	 �	��	�� �	 ������
	 � 	�� ���� ��

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

��
	� � �

��

��
�#�	��	� 	� ����������������

�-<��	 ��� <�����.� /G0� -Q�
��� ��� 2�	�.	� 4�0������

-�,0 K� ���	��	 ������!�	�	�� �-2��� �/0� �����	 �������	 �	 ����������� �	 �����	 ������!�	
�����������	 ��%��� 	� � ��
	 ����	 	� ��� ��
	� ��� �� ������ #���� 	 �	 �� �	������ J�/�
���� +

�� � �  �� �J��G�

+)+ ?����!�	��� �� ��� !��� �� 2�	�''�

&	� ������	� �	 #�"�������� ���� ������!�	�	�� ��	�����	� � ������ �� ���#���	 ������!�	 �����
	� ��	��	� K� � 	�� 	 �	� ���������� ���� �	�!�	��	� �� �������� 	� ��	��	 ��	�� ���� ���!�	� &� ������
���������	 �	 �	 � ��� �	�� �	� ������ �	 -2��� ��0� -2��� �/0� >���� ���� ������ �� #�"�������� ��
���#���	 	� ������	�	��� -2��� ��0 ���
	 J??� ����	��	 !�	 ���� �	 ���#���	 �	 #�"�������� 9�� !�	�����
"�����	����	 ��	�� ��� �	 ����� �� �� �������� � )��	 ���!�	 ����� ��	 ��"�������� %��	 ���� ����Y� ��
	��	 � )��	 ���!�	 ����� �� � ��
	�	�� ��%��������� �	� $& � ������ ���� ���� �	 ��"�������� �����:�
&�����	 �����)� �� ���#���	 	� ��	��	 	�� !�	 �	� �!������� �	 �� ���������� ������	�� �����	�� ����
�	 ����	�

$���������� ������ ���"���������� ���������	�� ���� �����	 �������� � ��������� � �� ������	

�������!�	 � �	 ���"��	 ��� �� � 	�� 	 � �����U��	 �	 � ��� �	 ��	��	 � �	� ������ �� �����	
����!�	 �	������ 	�� ������ � �	� ��	��	� �	 ������	�	�� ������	� ���� ��� ��	 �����	 ��� �	 �� ����
"��	 	� � �	� ��	��	� �	 "���	� ������	� ���� ��� �� �����	 �������	�����	 �� � � &	 ���#���	 ����� 	�



?J + * ���!7'�' ��  �(����	��� ���� !�' ��	&����8 �� ������	����	 ���&������	 �� 	���'

��	��	 ������� ������ 	� ���#�	��	 �	 "���	� �	 ����	 	� 	� � ��
	�	�� !����������!�	 +
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+), �����	��� �6�����	& �� ��!!9$<@A1

&	� ������ �	 -2��� �/0 ���� ����� -2��� �40� ��� �	���� �	 ��%��� �� ������	 
��#�� ���������
�������#�	 ��� ��������� � �������	�	�� ������������!�	� >%� �	 ������%	� ��������	 ���
����	 �	
2���� �������	 	� 
����	 ��"�������� � ������ �� �	��	�� ������� �	 ���������	 ���������� �� ���

�	��	�� �	 ����� &�
���
	�� �� �	 ������	 ��� �	 ����	�	� �����#����	�	�� �� ������	 ���� �	 ����	 �	�
�	���	� �	����#�������

&�������� �	 �� �������� � �� ���#���	 	� ��	��	 J��� 	�� �	���	 	� ����������� ��	����	��	 �	 �	��
��������� ��������!�	�	�� �������#�	� �$�>�� �� 	� �� �	 �	 ���#���	� $���	 ���� �������� 	 �	 2���
�� ��������	 !�	 �� ��	��	 �	� "���	� �����!�	� ������	� ����� 	�� ����	� B� ������ � ���� ����� � ���� ����
�	� � ���� �	 ��	��	 �	 ���������	 	� �	 ��"�������� �������� � �	� �	�� ��������� 	� �	�
 �� ��(��	��	
��������� 	���	 �	� �	�� ��������� �� �#��	�� +

� �

�

��

� ��� �
 �

�

�

���  ��� �� �J��J�

&� ��	����	 �
����� 	�� �����	 ��� �	� $�&�� �� �	����	 	�� �#�	��	 ��� ����������� �� �������	 �	�
��������	� ����	��	�� I� J��J 	�� ���%�	 �	� �	�� ��������� �� 	� �� ���� �����#�	�� �
 	������� ��A�
��
�����	�� �������� 
���� �
� 4��� �� �
 ���+
�� +

�	��� ��
 �

�

�

���  ��� �� � � ��� 	� ��� �	�� ��������� $�>� �J��?�

&� "��������	��	 � � 	� �	���� �����	 �	 J�� �	�� �������	 �	��� ��
 �
	

�

	�+ ��� � �+���
  	��� � ���
���

&	� ������ �	 -2��� �/0 ��� ������	 ���� ������ !�	 � ����� ������	 ��� �� �)�	 	���	����� ���� 	�
�	����X��� ��������	�� � ��� �� >���	�	�� ��� ��������� �� ���#���	 	� ��	��	 ���� �	 �����	 ��	� 	��

������	 �� 	��	 ��	�� ���� �	 �����	 �������	 �	 ������������ &�����	 ��������� �� �����	 ��	� 	�� ����
�	������	 ��� �	��	 �� �����	 �������	 �	 ����������� ���� �� ��������� ��8����	 ��������� 	�� +

�	��� ��
 �

�

�

	��� � ���
  �  	��� � ���
�� � � ��� 	� �� $�>� �J��A�

&	 ������	 
��#�� ��������� 	�� ���	�	�� ������� ���� �	��	 "���	� 	� "��� �� ���"��	 ��%��� ��	
��������� ��8����	 ��������� �����	 +
�
��� �� �� ���� �� ������� ���� "���	� !�� 	�� �� ������	 +

��  �� � � � �� $�>� �J����

I� �	��	 ���������� ���	��	 ����� =����+�� �� B�
+
�� �� ��	 C���� ��	
�� 	�� ���%�	 ����� �� ���������

��#��	 J��A �	 �	�� 6����� ����	 ���� -<���	�.� ��� Q�� �� /G0� -E�������.�� 4A0��

$�	�� � ������ �� ������	 
��#�� J��? 	� ����� J��� ��������� !�	 ���� �������	� �	� ����	� �	 #�"���
�������

+)> 
	��� ��' ����' ��  �(����	���

B� �	����X��� �� ��� �  �� ���� J��� �� �#��	�� ��	 ����	 "���������� �	 �� ��������� ��8����	
��������� �����	 �	��	����� �������	� �	� ���	� �����#�	� �	 #�"�������� +

��  ��  �� � � � �� �J��=�



������� � ������	����� � ���� �� !"# ??

�O �� � �
�	���

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

&� ��	����	 #�"�������� �� �����	 �������	 �	 ����������� �	 ������� ���� ����!�	 �� �	��	 ��)��	
��%�� ������"� ���� !���� +

���	��
 � � �J����

$����	 �	�� �	 ��������	 �	 2��� ����	���	 �� ����
��� 	 ������	�� �� ��������� J��� ��������	 ��	
#���	 ��"���	��	 � �� ��	����	 #�"�������� �� �����	 ��	��

&� #���	 ������	��	 �	 #�"�������� 	�� �#�	��	 �-Q�������� /40� 
� ���� ������ ��	�� � ���	 ����!�	
�� � � P �	�� �	 ������� ��� +

���	�
 � � �J��/�

�	��	 ��������� �	 ��� ��	���#����� �	 � ������ ����� �������	 � � �� $���	 �����
�� ���� -Q��������
/40 J��/ 	�� ���+�� �!����	��	 � �� ��������� +

��  ��� � � �J��4�

�����.��' 3 -�>0 &	 �����	 � ���
	�� ����� ������� )��	 ��%�� ������" �� ��#�� ��
� ��
	�	��� �	� �	������� J��/ 	� J��4 �����	�� !�	 �� ���������� 	���	 �� �������	�	��
���������� 	� �� �������	�	�� ����������� 	�� �#�	��	 ����!�	 � ��	�� ���� ��%�� �����
��"� $	 �������� �	�� )��	 � ����	 ��	 
������������� ������	������	��	 �	� �#�	�������
	������	����	� ��������	� �O �	 �	��	 ����������� "��� ��"��	��	 �� ��
�	 ��
���" �� �����	

���
	�� +
��

��
� ��

-�@0 &� �	������ J��4 ���!�	 �	 �����
	 ���� �	��� �	 ���#������ �� �	�� �� D=����
 ��
�
����� �� E��	F��G �-*���.	� ��0�� *���.	� �����	 !���� �������� 	�� ���#�	 ���� 	��
���6���� ���� �� ���� �	 �������	�	�� ������!�	 + ��  ��� � � ��
����� ���� �	 ��� �	 ��
���������� ���"���	�� $	 �������� 	�� �#�	�� 	� 
����������� �	� ������������!�	� �	� ������	�
��������	� ���������	 ��"��������� ���� �	 �������	� *���.	� ��������	 ������������� ��� ��
9�
	�� 	�����	��: ����	 �	����#����� ��%���������	 � �� ����	 �������	 ����	 �����	��	
���� �� ���� �	 ���������	 	� �	 ��"�������� ������� �� �
���
� �� �� �
��� �� ��
�
+
�� ��
���� ���
� 	� 	0
������ ��	�����
� �� ������� 
������ �� ���� ���� �
�
�������� D�����
��� �� ��������� �� �
���
�G� &	 �������� �	 ���#����� �	 *���.	� � "���
���#6	� �	 ���#�	��	� �����!�	� ���� 	�	���	 -D���	� =A0� 	� ���� ���	��	�� -��
��	��� 4/0�
��
��	��� �����
�	 !�	 �	 �������� �	 *���.	� �	 ��	�� ��� 	� �����	 �	 ��� �������	 �	 ��
� 	���������!�	 	� ���� �	� �� ��
	� �����#�	� �	 � ��	�� 	���	 �	 �������� 	� ��9�
	��
	�����	��:� ��
��	��� �	��	�� ����� ��������	 �	 *���.	� 	� ����	�� ��� ��� ��� ����#���!�	��

&���!�	 ��������� 	�� �	���	 ��	������ J���� �	� ���	� �	 #�"�������� �	�� !�	 �� ��������� �� �	�
#���	� �	 �������	�	�� �	�	�� ������U��	 �-Q�
��� ��� 2�	�.	� 4�0� -F	���	� ��� I� �	�	� 4?0�� $	�
���	� �	�	�� )��	 ��%�' �� !���!�'&'� �	�	����� �	 ���	 �������� �	 �	�� ������U��	 !������� �	
���	 ��(��P �� ������������ ����� �	��� -<��	 �=0 �	 ���	 �����	 �	 #�"��������� &� ��������� ���	�����	
�	 #�"�������� 	� ���	� ��(�� 	�� �����	 ��� J���� �����#����	�	�� �	 �� ��������� ���	�����	 �	
#�"�������� 	� ���	 �������� �#���	 �	 �������	�	��� �������	 ��� -<��	 �=0 	�� ����	���	 ���������

+)@ ���	��� �� !���!�'�	��� �� ���� 9$<BC1

&� ��	����	 "���������� �� ������	 �	 ������������ 	� #���	� ���	� �	 �������	�	�� � ��� �������	
��� -<�����.� ��� <��	 ��0 	� -<��	 �=0�

I��� �� �� �������� ���� �� ����  ���
��	 �!���� � �� ���������	� �� ��"�������� 	� ����	 "�X��

������	 !���� � �	� ����#�	� ������� ������ � �	� ���������� ��� �����	� �	��	� !���� 	����	 ����
�	 ���#���	 ��� �����	� 	� ��	��	 ��	 �������� ������	  ���
��	� K� � 	�� 	 �� ��������� �	�����
�����#�	 	� ���� �	 �� �������� ������	� �� ����� ��	 ����	 �������� "������ ������U��	 ��	 #���	 �	



?A + * ���!7'�' ��  �(����	��� ���� !�' ��	&����8 �� ������	����	 ���&������	 �� 	���'

�������	�	��� �
 ������
��� ������
�� �� .�	� �
� �	��� �� ��
���� ������
����� 
8� �� ������8��
�
 ������
��� �� 	����� �� �� ��
	��
 	�%
���� �� 4==�

<��	 �	� 	�� 	 �	� ���������� ��	����	��	 ���� �	 �������� ����	 %�	 #���	 ���� ��!�	��	 �	 
����	��

�	 ��	��	 � !� ��O !�� �
���
�"�

� ��(��	 �	� ��	���  ���
��	� !� 	������� 	� �	 ��� �	 �� #���	� &�

��(��	��	� �� ���� �	 �������������� ����	 ��!�� 	���	 �	� �	�� !�������� ��	�� ��� !�	����!�	� 	��	 ����
���%	� �� 	������� �� 	���
������ 	����
���� +

��!�� �  � �  � �J�JG�

�O � ����
�	 �	 ������� �	�����	� 	�  � �� 	��	�� ������������� �	 ���� �	 ������������� � ���	�� ��
���"��	 
 �	 ������	  � �������� �� #���	 �	 �� 5��	 �	 ��"��������  ���
��	� &� ��������� �	
���� J�JG ���	��	 ����� ��������� �	 D��C	�� 	�����	 �� 	������� �� 	0
�� �� +����� � ���	�� ��
���"��	 
 �	 ������������� �	 ! P �	��	 �	������ ���������	 ��� -2������� G?0 � ��� 	�����	 �	����	 ���
-L ���� =�0� -2��� =J0 	� -D���	� =A0�

���� J�� R H�����
��� �� �
 ���
��� �� 	���
������ 	����
���� * 
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7�	 ������������ �	 �� ��������� �	 ���� J�JG 	�� �����	 � �� %
��	 J�� ����	 �	 -Q��#�	� � 
�� 4/0�
K� ��������	 �� ����	 �	 ������	 ���� �� ����  ���
��	 	� �� ������	 ������������ � ��������� #
����	 ���"��	 
 �	 ������	  �� �	 ������������� �� 
����	�� �	 ��	��	� &� ���������� �� � ��� �	
��	��	 �	� ���� �� ��������� � ���	�� 
 �����	 �� ��������� ��!��  � �  � ���� ���� �	� 	��	���  �
��������	� � �� ���"��	 �	 �������������� $	��	 ��������� 	�� ����� ���%�	 �� ��!�� �  � �  �P �	 	��	��  �
�	�� )��	 ���	������ ����	 ������� �� ���	����� �	� ����������	� �	 �� ��	��	 �	����	 �	 �	�� ������
��%���	�� ������ ������ �	 ���� 	� ������	 �	 �� ���"��	 �	 ������������� 
� I�  � 	�  � ���� ��������	� ��
	�� 	� ����	��	 ���� ���	 ����	����	 ������ ���	�� �O �� ��	��	 �	 ��"�������� 	�� ����
�	 �	��� ��
������	 � �� #���	� *��� ���� �	� ����	� ��� �	 ���� �	 ��	��	 �	 ��"�������� ����	����� � ������������
�	 #���	� ���	� �	 �������	�	�� �-Q�
��� ��� 2�	�.	� 4�0� -F	���	� ��� I� �	�	� 4?0��

>���� �� ��������� �	 ���� ��� �	 
����	�� �	 ��	��	 <��	 ������	 ��	 �	�����	 ���������� �����!�	
�	��	 �� + �	 	��	�� ���� �	 ���������	 ��� �� "��	��	 ��������	 � �� #���	 ���� )��	 ������� �� �����
	
�	 �� ���"��	 
 �	 �������������� �	�� ������� +

��� � � ��� � � $% �� ���� � �  � �J�J��

�O ��� 	� ��� ����
�	�� �	� 	��	��� ���� �	 ���������	� � ��������	�� 	� � ��	�����	�� �	 �� #���	�

�� *��� -<��	 �=0� �	 ��	�� ��� �	 
����	�� �	 ��	��	 !�� 	�� ������� ���� �	 ���� �	 
����	�� �	 �� �����"�������� �� �
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K� ������
�	 ����� �	� �	�� ��� ������� +

�� Q�"�������� �������	 + �� � ��� *��� �	 ��� J�JA �	�	�� &���� � �� >%� ���#�	��� ��	
�������� �� ��(��	��	 �	 �� �������� ������	 �����	� 	� ���� ��	 ������������� �� 
����	��
�	 ��	��	 �� "��� !�	 +
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�� ��!�	��� +)+@ �'	 !� ���	��� �!�''�.�� �� !���!�'�	��� �� !� �&(����	���)

��� Q�"�������� ����������	 +�� �� ���*	� �#�	������� 	������	����	� �����	�� !�	 �	 ����
����	�	�� �	�� )��	 ��(��	�� ���� �	� �	�� 5��	� + � ��	�����	�� �	 �� #���	 ��	 ��� ��
	
������!�	 �	�� �	 �������	 ����� !��� ��������	�� �	 �� #���	 �� � ��
	 �������	� L���	"���
���� �	 ����	 �	 ������������������ �������	� �� � ����	 �� �����	 �������	 �	 ����������� ��	
� 2��� ���#��� !�	 �� �	��	 ��������� �	��� � �� 	�� �� ���� ������	� -<��	 ��� <�����.� /G0
��� ������ !���� 	� 	�� �	 �)�	 ���� �	 ��� ��� �������� &� #�"�������� �������	 ��%��	
��� �	 ������	 J�J� ����� ���� ������	 !�	 �� #�"�������� ����������	� ��	�� �	 ������	 !�� 	��
�	�	�� ����	 ������	 �	 �������������

&	 ������	 �	 ������������ J�J� �	 <��	 	�� �	 ������	 ������� ���� �������	� ������������ �	� #���	�
�	 �������	�	�� ���� ��	 ���
	 �����	 �	 ��������� �� �������	�	�� �����	����� �� �	��� ��������
��� 	�� #������ ����������

�����.��'

-�C0 -<��	 �=0� 	� ������ -2��� =J0� �����
�	 ��� ����	��� !�	 �	 ������	 �	 ������������ J�J�
	�� ����� �� 	������� �� ���� ��������	�� �� �������� �� +����� J���� 	� ������	 !�����
�����!�	� >���� �	������ ���	��� �-Q	������ � 
�� /40� -Q�������� /40� ������	�� �	 ��	���	
����	 ������	 �	 ������������ � ��������	�� �� �����	 �	 ������	 �	 �	��	 ��	�����������

-�B0 I� �� ��
��
	 �	 !�� �	 ����	 �� ������
	 �	 �����	��	����� �	 �� #���	 �	 ��"��������
��������	 �	� �	� "�������	� �	 ���� ��������� �� �	�� �����	� !�	 �	� ��������� �	 ������
���	 �����!�	 ������	 ������	��	�� ��]����	�� �	� �	�� ����� �	 ���������	 �	 ��
����
���
����� ���� ��
		����
��� ��
�� ���� �� ����	� ��%��� $	��	 ����	��������	 "�� ���#��	
���� �� ��	����	 "��� ��� -2������� G?0 ���� �	� �����	� ������!�	� ���� ���� �	� �����
����� ������!�	� ��������� ��� -2��� =J0 	� ������������� ��� -D���	� =A0� K� ���	��	 ���	
�������������� �-D���	� =J0� ��	 ���"��	 ��#��	 ���� ��!�	��	 ����	� �	� �����	� �� ������
�	�	�� ��� ������� ��� ���������	� �	 &�
���
	 	� ��� ������� �� �	��� ���� �������	�

J� B� ������ �� �Y�	 !���� 6��	 ���� ������	 �	 �� �����
����� �	� ���	� �-D���	� =J0��
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6��!��� ������	 � ���� �	�����	� �����	� ������	 J ��������������� ���� ����������	�� �����
���� ��%�� �	� �	������� �	 �������#����� ���%�	� ��� �����	 -D���	� =A0 �#��	�� ��	 �	�
������ �	����� �	 �	��	�� �������!�	 �� �	 ���� �������������� �'�� �� ����	 �����!�	 � 	�
�� �������� � �	 �����	 +

��'� � ����'� �J�J=�

&���!�	 �����	 �������������� �	�	�� �����������	 �� � ��� �� ���"��	 �	 ������������� �����
%
�	� �� �	����	 �� ��������� �����!�	 �	 ������������ J�J��

