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��	� ������������ �10" 7#160;6# &"'%< 8 ��'#!/# �� ������	��	 = �,

����� ������ 
��� ��	���� ��	 ���� � ���� = �,

�������� ��������� � ����	��� �� ������� � �	��� ����	 ���	���	 �����	 �� ���� �	���� = ��

������� �	��� ���������	� � �����������	� �� �� ����� �	��� ��� �	��� 	��	 �	��� �� ��� = ,�

���� ������	��� 	 4#1;6# ;6"4#1;6# 5#"4! = -�

��	� ������  ����	����!�"���� ��#�� �!��� 	����#�	$� ��	�#���� �� �	 �����	 �������� ��
%�������	 = ��,

������ ��		�	�� � �	���	�� �� &��	 �� '������� �� ���� ��$����� �� �������( = ��-

����� �������  �	"�� �������� � ��	"�� ������	�� ����������	 � /! 
#*!" = ���

�	������ �	������ �� %���	 � �� %������� ���#���� � �� %����� = ���

����� �	����� ������� ����	 �����	 � ��� ����	��� �� ��	� !��!���	� ��	�$���	��� 	��	�� = ���

��	� ������ )�	 �	�������	 !�"	����	 ��� �� ����� �� �	 �	��������	"���� ����	 *����
�	 ���	�� ������ = ���

�
��	� ��	� �� +� $���	�� ��� 
�	� ��	����� �� �	����	 ��#�� ������ �� +��#� �	�,������ = ��-

!� "������� -��,� ���������	�"� 	������#��� �� ���	 ���������	 �	���	#�� *	����� = ���

��	� ������ +������ ����������. �	 ,���	 �� ������ ����	��� '�$���. ��  ���	� � ��
���"�� 	 �����#	,��	 � �	 �����"���� �� ,���� ���	�� 	 �64#%*! ��� �� ����� ���� = ��-

�������� ���	����� )� ����	��� �� ��!���� �	  ���	 �����	 �����,	��� -��� �� �� ���!	!���
��� �����	�� �� ��	��� ����	��� #�����/�	���� = ���

��	� ������ )�	 �������	 $�	"���� �� :%**"1% �� ������$� �� �	��	 	����!��!��� 	�
����,�/��	 �� -	���� ��	�	��� �� � �� 	,	��� �� !���"� �� -	���� = ��-

���� ��	�����  �� ��� 0121 ����	 ��!�����	 -	"���	�� �� ����� ��������� ������	 �#
"'!0"*!60 )1%)1!#4"4# �� �	����� *��� = �,,

#������ ������ 3������� ��#�� 	����� !���4� +���	"���� �� �	��� �� 	������. ������	�� �
���������� ��,������ = ���

��	� ������ '����,	"���� �����!'96*" #)!9&%)"*!9 � ����� 	�	��!� ��  � ����	�� �� -	���� = ���

���	��� ��	��� ����	���	� ����	 ����"���� ��� �	�������� #��� $	�����	�� ����	 ��!�����	
-	"���	�� �� -	���� = ���

�	���� �	�������� 
��������	"���� ������#��� � ����#�	$��� �� ��	 ��	��	 ����	�	 �	�
���������� �� -	���� = ��-

��	���� $����� �������#�	 ��� +��#�!	���� ��� ��	 ���,	 ���"���� ��� ���,�������� ��
����,���� = ��,

�������� %�� ����	� )�	 ������	 �� %	��� %�	##�� 	 ����	��  ���� � 	���� 41%67"!**#9 ���
%	���� ����	���� = �,-

���������� ����������� +	 ,��	 ���	�����	��	 �� %����� -	����  �#�������. ���� �� �������
� 3	,,�	�� $	����� ��� $���4 = �-�
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��	� ������ �� #��$��� � �� ����� �� !���"� ���!��� �� %���#�	� ��� ��	��� ��������������
�� ����	��������� = ��-

��	� &���
�� ��� ������� �� ���!��� ��	,�� �� ��	��� � �	 ��,���	 �����	 = ���

��	� ������ )�� ��������� ����	��� �� 
	������ ��  	�#�� %������ ��  	���,���. ��
�������� ������ = ��-

%������ ���� �������� �����	������( �41%0"4" � 2. 15 = ���

%������	"���� �� ��!�� = �,�
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��������� �� ����� ! "��# 	�$$��� � ��!!� ��$� %�! ���� �� $�%&$ !�
'��(�)$�  $$ $ �%�$�  ���%���� � &%� )��&$� ��)��(�$� %�� "� �%� �� "�%%�� # �
*�++��� # � ���, # - �'��!�# � ��""� # . "�&"% # � % (��+�� � / �����+��0 �&$$�
!� $ �%�$� ) % )$�$� '��)���&$� ��! '��)���%$� '� *0 �%$ %� �0 ��,,�� 0

	� )��&$� ��)��(�$� ��! / �����+�� �� )$�$� ������$� �!!� '� ' )$� '�� !
���
��))� %� �� %& (� ) ��0