-�A0 &�����	 �	� ���	� �������������� �	��	� �	 �����	� ��� �� ���#����� �� ��������
�-2��� =J0� -D���	� =A0�� ���� �����	� �� ���#����� D���	� ��	�� ��	�	���	 ���� ����	 "	����
�	� �	����#� ��� ��	 ���	� ;� �������	 ����� !����	 ��������� ���	�����	 �	 ���#����� ����
���������	� ������	� 	�� !�	 �	� ? ��	��� �����	� �� �	��	�� �������!�	 ���	�� ��	��	� 	�
������	� � � ���������	� >���	�	�� ��� �� ��������� �	 ���#����� 	�� �� ��������� ��	�����
������ "���	 �	� �!������� �� ���#���	 	� ��	��	� -2��� =J0 ����	 � �� �)�	 ����������
	� �������� �	 ������ �#���#� ��� ������������� ����	 �	����#����� ��%���������	 ��� ��
��������  ���
��	� 	� �!����#�	� ��
��	�	�� ��������� ��� �	� #����� �
 ����� ��������%
	�� ���� �� ���	 �� 	����� �� �
����� �� �
���
� ������� �
� 	�� ���� 
������ 7�
������	 ���	�� �-K����	� ��� <��	���� 4�0� ����	��	 ���� �� ��	����	 �����	 �����#����	�	��
�	� ���������� �	 ���#����� � ������ �	 ������	 �	� ���	� �������������� 	� �	� ���������� ��
�	��	�� �������!�	� &	� ���������� ��������!�	� � ���� �����	�	�� ��������	�� ��� �����	
�	������ ������ �	 �� ������������� �	 ���#����� �	��	�� 1���� *��� -Q	�� 4�0 �� ����	��
��	 ����	������� �	 ������	 �������#����� �� �������� �� ��������	 �� �	��	�� �������!�	�
&����	�� �������	��	 ���� �	 ����	� � �	�� ���	� �������#������ + �������#����� �	 9��	�
	��	:
�������	 �	 ������������ �	 <��	� 	� �������#����� 91��	: ������ �������	 ��� -<��	 �=0� ����
�� ��
��%������ � ���!�	 ��	�� ��� 	����	 #�	� ���#��	�

-�<0 7�	 ����	 ������	 �������	 �	 ������	 �	 #�"�������� 	� ���	 �������� �������	 � � ���
��� ���� �� ��������� ���	�����	 �	 #�"�������� J��� �� ���	 �	 ��"�������� ���������	� +
��������!�	�	�� �������#�	 � �� �  � �  ��� -Q�
��� ��� 2�	�.	� 4�0� &� ��������� �#�	��	 +
 � �  �  �   ��  � � � � � �� � !�� �	�� ����� �������	

���	��
 � �

	�� �� ��������� ��	���������� "���	� !�� 	�� ����� ��	 ��������� �	 ���#����� ���� �	���!�	
</ ����	���� 	� -I5�#� 4/0��

-�$D0 B� ���������� �������	� �	 �����	 ���
	�� 	�� �������!�	 �� � ���� �	� �	�� #���	�
�	 #�"�������� ��!������� J��� 	� J��/� ���� ���� ���"����	� + �����	 #�"�������� �	 �	��
�	 �������	 ���� �� � ��� ��	�� � ���	 	� ��
��	 ����������� B� ���������� �����������	
��� �����	 �	� ���	� �	 #�"�������� �	�	�� ������U��	 	� ��
��	 ����������� *	 �)�	 	�
���������� �������	� �	 �	��	�� �������!�	 ����� �������!�	� �	 ������	 �	 �	��	 ��	���������� 	�
�	 �	��	 ��	���������� "���	 ���� ���"������ B� 	��� �	� J �	���!�	� ������	��	� �	 ������	
�	 ������������ �J�J�� ���!�	 ���� �� ���������� 	���	 �� ���� ���#�	 	� �� ���� �����#�	�

-�$$0 &	� �	������� 	���	 �	� ������	� ��%��� ������	��	�� ���� ������	� ��� �� %
��	 ����	
�	 -Q�
��� ��� 2�	�.	� 4�0�

+)C �	�!�'�	��� ��' ���	���' ��  �(����	���

L���� ������	� �	 #�"�������� �	��	�� ��)��	 ����	��� �� ����� �� � �����	 ������	��� ;� ���
�� ��
������	 
��#�� �	 #�"�������� �	 2��� �4�/ ��	������ J��? ���� ���������	 	� 2���� �� ������	 ����� �	
�	��	 ��������� ���������� ��8����	 �	 #�"�������� 	� ���	 ��(��� �!������ J���� 	� �� ������	 �	
������������ �#�"�������� 	� ���	 ��������� �!������ J�J���

&� ���� 
����	 ��6����� �	� ����	� �	 ������������ ��� �������� 	 #�"�������� �������	� �	� JG �	��
����	� ����	� �������	�� ��� ���� �	 �	� ������	�� &� ������� ���� � ����!�	� �� ������!�	�� ���� ��
���"��������� �	� �	� �#�	������� 	������	����	� ���� ���	�� &	� ������	� ������ ���� �	 ���� �	� ����
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�������� ��� ��� ���� "����	�	�� 	�������#�	� ���� �� ����� �	 �	 �������!�	 !�	 �� ����� �	 �	 �����
��!�	 � &�����	 �	 �� ������������ �	 ��������� !�	 ���� ����	��	�� ���� ���� 	�� ���� �	� ���	� 	�	���	�
������������� �� ������	 
��#�� �	 #�"���������

&	� ���������� �����	� J��� 	� J�J� �	��	�� 	� ���	��	 �	 �Y�	 6��� ��� �� ��� �	 �������	�	��� *���
�	 #�� �������	� ����1�	��	 ��� �	� ������	� �	� ������������!�	� �	 �	��	���� �� 	�� ������!�	�	�� �������
�������	� �	� 	���	������ �������!�	� �	� �����	� �����������
	 �����!�	� ��

�� 	� ��
�� ����	��������

�	��	���	�	�� � �� �	��	 ��������� 	� � �� ������������� &	 ��
�	 �	 � �	��	�
�	 ��� ������ �����������
	
��������	�	�� �� � � �� ��������	�	�� �� � � �� �� ��������� �	 ���� �	� ��	��� �	� �����	� �����!�	�
�	�	�� ��� ����	��� )��	 �������	� ��� �#�	������� 	������	����	� �-$��� � 
�� 4�0�� $	� 	���	������
�������!�	� ��� ������	 ���� �������
	 �	 ������%	� ��������	 �	� ������	� ��� �����	����� �	 �	� �	���	��
���� �	� ���	� B���	��� @���� 	�� ���� ��^�	��	 	� �	��� �	 ������ �-Q	������ ��� $��� 4=0��

+)C)$ 
	���' ���!7	�.��' / ��E����� �� !� !�� �� ������	����	

�!�'	���	& �''���&� 3

B� ���������� �������	 	� 	� 
����	 ��"�������� �� 	�� ������ �-D��	� ��� 2�	�.	� �40� !�	 �	
�����	 ��

�� 	�� ��� 	� !�	 ��
�� �� ��� :
�
�� J�� ������ �-<��	 �=0��

-Q�
��� ��� 2�	�.	� 4�0 ��� ������ �	 ��� �	 ������������������ ����	� ;�� �����	��� ���6���� ���� �	
��� �	 �� ���������� �������	� !�	 ������ �	 � ��
	�	�� �	�� ���	� �	 #�"��������� �	�	�� �	 �������	 +

�� "�������� ����	 #���	 �	 �������	�	��� *��� �	 ��� ��
�� � ��

�� � � 	� �� �	 �	�� � ����
�	 �	��	 ��������� ���� �� ������������ �"�������� �	 �� #���	��

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

�� � �  �	 ������	 �� ������ �� ��	 ����	 �
��� ���	��� ���� �� 	� �)�	 �	��� !�	 �	 ���	 �	 ������������ ��� ��	����	�



?/ + * ���!7'�' ��  �(����	��� ���� !�' ��	&����8 �� ������	����	 ���&������	 �� 	���'

$	 �	���	� ��� �	��	� �	 ��	���	 	� �����	 �	� ���	� �	 #�"�������� ��(�� �	�� !�	 �	�� �������
��� -2��� ��� 2��� ����� ��0 ���� ��������	 �� ���#���	 �	 �������� ����	 ���!�	� 	� ��"��������
����	�

�!�'	���	& ���/�''���&� �	 '��(��� '���! ��� �&"�!���� 3

B� �	���!���� !��	� ���������������� �������	 �����	 ������������ �	 ������ �	 �������	 	� ���

��	 ����������� �	 !�� 	�� 	� ��������� �	� �	� �#�	������� 	������	����	� �-<�����.� ��� <��	 ��0�
-&��	� � 
�� 4�0� ��� ����� _J�=�? �������� �	� � 	�� 	��� �	 ���� ����� �����	���� ��� ������� �	 �� ��� �	
�������	�	��� -<�����.� ��� <��	 ��0 ��� ������ �	� 	(	�� �����#�������� �	 �� ���������� �����������	
	� �	� ����
�������� �	 �� ���"��	 �	���� $	� �����	� �	 �������	�	��� ���� �������� ���� �������	� �	�

����������� �	��	��	�� ���#�	��� �	� ��	��� ������	� ���� ��

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

���'� �� ����	� ��' �%�	' 	#����.��' 3

<��	��	�� -Q	������ 4J0 � ������� ��������	 �	� 	(	�� � 	���!�	� ���� ������	 ��� #�"�������� �	�
#���	� �	 �������	�	��� &��!������ �	 ��(����� �	 �� � ��	�� 	�� ����	 	� �����	 ���� �����#����	�	��
�� �����	 ���
	��� *	�� ��� ���� ������
��� + �� �� ���� �	 ��	��	 �	 �	��������	 � ���	�� �� ���"��	
�	 ������������� 	�� ��������� ��� ��� �	 ���� �	 ��	��	 �	 �	��������	� &	 ������	 �	 ������������
������� ���� �	 ��	��	� ��� 	�� �	 ������	 ������!�	 �	 ������������ �����!�� � ��	 ���	��	 	���	�����
�� �����	 ���
	��� ����� !�	 ���� �	 �	���� ��� ��� ��6���� ��	 ����	 �!������� Q	������ �	���!�	
!�	 �� ����	 	� �����	 �	� 	(	�� � 	���!�	� �	�� ��� �������!�	 �	 �����	 ���
	�� �	 !�� ������� �	�
��������� �	 -<�����.� ��� <��	 ��0 �	�� )��	 �����#������� �� ����� �	 �	 ������������� ;� �����	 �����
�������
�	 	���	 �	 �����	 ���
	�� ����#���!�	 	� �	 �����	 ���
	�� ����� ��� -<�����.� ��� <��	 ��0
���� ��������	 �	 ��������� ��������� �	���#�	� � �� ��	������ &����	�� �����	 	�%� !�	 �� ����	 	�
�����	 �	� ������
	� � 	���������!�	� �������	 ������������ �	 �� ������������ 	� ��
��	 ���������� +
��
�� � ��
&	� 	(	�� �����#�������� �	� ������
	� � 	���������!�	� ������������ 	� ������
	 � 	���������!�	�

��� �� �	��	 ��������� ���	�� ��6� ��� ��� 	� ���	��	 ��� �	� ������ ���� ����	�� �	 -D��5 ���
<���	�.� �=0� $	� �	���	�� ��� ������ !����	 #�"�������� 	� ��
��	 ���������� ����� �����#�	 ����
!��	��	 �	 ���������� ���� �	� ��	��� ���� "��#�	� �	� ������	�� �� �����	 �����������
	 ��

����!�' &!�'	�.�� �������"�� !�' �� &!�'	��!�'	�.�� �������"�� !�' 3

&	� ������	� ������ �	 #�"�������� J��� 	� J�J� ��� ��� �	���� ���� �	 ��� �	 �����	� �	 �������
�	�	�� ������!�	 	������
	�#�	� �������� �-*	���	� ��� $���	�� 4A0� �� ������������!�	 	�������

	�#�	 ������������ �-Q�������� /40� -*�
 �� ��� Q�������� 4�0�� &��#6	���" �	 �	� ����	� 	�� ��������	�
�	 ������	 �	 ������������ J�J� �������������� "��#�	� ���� "������ �	� ����������� ��� �	� ����������
������X�
	 �	� �����%����	� ��������������� "���	�� ���� �	� ��������	�� B� ����� �	 �������
�	 �����
������	� �	 �	� �����	� �	� �	� �����	� ������������!�	� ������������ �	� ���	��� �����	��� !��	�

������ ?� �����	 ������������ �	 �	�� �	 �������	 	� ��
��	 ����������� 7� ����	 ����� �����	�����
�	 �	� ������ ����	��	 ������������� �	 �	� ������	� �� ��� �� � ��
	�	�� #������� &���������� �	�
������	� ���	�� �� ���6	� �	 � ��
	�	�� ( �( � ���

���
�� -*�
 �� ��� Q�������� 4�0 �����	��� 	� �����

�����	� ����	�� !�	 �� ( 	�� ��
���" �	� ������	� J��� 	� J�J� ���� ������ ��� �)�	� ��������� �	 ���
����
�	 ���� �� �������� ��������	� ��� �����	 �� ( � �� �� ������������ �	 ������� ����� �� �	��	 �	
��������� �� ������ �� ��	 ����	� �	 !�� �������	 �	 ��	����	�	�� �	 ���	� ��(�� ���� %
��	 J�?��

+)C)+ ���&!�'�	���' ���&��.��'

&	 ������	 �	 ������������ J�J� "����	�	�� ������	���#�	 ���� �� ���	 �	 ������ ��� B���	���
@���� �B@� � "��� ���#6	� �	 ���#�	�� ������ ������!�	�� ������ �	 ������	 ��� 	� �����	 + 	�
���������������� �-L	�
���� ��� F		��	��� /�0� -&		 � 
�� 4�0�� 	� ���������������� 	������
	�#�	

?� E��� ��� ���������	� ���� -*	���	� ��� $���	�� 4A0�



$����	����� �	 �������	 � ��
�������� ?4

���� J�? R =������� �
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� 	��� ��
 ��� ����� �K ��� 
	�+�� ��� 	������ �� �����	
��� '�19 �
�� ��	
���
��� '�'9 ����
� �� �E��0�� 
�� ,���
���� 69#��

�-Q�������� /40� -*�
 �� ��� Q�������� 4�0�� ���� �	� 
����������� �-&	��� ��� K���5 /40� -&	��� ���
K���5 4G0� -2������ 4A0�� *��� �	�� ������	 �	 ���� ��	 -&	��� � 
�� /40 "��� �	 #���� �	� ��	��	� ����	�
������!�	� B@ �������	� ��� �	 ��6	��

L��� �	� ���	��� ��� ������� ��� �	� ���#���	� ������!�	� ����� ��� �� ������������ �� �������
�	�	�� ����������������� ��	� �� �����	 �	 �� #���	 �	 ������������ ���	�� ������� �� ������
	� ��
���	����� �	 ������	�� �� ������
	 %���� �� �����	 ������������!�	� �	� � ������	� ��� 	� 6	�� &�����

��	 �	 �	� ��8������ �	�� �	 ����������	�	�� ��������� ���� �	� �����	� ������������!�	� �� ��	��
�����
	�	�� ���
�	���"� �-��6����	��$�#�� ��� Q�5��� /�0 	� -�		����
� � 
�� 4=0�� *��� �	 �	���	�
��� ��	������
	�	�� �	 ����	���	 ���� ��	 5��	 ��������	�� ����	 + �� ��������	 ��	(����	 �	� ��	
��	�
�	 �	 ����������� ����	 �	 !�� 	�� � ���!�	�	�� �������#�	� &� ����	 ��� �����!�	 �����6��	��	
� �	��	 ���	�����	 	�	�� �	 ������
	 	�� �� �	��	 ��	���������� 	� !����������!�	 ��� ��	�#������� 	� ���
����!�	� �	� �!������� ��(��	���	��	� 
��	����� �	 ����	���� �	 ��"��������P �	 ���#���	 ��� �����	�
	�� �
�%�����

���� ���	��� �	 � ��
	�	�� �	 ���	 	� �������	� ��	 �	��������� ���� ����	��	 �	 �� ������������ �	�
�����	� �	 �������	�	�� ���	�� )��	 	���� �� ��� �	� �	��	� ���������	��� *	 ���#�	��	� �	� ��!�	�
�	 ��
����������� ��� ��� �������	�� �� ������� ���������	�� ���� �� �	��������� �� �������� ��	 �� 	��	
�	 ���
�	�� ���	��	 !�� ��
������	 �	 ����	���� �	 ��"��������� ����� �	� �	� ��!�	� �� ����	 �����
���� 	 ���������	 	� �	��	 ��������� �	� 
����	��� ������	 ������	��P �� ��	����	 � ��� ��	�!�	 	������	�
�	�� �����!��	 � �	� �����	� ��	������
	�	�� ���� ��� 	�	���	 -��6����	��$�#�� ��� Q�5��� /�0�
	� �� �	����	 � �	� �����	� ������!�	� �-I� �	�	� ��� $ 	� /=0� 	� ��	������
	�	�� �-*	���	� 4A0��
&	� ������ �	 -�		����
� � 
�� 4=0 ������	�� � ������ ����	 ������	 �* �	� �	�� �	� ��!�	� �	 ���

������������ 7�	 ��	����	 ����	 �������!�	 �����	 !���	� �	� ����%������� �� �����
����� �����	�
	�� ��������� �����#�	� ;�� �	��	�� 	�%� �	� �	�"������	� �	 �	� J ��� ��	� ���� �	� ���������� �	
� ��
	�	�� !����������!�	 	� �������	�� !�	 �	� ����������� B@ �������	�� � �	� ��������� ��������	��

+)C), ���(���	�	��� �2�� !6�8�&������

&� ������� �	� ����	� ��� �� ������������ ���� �	 �����	 � ����!�	 	� ����	��	�� �� ������������ ��
���#���	 P �	���#����� � �� ��� �	 �������	�	��� ��8������ ������!�	����� <��	� ���� �	� ������ �O� ���
�� �)�	 ��������� ���� ���"������ �	� ��������� ����� �	� ������������� 	� �	�� ����� �	 ��	�����	��	�

$	��	 ���"���������� ����!��	��	 	����	� "��� ����� ������U��	 �� �������� ���� ��������� + �	� ������	�
�	 ������������ �	 ���� ��� ����#�	� �	 ������ ����	��	�	�� ������������ �	 �� ������������ ����� "���	
�	 #���	� �	 �������	�	�� �� �	 ����������� B� 	(	�� �	� ������	� ���� ���	�� ������ ���� ���� ���� �	
� ��
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��������	�	�� �	 �� ��	��	 �	 ��"��������� &�	(	� �	 �� ��	��	 	�� ����
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 �	 ��
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����	 ������	�� 	� "������� �	� ��������	� �	 �	� ����� ���� �	� ���� ���� 
������	�� �� 	�� ������
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�� 4/0� !�	 �	 ������	 �	 ���#����� �������	
��	�� ��	 "���	 �������#�	 � J�J� ���� ��!�	��	 �	 �	��	�� �������!�	 	�� �	������ ��� �� 9��	���
�	��	�� �������!�	: �-&	��� ��� K���5 4G0�� ���	����� ��� �	��	�	�� �	 �����	�������  � ���� �����
�� ���� �	 ���������	 / �	 �� �	����#������ &���!�	 ���� "��� �	���	 �	 �	���	� 	�� ����%�� �	� �	��
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B� �	���� �����	 �	 A��� �	 �� �	������ ���������	���#����� 	� �	 �� ������	��	 �	������ �� �	��
�������	 A�/ �	��� +
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&	 ������	 ���!������� A�� �����	���� �������� ��� �� �	������ A��G "������ +
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B�%�� 	� ����������� !�	 �	 �������� ���� ��	 ��� �	 ���	 2������� �� �#��	�� +
�!�

�!�
� 4�!���� 	�

���� +

!� �
��	�� (� (�
���

�(� � �(� � �(� � �A��?�

&	� �	������� A��G "�������	�� ����� �	� ��	��� �	� ��"��������� �����!�	� ��� 	� ��� �	��	����� �	
����	� �� $&@ � ��������� ��(��	 ����	�������� �� ������	 �	 IC�"� ���� %
��	 A��#� +
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�(� � �(� � �(� �

�A��A�

���� A�� R $
��������� �� 	����� �� �(�� * 
� �	0��
 �� �������+��� ��  �L ������ 
+�	 �� 	�����
�� �(���

&� $&@ �����	 !�	 �� ��"�������� �� ���	��� �� ��	�� � ���� +

( � � �	�������� �!��#������	�

( � � ��������� ��������	�

( � �5� ��������� ���
	�

*��� �	 ��� �	 �� �������� ��������	 �	� ������	� �	 $�������	 	� �	 IC�"� ���� ���� ���"������

7� ������ �	 � ��	 ���	�� �-2�##�� 4A0� � �	���� ����	���	 �	 ������	 �	 IC�"� � �� �������	�	��
�	 ���	 ������������!�	� $	 ������ �����	 ����� !�	 ����1�	��	 �	 ������������ 	�� ��
��
	�#�	� �� ���� ��	



�������	 � 	�������� =�

�	�	��	 ��� IC�"� �	 ��������	� �	 �������� ����	 ��
��	 ������!�	 	�� ���� ��
����	� 2�##�� ����	��	
������	 ���� !�	 �	 ������	 �	 IC�"� ��	�� ��� ���"���	�	�� �� ��	�� ��� �	� ����� �!������� +
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�
� �

	�
�
� �

�� � (��

�	 �	�	�� ��� )��	 ����������	�� ���%�	�� ;� ������	 ����� �	 �����	�����	� �	 ������	 �	 IC�"� 	� �	
��	���� !�	 J �	� ������	��	� �!��������

>),), ���	��� �� ��!! @+ 3

2��� �-2��� �J0� � "������ �	 ��	��	� �� ������	 �	 ��������� ��������	� ;� 	�� #��� ��� �	� �#�	���
����� 	������	����	� ������	�� &��� ���� 	���� �	 ��������� �� ��������� �	 ��	����	 ������ ��	 ��
�	
�#���	 ������	� �������	 ��� ������� � �� ���	����� �	 �������������� 2��� ��������� ����� �� ������ �	
����� ��$������� O���� ��$O� ���� 	����!�	� �	 ��	����	�	�� �	 �� ��������� ��������	� &�������	��
�	 ��"�������� ���� �� ���	����� ���
	���	��	  # ����
�	 �	��� �� &BF ���� %
��	 A�J�� 	�� ����	� &�
��"�������� ���� �� #���	 �	 ������� ���� �� ���	����� ������	  � 	� ���� �� ���	����� �	 ��������	���
���O �� ��%������ �	 ��������� ��������	�

� �����	�	��� �� !�  ���� 3

K� ����	 ���������	�	�� �	�� ��� ��	� ���� ������	� ����
�	 ( ������������� �	 �� #���	 ���
������� ��� ���	������ ���������	� �	 � ��
	�	���

&� ��	����	 ���� ��� 	�	���	 ->���	�� 4G0� ����	 ����
�	 ( ���� �	 ��� 
������ �	 �� ��������
#������	 	� "������� �� ���6	� �	 ��"��������� B� 	(	�� 	� �������� ��������	�� �	 ��"�������� ���� ��
���	����� ���
	���	��	 ��� �� �#��	�� + ���� � ��� "#�

� �� ��� ��"
� � � �� �O ���� ��� ���� �	� ������	���

�	 ��"�������� ���������	� 	� � � 65� � ( ����
�	 	���	 �� ������	  � 	� �� ���	����� � �	 ���������

&���
�	 � 	�� ���� ��%�� ��� ���� � �
����
���

� ��� �O � � 	��
	��

����������	 �	 ���6	� �	 ��"���������

&� ��������� ��	����	��	 �	 �� &BF ��	�� ���� �����"���	 !�	 ���� � � �� ��	�� � ���	 ���� �	 ������	
�	� ��"��������� �� ��
���	� �������	 �� ����	����� ��� �����
� �� 4��� ������ ���	 ���
�	���
���	��� ��	
����� �� �� ������ �
�� �� ���
��� �� �����
������ *��� �	 ��� �	 �� �������� � � ��5�
�� �#��	�� � � ������� ���� ( � �������

&� �	�����	 ��� ��	� ���	�� �������	 ���� ������	� �����	������� �	� #���	� ���� ��� 	�	���	
-*	���	� /�0 �� -<����	��	� 4�0� ������	 �	 �	���	 �	 D� � �	� ��"��������� ���� %
��	 A�J#�� &���
�	
� ������� ������������� �	 �� ������	 � �� &BF 	�� �����	 ��� 	�	���	 ���� �	 ��� �	 �� �������� ���
��"	��
 � %&

� � ����
�����

� �
� � ���O � � ����� 	� �� ����� ( � �������

� &(����	���' ���	�.��' �� '	���	���

&� ��������� �	 ���
 �	 �� ���	�����  # �	 ������� !���� �� "���	 ������	 � �	��	 ���	����� ����	 ���
�� �������� B� ���������� �	 �������	�	�� �� �������� �	� ��	 ��� ��������	 �	 ���	 2�������
�!� � 4!�� �O !� 	� !� ����
�	�� �� ���������	 	� �� ��"�������� �!����	��	�� �� �#��	�� �� $&@ � ��
��������� �->���	�� 4G0� +

�� � �� � � �A����

$	��	 �����	� �����	 ���� �	 ���� ���� ���� �����	 �%
��	 A�J�� !�	 ��������	 �	 2��� ������ ��	 ���������
��������	 ���� �� � �� 	� �������� ��������	 	� �� � � 	� �������� ����	�

>),)> ������#� �)H)

&�������	 �	 �� ��������� ��������	 �	 -2��� �J0 �	 �������� ��� �	 ��������� ���� �	 ������	 �	
��	�������� �	�� ������ 	� ��� ��� ��	�����	�� &� ��	����	 	�� #���	 ��� �� �����	 �	 �������	�	��
��	���� 	� �����	 �	� ����
�������� �	 �� ���"��	 �	��� �-I���	� ��� <��	 ��0�� �� �	����	 ����
��	 ���
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���� A�J R $
��������� �� 	����� �� 4��� * 
� �	0��
 �� �������+��� �� 	��	�� �� -�0� ��� �����%
�
����� 	�  �L ������ 
+�	 �� 	����� �� 4����

������ 	 D�N�� �� ��� �	 �	� ���	��� �-D�������. ��� N��5���.� =�0�� ������	 ��	����	��	 ���� ��"���
������� ���� �� �Y�	� $	 �����	 �	���	 ��� �	� �#�	������� 	������	����	� + �� ����	��	 ���� ��"���
�	�� � �������	� �	� ��"���������� &	 ��"��� �	���)��	 
�������!�	 ��������� �����	 ��������	��� ��
��������
�!�	 �������#����� ��� ���"���	 �������	�����

-D�������. ��� N��5���.� =�0 �������	�� �	 ��"��� ��� ��	 #���	 �	�����
�	 Q ���� ��������	�� 	��
��"���	��	 � �	��	 �	 �� �����	  ���
��	 >� ��� %
��	 A�?�

���� A�? R �	0��
��
��� �� ���
� ����
� �� ��
����	0� -�P� ����
� �� �&������ 6I#��

���� �������	� �� �	���#����� � �����������
	 	� � �� ��	��	 �	 ��"�������� �	� ���	��� ��	��	�� ��	
��� �����������
	 �	 ���	 ��������	 	� ��������	�� !�	 �	� ��	8��	��� �	 �	��	 ��� ���� ��(��	��� ����
�	� 5��	� > 	� Q� &	 ��"��� ������� ������ ���� �	� ��	��� �������	� �� ������� �	� ������	��� 	� �	� ���
������	� ��������� &� �Y�	 	�� ���������	 �	 ������	 � �����	� �	� ��"��������� ���� �� 5��	  ���
��	
>� &	� ��"��������� ���� �� 5��	 Q ���� ����� �������	�� &� ��"�������� �����!�	 	�� ���	���	 !���� �	�
��"��������� �!����	��	� ������	� ���� �	� 5��	� > 	� Q� �	 ��(��	���	�� �	��	�	��� ��	�� � ���	 !����
�� 5��	  ���
��	 �	 �	 ��"���	 �����!�	�	�� ����� &	 ������	 �	 ��������� ����� ��	����� �	�� �	��	�
�	 ����	� �	� $&@ ���� �	 ������	 �	 ��	��������� &	 ��"��� ���� ��� -D�������. ��� N��5���.� =�0
����� �������	�	�� ���	��� �	 ������	 �	��	���������	 � �� ���	����� � �	 ���� 
����	 ���������	 �����
�����	� B� ��������� �	 ��"��� ��� ������� � �	��	 ���	����� -2��� ����� ��� F	��	 �/0 ��� �� ��	���	
�� ������	 �� ����	��� �������� 	 D�N�

*	 ���#�	�� ������ ��� ��� ��������� � �	��	 ������ 	� &���1�	��	 �	 ������������	� �	 ��������
������ �������	 �	 �� #���	� �� �����	 �	 ���������� ��� ��� ������	�� �������P ��	 ���� ��	 �	 �	�
�	� 	�� 	� 	�� ����	���	 ���� ->���	�� 4G0�



�������	 � 	�������� =?

>),)@ ���	��� �� ����� ��'/����2�I�

&	 ������	 �	 $���	#����&��	�5	 �-$���	#��� /?0� -$���	#��� 	� &��	�5	 /=0� ��	����� ���� �	�
��������� �� �������	�	�� ������������!�	 ��	 � ������ �� ������������ �	 ���������� ;�� ��������	�� ��
��������� ����	 ������������ �����	 ���� �������	�	�� �����#�	 �	 �� ��������	 ����!�	 ���� ��
�	��	
�	 ��	�� �	 ������������� ��#� ��� �	 ����	� ������� &	�� ������	 �	�� �������	� ����� �-��	��	 4G0� + 9�	
����	� ��������� 	�� �����	�	�� ���
��� ��� ����!�	 �	 � ��
	�	�� �����!�� ������	 ����� �	 ���#���	
�	 ������!�	 �	� ����	�� �������� ����� ��%�� ���	� ����	 �������� �� 	0
�� �� +����� ��� ����%
������� ���� �� ���� )��	 ���� � "��� ��
���	��� ��� ��	���!�	�	�� �
�� � �� � ��� �	 ��	��	 ����
�����	 ����"����#�	:�

&	 ���#���	 	�� ����� � ������ ����	 "���������� ���������	��	 	� ��	��	� 	� ��
��
	��� �	� 	(	��
����	���	 +

� ��  � ����	 �
�
 � ����	 �

�
 � �

�O � ����
�	 ��	����	 �	� � ���� �	 ��	��	� ����	��	� ��������!�	�	�� �������#�	��
>����� ����!�	 �	 � ��
	�	�� �����!�� � �� ��������	 ������	 ������	 ��� �� �

� ��  � ����	 �
�
 � � �A��=�

&� ��������� �������#����� �	�	�� � � 	�� 	� ���� !�	��	� ���������� ���!������ A��= ���	� ��	 ��������
��� ����	� �	�� !�	� !�	 ���� �	 � ��� �	 ��	��	� ����	��	� ������	���� � � � &	� ���	��� �����
�	��
!�	 �	 � ��� �	 �	� 	����	 ����������	 �����	�	�� �� �������� �� ���#���	 +

� �� �����	 ��������� ��� �����	� ��	�� ������	 �������� �	 #����
	�� ��	����	 � 	�� 
����
���� �� �#��	�� ��	 ����� ���������� �� ������	 ����#�	 �	 ������ ������������ �	 ���	���
�������

� �� �� ������� �	 #����
	� ���� ������� ���� 	�	���	 �	� ��	��	 ����	� ���� �	 ���� �	
�� �Y�	� �� �#��	�� ��	 ����� ���������� � �)�	 �	 ������ �� ���	��� ��	
������

&	� ���	��� �	 � 	�� 	�� ���� ��� � �#�	��� 9�
 ����#	 �����	 �	 "����
	: ���� ��	 ���
	 ����
#�#�	 ���� ��!�	��	 �� ��#�� �	 ��������� ���� �	 ����	�� ���O �����	 ���� 	�����	�	��� 7� �	� ������
�	���!��#�	 �	 �	��	 ����	 	�� !�	 �� #���	 ��"���	��	 �	 �	�� ������	 ���������� ��(��	� �	 �����	 ��
������	 �	 -IC�"� �J0 	� !�	 �� #���	 ������	��	 ���������� ��������	� �	 �����	 �� ������	 �	 -2��� �J0�
&������������ �� ������	 � ��	�����	�	�� �	 $&@ 	�� ����	���	 ���� -$���	#��� 	� &��	�5	 /=0�

B�%� �	� ������ ���	��� �-2�##�� 4A0� ��� ������ !�	 �	 ������	 �	 <��	 ������� �� ���� �� �����
!�	 �	 ������	 �	 $���	#����&��	�5	 �	� �� � ��� ���������	� ���� �	 �	��	�� 
����	�� �	 ��	��	�
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�������	 � 	�������� =�

�� !��"���#��

->���	�� /�0 >���	�� <�� &	� ������	� �����	� 	� 	�#�������
	� B���	 ����� ��K����� +

9� ���!�	 	� D�����!�	 �	 �� ���	 	� "���	 �	� ������� B�� D����� @�

	� @�������� ��� ��4/���

->���	�� 4G0 >���	�� <�� *��	��������� � ����!�	 	� 	������	����	 �	� ����#	� �����	�

�	 "����
	 	� ���������	�� L ��	 ��B���� ;��� �	 &��� 	� 7��	����� &���

;� ��44G��

-Q����� *� <�� � ��� H�����	� /�0 Q����� *� <�� � >� ��� H�����	� H�D�� L 	 �		����	�� �" ������ 
���

��	��� �� � 		� �	��� "�����
 ����	��	�� ���� + 9������� ;����#����	�:�

$�������	 D	������� ������ BFI�$� ��4/���

-$�������	 �//�0 $�������	 >�� �//�� &�	����� �� "	� 	� �	 �����	� ���� �	� ��������������

>��� ����� $ �����	���� 4� ���A� ��//���

-$���	#��� /?0 ;����#������ 	� <�����	 ���� �	� �����	� ����������������!�	�� L ��	 ����

���� 7��� ����� =� ��4/?��
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!�� �	�� ������������ �	 ���#�����a�����#������ 7�	 ��	�� ������	 �	 � ��
��%	 !�	 �� �	����#����� 	��
���������	 �	� �	 �	���� �	 !�� ����!�	 �	 ��#�� �	 �������#������

&� #�"�������� ���� ���� �	 ��"�������� ���"���	 	�� �� ���� �	 ��"�������� �������"���	 ���
��	�	���� �	 ������� ������� � 	0
��� �� ������ &��!������ ���/ "������ ����� �� ���	� �	 ������%���
���� �	� �����#������ ������!�	� +
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B��	� �	 �������	�� ��� !�	 �� ����#�	 ���� �����������
	 �� !�� ����	 �� ����� �� ����	�����
��	(����	 �� �	����� �	 ������ �	 ���������	 �����!�� + � � �� K� �	����	 ��� 	�	���	 ��� �	 ������	
�	 $�������	 �����X��� ������������ �	 �� ��������� 	� �������� �����	�

��'	� �!�	&' �� 	7�� 
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7�	 ����	 ���������	 �����	 �������#����� ������!�	 	�� �������	 � ��	 �������	 �	 
� $	 ���	
�������#����� �	 ������� ����!�	� 	� � ��	 �����������
	 ������" �	� !�	 � � � � �	 ��������	 �	 �	���#�����
� �� ��	��	 �	 ��"�������� 
 �	�	�� ��
���"�

����� �	� �����#������ !�� �	�	�� )��	 ������	� ��� �	 ���	 �� �	�� ���	� ��	(	� ����	�� &	 $ ��	��	�
��&$� !�� ������U� ���� �	�����	� ���������� ��	 �	��������	 	� �	 ��	��	 �	 ��"��������� ���� �	�
�����
	� ����	���� �	 ������������ �� ����	 �� �� ���.	�� $	 � ������	 �	 ����������	 ��� �	� � ��	�
�	 �� � ��
	 ��� �� ������	 ������!�	 ���� 	���� �	 ���������

�����.��' 3 -�$0 I� �� ��	� �	 ��������	� ��	 �	���	 �������� .� �	 � �� ��������	 ��	
�	���	 �������� .� �	 �� �	����� + .� � 	.�
��
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! !�� ��	�� 	� �����	 ��	(	� �	 �� ��	��	 �	 ��"���������

-�+0 B� ����	���� !�	 ��������	 �	 ���#����� �������	 �	 ����	 !�	 �	� ���������� ������������
�# � #�
 �	 �������#����� 	� ��� ��� ��	����	�	�� "���� �	� ���	��� ������	�� ���6���	� ��
������	 �������#����� �������	 �� � �� ��	 ��������� �	 ���������	 �	 �������#����� ������� ���
���������� �	 � �� ����� �� �	��� + 	�)�� 
���� � ��

-�,0 &	� ���	��� �������	�� ��������	 ���� 	��	 ������	��	 ��� ��	 ������	 �O �	� �����
����� �	 �	��������	 ���� ����	� 	� �����	� *	� ���
������ �� ?�� B ���� ����� ��%��	��
B��	� �������	�� �	� 	(	�� �	 ������
	 	���	 �� 
��������� �	 � ��	�� ������������� 	� �������
����	�	�� � 	���!�	� $	 �	���	� 	�� ���� 	� �����	 ��� ��	 �	������ �	 ���	 >�� ����� ����
��	���	����� ������� �� ��	��	 ���	��	 �	� ������������ ���� �� ��� ��K��C��� B� ��������
���!������ ���!����#�	 	� ���!������ �	 �� � ��	�� ��	 #�"�������� �	 ���	 2��" ������U� + ��	
��"�������� �������	�	�� ���"���	 	�� �	������	 ��� ��	 ��"�������� �������!�	 ���� �	
�	���� $	 ���	 �������#����� ������U� ������� ���� �	 �������������� � ��	��	 �	 ��"��������
��	�	��

@)+)+ �#&���&��!�"�� �	 ���"��� �����'����.�� ��' ��'	� �!�	&' �� 	7�� #)

&� �����
����� �	 #���	� �	 &'�	�� ����� !�	 �� ��������� ���� !����%�	� �������#������ �	 ���	  � &�
��������� �	 ������� 	� %� �	 ����	���� �	 ��"�������� 	� 	�� 	����!��	 ��� �� �	�����	 � �� ����������
�	 �� ���������	 � �	� ��� ��� �� ��������	�	���� >%� ������
�	� �	� #���	� �	 &'�	�� ���� �	�
�����#������ �	 ���	  -B����� ��� N�#�� //0 ���� ����� -B����� ��� N�#�� /=0� �����	�� �	� ����������
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	  ������ &	��� ������� �	��	�� ����� 	� ���	��	 �� ������	 ����������	�	��
����� ���	�� ������ ��
������ �� ����	��	 ����	 ������������� &������� 	 �	 ������������� �	������#�	
�	� #���	� �	 &'�	��� 	�� �� �	� ��������	� �����#�	� ���������� � �	��	 � ��	 ����������	�	��
�-23 �	� ��� [���	� 4?0��

������''����	 !���!

&��������� �� �����	 �����������
	  �� ����� �	 �� ��"�������� 	�� �������	 � ������ ���� #����
�	 ���������� �	 ������������� $	 #���� 	�� �����	�	 ��� �� "��� ��	���	 	� �����	 �	� ��	�� �����
����	� ��
������ �	 ���	�	��� �	 ���
	�
	 �� �� �������������� �	� ������������� &��!������ �	����� �	�
����#�	� ������!�	� ��� �	������ �	 ����������� 	�� �� ��� ��K��C�� +

�� � ���� ����4�

�O �� ����
�	 �� �	����� �	� ������������ ��#��	�� � �	 �����	 �� 	��	�� �	 Q��
	�� 	� � �� ��	��	
���	��	 �	� ������������� &� ��� ������	��	 �	�� �	 �������	 +
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:� �	����	��	 �� �	��	 �	 ���������� �	 ���	��	� ������������ ��#��	� �� � ������ �	� ������������
%�	� �	 �� "��)�� &	 ��	8��	�� :� ��	�� �����	 �	� ���	�������� 	���	 �	� ������������ ��#��	� ����
	�
	
��� �	� ���Y�	� �� ���� ������� ��� 
����	�	�� ����� P :� ����	����� �� ��������	 ������#���������

�	� ������������ ��#��	� ����� �� ��#�	 �������� ���	� �����������	� � �
����
* ���� ��	 ��������	 "��)�

�������	�	�� ��
�����	� &	 �	���	� �	��	 :� ������ �	 �������
	�	�� 	� ������ ������� �	� ������������
"��)� ���� �����	 �	 ������������� 
����	�	�� ���������� &	� �	��	� :� 	� :� ���� ���������� ����� !�	
:� 	� :� ���	��	�� �� ���� �	 ��"�������� 	� �	 �� �	��������	�

&	 ������	 ��(��	���	� ��JJ� ������ � ������ �	� ��	��� �������	� ��� � ������ 	� ��* � ��
������

�	��	� �	 ����	� ���������� �	� �	������ �	 ����������� �%
��	 ��J�� 	� �� �����	 �����������
	 �
�%
��	 ��J#� 	� "������� �	 �� ��"�������� �� B� ��������� �� 	���� � ��	��	 �	 ��"�������� ��������	�
���������� �	 �	�
 �������	 � ������ �	 �	�
 ����	��	 �� ������	 ����������	�	�� ���	�� ������ 	� ��#��
�	 ��"�������� ���� %
��	 ��J#��

&� ����������� 	���	 �	� �	��	� �	 �������	�	�� 	� ����������	�	�� "��� ������U��	 ? ������	�
��������� +

�� ���� � � ��� �
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	 	�� ��
���"�
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���� ��J R 
� $+������� ��
�� ��
��� ��� ������� �� �����	
���� ������� �� � 8��� �* 
� 	���� �� �

������
���� �� $+������ �� ������ ���	������
�� � � �� �
 	���
��� �� 	� $+������ �� �
�
����
� ����	
��� �� �
�����2���
������ �8����� ���
��� �� �$���� 
�� P���� !<#��

��� ���� �� � � � �. � �	 �����	 �����������
	 	�� ������" 	� ��
�	��	 ��� �* ��	�� ���
	����	 ������ ����� !�	 �� 	�� ���� 	 �	 �� �����������

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

&�������	 �	 ���#����� �������	 ������	 ������	��	�� �	� 	� ���	��	� 
�W�	 �� ������ �	 �� J ������
�	 #�"�������� ���*

� 	� ���*
� ���!���� �	 ��#�� 	� �� %� �	 �� 5��	 �	 ���#����� �������	 ���� %
��	 ��J���

���� � � ���*
� � ��	�� � ���	 �� ���� ��#�� �� ����	���� �	 ��"��������� �� ��"�������� ���"���	

	�� �����#�	� �� � � ������������ �	 �� ��"��������� I	��� �	� ���	���� ����
��������� �	� �� ���� �	

����	�	�� �	� ��
�	�� 	� #���	�� ���� 	�� � �����
��	 �	 �	��	 �����#������ $	��	 �	�����	 	�� ������	 ����
�	 ���� �	 ���������	 	�)�� 
���� 	�� ��
���"� 	� �	��	 ����	��	 ���� �� ������	 �	 ��"�������� �	 ������	

�	 G�� � �T� &	 �	�����	 ����� �	 #�"�������� ���"�������� �����!�	 �	 $�������	 ���*
� � ���!�	 	�����	

�	 ��#�� �	 �� ������������ ��������� �!�	 �	 ����������
&�������	 ������	��	 �����	 ���� !�	 �� ��"�������� ������!�	 ���� �� ����	 ����� ����	��	

���6���� ��� �� ������	 ����������	�	��� �	 !�� �	 ������� ��� �� ����#	 ���������	 ��"�������� ��� ��
���� 	� �� � ��� $	��	 � ��	 ����������	�	�� 	�� �����#�	 ���� ��	�� ��� ��������� �!�	� &��� ��������
�	��	���� �	��	�	�� ��	 ������	 �	 �	��	 ������������ ���� �� "���	 ����	 ���!�	 ��� �� ���"��	� &�
�����
����� �	 #���	� �	 &'�	��� �	� �	� 	��������	� ������	� ��� �� ���"��	 �	 �������	��	 ����� �	��
�����
	� 	�� �� 	�	���	 �������#����� �	 ���	 � �	 ���������� �� ��#�� �� ����	���� �	 ��"���������
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 ��� ������"������ �" ������� �	"���

������� >��� �	������ E� ?A� F� �J� �� JA���JA=A� ��4/=��

-B����� ��� N�#�� //0 B����� S�� ��� N�#�� &���� ������� �����#�����	� + $�����%������ ��� � ������ D	� ��

������ <	� D	� ������ J?� ��� �4��JJ�� ��4//��

-Z�� ��0 Z�� >�N�� L	����	 �����#����� ��� �	�.��
 �� ���	����� C�� ������  ���	���
 ���

����������	  ���	���
� >���� D	������ E� J�� �� �A�?��AJA� ��4����
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���	 ���	� �" ������� �	"��������� $����!�	 $��

I������	�� �� H������ �	 � ���!�	 ;;;� E���?� F� 4?��� �44��JGGA� ��44?��

-23 �	� 4�0 23 �	� ��� > 
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&	� ������ !�� �	��	�� ��)��	 ����	���� �����	�� �� 
����	 ��	����� �������� 	� �� ���#���	 �	
������������ ������ �	 ���	 �	 �������� 	� �	 ���	 �	 ��������������� *	 �������	� ������	� �	 �������������
�����	� � � �!�	 ������ 	� ��� ��� ��%��� � ������ �� ���� ��	� ��� �	 �������	�	�� ������	�����	
�� ��� �	� �	 �	���� ���	 �	 �������	�	������� �� ��� ������ �� �������� ���� ������������ �	 ��
������������ � ���
��	� ����	��	 ���� ��"��� ���������

&��������	 �	� ������	� ���� �	�� "���	 	�������	 	� "������� �	� ��������	� �	 �� ��� �	 �������	�
�	�� 	� �	� ���"���������� �	� �	� 	�����	��	� �����!��	��	� 	����	��� �����	�� �	 �Y�	 ������������
6��� ��� �� ��� �	 �������	�	��� &	 ���#���	 �	 ������������ �	 �� ������������ 	�� ���� �	 ����	��
��� �	��	�	�� �� ������	 � ���!�	�	�� ���	���#�	 ���� �� ������������ !�	 ���� ��� ���	 ������	� ����
����� �	 ������	� �	 ���� �	 �������	�	�� %�#�	� 6��!��� ������������ �	 �� ���������������

K� ���� 	����� �� ����� �	 �	 ������ !�	� ���� �	 ��� �	 ��	���� �	 ��������� �	� "���	� �	
������������ ���� ������	� ����� �	 ������� �	 �� � ��
	� 	� �	 ��	������� �	 ������	 ���
�	���	
�	�	�� )��	 �#�	��	� ��� �	� ���	�� ����� I�� �	� ��������� �������	��	 �	 �������� �	 �������	
���� ���� �Y� ����	 ��	 ��������	� �	 �����
	 �� �������	�	�� 
��#�� �� �������	�	�� ����� �	�	��
�	 ���� 	� ���� ������� �� "�� 	� � �	���	 !�	 �� ������������ �������U�� ���� �� ��	�� �� ������� �	
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������ �� �������	��� �	�� ����	�� ��	 ��������� ��� �������� �������	�	��� 	��������� ���� ��
	���������! �	 ���� �	����� ������� �� �������! �������� " �� �������	�� ���� ��� �
����		� 
��	�
������	�� �� 	���	�� ���
���

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

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

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

���� ��� 
�����
���� �����	����	����� �	 ����	��
�� ��	 �	��� #� ������ ��	 �	������ ���� �� ����	���� ��
�	 � ���� �	 �� �������� �� ���� (
����	��� �� �������	� ��� 	���������� �	�����	���� ��������� �� #�������	�� )	��
���	���* �	��	
�� 
��	 �� ��
��	 �� 	���	����	 
����		��	 ����	���� ��� ������ �� �������$ ��� ���� �����	 	�	 ��
	������ �

�	� ������
 �� ���� �� ��	�+�� �� �� ������	� �� �� �� ��� �� ��	�� )	��
���	���*� ���
�����	�� 
��� 
��	�����������	 ��� ����� ��� �	�
�� ��
�	��	�� �� ���	��	�� �� �� ��� 	��
���	���$
�� ��� �	 �� �� ��	������	�� �� 	� 	�� ���
�	������

#� �������� ���
�	�� 
������ �� ����� 	������������� ����	��
��	�	�� ��� ��
�������� ��
	�
���� �� 	������� ,���	 ���� �� ����� �����	 ��-��� ������	�� �� ��.���� �� �� ������� ����� ��� ���
��.����	� 	����� �� ��
���	� #�� �	��� �������	���� 
�� ���	��� �� 
������ �� �������	��
��	 ��

����� / ������ �� �������$ ���� �� �����
��$ ���� �� ������$����

#�� ���� �������� ���
�	��� ��������	 �� ��	��� 
�
��� 
�� ��	���� ��� ������ �� �������� 0�
���� �� ���
�	�� 1 ��	 ��	������ ������	��� �� ������	�� �� ��.���� �� �� ������� ���������������$
����� ��� �� 
�����
� �� ������ ��� ������ �� ������� " 
��	�� ��� ��� �� 	���������� #� ���� ��
����� �� �� ��	��� ��	 
�����	�� �� ���� �� ���
�	�� 2 " 	������ �� �����

����	 ���� 	���	����	
��������� 3� 
��� 4� ��� ��� �� 	����������
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������	�� ��� �� ��� 
��7
��		�� ���.��	��� ��� ��#�
�# �!�
���% 	��&��# �� ���� ���� ����� ��������� �� 	���	��
���
��� #� ���
��	�� ��
���� ��� ������� ������� ��
��� " �� ���
��	�� �� %���� ��
��� &�7
����� � �%�&�'�!� ,� ������� ��	 
�����	 ���� �� �����	��� ��
��� �� -� ��� ������ 56� #� �8�	��� ��
��������	�� �	����� 
�� �������� ��� �������	��� ����� �� ������� �� ��	 ����� �����

� �� #90 ��
9�������� 
�� :�,� ,��;���� �<,��;���� 53=!� >� ������ �8�	��� ���������	�� 
��� 
�������	 ��	
��	��������	 �� ���� �� 	��	��

�����	 �� 	������ �� 	���� �	�� ��	����	�� " �� ��?	���� �� �� ���
��	�� � 
�	�� 
�����
������	
��� �� /

7 �����	�����	�� �� ����	 ������ ��� ��� �� 	����������

7 ����-��	�� �� �� ���������	� �� �� ������ &�'�

7 ���	���	�� �� ��� ���	����� � 
��� 
��������

'
�$# 
	���(# !�#��
�&��# )

#��	�����	�� �� �� %�&�'� �� 9�������� ��� @����� ��	 ����; �����	�$ ���� ��	� �� ����	 ���
������ 56� ���� �� ��	���� 
��� �� 3�5A$ <B�� �	 ��8���� 5A= �	 ������� ����� <3= �� ���� ��	����!
��� 
�����
���� �

����	��� �� ��� 	��������� �� C������ ,�����7�� �� ��	 " ��		� �
��� �����	�����7
���	 �����	���� ��� )������8�� �� �� �����
�	�� �	 ��� ��	����	�� �� ������ � �� ����	����	� �����
-�����*� >�� 	�������� �� �������	�� �8������ � ���� 
����� �� ������� �� 	���� �� 	������
��� ��	����	�� 
�� ����	���������� �� ��
�� � 	��������	���� �<B����� 54=!� D��� ��������	 ��
	���� ��
��� � �	� �	������ 
�� �� 
������� �� �� ����	� �� ��	� �� ��� ��	��� �<#�� �A=!�

0 9�	
������ ��� 
������� 	������ ����� ��� ��� ������� 	���� ��
������ ��	 ���� �� <@���
�	 :����� 53= / ��� �	 
����� ��������� �� �����
�	�� ��������� ��� ��� 
����� ��	�������� ������
������	��� �� 	����� D�� �� ���	� ��� �	���� ��
������	���� �� ��	 ��������� ��� ���	��� ��� ��� ��
��
�	����	� #�� 	������ ��0� ,��8���� �	 �	�����	 
����� �� �����	�� ��� ��
���� 	��7
������ ��� ��.����	� ������ �� ��� �� ��
�	����	 
�
��� ���� �� ��		���	��� ���� ��� ������	���
��
������	���� ��������� ��� ��� ������ �	 ����� �� ����������� ������������ �� �� ����	�� ������ ��
������$���!$ <,��8���� 5A=$ <,��8���� 5�=$ <B�������� �6=$ 
��� ��� ��� 0���� �� " 9����� ��
C��� �<D��� �2=!�

#�� �

����	��� �� �� %�&�'� " �� 
������	���� �� �������	�� ��	 
��� ������ E� C����� �

��	 �� ����� ��� 
�������� ������	��� ��������� ��� ��� ������ ��� �	 ��� ��� 
������ 	����� ��
D�F�,� 
�� <,��8���� ��� ��
�� �4= ����� ��� ��� �	���� �����	�� " ��G�E'0 ��� ��� ��
������� ��
�<#�����H� 
 �	� �4=!� 0 ���	��� �� �� 	���� ��
��� � ���	�	 �	� �	������ 
�� ��� ����������� 
�� ����7
��� ��� �.�	� 	��������� ���� " �� ����	�� �� ������ �� �����������	 ���� ��� ������ ��I
H���� ���
�������� �� 	���� " 	���  ������ ��	����� �� ������	��$ ��	�� 
�� ����
�� <9������� ��� ��.8 5�=
�	 	��� ��������	 <J�
� ��� ����	7������ �5=�
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&� ��� �	 ����� ������� ������� �� ������ ���	�� ����� ��
���	� �� ������ ���� �� �8�	��� ��
������� ������ �A66!$ ��� 
�	 �- ��� 3�3!� #� 
�������� ��������� ��	 ������ " �� 	������� �����

�� �� �	��� ����	����� 
�� " 
��� #� �������	 �� 	������	�� ��	 �	��� 
�� �� �8�	��� ��� ����
-� �	 ���� " ������ �� ��K� " ����	�� ��� ����� #� ��
�������	 ������� �� ��� ��������� ����� " ��
	������� ����� ��	 �� 366 ���

���� 3�3 L  ��
� �� �������
�� !������
�	� "� ���
����# ��� 	� ����� 	 ���
$� ���������
���
���������# �� ��
� 	� ������ ������ 
 � ����
 ��� ���
$� � ������� �%��
� &'((��

	- ���� �� ��(��	.�

#� ���	���	��� �0'%E, �����	 
�������� 
� ������ �� 
��	� �$ ����� ��� ��� ���� �	�����
�
� ����� )�	�	��*! �� 
����	 �� ���	��� ��� ��� ���� ��� ���
��� / �����?�����	� �� ���������
" ��	����� ��
���� ����� ��$ 	������� ����� � ��	�����	��!� ,� 	8
� �� ���� �� ��	 ��
�����	
��M���	 
�� �� �������	�� ���� ����� �� 	���	�� ���
���

/- �	����
#

#�� ������	��� ������� 
�� ��� ��
	���� �� ���� �	 �� ��
�������	 �	������� �����! ��	 ����7
 ��	���� " �� ��� 
�� �� �8�	��� �� 
��	� � ��� � ������! �� �� ������� �	 � ������	 �� 	��	 ���
���� ��	����� �)F��� 3 �	 4*! 
�� �� �8�	��� ���������	�� &������ � �������� � � ���!� #�����	� �
�� �� ������� ��� ���������	�� ������ ���� �� 
�����	� �8��������	�� ��	�� ��� ������ ����������
�	 ��� ��� �� 	����������

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

 - ��	(���	.� �� (	  !	0�� �� ��#�
�+

#��	����� � ��� ��
	���� �� ���� �	 �� ��
�������	 � �	� ������� 
�� �� ���	���	���N ��� ������
���� � �	 ��
�������	 ���� ��	���� 
�� �� �8�	��� �� 
��	� � �� �� ������� ��	 ���  ����	����

D�� ��	��$ �� ��	 ���������� ���	������ ��� �� ���� ���� ��	��� ��� ��� ���� ��	����� �� �8�	���
���������	�� &������ �� &� ��� �	 �� ����� �����
���� " ��� ������	�� �� 	����� ��� F�	! ���������
��� 34 ��	� ��� �& / ������� &�����	�����! ��� ������	�� �� ��	��� ���� � ��� �! � ��
�������	
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�	�� ����	�� ��	 ���	���� ���� �� 
��� �� 
������� 
������ ��� ������ �� ������� ����� �� ���
��� ���� ����� ���������� ,�� ����	�	�� ������$ �� ���� " ��� 
�������� �������� �
�����$
��	� ���� ��� �� ����� �� �������	���� �	 ���� �� ����� �� ������� ��������� ���������	 �� ������
�� �� ����	�	� �� ������� ���� �� ���� ,�		� �������� ������	�� 
��	7�	�� �����	����	 ������� "

��	�� �� 	��������� �����������	������ ���� 
�� ����
�� �� O&F �� �� ��������� <,��8���� 5�=!�
#�����������	 ��� �� ��		� �

���� ��	 �� �� ������ ������ ������	�� ���� �	���� �	���	 �	 ��
��� ������� )���	��	�����*$ 	���	�# ��� ������ �� ��������

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

��

�� 0� ,��8���� ���� �� 	���� ���	�	 �<,��8���� 5�=!$ ��� ��	 ����� ��� ��� ����� ������
���� �	�� 	������$ ��	 ���	������ ��������	�� 	�������� ����� ������ 
�� �� ������ &������ � 
��
������� ��� 	����� ������ �� �������� ��� ������ �� ,��
�	�� 2 �����	$ " 
��	�� ��� �����	���
�� 	��
���	��� �� ������� �� ���
����		� ������� �	 " 
��	�� �� ������	�� �� ��.���� �� �� �������$
�� ��	 
������ ����	���� ��� ������ �� ��������

9��� ����	 �� 
������� �� ����� 	������������� �� 	������ �� ��	 �����	���� �� ��

���� ��� �����	�7
���	����� �	 ��� 
�
���	�� 
�����
���� �� ���	�� �� ������ ������ &������ � ����� ��� �� 	�	 �� ���
7
��	�� ���������	�� ������� #� ���	��� �����	��	 ���� 
��� ��������	��� ��� �� ����	 
��	 �� ������� "
��� ��		���	��� ������	� N ��	�� �� ������� �� ������	��� / <D�
��� �	 P����	 �2=$ <P����� ��� 5�=$
<D����� 5�=� #�� ���� 
�������� ���������� �	 �	� �����	��� 
�� ���� �� ��� ��

����
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G� ���	�	� ��
������	������	 ��� 	�	 ��
� " ��� 	��
���	��� ��
������� �� ;�� ����� ���	
�� ��8������	� G� �
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���� ���� �� 
����� �� �������� �	�
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��� �� ��!��
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��	"��� )�� G��
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@�AACB�
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�� ��������� 
�
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������ ��"�	��� ��� � �&��*
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	� ��� �� ���!��� �� ����
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���� �$��
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.�� �� ����	"�� �� �����*
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����� �� ������� ����	�� �� ��� ���
��	���� �� ���	�	�	�� � !��"���� �� �� ����	�	� �� �� 
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	�� �$��	��� �������� % ���'��� ������� �� ����	���� ����� ����	��� ����� ��� ����� �$���

	"��� �� �	��	���	!� �����	�� ��� �	'����� 
�	!�����	�� �� �����	���	� �����'��� H ��������	� ��
����� �� �M���� �� ��'������
�� �� �� ���	��	�� �� 
��$��� �����&�� ��� ������� �� �$������
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	"�� ��� �� ��������	�
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Essai aa6 - Evolution des Sources sur une génératrice (col 15)
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	����� �������� � ���� �
	����� �� ��	#��
����� � �	 ����	�� � ��	��� ��	 ��	���� ��� � �� �� �� �� �� ������� � ������������ � �	 -���
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�� ����� ����������� ��� �������� ��� ��� *"���� 4$: + 4$��$ @��� ��� ���	�
�	 �	���� � ��	��� ��	 �����"�	���� ��� � 	�	� 	� ������� ���� �� � ���� ��
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������� ��� ����	��� �
��� *"��� �$4� � ��	����� � � �� ������ ������
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������"���$ �	 ��	������� ���"�����
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��	���� ��	���#�� ������� ��	���#������ 	�� �	 ������	���� �
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� �	��� � ����� ��������� 	�� �����
	����� ����������	��� � ���
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	��	��� ����	�� �
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���� �� � ����� �$ %� ���"���	 �	�
��� �������
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�����$
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���� �����	��� ������� ��
��$



4E4 # � 1� ���2�� ������ �� ����������� �� ����������� �� ������ �� �3����

� �������� ���
	�� 9 �
$��� � � �

�$��� � � ����� � %&'��"'��
�� � ��� �3$� 

�. $ ���"�� �� ���	������ 	�� �	 �������� 	��	�� ��� ����� � �	 -��� �����$
� �	���� � �	 ������������ � �	 �����	���� ���	�� �� �	���� ��	���#�� �� �� �	���� ��	���#�� ��

���� ������ 9

����� �

��

�

���� � 	� �

��

�

����� �	��

��

�

����� � 	� �� � ��� �3$4 

6� �	 �������� �� ��� ������� ����� #�� 9

��

�

����� �	� � ����� �� � ��� �3$3 

	���� �� �� ���� 9
��

�

����� � 	� � � �� � ���� #�� ��� 
���*�� �� �	��������� �� ����� � � �

�� � ���� �� � ���� � ���� 9

���� � � %&'��"'�� �� � ���� �� � ���� �3$C 

8� ���	��� �� ���+�� �� �����	������ ��� ���� ��	
��� ��� ����� �� �B��	
 ����	�A� �� 
� �	������
��
 	�������
 "(" �� "(6 
����� ��	�*��
(

H��� 	����� ������� #���� ����� ������"�#�� �������	�� �� �	���� + �����	���� �����	��� �����
	� �������� ����$

���2�� ��������������� ���7���

���� 3$� = �' $��+�� ���
�����
����� ��	,��� . �' 
�������
������ �' 	����
� ���������(

�� ����� �����	���� + �	 *"��� 3$�	 �� ��� �	 ������� ���	��#�� + ��� ��������	���� ��������
������	��� ��� ��	��� + �	 *"��� 3$�� ��� ��� #�� 9

 � � � � �3$� 

M	��	���� ���	� �������� 9 �� � �� �� � � �� � ��

0���"�� ����� 9 (��� � � �
�
���� �

� � �
���
�� � ��

� ��)�� � ���� ��

@�������� � �����	���� 9 *��� � �� 	 ��	 �

�� ���� ��� ��	�"����� �������� ������	��� � � � ��	��� ���#�� � �	 ������� � �	����	�
������� ����#�� ���� ��"��"� ��� ������� �����	����� ������#��� ����� 	�� ������� 4 
	��	����� � �����!
�	���� 9

4$ M��� �����
	����� ����������	��� ������� 	� ��	����� �$



%��	������ & ��
��
 �� �
'�� ����(���	�� �� ���������� �������	� 4E3

� � �� � � �3$: 

�� �	 �����	���� ��������#�� 	� ��� �����$ ����#�� � 	������ ��� �� �	��� ���� ��������� + "������$ �
�	���� � ������������ � �	 �����	���� ��������#�� 	�� �� ���� ���	� �� �� ���� ����������	���� ��
������ #�� 9

� � �� �3$D 

	� � �� 	 ��	 � �� �� �	� �� � � �3$� 

1� ����� ��	�����	���#�� �) ��� ����� ����� ����	��� 	�� �	 ������	����� �	 �������� �� �!
��	������ $ ����	�� �8��� ���#�� ����#�� �� �	���� ��� 	������ � �� � � � $ ����#�� � � ��� �� ������
�� ��	�"����� �������� ������	�� ��� ��*���� � ��������� $ �� ��� � ������� ���  $ @	��� ���
��������� ��������� �� ����
��� 9

�' �� 
������� �����+�� ��� � � ���

��' �� 
������� ������
�� �/ ��� ������ ���
������ �	���	
� �� ���� ����� �� ����	�������(

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

#�	 8���������� & ������ �� ���9�� ����:������ �� ����������� ����
�����

)	�� �� �	� � ������ ��	���#�� �� ��	�����	���#�� �	��	���� ����#��� �� ��	����� �������� ��
����� �� ��� 	������ ���
������� � �	 
	��	��� � ��� �����������$ �*� � ��
�� ����� ���������	����
�� ������� ��
	���� �� + �	���� � ������������ �����	��� ����� �	� �	 ���	���� 3$�$ 6�� ���� � �	
����	"	���� ���� �	�� � ������ �� �	����	� ���� ����� ��� �� ��	� ���	��#�� ����� 3$D �� ���
�� ��	� �����	��� ����� 3$� 	���� �� ����!8��� �	����� �	� 9

�� �
�	���
��

�. �	��� ���"�� �������	���� � �	 �����	���� ��������#�� ������� �	� �	��	"� �� ������	����� 	��
������� � ��	���� ���� �� ����������� � ��	����� ������$

4������� " 54#6 �	 ������	����� ���� ������� � ������������ �����	��� ��	����� �	�
3$� ��� �	� 	������� <����*�� �	� ��� �����
	����� ����������	��� ��	������ �	� /$ W	�������
�FW	������� �� ��( A�G� FW	������� AAG $ ?�� 
	"�� �� 
������ � �����	���� ��	
���� �	 -���
����� � �������
���� ���� � �	 ����	"	���� ���� �	�� � �����$ �	 ��������	���� � ���
&��� 
	"���' �	�� 	��	�	,��� �� ���>����� � �����������	���� ���� ������ � �	 
	���� �
�	 �����	���� ����� �� �

��
��
��

����
�� ��� �	 ������� ���	��#��$

#�	�� $���� ������������

%� �� �������� 	�� �� ������� ������ � �	������ �� �) �	 ������� �� ���	������ ���� �����!

���� �. �� ����	"� ��� 
	"�� �����	��
� ��� �	 ����� �� �	 �����	��#�� ����������� �� �����
	�����
����������	��� �� ������� � ��	���� ���� � �	 ����	"	���� ���� �	�� � �����$ 8� �������	� ��	

�� ����� �	���+	� 
��������� ��
 ��,�	������
 ���
�����
(



4EC # � 1� ���2�� ������ �� ����������� �� ����������� �� ������ �� �3����

�;���� ����:����� �0 �� �� ����������� ��������

�	 �����	���� 	���� � ������� 	 �	 ����� ���� ��� �&
	"�� �����	��
�' �*��� �	� 9

�
�������������

�������������

	���� � � +�
�

�� ��
�� �,

�
���

���

, %�� 
 �� � �� � � � � � � � ��
,, %�� 
 �� � � � �� � � � � � ��
,,, %�� 
 � � � � �� � �� � �� � ��
,� %�� 
 � � �� � � � �� � �� � ��

	���� � � +�

�� ��
��� �,

�
���

���

, %�� 
 �� � � � � � �� � � � ��
,, %�� 
 �� � � � � � � � �� � ��
,,, %�� 
 � � �� � �� � � � �� � ��
,� %�� 
 � � �� � �� � �� � � � ��

+���� � � �

�3$A 

��� ��������� %�� �� %�� �� �	�������� ��������
����� 	�� 4 �	� 9 � *�� �� � *��$ �� �	����� �
������ + ������	�� � ��� 	������ + ��	������� �� � �� � �	� �. �� ���"�� �	 �������� ���� �	#����� �����
��� �	���	�� + � � � �� �	 �	 
������ � �	 �	�� � �����$ @��� ��� �������� � *���� ����� ���	
�	���	�� �� �� ����� + ������	�� � � �� �

����
��
�

���� 3$4 = !�������
����� �� �� �	��������� ����� ������ ��

�������� . ��
�����
 �������
 
�	 ��
 ��

� �� �(

� ������	�� � � �� ����� ��� �	���	�� �� � � �� �� ���	�	,� � �	 -��� ����� ���� ��$ 0� ����� �
�������
	��� � ����� ��� � ���� ��� ����� ��	 #�� ���� ��� ���;����� ��� �	 -��� ����� � �������
����$
��� �������� ��	���� ��������� ���� ��������� ��� �� �����	 � �	 *"��� 3$4$ �� �	�	����� � ���
�������� ���� ������ �� ������ ��� �
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��  + �	 ������� ���	�� ���� � ������������ ���  $
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moyenne : 1539,     std = 39
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a)

b)

���� ;�� E �'  ���
���	 �
 ��
�� �
 ��
�� �
 ���� �
* $ ���	�� ��� ��	� �� ��	 �� ������		���
����������� "&�&'� "$%�$%' �� "3%�3%' "����� ��&'� �' 5�������� �� ������
���	 �� ������� �� �������
��
� ��	� �� ���� �
 ���	� ��	 "����� ��&'�

��
��������
 
�� ������
� �������
 ����� ����� �	���� "��
� ����� #� /R%� ��
 ����� �	��
 ������

�����
��� � ��
 ������
 �� /�O�:�;� �� ������ �� �	��
� .�
 ������
 
�� ����� 
���������
 �
����� ������� #�	�
% ���
 ��
 ���&�
 �� ���
������ ���
 �� ����
 ��������
 ������ ��������� ��

�������
 �� �
� ����������
�

6������ �� �����

R� �
� ����� �� ������� �� :���
����� �� J����� ;�
��+�� #:�J�;�% ����� ���&� ������"�� � ��
:�J�;� �� ��������� �� ������� �� ����������� ���
 �� ����
 �� �� ���� �� �����&�� �� A&��� ;�5
����� ��� �!����� �� ��
�������� ���"��������� �� 
������ �� 
�&��� ����������� ���
 �� ��������
�!����� 2�� ����� ��
�������� �
� ������ ��� ����
 ��
 ��������
 �� �����&� �� ��

� ��� ����

��
 �������
 ���������
 ��
 ����
 ��
 ���&�
� �� ���
��� 
�������� �
� �� �C�� ��� ����
 ��

���"�����
� �� ����� ���� C��� ���
 "����A� �� ����� ������



"���� ��� ��������	��	���� �� ���	� ���
�	� ��� 	����� �����	���� �79

���� ;�7 E (���
� �
 <� �/�>� � ������ �� �� ��
�� �� ������������ ��� �
 ��
�� �� �� �� ��
���
�������		����

60 ième colonne

60 ième ligne

0 10 20 30 40 50 60 70
-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

position latérale

Ec
ar

t d
e 

te
mp

ér
atu

re
 (°

C) Profil lignes

0 50 100 150 200 250 300
-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

position axiale

Ec
ar

t d
e 

tem
pé

ra
tu

re
 (°

C) Essai br6 Profils - Image :5

moyenne : 1,  std = 20

-250 -200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200 250
0

200

400

600

800

1000

"Zoom"

-2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000
0

200

400

600

800

1000

Essai br6 - Histograme NI "Relatifs" (S-S0) : image 5

a)

b)

���� ;�4 E �' 2��)�� �*��� "����		� 4%' �� ���	������� "���	� 4%' �� ������ �� ��
�� 	�� "����� ��4'�
�' 5�������� ��� <����
* =	�������
�� CE�������D �� ����� �����



�4$ �  7���� ��� ���������������� �� ����� ������� ��� ���&�� ����������

point(1,1)

point(30,30)

point(50,50)

Evolution de l_écart de Température dans le Temps

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
-0.5

0

0.5

Numéro Image (temps)

(°
C

)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
-0.5

0

0.5

Numéro Image (temps)

(°
C

)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
-0.5

0

0.5

1

Numéro Image (temps)

(°
C

)

moyenne : 3,  std = 20

"Zoom"

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200
0

2

4

6

8

10

-2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000
0

2

4

6

8

10

Essai br6 - Histograme NI "Relatifs" (S-S0) : Point (30,30) 

a)

b)

���� ;�8 E �'  ���
���	 �
 ��
�� �
 ��
�� �
 ���� �
* $ ���	�� ��� ��	� �� ��	 �� ������		���
����������� "&�&'� "$%�$%' �� "3%�3%' "����� ��4'� �' 5�������� �� ������
���	 �� ������� �� �������
��
� ��	� �� ���� �
 ���	� ��	�

col40

0 500 1000 1500 2000 2500
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

fréquence

m
od

ul
e

Essaibr6- Module de la TFD de TETA = (T5-Tref)

���� ;�5 E B��
�� �� �� /�F�>� ��
	 ���)� �*��� "����		� 9%' �� ������ �� ��
�� 	��� �� �������	�
�����	 ��� ���
��� ��� � ���	�������� �� � ��

� � �G 1� �
�

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



$������ ��  �� ��� � ������ �����	��� �4�

������ 7

?������� ������� ��� �� ;����&�
���������

;��
 ����� ����!� � �������� ��
 ���������! ��
�����
 �����
�
 ��
 �� ���������� ��
 ���&�
 ���� 
��"��
� ,�� 
�����A�� �� ���
������� ��
 ��
 
���
 ������
 �� ��
 �;� ������������ ��! ���&�

������"��
 
��� ������ ����������� *� �������� 
����

������� �

 ������	
� �� J����� �������

 ������	
� �� J����� ��
��+��

 �� A����&� ������"��

�� ���
 ��
 ������������
 
������
� ���� �����
������ �� 
�&��� ����&�"�� ��������
����� ��
����
 �� �� � ���� � ���� � �� ��
�����
���� �� �� 
�&��� #� � �� � �� ������ ��������������&� � ��
� �� ����� �����!� ��� "�� �� � ��

������� �� :������

������

���� � ����� �� ������� �

>� ���� �
� ������"�� �� ������ � ���
� 
�
 ��������
 �������
� � ���� ����� "�� �� ������
���� �
� ����������� �� 
���� �� J������ ���� �

���� �
�����

����
�����

)��
���	


�

��
 ��Y�����
 �� J����� )� 
�� ����
 ��� �

)� �


�

		

	

���������
	

�  � � � � �

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

>�
 ��������
 �������
� � ������� ���&����� 
������� �

���� �

��	

��

2�1�������  1

����

2�1� �

��	

��

�����������  �



�4� 7  ?������� ������� ��� �� ;����&� ���������

��
 ������
 2�1� �� ���� 
�� ��
����������� �� :���
����� �� J����� �� ���� �� �� :���
�����
�� J����� �����
� �� 2�1�< ����
 
���� ����
 �� � ����� �� ������ 2�1� �� �� ���"����� 1 #��
'?% �
� 
����� ������� 
������ �� ��

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

*� � ����
������� ���� ������ �� �������� �� �� ������ 
����� � 
�� ,��� � ���� �
&��� �

���

��

��� � -�&�-� - ���
 �� �,���� � 3 �1� � �� ������	�� �&���� � 2�1�	��1��

3�����"������� � ����� "�� �� �����&���� � 2�1� ���1��

*� � ��������� � �� �,���� � �	�$1�� �� �,�


��������� ���������������&�

���� O�� E  ���	�����		���� ��	� ��� ������� ����� �� ����
�	����� . ����� �� ������������	 "�*����� ��
H0����� @9I'�



$������ ��  �� ��� � ������ �����	��� �4�

2� ����������� ������"�� �� ����������� "������ �� 
�&��� ��
���� � �
� ����� � �������������
�� 
�&��� ������ ���
 �� ���� ���� ���� ���
 �� ���� ���"�������� .���� ������� ��
�
�� � ��������
��&���+������ #� ��� ������ �����% ��
 ����������
 �� 
�&��� �������

�'  ���	�����		��� �	 ���� .

;�A��

�
 ��� ������ ��������������&� ���
 �� ����
� � �� ���"����� 1� �
�
� � ���� 
�&��� ����

������ &���� 0��������"������ ���� 
� ������� ��� �� ������������� �� 
�&��� ��� �� K���&�� ��

;����L 
���� � &��� � &��� � � &���	
���� � &���	
��


 ���

4��� �� �� S 4 ��
�&�� �������
�� �� ;���� ��

� � ��

.�� �����������&� ���
 �� ���� ���� 
�������&�� ����� ������
���� �� 
������ ��1� �� 
�&���
������ &��� �� ����� ������������� ��� 1�� ��� A&���
 O��� �� O���� O� ���� � ���1� � �� �&��� �� �

�� �&���	
����� � ��1� ����1� �
�
�

��


 ���

���� �1��	

�� A&��� O��� ���� ������P��� �� ����������� ��
 
������
 ��
������� � ����� ������
����� ��
������ ���� #���% C��� ������ 
�� �� ��&������� �� ���"����� ��������������&� 1�� 
�� �� �����
���
�� ���"����� ��!����� �� 
������ �� ��

�' C/��	�
���D �
 ���	�� .

,�� ����� �������� �� ������ � �
� ����� � �� ��
������ "����� ������ �� 
�&���� ��
�
 �

����������
� ,�� ���� � ���"�� �� 
�&��� ��
�����
� �� �� ����������� ��� ��� ������ ���C��� ��
���&��� �� ��� �� ���� ���
 ��
 ����
 ���� �� ���"������� �
� ����� � �� A&��� O���� ;��
 �� ����
���"������� �� 
������ �� 
�&��� ������������ ���
���� ��
 ������
 � ������
 
��������
 #K������
L%
���
 � ����� ������� �� ���"��&�� .�
 
��������
 ������� C��� �������
 �� ��&������� �� ������ ��
�� ���C��� #� &����% � �� �����
��� ��
 ���C���
 ���
 ��&���+��
 "�� �� ���C��� ������&������ #�!����� �
���C���
 �� '����&� '�����&� ���%�

�'  ���	�����		��� �	 ����
�	�� .