��!!� $ �%�$� ����������� ) % )$�$� '��)�%$�$� �. � %$��+&$� )���%$�*���#
����))� �!!� '&++!���,� %� %�! 	11�� ( !&�� ��� ��������	� ��!�$�( �"!� �%%�
���.���2 �! �� "�%%�� �%$ %� �0 ��,,�� �� '��!�$ �� 
� ��	� � �� ���� ���
��		�	� ��� �� � � �	 �� �� ����� �����		��� ��	����� �� �������� ��� ��� �!� �
"������ �� #��� �����$ �� ��% !��# ��%$�� ��%���)  )�!!� �� �!!&)$��$ "!� &��� ��
'���(�� ����� $ �%�$� ��! � *�++��� 3 %�!!� )$�))� )��&$� �! ) ��  $�!� �� �%$� �
� $$ �! !�( � �� ��� !� �&)�% # 
� ��		������ �������� �� )��	*'�+��� ��� 
�� 
�����, �� 	������ -./- //0 �! � ���,  )�%%� 4 �%�� !� �� '��)�%$�$ !� % $� "��
��� 	��	�+��0�� ��� ����� ����� ���	� ����0�	��� ��������	� ��� 1 ������ � ���! 
��)'���� �� '��!�$ �� &� ����� ����	����	� ����� �����2���� 3����� ��� ���� ��
#�(���$ ��!!� $ �%�$� ��! - �'��!� ���� �%$ %� ���,5� �� �%$� � $$ �! !�( � ��
� +�!$�%� � �� %�# 
� "����� �� 4��	� ��� (��	� ���+���� 
������� 5����(��	�
��%$�� ���! ��)'���� �� '��)�%$�$ !� % $� �� �����!� ��'�!��# 
� 4����2����
4��(��� � 4���$ ��!!� $ �%�$� ��! � ��""� �! ) �� ��&)�''� ��� ���� ��
�!!&)$��$ �! !�( � 6�� �����	� ��+&!� ����&!�%�%)�) ��!!
 $$ +�� .., ���0�����
 �%���%$� 6&��)$ ��� � ��(������ ����� � %�&��$� ��%����%�# ��%$��  )�%%�
4 �%�� !� �� �%$� � $$ !� ������� �� 7� ! ���� # ���&)�$�(&) �&� �%*�%�$�( �
0��� ���(��	��� ��� 6& �� 6&�� � 6& %��� ��� ��� %�� % 4�!��%�$�%&�0 �! .
"�&"% 8" ���)�& ! �� '��!�$ �� 7������ 4��0��� /�% /%�# 6&�%�� �! '� *0
��� ���� �� �%$� � $$ ! )$&�� �� �%$ %�!!� �� ���! # #���	�8 ���� ��������
��� ��������� �������	��� �%0 �����&) &)$�&) &*�%&)� '���*��$&) (�"�!&� ��
)�		���� )�����0 �! � % (��+�� !� '� *0))� �� �� �0 �)' !� �� '��!�$ �� )	����
����� ����� � 	��������+�� �������3 %�!!� )$�))� $ �%�$� ���� 7�"�% �� �!!&�
)$��$ !� ������� ����	� �����	� �� #����� && �� 4��(���� � �� 9���(� �� ���	� 
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+��� � �*�����	� 2���� �� '���+����$ �! / �����+�� 8" ���)�& ! �� '��)�%$�$ !�
'� '��� ������� #���� � �� (������ ��� :��+��� �� ��������# �%$� �&��%� )&+�$ 
� ' 6&�!!� �� ��&)�''� ������!! # 7����� �((���� %�� %-%, ��	��	���	�8 � 0��2����

����� �2���� ���(�	���$
7��$�� !��� ��'&!) �� ����(&$ # %�! � �) ��! ����# !� '��)�%$�,� %� ��

!�+��#  '��� )���%$�*���� � �$$� �� � %(�"%�2 %�!!� $ �%�$� ��! �� "�%%�� ���� 
7�"�% �� '��)�%$�$ �0 7�"�% �0 7��)���%��� # )	���� ���� (��������2� ��+��

�++�		� �������	� ��+�� ���� ��������� ��� ��+�� �� #�(���$ 6�� ��		��� ��	�+��	��

��������	� � ������	�	� ����� �������	�2����# 4$&�� � ������� ��!!� 4 '��%$�%�
��%,� '�� � ��%� ����� ! "��� ��! � !�)�# �# ��)$�!!������ �� 4$�+��# ���.3
%�!!� )$�))� )��&$� �**��!� ��"!� �� �!!&)$��$ �0 �� 	�) # 3��+���$ �/%% �%;�0
7��*�,� %� �� 0 ��"!� # ��' !�# �)�# ���. 9��%$� �%$��&%�(��)�$��� �� ������
)& 	�$$���$&�� � �� �%�!�)� 0 :	� $��,� '�"�%�; �<3 %�!!� $ �%�$� ��! � *�++��� 
���! =%�"�$ �� ����%)�$ �0 �� 4 ��� ��! � !!�# '���� ����� 0��� �� �� ��+��#
��' !�# �!��$�# ���.# ��%$�� �� (�%%� 7 !��� �� '��!�$ �� )�� <������ =���� 

	��� 5�(���� �� #�(��� ��-%- �-%%�# � �&�� �� �0 ��'&�% # ��' !� ���.3 %�!!�
$ �%�$� ��! � ���, ���� �%$ %� ���,5� �� �!!&)$��$ �0 � �$ ��!!� �����%�#
3�+�� ����� 	���� � ��� ����� 	����	�$ >�	� ��0��� ��� 	����2���� � ������	�# ��' !�#
�
�&���# ���.3 �! - �'��!� ��%%�� 	& %" �� ����%)�$ �0 ��)��$���0 ��!�!�5
9���0<# "��	������ �� #��������$ '		� ��� 4����+�� &�	����2������� ������� �� ��

��+��� �;;�# ��' !�# �4�# ���.3 �! . "�&"% �%$ %� �0 ��,,�� �� '��!�$ �� 70
4�++�$�% 9��0<# 
� ??����� ����** 0���������� �� '��� :������# ��' !�# �4�# ����3
%�!!� $ �%�$� ��! / �����+�� ��%%�� 	& %" �� �!!&)$��$ '��	��� #�	��0
4$&�� � ��)$� �� 	�$$���$&�� ���)$��%� �%$��� -# ���.3 $ �%�$� ��! / �����+��
����0

��! ���� !
��������� �� '&++!���$ �! 1�� ( !&�� ��!!� ������� �� �&� ��
�&$���� ����)� �
8�) # �������� >��������$ 
� �����	��� ?���*��	���* 	�� :���2���

#�(��� � >���# '��)�%$�,� %� �� �!�))�%��� 7������� !� 4�""�)�$
�! >� ���, ����# �% &% �%����%$� �� !�( � (���*���$ )� � ?��) !�# !
�����

����� �� '���&$ �! ) ��  ���%��� % % ��)���%$� ������ ?��%� (���#  ���%��� 
�� ����� ! "�� �����(�!� %�!!
8%�(��)�$�� �� 4��%� � �&$ �� �� %&��� )� ��������
$ ' "��*���� � ����� ! "���� �� '��$�� !��� ��!��( # �%6&����+�!� %�! (�)$ '� �
"�$$ �%$����)��'!�%��� �� ��+�$ $ )��% 9�� �� ��)'�� �%$��%�,� %�!�< "���++�

���������# �� !&� ����$$ '�� $�%$� �%%�0 �!!� "��%�� ��'���$��  �"�%�,,�$�(� ��!
'� *0 ?��%� (��� )� ��(� �%��� !� � )$�$&,� %�# '��)) !
8%�(��)�$�� �� 4��%�# ��
&% ��� '�&� ��' �$�%$� !�+ ��$ �� �&� '�� '�� !
����� ! "�� �����(�!�0 ��! ����
!
��������� �� '���&$ �% !$�� �! ) �� )$��%��� ?��%�@ �) ���� &A � �! ) �� 
� ���)' %��%$� %�,� %�!� 7!���� ���� �� '��% 0