;� �� �C�� ��X� "�� ��� � ������������ �� 
�&��� ���� � ������ ���������� ���������������
�� 
������ #������"��% ���1� � �� ���"����� ��������������&� 1� �

�
��

� ��
 ������
 �������������


������ 
�� ������
 
��� � ������ � ����1�� � ���1�	���1� � ���1�	
��


����
4�1 � �1��� ��� � � ��

��� A&��� O���� O� ������� �� ���� �� ���!���

�� ���������� � ������ � &��� � ��&��� � � 
�����
�� "�� 
�&��A� "���� �������������� �� 
������ � � ������
� �� 
�&��� ���� � �� ������ �� �

�
��

� )�W��
��! ������
����
 �� ����� � ������������
 � ������� �� ����� ���
 �� 
�&��� ��
���� ������� �
�
�� � � ��

� � ��
��
	 ���
� ���
 ��� ������ �� 
�&��� ����� ���� ���
 ��� ������ �� 
������� � � �

����������
� ��� A&��� O��&�

4� �����<�� ���������������&�

.� ����+�� �!����� ��
 �������
 ���
 ��
"�����
 �� 
���� ��
 ����������
 ���� 
�&��� �����
����
����������� �� 
�&���� /�
 ���
 �� "�� ��
 � �������
 ��������������&� �� �������� ��� �� 
����
���� �� 
�&��� �� �� 
������< ��� ��
������ �� 
�&��� ����&��� �� ���� 
�������� �� ����������
���
 �� ���� ��
 ���"�����
� ���
� � ���� C��� ������� ���!������ �� 
������ �������� .��� �� 
��� �

����
"�� 
� ��
 � 
������
 �������� �� 
������ ������� �� �������� ��
 
�� �� 
������ �������< ���
 �� ��

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

.���� ������� �
� ��A��� ��� �� ����+�� �� >����� #��� ��

� �� /	"��
�% � K>� �� 
�&��� ����
�
� � 
������ ���� #��1���1��� � �� ���� ��
 �����������
 �� ���������������� � ��� ���"�����

��������� � 	1�L�

�� ���"����� ��������������&� ���� 
�&��� �
� ���
� ���������� ��� �� ������ 
��������� �� 
� �����
�� ���"������ .�������� �� 
	
�+�� �� ������
���� �� �� ������� �� A����&� ��

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

� � �	�����



�47 7  ?������� ������� ��� �� ;����&� ���������

8����=�������� �� :������ �����<�� .8:�+

.���� ����
������� �
� ��������� ��
"���� 
��&�� �� �������� �� �� ���� �� ����������� ���� 
��"��� �� ��
������� ������&�
 
�������
�
 #=(��&��� 57@� =)�
"��� �� D���
I� 94@� =(�����&�� 94@�
=0���� 65@� =;� >���� ,�


 69@� =-�� ;�� O���� 9�@���% ���� ������P��� � �������
 ��� ��A��� ��
:J;� �� �����+�� 
������� 
�� ���
������� &�����"�� #A&��� O�� ����������% ��
�� 
�� �� ������ ��
�� :J �������� �� :J; �
� ���
 �� ����
������� "�� ���� ����
����� � �������
 ����� 
�"�����
������"�� ���
 �� ���� ���� � � �������
 ���
 �� ���� ���"��������

2�� ����� ������� ��
�
�� � ��A��� �� :J; � ������ ��
 ��Y�����
 �� ������������ �� 
����
�� J����� �� �� ������ ������� ������� � 
� ���C��� ���
������� ��� .��
� ����� �����+�� "�� ��

����
 �������� �� ��
 ��
������ �� =)�
"��� �� D���
I� 94@ ��&� 44�

���������� �� �� ��� �

�� 
�&��� ����� ������ ���
 �� ����
� ��A�� 
�� �� ���������� �� ��&���� �� �
� �������� ���

�
 � ������
 ��
��+��
 � � ���� � �� � �� � 	� 			�� � � ��������
 ��&���+������ ���� �� ������
��������������&� � � ��

! #��� A& O���%�

���� O�� E �' >������������	 �
 ���	�� ����� �' �� ���	�� ���������� ��� ��	������ ��� ��������
� ��
������� ��	

,�� ������� �� :J; �� 
�&��� ��
���� � �� 
���
�� "�� �� ������ ������� ���� �
� ��� ������
������"�� �� ������ �� #��� A&��� O���%� .���� ������ ����� ������"��� ���� ���� C��� ���������
�� 
���� �� J������ 0��
 ��� � �� ����`� 
�������

�� � �� 
�"����� ��
��+�� �� ������
 � � ���� ��

�
������"�� #�� ������ �%� �� � �� ���������� ��� ����!������ ��
 ��Y�����
 )� �� ������������
�� 
���� �� J����� �� ����� .�
 ��Y�����
 ������� ���
 � "���� � ���� ���
 ����A��� � �� �� ��

�������� "���� ����� A�� � � 
�� � � �!
� � 			� !� �  
� � �
� ���� � � � ��!���

� � 			� !��� 
� � �
�
������� ��
 ��Y�����
 �������
 )�� 
�� �����
 ��� �!������ �� ����!����� ������&���� ������ )�

#)� �
�
��

� ��
	 ���������

	

��  �% �� �	�� �� �� ������ ��
 ����+?�
� � ������ � )�� �

�
!

!��


 �	

� �
���� 	

� �

,�� ��A����� �� :J; ������ � #���� 2� � �����% ��
 � ������
 ��
��+��
 � #
�"����� ������"��
�� ������ �% 
�������A� ��! ��Y�����
 �������
 )�� �� �� 
���� �� J����� �� ����� ;�S ��
 ������

�"���������
 �

� �
!���

��	

2��
��� 	

� � � � �� � 	� 			� � �  #O��%

2� �


�
	

!���

 �	

� �
���� 	

� � � � �� � 	� 			�� � 

��
 ��Y�����
 �� J����� �������
 
�� �

)� � )�� �

�
2� �� � � � 5 !

�

2��! �� � !
� � � 5 �



$������ ��  �� ��� � ������ �����	��� �44

���"����� O��� �����
���� �� :J; �����
� #�������% �� �� 
�"����� ������"�� 2��

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

R� �� 
��&�� ��
 ����� ������� ��A����� ���
 ��� 
��������� ����� ������ �� ������ ���

���������� ��� ������� �� :J; "�� 
� ��������� ����� #�"����� O���%� �� ������ �
� �����
� ���
�������������
 �����������
 � ������
 �����
 ��&������
 ���
 � ���
 ���������
 
��� ��
 ������

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

����
 �� 	�
,�� �!����� ��� � � �	� � �� ��&������ �� :J3 ������ �� ����� ���������
 ���� ������� �4$a

��������� �������� ��� �������� � #=;� >���� ,�


 69@ ���$ �� =-�� ;�� O���� 9�@ �6�%

,�� ����&�� ���� �� �������� ������� � ��A��� �� �������� ��
��+�� �� ���! 
�"�����


��
��+��
 #�� ����

�������� A���
% ���� �� &��� � ,��� � ���� � &��� �
��


 ���

����&��� ��	

.���� ��A����� 
���
� "�� ��� �����

� ��� ��A���� ������������
 ��
 
�&���! � �� &� �� "�� �
�
���

���� ���
 �� �����"��� ;������ ���� ����� 
��� ���� �
�� ��
 ����+��
 �� �����&����� >� ��


�&���! ��
����
 � �� & 
�� �� ��&���� A��� �� �� ��� �� ��
����� �
� ��

� �� ����� A��� ������	

��������� ���������� #=(��&��� 57@ ���$� =-�� ;�� O���� 9�@ ��75% �

2�� ������� ��A����� �� �� �������� �
� ��������� ���
 �� ��
 �� 
�&���! ��
����
 ��� ����
������ �������� ��� ��
 ��������
 �

�������� �� �� :J; �

*��� ��� & � � 2	�

*���� �	& � � ��2 ���
��

S � ��
�&�� �� �������� ���������� ��
 � 
�&���! ��
����
 � �� & �

��� &���� �
!���

 �	

����&��� ��

��
 
�&���! � �� & ������ C��� ��
 ���
�	��� ��������
�� �� ������� � � ���� � ���� #	� � � # � ��
�� ��
����� �� ����� ������� �
� ��

� ��� 
�"����� ������"�� �� ������ �	 ��
 
�"�����
 A���
 2
�� �� �� ��&���� � � 
�� ��
 :J; ������ � ��
 
�&���! ��
����
 � �� &�

'��������(

)'�* >��� �� ����+�� �����
�� ��� ��A��� �� :J; ���
����
 �!���

��
 �� ����� ����
 
������� ��!�
����� ;��
 �� �&����� 0�:��( ���� ���
 �������
 ���������
 #�!�����
=(��&��� 57@� =(�����&�� 94@% � ����� �� �C�� �!���

�� "�� ���"����� O���� ���
 
��

�� ��Y����� �

! �

)'�* �������
���� �� �� :J; ��� A����� ������"������ �� 
�&��� ���� ��
����� ��
 
�� 
���
�
 ���
 �� ��
 S �� 
�"����� ��
��+�� ��
 �����
 �� ������ ���
� ��
 ������"�� �
�C�� ��
"�� �� ���&��� �� �� ���C��� �� ���"��&� �� ����
��� ��
 � ��� ������ ��
����� ���"������ 
� ���� �!�
���

)'!* *� ����� �� �������� ������ ��
"�� �� �������� ���������� �
� �������� � ������
�� �� :J; #��������
 *�� �� *���%�

)'	* >� ��
 
�&���! ��
����
 � �� & 
�� �� ��&����
 A���
 �� �� �� ���
 �� ��������
���������� ������ �� �������� �� ������ �� �������� �������� � ������� �� �� &�����
"�� ������������ ���������� #�� ��&���� �% �� ������ �� �������� ���������� �� ��
���
�� ��� ������ � ����� "�� � � �� ��� � �
)'1* � �� ��Y����� � ��+
 ��
 ��������
 *� 
�� 
��������
 ��! ��������
 *� ������

���
 �� ��
 �� �� �� �



�48 7  ?������� ������� ��� �� ;����&� ���������

'������ ��� �� ;����&� (

:�����&� �����&����

>���� � ���� �� 
�&��� ��������
����� � A������ &��� �� ����
� �����
������� �� A���� �� ,��� ��

�&��� A����� ��������� �� A����&� �
� �����
�� ���
 ���
���� ���� ��� �� ������ �� �������� 
������ �

,��� � �� � &���� �
���

��

&�-����� -�  - �� ���
 ���
���� ��
 ���"�����
 ��� �� ������ ��
 ����
�����


�� J����� � 3 �1� � ��1�	2�1��
�� ���� �� � ��	� �������� ��� ����
�	��� )*� �� ������� �
 )���� . ���������� ��������
�� 
����

��	�������

:�����&� ���������

��;������

��������� �� �������� ���������� ���
 �� ���� ���� 
� ������� ��� �� 
�&��� ��
���� ��� ���
������� �� 
������ ��	������ �� A���� ������"�� �
� ��A�� ��� ��� 
���� �� �����
 "�� ��
�����

� ����
� �����
�������� ���
�� 
� �� 
���� � A����� 
������ ���� #������������� �� ���� � �� ������ � %�
�� 
���� A����� ,��� ���� �� A���� �� ����
� �����
������� &��� �
� ������ ��� �� 
������ 
�������
#=(�����&�� 94@% �

,��� �
�

���

&��������� #O��%

;��! ��
 
� ���
������ ���
 �

 �� 
������ ���� 
�� �� ����� )	� �� �����
� ���
� � ���� "�� ��
 &��� 
�� ���


��� ��� �� ����� A�� �� ������
 �� �� �������� ����+�� �� �� 
�&��� �� 
���� �
� ��� 
��� ��� ��� 
������ ������� �� 
�&��� ��������� .� �	�� �� A���� �
� ��� � 3���
�
R����
������� J���� #3RJ � JR3 �� ��&���
%

 �� 
������ ���� 
�� �� ����� ��A�� �� �����
� ��
 &��� �� ��� ��A���� �� ������

�� �����
� �� 
�&��� �� 
���� �
� ������ ��� ��� 
������ ������� �� 
�&��� ��������
�� �� 
�&��� �� 
����� .�
 A����
 
�� ���
 � 3���
� R����
������� R�A��� #3RR � RR3 ��
��&���
%

��
 A����
 3RR 
�� ���
 ���������
 "�� ��
 A����
 3RJ ���
 �� 
��
 S ��
 ����

����� �� ����
#���&��� �� A���� � ����� �� ����
% �� A����&� ���
 ������� ���
 ��
 �� ���! �����������
 ��B���
 �
���� ����
� �� ���
� �
� �� �������� �� ��
 �� 
�� ��
 ��B��
 
�����
�

.�
 ���! ���
�
 ��
 �� ������ ���
 �� ����� �� ���� ����� � �����
�� ��
 A����
 3RJ ����`� "��
��
 A����
 3RR�

:������ '2: #=(�����&�� 94@ ��79%

.�
 A����
 
�� ��

� ���
 �� �����
��
 ��� ��
 �� ����

����� ��
 �� ����� �� ������� 
�� ��������
���
 ���� ��
� �� ������ >���� 6� � 6��� �� � �� 			� � � ��
 ��Y�����
 �� A���� #��� A���� ���
��
������ � � %� ��������� �� A����&� �� 
�&��� �� � ���� �� � �� � 			�� � � �
� ��A��� ��� �

,��� �

���

��	

6������� �� #O��%

�� "�� 
� ������� ��� �
,��� � 6�������
,�� � 6������ � 6������
,�	� � 6�����	� � 6����� � 6�	�����
			

,��� � � 6������� � � 6������ 	� � 			� 6��� �����



$������ ��  �� ��� � ������ �����	��� �45

,��� � 6������� � 6������ � � 			� 6��� ����
			

,�� � � � 6������ � � � 6����� � 	� � 			� 6��� ���� � ��

��
 ��Y�����
 �� �� 
��� ������� ��
������� �� ����
� �����
������� �� A���� � &��� � 6� 
�
� � � � � �  �� &��� � � �������
� O� ������� �� :���
����� �� J����� ������� #�� % �� ���"�����
���������� � ������ �� ������ �� ����
���� �� A���� �

��1� �

���

��	

6��
�������

� ����� 
� � ���!����� �� ������ �� �� �������� 7 � ������ � ������ ���"����� ���

�"�� ����
A���� �� �����
�� �

��7� �

���

��	

6�7
��

3�
�� ���������� � ��
������ �� ���
 A����
� ���
� � ���� � �������� ��
 ��Y�����
 6�� ,��
����

������
 
�� ���
��
 ���
 �� ������������ ����� ������� ���
 �� ������� �
� �� ������ ���� �� ��
��	?��� � � 
� ���� ��� ���� ����	��"�� �� &������ ��1� �� �� ������ �� ����
���� �� A����� �
������� �� ����
� �����
������� ��� ����� � ���"�� ����� ����
� ��� ��� ���C��� #������&�������
������&� ���% �� ��A� � ��
��+��
� �� ������� 
�&��� ��� ������ ��
 ��Y�����
 6��

'������� ���������� (

�� ������� �� ��A����� �� A���� O�� ���� ������P��� �
 ��
 ����
 �� ���
 �������� �� ����� � �� ����
 #���&��� �� A����% �� ����� �� �� A� �� 
�&����
 �� �����
�&� �� 
�&��� A���� ��� �� ������ ��
����� �
� ������ �� �� ������ �� A����� ,��

�!������ 
� �� A���� ������ �� ����� ������ �� ����
 #� � 	* �%� ���
 �� �����
�&� 
��� �� *

����
� *� ����� ��

� �� ����
 �� ����&���� - �&�� � *	� �

:������ &��������

.� �	�� �� A���� ���
���� ��������&� �� �� ��
 ��������� �� �����
�&�� �� ������ �� ����
����
�� �� A���� ��1� �
� ��� &��

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

����� �
� ��

� ���
&��

������ �� ����
� �����
������� ���� ��� A���� 
��� ��

� ��� &��

����� &��� �

��1� � �
���

��� #O�7%

&��� �


8
�
	$

�
�
�

���

9 � ��
�&�� �� ���"����� �� ������ �� A����� 
� ����� ���"����� �� ������ ���
� ��
 ��� ������ �

����A� "��
���

��

&��� � �

O� �����"�� �� A���� �
� �����
� ��� ��
�����
���� �� 
������ ���� ��1� � �� ���"����� ���������� 
����&� # �

"	%� S �� �
� �� ��&���� �� 
�&��� � A������



�46 7  ?������� ������� ��� �� ;����&� ���������



$������ ��  �� ��� � ������ �����	��� �49

#�����&������

=(�����&�� 94@ (�����&�� 0�� :��������� /�����"�� �� >�&���  ������ �� �����"��� O�� 0�

��

#�994%�

=(��&��� 57@ (��&��� O�*�� :�� J�
� J����� :���
���� O�� ,������� '���� #�957%�

=;� >���� ,�


 69@ ;� >���� ,�


 �� 0�����
 ���������"��
 �� ���������� ������"�� �� 
�&����

O�� O	����
� #�969%�

=)�
"��� �� D���
I� 94@ )�
"��� )� �� D���
I� ,�� ����	
� �� J����� �� ����������
� J�����&�� .�����

������"��� *��������
� O�� 0�

�� #�994%�

=0���� 65@ 0���� ��� R��������� ��! ������"��
 �� ���������� �����&�
� O�� O	����
�

#�965%�

=-�� ;�� O���� 9�@ -�� ;�� O���� ��D�/� �� -�����I! /���0�� :��������� ������"�� �� 
�&����

O�� 0�

�� #�99�%�



�8$ 7  ?������� ������� ��� �� ;����&� ���������



$������ ��  �� ��� � ������ �����	��� �8�

#2#42
$'�/"27





$������ ��  �� ��� � ������ �����	��� �8�

#�����&������

=����� ��� >���?�& 6$@ ����� �� ��� >���?�& D���� R�������� � �����?�� 
���� ����
 �� ����� 
������ T�

0���� ,�	
� >���
� -� �6� �� ��� ��6� #�96$%�

=�������� ��� '��� 9�@ �������� -�>� ��� '��� O�*� � 0���
���� �
����
 � �F���
 ���� ��������� ��

���� 
����� ���� ������� ������� /� ��� �� ��4� ��8$� #�99�%�

=������! 65@ ������! 3�� ��
 ����+��
 ������
 �� ������

�&�� O��� ����� ��*���� � K,�	
�"�� ��

0�����"�� �� �� ��
� �� ���� ��
 �����!� O�� 0�

	 J� �� J�����
� ,�� #�965%�

=������! 9$@ ������! 3�� ;����������� �����"�� �� �!����������� ��
 �����
 ������
 �� ����&� ��

���������
� :�+
� ��O���� R�
� �� �	� �� 2�����
��� �	� R� #�99$%�

=(�� 6�@ (�� U���� :�������
��� ��
�������	 �� ���� 
����� T� 0���� ,�	
� >���
� -� �$� � �94 �$5�

#�96�%�

=(����� ;� 3��� ��� T������� 64@ (����� ;� 3��� �� ��� T������� T�0�� :�� ���������� � 
����� &�� 

�����
 �� 
���� ����� �����& ����

�
� ���
 � K,��
��� R�
���������
L� .�
��+�� 0�������

,���
� O/>,.� #�964%�

=(������ �� ��� 96@ (������ )�� (������� �� �� -� .��� 3������ �����"�� ����� �� ������ �� �����������

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

.�3� ����� >������
� ,���
� RR� ��8� �� �4� �46� #�996%�

=(��� 95@ (��� ,�(�� 0������� ��
�������	 �� �	������� 
	
���
� O��� T� 0���� �Q>���
� �8� ����
�� 4$� 4�� #�995%�

=(�����&�� 94@ (�����&�� 0�� :��������� /�����"�� �� >�&���  ������ �� �����"��� O�� 0�

�� #�994%�

=(�����B�� 9$@ (�����B�� J�� .��������� �����������"�� �� ��������! �������"��
 
�
 �����


���B��
 �� ����&����� ����!�� :�+
� �� ������� 2�����
��� 0��������� RR� #�99$%�

=(������� 69@ (������� ��� :������
����
������ �� ������&����� ��
 
��������
� :�+
� ������� 2�� 

���
��� ,���
 8� #�969%�

=(������� �� ��� 69@ (������� ��� (������� 3� �� )�	���� )�� .������
 �� ���������� � ����������� �� ��!