B B B



	
��������� %�! ���C �� $�%&$ !� '��(�)$�  $$ $ �%�$�  ���%���� � �&�
)��&$� ��)��(�$� %�� "� �%� D "�%%�� # . *�++��� # / ���, # � �'��!�# � ��""� # -
"�&"% # / % (��+�� � > �����+��0 �&$$� !� $ �%�$� ) % )$�$� '��)���&$� ��!
7��)���%$�# '� *0 �%$ %� �0 ��,,�� 3 6&�!!� % % ��)��(�$� �� ) !� ) ��  ���%���
'�� ��"� %� �)$�$&,� %�!�# ��%% �(&$ !� ����$$���)$��� �� �))��� �'��$� �� &%
'&++!�� * ���$ �))�%,��!��%$� �� "� (�%� )$&�� )�# )�� %� !� � %)&�$&��%�
��� �� � %% $�$ � $�� �%%� ��!!� '��)���%,� ��,,�� 0

	� )��&$� ��)��(�$� ��! / ���, ���C �� )$�$� ������$� �!! )' "!� ��!!�
)����� '�� !� ( $�,� %� ��� %& (� ) ��2

E %�!!� )�,� %� �� ����� ! "��# � ) �� � ���)' %��%$� �%$ %� �� 4�� %� �
���� 7�"�% ) % )$�$� �!�$$� ) ��  ���%��� ��)���%$� ��)'�$$�(���%$� � % ( $� >�
� >�3 !� '� *0))� �� (�%%� ���� �� )$�$� �!�$$� ) �� � ���)' %��%$� %�,� %�!�
� % ( $� �-3

E %�!!� )�,� %� �� 	�$$���# �! ) �� � ���)' %��%$� ��%%�� 	& %" �� )$�$ 
�!�$$ ) ��  ���%��� ��)���%$� � % ( $� �D3 �! '� *0 7�)6&�!� 4�++�$�% �� )$�$ 
�!�$$ ) �� � ���)' %��%$� %�,� %�!� � % ( $� ��3

E %�!!� )�,� %� �� ��!!� ��$�# �! ) �� � ���)' %��%$� ?��%��)� ���$ �� )$�$ 
�!�$$ ) ��  ���%��� ��)���%$� � % ( $� �C3 !� '� *0))� �!�))�%��� 7������� !� ��
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����)� �� 4#���!���))�)����� �����%%� ���$����� ��#�� �����#�" #��� ����%%� #������
�� #��� �� G���$��0G��$��� ���#����������� ���)������'
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� #�� )$� ��!�� �� ��!� ��� $�� � ����� �� �������=I" ��� ��������� �� ���������� � �$��� �� #$�
�1 ������$�� ������ ������$�� � ������� �� ������� ��������� B�$�������$� �� )$���
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����� ������ ������$��� �� $� �������-,I ���!�� �� #��� ��� ���#������ �� #��$�� �����0
������ �� ����������" ����� ��)���� ��  ����$� ��� �$� �������� !�������#���-5I ��
$�� ����)���� �����#� �����!� � 2$���� ���!������" �� ����� ������#��� �1 �������
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��� ����!��� �����#�������1 �����#��" �� ����� ����� ��� ����� ��� ����� ��%�� ���!�0
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-7 9� 
 **5" 6 <'
-- ���'5����' 	 6" 7,0-D" 9� 
	 7+" 7507+ <I 	 ," 7D07+" 9� 
	 -," 7D07+ <' ���� $��$�)$�

!��� �1 �����$������� #����� �� ����� 
�������� ��#�� ��� ����� ����" ���' ���'5����' 	 *F" *6076" 9�

	 F*" *6076 <I 	 *," -D" 9� 
	 F-" -D0-7 <I 			 *" **" 9� 
	 *D7" 7707- <'

-@ 9� 
 *7*" --0-@ <I �����!������ �� 9� 
 757" -0@ < B���' �$ ��C" �� 8���$�' !����'" ���
," 9� 
	 757" 7507+ < �� �� ?��' ��$�' �� ������" 9� 
	 -56" 7DDF <'

-6 9� 
 *--" 7607F <'
-F ��� 		" 9� 
 6@5" *- <'
-, 	���'" 9� 	
 @76" *F <'
-5 ��  ����$�" 9� 	
 @5D" *0- <' ���� ������� #��������� $�� #��$�� ����������" ��������

����� ����� �1 #����� ��#�� ��� G�������� 3�����������"�� �!������� �����!� -���$�" 9� 
	 F-5" *D0*7 <'
-+ 9� 
	 -6F" *D-7 <'
@D ���' 5���' &��' 			 -" --" 9� 
	 6D5" ,05 <I 			 -" F-" 9� 
	 6*," *, <'
@* �� ������ 			 7" 9� 6+D" * <' =�� ���������#��� �� ����� ����#�" �� ����� ����� ����������� �1

��#�� �� B������'C G����'" �� ������9� 
	 F*," - < � �� G�������� 1�������"�� ��B����" 9� 
	 F-*"
7, ��' <'

@7 9� 
		 @+" *07 <'
@- 9� 
		 -F*" 70@ <' ��!����#����� �1 ��#�� �� #���)���� �����������#��� ���!������ �� �����

����� �� ��!' @6'*" F6'*'* � 2$���� ����� �� �$��'" 1���� *,F" *@'
@@ �������' �������'" =����'" 9� 
		 *@6" 750-D <'
@6 �������' �������'" =����'" 9� 
		 *@F" @06 <'
@F �������' �������'" =����'" 9� 
		 *@F" F <'