�����+��
 ��� ��� ���

� �� ��������! �� 
�������
� .����
 3����
 ����� >������
�

,���
� RR� �$6� �� 69� 696� #�969%�

=(������� 9�@ (������� ��� �����
���� �������� �� ��������
����
�����	� ����� 0����� -� 77� ��

�4 �9� #�99�%�

=(������� ��� .�� 98@ (������� �� ��� .�� .� � �����?���� ����	
�
 ��� � &��������� ������ R��� T�

>���
 >������� -� ���/��� �� 99 ��9� #�998%�

=(����&�� �� ��� 97@ (����&�� )�� '���	 )�� >��? )�� �� ����� �� �������� O� ����
��� :��� �� ;�� #�997%�

=(�&�� ��� '���I�� 9�@ (�&�� ;� ��� '���I�� :�� 2��"����

 ��� �����?����  R� �

������� ��� �� 

�

������� ���
����
�����	� R��� T� >���
 >������� -� �6� /��� �� �95 ���� #�99�%�



�87 7  ?������� ������� ��� �� ;����&� ���������

=(������� 69@ (������� 3�� O���� �� �� ������� ��� �� ������"�� �� ��������&������ :�+
� �������

2���� ,���
 8� #�969%�

=(�� �� /�	���
 64@ (�� 3� �� /�	���
 (�� 0�����
 �� ��
�����
 �� �����&������ �������&� ��
 
����
�

T� �� 0����:���� ������ -�� 7� /�� ���5 46� #�964%�

=(������ �� ��� 98@ (������ U�� .���� )� ��� H���� ��,�� >����� 
������&� 
��� �����?���� ��� ����&���� �

��� 
��������
 � �������� �������&� ���� ������� -� 77� /� ��� �� 7�8� 7�5��

#�998%�

=(����� 6�@ (����� ,�� ;����������� ����� ��
����������� �������&� ��� ������� ��
 
��������


������"��
� ���������� � ������� ��
 �!�������
 �� A

���
� :�+
� ������ ��&�������

0��
������ #�96�%�

=(��&��� 57@ (��&��� O�*�� :�� J�
� J����� :���
���� O�� ,������� '���� #�957%�

=.����� 64@ .����� '�� :�����	�����
 ��� �� ���������� � �����
������ O�� T� D����	 ��� 
�
�

#�964%�

=.�� 98@ .�� -�� R�
�������� �� ������� ���
 ��
 
����
 ���
���
����
��"��
� ��+
� �� �������

2�����
��� ,���
 8� #�998%�

=.������
�I��� 8�@ .������
�I��� >�� '	���	����� ��� �	����&����� 
�������	� *!��� .������� ,��

�

#�98�%�

=.���& ��� �
�� 6�@ .���& U�D� ��� �
�� 3�T�� �� �!���������� 
���	 � 
���� �����?���� �� ��������� 

����� 
��&�� ��	
���
� ����� 0������� -� �9� �� �7� �45� #�96�%�

=.��?���! 6�@ .��?���! T�.�� ���������� �� �� ���������� �������&� � ������� ��
 
��������
 ���� 

��"��
 � ������
���� �� ��"��
���� �� �����&� ������"�� �� �� ������ �)� 
G 56$�

3����� ;)3>:� ��59�5��4�4� #�96�%�

=.��	
��
 64@ .��	
��
 ��� (���� ����&���"�� �� ���
����
������ &�����
 ���������
� T� 0���� :��

��� -��7� ��4� ��469 8�7� #�964%�

=.��	
��
 65@ .��	
��
 ��� ;�

������ �� ����&� ������&�� ��
 ���� �����

�&� �� ������� 
������

:�+
� �� ������ ������� 2�����
��� 0��������� RR #�965%�

=.��	
��
 ��� ;���� 9�@ .��	
��
 �� ��� ;���� T�.�� �� �������� 
�� �� �� �������� ������� 

������
� M2R3: 9�� O������� >����
 �5� OO:R ���� ,���
� #�99�%�

=.��	
��
 94@ .��	
��
 ��� ����	
� �� ���������� ��
 ��������! ��� �����&������ �������&��

,��������"�� 94� ���$� ����O�� O	����
 #�994%�

=.��	
��
 �� ��� 96@ .��	
��
 ��� ����� '�� 0��������� T�0�� /��? )������� 0�� >����� T���� D��� 

��

� (�� O!���������� ����	
�
 � �����?���� �������
�
 �� 
����
 �	 �������� ��� 
���I��

���&� ����

��&� R2:�0 >	��
���� ,�����
� ��� 96� #�996%�

=.��	
��
 ��� ����� 99@ .��	
��
 �� ��� ����� '�� R������� ����	
�
 � ��

������� �����
 ���� 

���	��& 
����� �����?���� �� 
����
� �� ���������� ��� R��� T� � O�&� >���� #�999%�

=.����� 56@ .����� 3�� 3���� � ��� /3. �������� � �������� ��
��
� � �����
��� �����&

����
� #�956%�

=.����� ��� /�� 8�@ .����� (�;� ��� /�� D�� :�� ������	�����
 � ���
��� ��������
 G��� ����

�������� ��� ��
�
��	� ����� 3���0���������� -�� ��� ���85� #�98�%�

=.�� �� ��� 94@ .�� .�� (������� U� ��� (������� 3�� *� �����?���� �� ������� ������� ��������
 �����

�����

��� �����&
� O��� T� 0����� �Q>���
� -� �7� ���� �� �9 7�� #�994%�



$������ ��  �� ��� � ������ �����	��� �84

=.���� ��� >��� 87@ .���� '� ��� >��� )�� :�� ����� � 
���

 � ��� �F���
 ���� ������	 �� �������

T� 0���� ,�	
� >���
� -�� ��� �� ��9 �76� #�987%�

=.�
��+�� �664@ .�
��+�� ��� �664� ������� �� ��� �� �� ������� ���
 ��
 ��
�������
� ���� ,��


.���

��
��� 9� �457� #�664%�

=.�����
 6�@ R�
��������
 �� 3������ ���
 ��
 
����
 ���
���
����
��"��
� :�+
� ������� 2���� ,���
 8�

#�96�%�

=.�����
 �� �����+?� 68@ .�����
 T�,� �� �����+?� ,�� >�� �� �����
�� ��
 �����
 ������
 ��������
�&��

T� �� 0�����"��� :���� �� ������ -� 4� /� �� �� �7� �5$� #�968%�

=.������ 76@ .������ ��'�� 3���� � ��� (��
�� .�������� � >����&�� � >���
� ,�	
� >�� �����

-�� �$� #�976%�

=;� >���� ,�


 69@ ;� >���� ,�


 �� 0�����
 ���������"��
 �� ���������� ������"�� �� 
�&���� O��

O	����
� #�969%�

=;�
	�� 97@ ;�
	�� :�� R�V����� ��
 &�������
 ��������&����� ������
 
��������
 
�� ��
 ���� 

���
 �� �����
����� .��"�� /������ 0������� ,�����
� #�997%�

=;�
���
 64@ ;�
���
 T�� /��

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

�� ������� .��"�� ./3> � ��
 ��
��������
 ������"��
� ������������ �� �����������

�$ �� *����� 64� )������� �� �� 47 #�964%�

=;�
���
 ��� .����� 64@ ;�
���
 T� ��� .����� 3�� (��������� ��� �����
���� �� �� ��������� � �����

�!����������� �� �����"�� � ���

�� ���!��� 
�� 
����� K���&� ��������� �� 
���
L� O��

)����
 T�� b��I� T� ��� /���� /�

�� >�� ,���
� �$ >���� � *��� � #�964%�

=;�
	�� ��� .����	 97@ ;�
	�� :� ��� .����	 J� � *� ���"����

 ��� �����?���� �� ���
��� ����&�

��������
� R��� T� >���
 >������� -� ��� /�4� �� 5�� 577� #�997%�

=;� -������ 67@ ;� -������ ��(� �� ����
��

�� �� �� �������� -��� :���� O�� )�Z��� 0���� .���� 

����� M������ #�967%�

=;��?��� 97@ ;��?��� J�� (����
 �� ��
��������� ��������"��
 � ����
 &������"��
 �� ����
 �� ����� 

���� :�+
� �� ������� 2�����
��� �� 0��?� #�997%�

=;&��� ��� (������� 94@ ;&��� R� ��� (������� 3�� R���
��&���� � �����
���� ��� � ����&� �� ���
� 

���
��� ��������
� 0���� � 0������ -� �9� �� ��9 �79� #�994%�

=;���I�� 4�@ ;���I�� ;�.�� � ��� ���������� ������� � 
���

 
����� �������
� ,�� �
� 2> /���

.�&�� ����� 0����� �>0O� �� 775 79� #�94�%�

=;��?��
I� ��� 0������ 9�@ ;��?��
I� ;� ��� 0������ �� � ,���������� ����	
�
 � �������
����
��� �� 


���������
 �� ���!��� �����&� R��� T� >���
 >������� -� �5�/�4� �� 8$� 8�6� #�99�%�

=;���� 9�@ ;���� T�.�� :��������� �� ����	
� �����&�
 ��� �� ��
��� �� &�������
 ��������"��
�

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

��� ������� �� �����&�
 �����������"��
� :�+
� �� ;������ 2�����
��� �� ,�����
�

#�99�%�

=O
���� ��� H���� 68@ O
���� U� ��� H���� ��,�� ���� 
����� ��������& ��� ����������	 � ���
��� ���� 

������ ���� �������� -� �7� /� ��� �� �744 �787� #�968%�

=O
���� ��� H���� 66@ O
���� U�� ��� H���� ��,�� ,��
��� ��
���������
 � .��

�A����� ��� ,�	
���� 0���� 

��
�
� 3�
 0��������� ��� ��� �95 ���� #�966%�

=O
���� ��� H���� 66@ O
���� U� ��� H���� ��,�� >����� ������������
 ��� ���
��� ��
���������
� 3���� ,�	
�

������ -� ��� �� 45� 46�� #�966%�



�88 7  ?������� ������� ��� �� ;����&� ���������

=O
���� �� ��� 9�@ O
���� U�� H���� ��,� ��� �������
 O�.�� R��������	 �����I
 � ��� ���G���� 
�� �

����&����� ���
��� ��
���������
� >������ 0������ �� 0������ -�� �9� �� ��75 ��4$� #�99�%�

=J����� 9�@ J����� ,�� ����	
�� �����
���� �� A����&� ������"��� .��
 �� ��O��� ��	������"���

#�99�%�

=J��� �4@ J��� O�D�� T� R��� >�� R�
��� -�� ���� �54� #�9�4%�

=J���� 6�@ J���� )�� R�V����� � ������& &�������� ��� �������� � ���
��� 
�������	 �����

����!��� ���
��� 0��� >��� O�&�&�� -� 79� �� �7� �76� #�96�%�

=J���
 67@ J���
 0���� .�
�������� �"�����
 �� ����&����
 ���
��� VG ��� ���������� �

�F���
 ���� ����&����� T� � 0����� >������� -�� �9� �� �798 �4$7 #�967%�

=J��

��&��
 ��� 0������ 64@ J��

��&��
 .� ��� 0������ ��� R������ ��� ������� �����
 � ��� �����?����

� ���
��� VG� ���� �������� ����������65 �98� #�964%�

=J��

��&��
 ��� 0������ 65@ J��

��&��
 .� ��� 0������ ��� R�
�������	 ��� �����?���� � ���
��� VG ��


���� �� ��&� 
����� ����
� T� 0���� ,�	
� >���
� -� �4� /� �� � �64 ���� #�965%�

=)�
"��� �� D���
I� 94@ )�
"��� )� �� D���
I� ,�� ����	
� �� J����� �� ����������
� J�����&�� .�����

������"��� *��������
� O�� 0�

�� #�994%�

=)��

�&��
 69@ )��

�&��
 )�� �� �����&������ �������&�� O�� :�����"��
 �� ;����������� ���� 


���� ,���
� #�969%�

=)������ 5�@ )������ ,�� .��
 �� ������"�� ��
 ������! ������
� O�� ;���� �95��

=)������ �� ��� 6�@ )������ ,�� /&�	�� M�>� ��� >�"��� ,�� .������� :�����	�����
� :���
� � ���

�>0O� -�� 4$� �� �$�$ �$�$� #�96�%�

=)�G�� 86@ )�G�� )�0�� ���������� � ��� 
����� ����	
�
 � 
���� ����� �����& �� ���

 
���

�� 0�������&��� R�������� /� 6� �� 585 55�� #�986%�

=)
� 55@ )
� ��H�� :��
��� ��
�������	 ��� ���I��& �� ��������
 G��� 
����� ��������& ��� 
����� 

���� ��������&� ����� 0������� -� �4� �� �7�� �7�7� #�955%�

=)���� ��� /�&��� 84@ )���� �� O� ��� /�&��� ,� 0�� � &������ ����	 � �� ���
��� ���
��� ��������� �����

3��� 0���� ������ #�984%�

=)������� �� >��? 5�@ )������� 0� �� >��? )�� R�V����� ��
 &�����
 �� ��
��� �� ��
 ���B������
 �� �� 

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

�&�� ,��� 5�� R��� ;��� ;��G��& 3�
�����

)��� .�&��

� ��
������� � 7�� #�95�%�

='����� 97@ '����� 0�� R�
��������
 ���
��"��
 �� ���
� ���
������ ���
���� �� &�����
 ���������
�

:�+
� �� ������� O��� .������� �� �	�� #�997%�

='������� $�@ '������� T�� ��X�
 
�� �� ����&���� ��
 ���
 �� ��
 �"�����
 �� ���	���	����"���

O�� '������� ,���
� #�9$�%�

='��� 8�@ '��� )�:� � � ���� �� 	������& G��� 
������ ��������� � ��� 	���� ���� �������� �

��� ��� ������� ��� �����
� ���� ��������&���� -�� �$� #�98�%�

='c���� ��� b��
�� 9�@ 'c���� ,� ��� b��
�� 0� ,���&����� ���
 � ���
��� ���������� .��"�� .5�

>��������� �� T����� �� ,�	
�"�� RRR� -���� /� 9���� �994 �$$7� #�99�%�

='c���� 97@ 'c���� ,�� :���	 � 
�����	 ,��
��� D���
� ,��� R � �F���
 ����
 �� ,�	��	
���
� �����

,�	
�� �46� �� 7� 76� #�997%�

='c���� 94@ 'c���� ,�� � &�������?�� �������� � ���
��� ��
���������
 ��� ��
 ���������� � �����

����&� ��� 
�������
��� VG� ���� 0������ ������� -� 7�� /� ��� �� 7$9� 7�$$� #�994%�



$������ ��  �� ��� � ������ �����	��� �85

='��� 4�@ '��� O�*�� ,��� ,�	
� >�� ����� (87� �57�� #�94�%�

='��� 85@ '��� O�D�� :���	 � ��� ���
��� ��
�� ���� 0���� -� �4� �� �4� �44� #�985%�

='�

��� 97@ '�

��� 3�� 0����
���� ������"�� �� �� ��������� ��
 
	
�+��
 &��&�"��
� :�+
�

�� ������� 2�����
��� 0��������� RR� #�997%�

='��� 97@ '��� )�� R�
�������� ������	����"��� 3����� .3,.  >���� J
� 3�� � J3� $�8 97�

#�997%�

='��� 4�@ '��� 3�� *� ��
�������
 ���
��� 
����
 G��� 
������ ��������� � �����?�� ���I��& �� ����


����
� T� 0���� ,�	
� >���
� -� �� ���9 �$� #�94�%�

='��� 45@ '��� 3�� *� ���"����

 ��� 
�������	 �� ��� ����	 � A���� ���
��� 
������ T� 0���� ,�	
�

>���
� -� 4� �� ��9 �7�� #�945%�

='��� 46@ '��� 3 �� � &������ ����	 � ���"����

 ��� 
�������	 �� ���
��� ���
��� 
���
� T� 0����

,�	
� >���
� -� 8� �� ��8 �79� #�946%�

='��� 49@ '��� 3 �� >�� ��
�� ���������
 �� ��� ��������
 � 
���
 G����� � ������� ����� T� 0����

,�	
� >���
� -� 5� �� �$9 ��4� #�949%�

='��� 8�@ '��� 3�� ����������� G���
 �� 
���
� T� 0���� ,�	
� >���
� -� �$� ���� �8� #�98�%�

='��� ��� '������
� 54@ '��� 3� ��� '������
� T�D�� (��������� �������� �� ��� ����� ���
�� ��
�� T�

0���� ,�	
� >���
� -� ��� �����9 �87� #�954%�

='������
� ��� 0���
 57@ '������
� T�D� ��� 0���
 T�,�� (��������� ����	
�
 � ��� �
�� � ���I��& ��

�� ���
���Q���
��� �	������ ����� ����!��� ���
��� T� 0���� ,�	
� >���
� -� ��� ���8� 5��

#�957%�

='������
� ��� /���� 56@ '������
� T�D ��� /���� H�D�� 0�������
 � 
���� ����� �����&� O�� ,�����

,��

� /U� ���5� #�956%�

=R������� �� ��� 55@ R������� 3�� 0�??� T� ��� .�� ��� *� ��� �F���
 ���� ���� �� ���� 
����  ���� R ���

���� RR� ���� �������� -�� �4� �� ��8� ��55� #�955%�

=T��� 8�@ T��� (�� .�
������� ��
 ��	���
���! �� ��� �� �	���+
�
 
�� ����&��� �� ������ ��


�����
 �� �������� T� 0���� ,�	
� >���
� -�� 9 �� �� 89 9$� #�98�%�

=T��� 87@ T��� (�� O���� �� �� ���
������ �� ����������
 ��! �����!� ;���� ,���
� #�987%�

=T��
�� ��� )����� 49@ T��
�� D�)� ��� )����� T�T�� T� ����� ,�	
�� -�� �$� ���9� #�949%�

=H��� ��� /���� /�

�� 96@ H��� 3� ��� /���� /�

�� >�� ;����������� � ����������� ��
� �����&

��&� 
����� ���� ���������� 0���� � 0���� -�� �5� �� � ��� #�996%�

=H����� 84@ H����� >�,�� ;����������� � ��� �����& �����
 �� �������� 
������&� >���� 0����

R���
����
� /� 7�� �� 86� 5$�� #�984%�

=H�� ��� D�&��� 65@ H�� U�'� ��� D�&��� 3�'�� ����	����� ����
��&���� � ��������� ������� ������&

�� ���
��� ��
���&� R��� T� 0���� >��� �� �9� ���� �� �59 �97� #�965%�

=H���� ��� O
���� 66@ H���� ��,� ��� O
���� U�� >����� ������������
 ��� ���
��� ��
���������
� 3���� ,�	
�

������ -�� ��� �� 45� 46�� #�966%�

=������ ��� ���
����? 5�@ ������ �� ��� ���
����? O�� 0�����"�� ��
 V����
� O�� 0R3� 0
��� #�95�%�

=�� )�� 6�@ �� )�� '�� ;�������� �� 
������� �� ������� ��
 ������
 ����
� 3����� R3>R; ��

O0Q6�� #�96�%�



�86 7  ?������� ������� ��� �� ;����&� ���������

=��� 89@ ��� O� '�� O��
��� ���
��� ��������� �� A���� 
�����
� T� �����0����� ��� �8� ��� 8� �989�

=��� �� ��� 94@ ��� '�� R� >� ��� ������ >�/�� >����� �����?���� �� �� �������� �������� G��� ���
���


���� R��� T� � ,��
��� -� ��� /�7� ��7�� 74$� #�994%�

=�������� �� .������ 64@ �������� T� �� .������ T���� 0�����"�� ��
 ��������! 
����
� O�� �����

#�964%�

=���	 ��� *���? 69@ ���	 U� ��� *���? 0�� J����� ������� ����	
�
 � 
����� �����?���� �� ��������� ���� 

����
� R��� T� �� /����� ����� 0����
 &������� -� ��� �� 4� 57� #�969%�

=���	 �� ��� 69@ ���	 U�� /�������� �� ��� *���? 0�� �� ������G � A���� ������� �����
 �� ���

����	
�
 � 
����� �����?����� �� K.���I��& ��� ����&� � 
����� �����?���� ��� 
�?�

�����
L� 0�?��
 T� ��� (�?��� b�,� O�� .������ #�969%�

=���	 ��� *���? 9$@ ���	 U� ��� *���? 0�� J����� ������� ����	
�
 � ����
���� 
����� �����?���� ��������

�� ��������� 
���
� R��� T� �� /����� ����� 0����
 &������� -� �7� �� 9� ��7� #�99$%�

=�� ��� b�� 94@ �� )�.� ��� b�� .�� J������ � 
���� ����
 �� ����� 
����� R��� T� ,��
��� -� ��� /� 4�

�� 8$4 8��� #�994%�

=��
���I� �� ��� 9�@ ��
���I� (�� H���� ��� O
���� U�� :������ �����
 �����& ���
��� VG �� /��I�� ��
� 
���� 

���	
 � 0����� >��� :����� �� �$� ���� ����$ �4 #�99�%�

=���� 94@ �d��� :������ 0�� .��������
���� �����������"�� �������&�
 � ������ �� ���� ��

�	�� .�b���� ;����� �� ����
���� �� ������"�� �� ����&����� �� ���
�� :�+
� ��

������� 2�����
��� 0��������� RR� #�994%�

=���� 4�@ ���� D�0� � :�� 	���� �������� �� ��	��	
������� ���� 
����� T� 0���� ,�	
� >���
�

-�� �� �� 87 54� #�94�%�

=���� �� ��� 94@ ���� (�� 0�����
 T��� ��� >���
 J�0�� >������ ������	 �������
 ���&&�� V�����

��
�������	 �� �� �

������� ���
��� ���
��� 
���
� R��� T� >���
 >������� -� ��� /��4� ��

��44 ��9$� #�994%�

=����� 95@ ����� '�� O������&� �� �� ������ �&��� 66$ 
G� /�� �������� �0).� #�995%�

=�F���
 �68$@ �F���
 D�� ;��&���
 ,�	����� T�� �� �6� �� �44� #�68$%�

=���& 94@ ���& 0�,�� 0�
��� ������ �� �� ������ �� ����&�� ��
 �����! ��� �����&������ ����� 

��&�� �� ����� �� 0�������&�� .R:� J��� �994�

=0���� ��� '���I�� 59@ 0���� )� ��� '���I�� :�� /� �

������ ��� ������ VG ����
 � ���
����
�����	

�� ��I ��I� ��������
� R��� T� 3�I� 0���� 0��� >���� -� �8� ��5� #�959%�

=0����� 8�@ 0����� T�� *���
 ���
��"��
 ���
 �� ������ ����A�� � ���
 �����
��
� T� 0�����"��� -�

�� /�� ��� �$� #�98�%�

=0����� 87@ 0����� T�� .������ �� 
�������� �� �
����� �� ;�F�I��� 3���&�� �� 0�����"�� ��



�
� H��������I �� >	���
 #O��%� R2:�0 >	��
���� )������� ���46 86� #�987%�

=0������� ��� ;��	 66@ 0������� �� ��� ;��	 T�� �� �!���������� 
���	 � ��� ������� ����

 �

��������� 
���� ����
 �� � 
��������� 
����� T� 0���� ,�	
� >���
� -� �8� / �� ����4� 

�6� #�966%�

=0�������I ��� H��?��
I� 85@ 0�������I b� ��� H��?��
I� H�� ����� 
�����
 �� ��� ����

�
 � 
������ �� 

���& 
���� ������ R��� T� 0���� >���� -� 9� � 8$9� #�985%�

=0���� 65@ 0���� ��� R��������� ��! ������"��
 �� ���������� �����&�
� O�� O	����
� #�965%�



$������ ��  �� ��� � ������ �����	��� �89

=0��

����� �� ��� 98@ 0��

����� J� ,�	��! 3� ��� .��	
��
 ��� J����� ������� ����	
�
 � 
�����

�����?���� ������� �	 ������������� ������&
 �� � H����� -�&� ����� O>;��98� � 7

T������� 0���������� #�998%�

=0�	�� 9$@ 0�	�� U�� *��������
 �� ��������
� :�� �� ��������� ���������"��� O�� '�������

#�99$%�

=0&�� �� ��� 96@ 0&�� >�� 0��
��� J� �� (����� 0�� 0�
��� ��
 ���������
 ��� ��������� �������

�����&�
 ������"��
  ������������ �!����������� ��
 �����
 ������
 �� ����&�� .� 

�"�� ,��������"��� 0���� �� -������ �� �8� �86� #�996%�

=0���
 5�@ 0���
 T�,�� (��������� �� ���
��� VG ����� ����!��� ���
��� T� 0���� ,�	
� >���
� -�

�9� ��� 69 �$�� #�95�%�

=0���
 54@ 0���
 T�,�� :�� ��������� � ���I��& �� ������&���� ���
���Q���
��� 
�������
 �����

����!��� ��� ���!��� ���
��� T� 0���� ,�	
� >���
� -� ��� ��� �95 ���� #�954%�

=0������ 64@ 0������ ��� R�
�������� �������
����
��"�� �� ��
��������� 
������ T� 0���� :����

������ -� 7� /�4� � 849� #�964%�

=0������ ��� .����� 65@ 0������ �� ��� .����� 3�� ����	����� ���������
���� � 
���� �����
���� �� ���� 

���
����
��� ��������
� T� ����� 0����� -� 47� � 6$8� #�965%�

=0���� 5$@ 0���� T�T�� >�� ��
 ��
 �� J��������� �� -�
�
��� �� �� ,��
������� .�3���>�� ,���
�

-�� �5�� �� 8$6 8��� #�95$%�

=0�? ��� 3�����I� 58@ 0�? b� ��� 3�����I� (�� *� ��� ���"����

 ������ �� ������ ��������
�����	�

R��� T� O�&�&� >���� -� �7� ����� ���� #�958%�

=/�&�
� ��� >�?�I� 9�@ /�&�
� U���� >�?�I� >�� *� ��� ������
� � ����&�� ����� ��� � 
���� ���
������ T�

� O�&� 0��� ��� :����� -� ��7� ���5� #�99�%�

=/�������� 5�@ /�������� ��� � ��������� 
���	 � ���I��& �� �������� �	��������� ���
� T� 0���� ,�	
�

>���
� -� �$� ��� �� ��5� #�95�%�

=/�������� 66@ /�������� ��� .������� ��������
 
�����
 � ���
��� ��
���������
� 3���� ,�	
� ������

-� ��� �� 464 49�� #�966%�

=/���
�� ��� >����	�� 9�@ /���
�� 0�H� ��� >����	�� '���� (���������
 �� ���
��� ���
��� ��������
� R��� T�

>���
 >������� -� �$� /�7� �� 4�� 477� #�99�%�

=/���c�
�� ��� '����� 9�@ /���c�
�� '� ��� '����� ��� *�
������� � �F���
 ����
 �� 
��&�� ��	
���
�

>������ 0������ �� 0������ -�� �9� �� ��4� ��45� #�99�%�

=/&�	�� �� (�� 57@ /&�	�� M�>� �� (�� '�;�� >�� ��
 ��������! ���
����
��"��
 � �����

�&� �
���� �

��&����� T� �� 0�����"��� -� ��� /� �� #�957%�

=/&�	�� �� '������ 54@ /&�	�� M�>� �� '������ (�� >�� ��
 ��������! 
�������
 &�������
�
� T� �� 0�����"���

-�� �7� ��� #�954%�

=*�
�&�� ��@ *�
�&�� ��� 3�������� �������
 �� �������
���� ����

�
� ,�	
� 3���� -�� �5� �7$4�

#�9��%�

=*��
�� ��� 3���

� 9�@ *��
�� /�> ��� 3���

� H�� ����������� G���
 �� ���
����
�����	� R��� T� >���


>������� -� �6� /��� �� ��4 �49� #�99�%�

=,�&������ 96@ ,�&������ ��� :�� ����������
 � ������� ����&	 �!����&�
 � �������� 
�������	� R��� T�

� ,��
�� -� �7� /�� �� �� 54 6�� #�996%�

=,�B��� 69@ ,�B��� ;�� 0�
��� ��� �����&������ �������&�� O�� �;;� .������	 0�����	� #�969%�



�5$ 7  ?������� ������� ��� �� ;����&� ���������

=,����� �� )����� 97@ ,����� J� �� )����� ,�� :����&������ R������&�  R��&� �� ��
���� O�� 0�

�� �7$��

#�997%�

=,������� �� >��? 54@ ,������� ,� �� >��? )�� ����������� ��
 ���������
��"��
 ��������

������� ��
 �`��


�����
� ���
 � 0�
� �� J��� ��
 0����! �� �����&�
� O�� ./3>� .���� eRe� � �$4�

#�954%�

=,�
"����� �� ��� 9$@ ,�
"����� 3� �� �� /����� .�� .������� �����
� ��� �������
 �� �����+��� .�
 
����� 

������ 3���� ,�	
� ������ �4� ��99 �$5� #�99$%�

=,������&
 �� ��� 98@ ,������&
 3�'�� ;� (�
� 3�� (��I�����
 D���� ;� -��� 'T�'� ��� >��� R�� >�� �
�� 

�����
 � �����?���� �� �� ���� ��� &������� ����&� ����
� O��� T� 0����� �Q>���
�

-� �4� ��8� �� 9�5 94�� #�998%�

=,���	I 64@ ,���	I '�� *� ����&	 �������� � ���
��� ��
�������	� K,��
��� R�
�������	L� .�
��+�� 0� 

������ ,���
� O/>,.� #�964%�

=,��� 97@ ,��� '�� ����	
� �����������"�� �� ���������� ���� �����&� � ������ �� ����

�� �	�� .�b���� :�+
� �� ������� 2�����
��� 0��������� RR� #�997%�

=,����� �� ��� 6�@ ,����� ;�� �
�� 3�T� ��� /�������� ��� �� ����	
�
 � �������� ��� �����?�� ���� 

����� �� ������� 
��&�� ��	
���
� ����� �������� -� �$� �� �$65 ���9� #�96�%�

=,����� 9$@ ,����� ,��� .���+��
 ����
�������� ���
��"��� R�V����� �� &�������
 �� ���������
 ���


������

��� ��
 �`��
 �������
� :�+
� �� ;������ 2���� ,���
 8� #�99$%�

=,�B������ .��� ��� (�?��� 65@ ,�B������ .��� )� ��� (�?��� b�,�� /� ���� ;���&� :���	� T� O�&�

0����� -� ���� /� �$� �� �4�� �4��� #�965%�

=,����� �� ��� �67�@ ,����� ��� 0��� �� ;����� 0��� ����������� �� -� �4$4� #�67�%�

=,��	 �� �� 87@ ,��	 )�� )������� 0� �� .��

��� .�� ���
 K0��� >������ 3��� 0���� -� 8�� ��7��

#�987%�

=,��&&��� 8�@ ,��&&��� R�� R��������� � :�����	�����
 � R������
���� ,���

�
� O�� R����
������
�

/�G U�I� #�98�%�

=3�����I� ��� (����
 6$@ 3�����I� (� ��� (����
 *�:�� (���
 � ���������� 
���

 �� 
���
 G��� �� 

�

������ ���
��� VG ��G �� A���� 
�����
� T� 0���� ,�	
� >���
� -� �9� �� �4� �5��

#�96$%�

=3��� ��� '�&����� 67@ 3��� '�O� ��� '�&����� )���� >����� 
������& � ��I� 
�� ��� �������  � �����G

�������� 0���� � 0�������
� -� �� �� �5� �97� #�967%�

=3��� 58@ 3��� T�3�� :�� �����?���� � ���
��� ���������� :��������� ��� ������� 0�������
�

D� :� H���� #O��%� /��� '������ ��
������ #�958%�

=3��� ��� 3�����I� 6$@ 3��� T�3� ��� 3�����I� T�D�� � ��� � 
�� �������
 � ��� ����	 � �����?����

� ���������� R��� T� >���
 >������� -� �8� �� 495 8$4� #�96$%�

=3��� *�
��� �� 0�

	 98@ 3��� *�
��� J� �� 0�

	 J�� ��������

�&� � ��&�+
 ������
 �� �������


��������
� ����
 �� .��"�� /������ 0������ �98� K0�����
��
 �� 0�����"�� ��


)�����
 ;��������
L� ��

�
� �9 T������ � J���� �� 77 4$� #�998%�

=3�

����� 9�@ 3�

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

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

���� .����
 3����
 ����� >������
�

,���
� RR�� ���� �� ��85 ��5�� #�99�%�



$������ ��  �� ��� � ������ �����	��� �5�

=3�

����� 94@ 3�

����� )�� �����
���� �� �� ��������� ���
 ��
 ��������! ���
��"��
 �� ��
����
 

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


�������
� .����
 3����
 ����� >������
� ,���
� RR�� ��$� �� �84 �5$� #�994%�

=3�����I� ��� 3��� 54@ 3�����I� T�D� ��� 3��� T�3�� .������
 �� ��� �����?���� � ��������� ��

���

��� 
��
����� �������� ��������
� T� 0���� ,�	
� >���
� -� ��� �� �5� �97� #�957%�

=>��! �� T����� 6�@ >��! .�� �� T����� ,�� ����	
� �� �� ��

������ ���
��"�� ���
 ��
 ��+��
 �������"��
�

T� �� 0���� ������ -� 4� /��� #�96�%�

=>���? 99@ >���? T�� O���� ���� ����� ��!	����� ��
������ ��+
� �� ������� 2�����
��� ,���
 8  

O/> .������ 
�������� ������ �� 99� #�999%�

=>����	�� ��� .��� 68@ >����	�� '��� ��� .��� b�� *�� �����
���� 
������& G��� �����?����� T� �����

0����� -� 4�� �� 59� 595� #�968%�

=>��G ��� H	���I���
 96@ >��G T��� ��� H	���I���
 >�� R�������� ��� ����&���� � �����?�� ���������

�� ���
� ���
��� 
����
 ����� ����!��� ���
��� R��� T� ,��
�� -� ��� ���$� �� 6�5 65��

#�996%�

=>��GI� ��� .����� 69@ >��GI� :�)� ��� .����� 3�T�� >���� (��� J������ �� :������ -�
����
��� 0� 

������
� 0���� � 0�������
� -� 6� /� �� �� �� �#�969%�

=>���?�& 6�@ >���?�& D���� ;�������� ������� � ����&������ J�:�0� ��� J�:� 
��&�� ��	
���
�

���� 0������� -� �9� �� ��49 ��55� #�96�%�

=>���� ��� 3��� 54@ >���� >� ��� 3��� T�3�� �����?�� ���I��& �� ���� 
����
� T� 0���� ,�	
� >���
� -� ���

��� 7�� 77�� #�954%�

=>G��� 4�@ >G��� '�D�� ,��
��� ��
�������	 ����� ����� 
���

� T� 0���� ,�	
� >���
� -� �� ��� �6�

#�94�%

=>?�� 96@ >?�� ��� *� ��� ��&�������
 � ��� ����� ���� ��
�������� ���
� ��� �

 � 
���&

����������	 �� ���
����
�����	� R��� T� � ,��
�� -� ��� /��$� �� 6$9 6�4� #�996%�

=:���
 8�@ :���
 :�U�� ,��
��� J�G ��� J������� �� >���
� �������� ,��

� /U� #�98�%�

=:���
���� 89@ :���
���� .�� 3������ :�����	�����
� O�� 0�� )��G '���� /�G U�I� #�989%�

=:���&���� ��� /�������� 6�@ :���&���� -� ��� /�������� ��� J�G �����?���� �� ��� ,���� >����� :�� 


��� :�
�� T� 0���� ,�	
� >���
� -� �9� �� ��4 �7�� #�96�%�

=-�����
 64@ -�����
 H�.�� *� ��� ���"����

 � 
����� � ��� ������� ����� ������ �� 
������&

��������
� T� � ����� 0���� -� 4�� �� 879 84�� #�964%�

=-�� ;�� O���� 9�@ -�� ;�� O���� ��D�/� �� -�����I! /���0�� :��������� ������"�� �� 
�&���� O��

0�

�� #�99�%�

=-������I�
 97@ -������I�
 R�� ,�������
 ��� ���������
 � 
������& ����
 �� &���������
 #:�� ���

� >���� *���� D�I%� O��� T� 0����� �Q>���
� -� ��� ��7  
������ �� �94 ��8� #�997%�

=-������ 97@ -������ T�� ;����������� ��
 
����
 �� ������� ��� ����
����� ��������� ������ ��

;O�� 2�����
��� 0��������� RR� #�997%�

=D�����

� �� ��� 96@ D�����

�� (�� /��? )�������� 0�� 0��������� T� 0�� .��	
��
� ��� O���� ������ 

��"�� ��
 �����+��
 �� �����
���� ���
 �� ����� ��� �������������� �����&�
�� ����


�� .��"�� /������� ,��������"��� O	����
 O�� ��� �� �6� #�996%�

=D�����

� 99@ D�����

� (�� O���� ��������"�� ��
 �����+��
 �� �����
���� ���
 ��
 �����
 ���

�������������� �����&�
� :�+
� �� ;������ 2�����
��� 0��������� RR� #�999%�



�5� 7  ?������� ������� ��� �� ;����&� ���������

=D������� �� �� 6�@ D������� T� ��� D������� T�3�� ,�	
���� ��������&	� ���� RR� O�� .��� 3�D� ���

'��
�� ,�� /��� ������ ��	
��
 �����
���&� �� ��98 ��$4� #�96�%�

=U��& ��� H����� 6�@ U��& 3�T� ��� H����� � J������� �������� � ��	���
� O�� O�
����� ����� >���

#�96�%�

=b��
�� ��� 'c���� 95@ b��
�� 0�� 'c���� ,�� *
�������	 ���
 � ���
��� ��������� � ���������� ������
�

,�	
� >���� >�� #�%� 3����G �������� ����99� �� �85 ��$� #�995%�

=b���� ��� '��� 77@ b���� .� ��� '��� T�'�� T� ����� ,�	
�� -� �4� ���� ��� #�997%�



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

��������	��� ���� ��� ������

������ �

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

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

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

�����
� �
 �&�
��! �' �
� 
 
�� �������� ���� �������� ��
��
� 
� ��(� ��������� �� �����
 �
 ������(�

���� �����
� 
� �����
��� �
 �� ����
������� �
� $��
� �' �
 ���
����
�� �
� ����
������� �������
�
�
���� # �� ������� �������
� )
� *�����
��� �
 ���������� ��
������
�+ �������� ���� ���
��
� ��
���������� �����
�� ���
��
 �
�� ������,��
 ����� �
 ������ �
 �� �	���
� ���� ����
��� $��
� �

��������
��
� %
 ������� �����
 ��
 �� ����
 ���
 ����
 ������
��
 ��� -��
 ��������
 ����
 ��

��������
 
� ��� ����
 �� ����
�� �
 �����
 ��������� �
 ��.�� 	����(�
� �
 �� ��
�� ��� ���� ������
��
��
� ��� �
� ���	��
� ���
��/����� �
� ���(�
� �
 �������
�
�� ������� 
� �������
�� ���� �
�
������	
� �	�����
� �
 �� ����������� 0�/�� ������
� 
����
��
� ��� �
��� �
 �
���
 
� ���
��
 �
�
����
������� ��
������
� ������
� # �
� ����
� �������(�
� �
 ���������� 1 ���������� �
 ������ �

�	���
�
�� �
 �	��
 ���
� ��������
 �234!� 
 
�� �������� ������� # �
� ����
� �
 ����
�
�� ���
�
��������
 5678!� 
 
�� �������� �������� ���� �
� ����
� �
 �����
�
�� ������(�
 9:%!�

��	� 
��� �

����������� ;	
�������	
 ��������
� "����
� �
 �	��
��� ��
�� "������� 6���
� �
 �&�
��� )��
������� %������
� �	
����������
�� 6���
� �
 ������������� �
 �	��
�

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

��������	��� �� �	����

������� �

;	
 ���
�������� ��� ���
��� �� �����$���� �
�	����� ���
��
� ����� �	
 �	

� ������ ����
��
�
��
�
�� � ����� �������� ���
� ;	
 ���� �� �	� <��= � �� ����� �����$���� �	
���
�� ���
���� �
��

�� ����� ���� ����� �������
 �
���
 �
���� �	����	 �� 
��
��
���� �������	 ���
� �� 	
�� �����
�
�������� >���� ���� 	
�� 
������ ��� ������� ���
 ����
���� �� �����
� �	
���� ����
� �
 
���!
<
 ������
 � �
�	�� ���
 �� 
�����
 	
�� �����
� �����
�! �������
� �� �	
 ����� ����
��� ;	
�� <


��
��
 �� ���
 ��� ��

�� �	�� ��
 �� ���
 �����< �������
 ���� ��������
� <�	 �������� �
������
�	����	 �	
 ����
 ���� �� �	
 �����
� %�����
� �� �	� /��� ���
 ��&�
�� �����! <	
�
 �������


 
��� ��
 �
�� ����
�� ��
��
 ��� �������� �����$
�� <
 �	�< �	�� $��
� �� �
�	����� ��
�
������
�
���� �� �����$
� �
�=�� ��
 ���
 � ��
 ��� �����
���
� *0�
��
�� �����$���� ��������+� ������
�
�� �
�
�� �	
 �����$���� �	�< �	�� � ��� ���
�� �
���
 �	
 ������ ���� � �
��	
�� � ������ �����
�� �	
 ����
 �����
� ;	� �
���� �����
� �	�� �	
 ����
 ���� �� � �����
 ���� �
 �����
�
� �� �
��������
 ���	
� �	�� � 	����
�
��� �����
 
�
�
��� <	�	 	�� �������� ����
��
��
� �� �
��/�����
�
�	��� �� ���������
 ���
�� ��
�� � ���������� �� �	
��
���� �����$���� �������	
�� >������ ���


��
��
��� �
�����
� �� ��	
� ���
���� 	�	��	� 
�
��
�� ����
������� �������
� <�	 ��
�/�
�����$���� ���
� 1 ���������� �� �	��
 ������������� ������ ������
�� ��

� �234!� �������
 
 
���
�������
� �� ���
 ����� �����
�� ��

� 5678!� �������
 
 
��� �����$
� � �	
�� ����� ������
�
9:%!�

��� ����� �

�����$����� ?�����
� ;	
�������	�� 5
�� "����
�� "�

��� @
�=��� �&�
�� 6����� )�������� ;	
��
���
�	����� %��������


	sommaire
	Introduction_Generale_pp7-14
	pp15_75
	pp77_134
	pp135_151
	pp152_170
	p171
	pp172_183
	pp185_211
	pp213_272
	resume