!���� @, ���� %���!�� ������� �� ���#���� �$� ���$�' ��� � #��� ����� $����))���
������������� ����� �$� ���$� ''' �������$� ���� !�����!��$�� �� ����� ����������� !�"
����!��$� #���� ����� ��#���$��� �� $�� #����#��)� #����������" �� $� ���� �� �����" �
2$��#��� �� �#2$����� �� ����� ����� #��#���)� ��� ������� �" ���%�%�������" �����%%�
��#���$��� �� ����� �� #$� K$��������� ����� �� ���� ����� �������)���� �$��� ������!�� '''
������ @5' ?���� K$��������� 2$���� ���������� $����))��� ��� �������0#����� 2$���
2$���� ��!��� ���� ����� �������#�� ����� ������!��� � ����� �$� ������ K$��������� ��#���
�� $�� ������ ������!�� : � ��!����#����� �1 #�� $�� $� #��!�$����� #�� ������ ����������
:" ������ ���������� �������#� � �$�� ���#��; $���� �� ������!������I �� �$� �����$�
H���� $��$�)$� !���( �� K$��������� ������� �� ���������� �� #���)���� �����������0
#��� ���!������ #��� ������� �� ����� �$� ���$�' =�� 2$���� ��� K$��������� � ���0
������� �� ����$)���� ��� #���� �#�������� �%%���� ���$�� #���$��� ��#�� � �����
����������� ����� ������� ����� �����#��� � $� ������� #��� ������!��� �%%�� ���$��
���$���� ����� ����� ����#����1 $� ������ ���������� �������� � 2$���� ���!������@+" �����
�� ����� ��� ��������� �� �������1 �� ������� �� ������)� �� ��#������1 �� ���� ������� ��
$�� ����������� ��)���� ������������� ���!������' 	���������������� ��� ����� #�� ��
������!��� ����� ����� ����� $� ��!�� ������ �� $� �##���� � �� $� �$���" 2$���� #�� ��
���#���� ������ $� ��� ���� �� ��!����)���� �1 �� %���!�� �� ���� ������ ��������
$��$�)$� !���� � ����� K$��������� 2$���� ���������� �������� �� ���� $������� �
����$�#����� 4�� �������� � � ������� �� ������)� 2$���� �������' 3 $� ������� #��
������ #����#��� $�� ��� ����� ��$1 ���� ����� ����� ����� ����$)���� ���������� ������ �
#�� ������ #�� �� �������� �� $�� ��)���� �� #$� ���!$��� �� ������� ����!!�������
������#� � ����������� ��#������1 ���������� : ��#���� 2$� #�� ���������� $�� ��
����� !�����!��$� : ����%%� ���$�� ������� �� %���!�� �� ���� $� ���� !����#� � 2$����
��!����)����'

���##���� �#$�� �$� !���� ����� �������' @67 �����%%�" �$�2$�" ������ ��!���
��#�� �� $� ���������� 4���!���#�� �� ����� ��� ������� � ����� ��$����� #�� �������
����!!���� 2$���� ���������� ���##���� �����%%� ������ ����� #��� ��!�� ����� �����
��� ��#����� ������������1 ��� ����� �" ���� ������ �����" #��� ��!�� ������������1 �����
�#����$��'
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� ������� �� ������������ ������������ ��� �������� �� ������ �������� ����
����� ����� ������ � ����� ����� ���� ����!�����" #$ �� ����� %�� �� &'(�&'&$ � �����)
���*������� ����� ��� ������ 
����) ������ � ������) ���� �������� � ����� �� �������
�� ����� ����) ���������#+ ,$ � ��������� ����!����� ��������-��� �� .���� ���� �����
����� /*������ �������� ����� ����� ���� ���� ��	��	� � ��� ���� �����	�) � ���
�
��
��0,+ ($ ���� ������ ����) ������� %�� #12) ,$ ��� ���� ��	�	� ��� � ���� ���
������� ����� ���� �����  � ���� ��� ��������� ����������� �� 3������� (+ 4$ ��������)
���� *������) ���� ��� ������� �������� ����� ������� �������� �� 5������ ��������
� �������� �� ������) *�������� ��� �������� ��� 4&4 �6�64+ '$ ���� 	6 7���������
����*� �� �������������� ����!����� ���� �� 8��) #) 11( �� ��� ������� ��� /�� ������ ��
	���� 
����� ������*�*� ��� ����-��� ���� ��� ��������) ��������� �� ���������)
��� ��� ��������*� 
����0'+ '$ �������� ����� �� ��	��	� ������������ ���� ������
 ���� ��������� ��� 4#' �6�6& 9� ��������) ���) ��� ���-�-������� ��� �� ������ ���
��������*��� ������� ���.����������� �� �� *��� :����� ��.������ �������� %9��� 44) ,$
��� ������ ��� 4## �6�6 ������ ��� ��� .������ �� ���� �� ��.���16 ����� :����� ����

 �������� ��������� �� ��� ����������� �� 5��.6 	�.���� 7��� ��� �!����� ���� � �� ����
������������ ����!���-��� ���� �� :����� ��*���6 ������ �� ���� �� 5��.6���� 
���� ;������ ��� ��
�������-������ �..������6 �**������� �� :����� ������� ���� �!����� ��������-���6

# �.�6 7�		
 #<1&) �6 ,,= ��� -�-������.��6
, ������ #<14) ��6 #1<�#2=6 �.�6 ����� ���
����� ,===) �6 #2,6
( ������ #<14) �6 #1<6 ���
����� ,===) �6 #24 ��� �� �������� ��� .���� ��� �� ��	���� ��

����	 ����� � ��� ��������� �� ��!����� ���� ������� �*���� ��� �� � 
����) �����	� ,) ; 89��6
4 >� ���� ��� ��� �� .���� ��� �� .���� ��� ������ ������) .����� �� �������� � ����� ��� ������)

:���� ��	��	� %����6 ��� 2) ,+ 8��6 �
��� � #) ,+ ') #<+ ����6 8��� 4') #$6
' 7��
	�
�� #<(&) ��6 4<�'#6 �.�6 5�	�
��� �������
 #<1& ?#<'#@) �6 44&6 5��-�-���

������ ��� �� ��������� �� :�������� .���� :����� ���� ���������� ����!����� ����� ��� ��������� %�.�6
���
����� ,===) �6 #2,$) ��������� ��� ��������� �!������� ���� ��� ����� �� ������ ���� �����
���������� %7�����
 #<'<) �6 <4$6

& ����6 9� 4() #6 
� ������� �������� %������ �� 9��� 44$ ��� ���� ������ � ����� ��� �
����������� �� ��������� �� 
����) �� ������ � �� ������" �.�6 9� 4) ( %	���������) .�������� ��
����) �� 
� ��	�	�) � ������  ����� ����� ��	��	�) ��� 2) , ���6) 9�� '1) & %�!����� �� �-����� �� ��	��	�
��������� �� 	���$6 �� ������� 9�� #'( �� ���� ��� ���� �� .������ �� 
���AB �� ����6

1 �
��� ,==') �6 1= ��� -�-������.�� ����������6
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��� ��������� ����� �������� ������� ��� �� ��� ������ ����!����� ���*��� ��� �� ����
����������� ��� �������� �� ���.��� ���� �������� � ����� .���� ���� ����� ������ ��
���� ��� 4##�4=1 �6�62

	 .����� �� ����� �������� �������� ��� ����) �� ������� �� �������� �� .�����
 ���� ��� �������� �����*����� �� :����� ����������� ���� *��������) ������� ��
������� ������������<6 
� ������ ��� ������� �� ���������� ���� ��� ��.�������� �
��� ��������6 5���� ����*� ��� ������ ������������ ������� � �������� �����������*�"
�$ ��� ���� ��� ������� ����� ��� ������ �� ����C � ������ �� ��� ���� .����C -$ ��� �� ��
������� ����� �������� ���� ����!�����C �$ D���� ���*� �� ���.����������� ��� ���� ��
�����-��� ���*�����C

5�������� ���� ����� �� ��.�������� �� �������� �� .���� ����) �� �����
������� ����� �������� ���� �� ������� ��� �� �**���) ��� ��� ������ ����������)
����� ������� ������ ��� �� ���6 �6�6 E�����#=6 >� ������ �� ��� ����������� � ��� ����
�� :����� ����� ��� ������� ����� �� *�������) ���������  �) �����) :���� ����� � ����
������*� ���!���
�� �� ���� ���-������ ��� � *��� �*���� ������ �� ����� � �� ����##6 ��
������� �������) �������� ���� ��� ����!������ ���� �������� �� ��������� �!����� ��
�-����� ��� ��������) ������ �!������ � �������*� F ��������� ���A� �� .��� ������ F ��
���������+ ��������-���) ���) ����� �������� ���� �� G��H�����) .����� �� ������) � ���
.���� ���� ������� � ��� ������� 
����) ������ � ������6 3���*��� �� �� �.�� � ��
�������) � ������ ����� ��� .����) �� ���������� ��� ���� ����� ���� ���������������
������������6 >��� �*������ ��������� ���� ��� :����� �� ������� ������ ������� :��
� :����� ��.������ �����*�6 >�) ��.����) �� 9 '2) ' 5���-�� �� .����� �� 
����� � ��
������� ����� ��������� � ���� ����� ����!����*� �� ���������) �� �9 '2) 1 5���-�� ��
����� �� ������� ��� ����*� ����!����� ������ ����� �� ���������+ �� �� 9 '1) 1�2 �
.���� �� G��H����� ���� �������� ���� ������� ����� ������ 
����) ������ � ������) ��
�9 '2) 1 �� ��������� ������ � ��*����� �!����� �� ��� �����6 
!����.��������� ��� ����
����� �� �������IE����� ������ ����������� ��� ���.����� ��� �� ����� �� >����
-��� ����!���� ������*� �� ����� ������ ��� ����������� �� ����#," �� ������.� ���
�� ��������� �� .������ �� :����� ������� � ����������� ����� *���� ������ ������
�����) �� ������ ��� ���*������ �� ���������*� %������� ������) � ���� ����� ������
����!����� .����� ����� �� ��������� �� ������� ����� .����� �� �����+ �� ������  ��
 ���� �� 	���������� �� ������������ � :����� �� ���������+ �!�� �� ������� ���� ���
F � ����� �� ������� ������� F �� ����� �� �� ��!���� ��������*� �������� �� �������#($6

	� .��� ��� ������ �������� ������ ����������� ����� ���� ������� �!������ ����
��� 	���������� � ��������� �� ������ �� ����� �� ����� ����� ������  � ���� ��
����6 7� ��� ���� :����� ����������C

2 �������� ����� .���� � �������� �� 7�		
 #<1&) ��6 ,#(�,,&6 ���
����� ,===) �6 #24
������.��� �� � ���� ��������*� ��� ���� ����� ��� *��� .�����������" #$ ������  � ����+ ,$ ����� ����
��*���+ ($ ������ � �� ��������� .������� � ��������� ��������� � ��������6

< 	 ��� ���������) ��� *� ����������� ��� ����� ����� ��� ������-����� ����� ���� ������������ ��
��� ������ ��������� ������������� %� �( ,'<+ ��� 2) ,&+ �9 &) ,&#+ �9 #,�#4$6

#= ����6 9 ''�'< J E��6 ',( ������� K #6
## ��
� #<2=) �6 #'( ���� ���� ������ �� �������) �� ��� ����) �� ��������� ������� ���� .����

� ���� �� ��� ��� ����������� �������� � ����� ����������� ������������6
#, >���-6 8�9 ,) &�2 � ��6 &'(�&'46
#( �.�6 ����� #<'1) �6 1' �6 ,6
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�� �����) ���� ���� ���������) �!����) .����� �� ������ � 	��L������) ���*��
������ �� �.��� ��� .���� >����A��) �� ��������-��� ����!��������� �����  �� ������� ���
����� 
��L����� � ��� :����� ������ �� *�� ����!������ ���������� ������ � ����#4+
�� :��) ���) �������� ��� ����� �� ������� �� 	��������� � �A� ���*���� �� ����� ��
����� �� >�������) .����� �� E��� %�� 9 &''�&'<$6 	 ����� �� *������ ����� ����� ��
���������) �� ������ �� ����� �� �����*� ����� ����� ������� �������� �� 5������#'

�������� �� �� �������� �� ������� �����  � � ��� ������ *������� �� ��� ����
�����6 >�..���������) ������) ��� ����� ���������6 5���� �� ����� *� ����� ��� �
:����� ��.���� ������ %������� �� ���� �� ���� �������) ������� '#' K #2 J >����6
5�����6 �� ��L��6 9��)  �!���$ �!���) �� ����� ��� ������ �������� �� ������
*�������� ��� 4&4 �6�6) .� ������ � ������� �!��� �� ��!������.� ������*��� ��� ������
�� 	���� 
�����6 
� ���� �� �� ����� �� �����*� �� :����� ���������� �� ����������
�������� ��� �� ����� ��������� �������" ��� �� ��� ������� ���� ����!����������
������ �������� ����!�����) �� ����� ����!�������� M�����! ���� ������ ���� ����!������
���� ��� *��� �� ���� ���������� �� .��� ���� ������� ����� ������� �����#&6 7� :����
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5������� %5���6 8 (=) ,$) ���� ������ � �����(46 	 ���� �� ��������) ���) ���) � �����

(#���
 ����
�� �� ���
 � ���


,2 ������� ,& K � %41$6
,< 9�6 ��0���
(= >� 	���������� � ����) *�6 7�����
 #<'<) ��6 <,�<(6
(# �� 	��6 ��� #,) 4 ��6) ��*� ���� ��������� �� ������ ����� ������ ���� ��� ������ �� E��� ���

����� 	��-L����) �� ���� ��� �� ����� �� ���� ��*� 	���������� �-���� ������ �� ��� �� ���� ��
��
���./�� >� E��� 	��-L���� � ����) *�6 7�����
 #<'<) ��6 #(2�#4#6

(, �.�6 5�	�
��� �������
 #<1& ?#<'#@) �6 4416
(( �����6 ������� 1= K #4& %J >���-6 8 4) #'$+ K #4< %J >���-6 8 4) #&$6
(4 >������ 	������� 
�-����� (& 5�������) .����� �� 7�����) �*��--� ��-��� � ����� � E���

�� ���� �!��� ��� �*��--� ��� �..����� � ������� ������O �� ���������� � >�����6 P�� *���� ������� �
����������� �!������� ��� ����) 5������� �� ����--� ���*��� �� .����� �� ��.���� �� ������� ��� �*��--�
������� �� ��� �*�� ��� ����*��� �����6 E��� ������ �*��--� ������ ������-�" �� ����� � ����� ��� .����
����--� ����� ����.������ �� ������) �� ������� ��� �� .���� ���������� ����--� ����� ������� ����� ��
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����� ����� �� ���������� :�� ��
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:���� .����� �� ������) ������� �� :����� ����� � �� :�� .���� ��� ��������� �����
�����.���� ���� �*�� ����������� ���!��������� ��� .������� ������41+ ,$ ������  �
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D��� ��� ���������) ���:��) �� �� ������� *������� �� ����� �� ��������� �����
5�������� �� ������ �� ������� ����� ���!������� �������I������6 	 ��� ��������� ��
-��� ��������� ��� ����� :����� ������� F � ����� �**������� � :����� �� ����� ����
�� �� �������� F ��������������� ����*� ������ ����) ��� ���� ����!�������������
����� .����� �� �������I������) �� ����� ����!������������ �� 5���-��'=6 ��.����)
����� � :����� �� ���� ���������) �� ����������� �� ������ � ���� �� :����� ����� ��
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� ���� %�	� �
�� � �� �
� /���� ��� ���� ��� � 	�
���� � �������
�� �
�� ��������� � ��� � �������� ��� ��� ��� ���# �
� � ��� �
� ��
)�	����� 
��� ��� � �,������ �� $�� ��
�� ����� �
�� ���
� � ��� 	�� �. 	���
�� ��� ��� �� ��
� ��� %�	��
����� ���� �� ��� �
�� ��� � �
� ����� ��� � ��	�� �� �* ��
� ��� �1� � �
� ��# ���� ��� � ��
� � ��� ����1�
�������� 	���� ����� �� � 
�! � ��� � ������
�
�
��� ��� ����� � �
��� 
�� 
�. �� ����� � ��
�
�
�
�� 	��� ��� 
� � ��	�� ���� 5�� ��� 
� ��� ����� ���� ��� 	����4�� ��
��

��� ��� �� ���	� ��	� � ������� !����� � ��	�
� �� �����	� �� �� ���!� 	�
 !�
����
�
���������&���� ���������
��� ������� � �� ���	�
��
�� 5� ���� (16�� 
�������� �� (��� 
�����) �� ���	�� �� �	���� (��� 	
���� �� ����� 7������� 8�� !���� !�
�������� ��������-
&���� ��� ���
� 	�
�
��� � ������ 	����������� ���������� � ���� ����� ���������� 	����� ��
�������� ����� ���� ��!����
� 	������� 	��� ������� ����� !���� ���������� �� ���!�
����
�
� ������ !� �
��� ���� � ����� �� 0���� ��� ��� �� %����� �� ���� .����� �� ������
�) ��
������ � �����) ������� �� ��� ������ � ������ �� �
� ���������� ���	�
!�' �� !�
���) �)
�� �� ����
����) ���� ��� 
����� ��
��&���� ������� �
� ���
� ������� � ����� � ����
� ��
���� �!���� �������� �� ����� �������) 
��� 
��������� �� ��

� � �����
� ��9) �� ��� �
��������� .������ ����� �� ����
� � ��� ���
� 	�	��� ��������� ��� ��� �� ,���������������
� ����� ��) ������� �� ������
��� ��
� �� .����� � � ����� �� !����
� ��	� �� !���
�
���
�� 	��) �
� 
��	���� ���� ���
� ��� ������
������ ��� ���
������ ����� ��
� ���
	�� ��� ���
�� %���� �
��� � ����� $����� #�
6�	��� :�6�
 �6��� ������ �
��	� #������� 
������� ������ .���6�
1�� �� �������
� ���
� �������� 	����) � ������
 !��� � �������
	
���� � ����� ���
� �
���� � ������ ��!����� ������ .����� ����� �� ���
� �� 	�
 	
���
�!����
� ��
������ �� ����� �!
����
� �!��� �� ��� 	
���� �� ��
�' �� ��� �� �� ������ ���
����� 
�!����� � ���
� �� ������� �������� ��� ��� �� "�
 ������ ����� �� ��� .������
�!���� ���������� �� 	�
��
� �� ���� 	�
 �� �
���� ��	�
��� � ��
���� ����
� ������
� 
�
�� ����� ,�
�	� ��
����) �� �� ������ ������� �� �� �� ����� ��� ��� �� %� ���
	�
����� �� ��
� ���� �� ���� � ���� �� 	�����
� 	
���� ��
������ � �� �� ��� ��� �� ���



���������� �����
�� ��� ������ 
����� ��9) ����� ��

��� � �
� ������ ��) 0����� �� ��
��	���� �� ���
�� �� �����

!�� ������  � 	� ��
���

��� ��� �� 
�� �� � /���� ��� ���� %
�
� ������� ���� ��� � �* ���� ��� ������� 2 ���� ������ ����
�� ��	�� ��� ��	��
�
��� 2� ���	���� 	���
 ��� ���� ����� ��� � �������� �� �
���� ���� ��� ����� ��� � �. ���
���� ��4��� ��� ��� �� ���%��� 	���
� ��� ���
� ��
� ����� ��� �� �
� ��� � �� ���%�� � ���� %�
� �
�
�� �1��� ��� ���	���� 	�� ��� ��� � ����)
���� � 
�� ���	�
� ���� �
�� %
� �
� ��� ���� �* %��
�� �
�� ���
��� :�� ��� �� � ���� +�� 	)
� ��%�� ���
# $�� ����
� ��� ���� ��� � $�� � �,���� � �� ���� ,�* ����
� ����� ���
�* ���	� ��� � � /��
�� �
��� 
� �
��
�� ���# ���
� �
�� ����
� � ��� ��
� ��� � ��
	��
��� ��� 
�� ��
,����� ���
� �* ��
� ���� ����
�� ��� ����� ��� � ��	��
�
��� �� ������ ���� ��� ��� �� �. 	���
� ���
����� �
�� � . <���	� ���
�� �
� �������	
�� # ���� ���� ��� � ���
)��� �� ��� � ����� 	���
�� ����� ��� ���
�
�� ���# 
� 
�� �� �
�� �
�� ���� ��� ���� ��� ��� �� ��� � ����� ��� �� �
��� ���
	���� )� %����� ���� ��� �3 � ������ �� 
�� ,����� ���
� ����
� � ��* ���
� ��)
� ���� ��4���
�
��� 	���
 ���
����� ��� � ��	��
�
��� ��# ���� ��� � � <���� ��� ���� ��� � �* ��
��� ���� �� ��� � ����� ��� ������
�
��
�� ��� ����� 	��	��# �� � ����
�� ���� �
� ��� � ��� � ��� ��� �� �* 	���� ��. ��	�� ���
��� 	���
� 
� 
�� ��
��� ���� �,������ 
� ���� 	����� ��� ,����� ��� �
� ��� ��� � 
� �
��
�� ��� 6�� ��# ��� � 
� 
�� �� �* ���
�
�� ��
�� �� ���� �
� � �������	
� �� ��� �3 � ������ �� �
����� � �. 	���
� ������� � $�� �
� 
� �,��� �
�
�
��� ��� � =
���� ��� ���� �
� �� ����� %�� �
�� 	�� ���� ��� ���� ��� � � <���� ��� ���� ���� ������ �
� �
�
�
��
� � 
�� . <������ �* �
4�� �� ��� �� ��
	����� 	���� ����� ��� � ����� ���# �
���� � ���
� �� ��
�
�� �� �����
�� 	�� �
�� � . <������� ��� ��� �� ���
� ��� ��� ����� 	�� ���� ��� � $���� �� ����� 	���
�������� ��
� �
� ���� ������ �
� ���
� ��
� ������ �� 
�� ��� �
��
�� �
�� � /��� 
� ���� ��� ���� �
� ��
���	���� � �
�� %
� �
� ����� ����� ��� �1� � �
� ��# ���� ����� ��	�� ��� �1� �-���	�� 2 ���� 	�����
�
� ��� �,���� ��� ��� ��� �� � � 
� ���	)�� ���
� * 9��
� )�	����� �� �* ��� �� �� ��� � �������� ��
0�%�� � � /���
��� ��# ��4 � � ����� ���	� ������� �� $���� ���� ��� � ���� ���� �� $��)�� �� ��
�
�
�	���� 	��� �3 � ��� �� $�� ���%
� �� ���%
� � ������ 4��
 ��� � )�	����� ��� ��� ��� "� ���� ��� ��� �
�
�� �
� �������� � ������ 4���
 ��� � ������ � ��� 
�� ����� �# +�� ��
�# �-�� ��	
�# $�� ���
�� ����� ���
�
�� ��� ���
�� ��� ���� ��� ������� �
�# �������	���� 	� �� $�� �)� �* ��
� ����� ���
# ����
��
��� ����� �
��
 ��� � ��� ���# ���� �. ��	�
� �� ���
�� �
� ��� 
� �� ��
� �* ���	��

��� ��� �� � ����� �� .����� ��������� �������� ����� ���
� �� ����
� �� ��������
� ���
� ��
	��) ��� ��	� ���
������� ���
������
� ����� ��� ���!� 
����
�� �� ��!���&���� � ��	�-
��
� �� ��!������ �� �
� ��� ���
��� ��� ��� �� *������ ������ ������ ������
����� ������
	�
 ��!���� �� ���� ��� �
������� ��� !���� !������� � ��	
�
� �����
��� ����� � 	�
���	����
����������� �����
���� 5� ���� :��
 ������ � (���� #������� � ,��� �6��� �!���� �����
!��� !�
�� ��*����� �����) ������ �� �� ����� .����	���� �!����!� 	���� �� ���� ��� 	��
��
��� *��&� �		
���
� �� ��� ��� ������������ ��������
������� ��� ��� �� ;�
�������� �� �������
	
���� ��� *����� �� �������� �� ������� ��
�� �� ������
 	�
�� ����� ������ 	�
 �� ���� 
����� �� ������� 	�
���� ���� �� 
��
�� ����� �����
�� 	�
 ������ ����!� ��� *��&�
�!���� ���� �� ��!�
�!��� ������� �� �		
�	
��
��� ����� ���
�� ��������
������ � ���
������� �� ��� *����� 	�
 ����
��&� ��� 
�!�����!��� 	��) �� ����
��� ����� �
����
� 
	
��� ��
&� ������ �� ��� *��&� 	�
 	
��� �!����
� ��	�
�� ��� ���
�� 8��������� ��� ��������
	�
 �!���� ������� ��� ����) �� *����� ����� %��� ��
��� ���� ����� ������ ����
��&� �
���� ��� ����!��� "�
 ������ ����!� ��	� ����� ����
�&���� ,���� ������ �� �����
 ��
������
��� �� 	
��� � 	�
��
� ����� <����� �� �����
� �� /
���� � ������	�� �� ,���� ��
	�� � /
�� �		
���
� �� �!�
 ���
������ ������� 
����
�� �� �����
� �!���� ��	��� � /
��
��� ����� ����
��&�� ��� ��� �� �
��	�� �!���� 	
��� �� ��
� !�
�� �� ,�
�� ���
�) ���
	
������
�� �� �� ��� �� ����� �
��	���� � 
������� ����� �� .����� ��� ������� �� ���
�!�!��� 	
��� 	�
�� ����������� 
�����
� � ���� � �����
��� ������
�� �� ������ �!����
������� ��� ����) ����� ��� ��� �� 5� ���� �
� ��!
��� �� 	��) ��&���� $������ ���� 	
��� ��

2=�
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������ ��� ����� +���� ��� ����� .�����
��� �� ��� ����� ��� ������ #1��		� �� �����)
���� ��	� ������ �!!�������� �� #1
���� #�
6�	��� �
������ �� $����� �� 	
��� �� ������
� �
�����) �� 	���
�� ��� ��� "� ��	� �� ��� ��
�� �
�����
��� �� 	���
� � ���� �
� �����' (���� 
������ #����
��� ����� �� ������ � �� �� �
���� ����!�� � #1
�� �����
�� 
����� �	�	�-
���� ���� �� ��!���
� �� 
������ � ������ �� ��
� �����) ��� ����) � �� ����� �� 	
�	
�� �����

#� �$����
�� %�
��� &����  '������

��� �"� ��� ����� ��� �
�� �
�� �
�� � ��
� �
�� 8���
� � �* %���� ��4 ,����� ��
� ���� ��� � �����
��� ���� ��������� 	�� ��� ��� � � �
��� �� ���� +�� ��
� ���� ��
	������� � �� �
� ��� � �������� ��# �� ���� �
	��
 ��� � �,����� � �� ��
� � ���� �
� �* ���� ��� � ��
�� ������ ��	�� ��� � ��� �
�� 8���
�� ������� ���
����� � �������� ��	�� ����� ��� � �������� �� ��� � ��� �1� +�� ���# ��� �� �* ���� ���� �
�� ����
� �
8���
�� ���� *,��
� ��4�� ����	��� ��� �"� �� ���
� � �� �. 	���
� �
�� ��� ��� � ��
� ��� $�� �
�

� �,��� �
�
�# ����	����� �
� �� �
� �
�� )�	���� �� ����� ��� ��	�� ��� � <����� ���# ����� ����	��
���� ��� � � �
��� ��� ������	�� �
� �� ��	����� � ����� �
� � ��
�� � ���� ���
���� �
� ������ � �� ���
�� 	�	��� (
	����� �
� �� ��
� �# ���	����� � �� ���� 	��
 ����� ��� � ��� 	
� �
�� ��
�� �
�� �
� ��� ��
�
���� ��� � =
���� ��� ����� ����� ����� �
�� � �������	
�� �
��� 
� �
� ��� �������� ���� �-���	�� 
��
������ ��	�� 	��
�����
� ��
� �
�� �
��� ��4 � � %�	� �
�� � �� ����� � ����� ��� �
� ������ ��	��� ��� �
�� ���	�� ���� ��� �"� �� 
� �� 
�! � $�� �
� ���� ��� � +����� �� �,����� � ����� �	�� �� ����� �	��# ���

� � �! � ����
�� � ��� )�� �� 4�� �
�
� ����	����	�� �
� ���� �
� � ������� 
� �� ��
� �� 
� �
� �� ��! ���
�������%�� � =
������
�� � ���� �	��# �. %�	� ���� �
� ��� =
���� ��� ���� ��� � � <���� �� �
�	��� �
���� ��� �"� �� ���� ��� ���� �� ��� � � �
��� �� ��� � �� ���� 	�� 
* %��� �� ������� ���� 	���� )� �
��
�� �
��� � �������� �� �� �
� ��� � 
* %��� ���%����� ���� ��
� ��� 
�� �������%��� ���� �* ��'�� ���� 8�� �
�
�
�� � ��������� 	
���� �
� � ��
� � ����� ��� � ��� � ����� � ���������� �� ��� �"� �� �
�� �� �,�
� ����
�
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	��� 4���
� ����
�� � ������)��� � =
� �)���� ���� ��� � 	����
�
��
�� ���� ������ # ���� ����
�
�� ��� ���
����� � ��� � � �
� �
�� 
� �
� �� �! � ��� 
� � �� � +�����
�# ���� ���)� ��� ����� "������� ��
���� ����
� ���# ����� � ��� ��� ���� ���
�� ��	��� ��� � ��� � �
��� �� �����'��� ��� ����
� � �����
��� � ������ �� ���� ����
� ���� ��� � ��� ���# 
� �� � =
� �)�� �� ���� �� �
�� � 
* %���# ���� ��� � ��� 	
�
���������� 	�� �
�� %
� )
�# ����� ��	�� ��� �1� � �
��� 2# ���
� ��
� ��� ���� ��* ��� ����� � �� ���
� �
�* 	�� ���� � �� ������ � ���� ��� � �������� ��

��� �"� �� �� ������ ���	� 5���� ����9) �����*����� �� �� ������� �!���� ����� !��� !�
��
(���� ����) �� ���� � ����� ����� �������� ���
�9) �� ���	�� �� ����� � !� ����
�) ��
������ ����� ���� 5���� ������ �� 5���� �
� ��
�
��� ��
���� �� ��
� 	�
�����&� � (���� ��
���
� 	
���
� �� ��
� !�
�� �
�� ������� �� �� 	��
�� ��� �"� �� "�� ��	� ������ ���	�
,���� ������ �� �����
 ������� ��� 
� ���� 
��
� �� *�
�	� ��!���) !�
�� ������� �� �����
���!���� �� ��� ��

����� ���	���� ��
���� �� ��!���&���� � �!���� ����� !��� �� ���
��
�
�� ���	�� �� ���
� �� "�������� ��� !���� ���!����� �����&�) ���������� �� ������
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�� ������� ����������� � ��� �� �������� �� !� ��������� �� ������ �� ��!����"
����� ��������# �$� $� ��� %������ �%�������� � ��� &��� ���� �'�������# � ����� ��
��!����" ����� (�������# �$� �%)��� (�� �)� � ��%)�� )��" �����(��&���# ����!��(� �� )��"
�%)�� )�**���� � �!��(� ��� ��)���� &�� ����# +����*����!� ��� ��%%������� �
������!���!�,��)�����!� ����� (����� ��������$� � ����� �%)���� ���������� ����� ��,
����-�� ������ �!���� ���������� ����.�&&��%� ���� ����� (������� �� ��!���� ����
(��(��&��$� � �� ��!���� �%*��� /���$����������# ���������# )������01� 2�������� � ��.
������# �������� �� 
������ ��� �345 �� �364# &� �%)�(���� � �������� �� ��������
��(�� �&&� � ��(�� ���� ������# ����&������ �� �)��� �.���� ����� �������� �� &�%�(���
���.����%� )���� ����.���&���� !��������7� ����� ������ �������� &� �������� �� ���,
����� ���!���� /������� ����.������%�� ����� ������ ��� �367 � %���� ��� �3680 +��
(������� ����� ���(��-# �� ����������� 	���� ����	����� 	���� ������ /���%)��� � 9�,
�� ��# )����� �� ��)�(��&�� �� ���!���� ��*����# ��� �:�105� � )������ ��� �386# )��

� �� ;� 	���������# ��� �� ������ 	�� ������������ �������� ���� � 	������� �� ��� ������ �����
�����# 2���� �# ����� ���� ��� �� �������# �8831# )� 48� �� !��� ������� �������� 	�� ������������� !����� �
������ ��� �� "�! � �� "�!!! ������# � ���� �� � 	��&��� �� ����# <�%�# �' ���� &����=���� �� <�%�# 1>>��

1 ����.���$�������� �&�� ?� �����#  �������� #����� � ��
������ 	� �� �
���� ���$���������# � ����
�� �� ����� 9��# ������,2������# ������ , �������� �� ����� �������%������ 2������# �866� ����� !���
�������� /��� &������� �������# ��������� ��� �7�:0# �$� � ��� �� �������� ��� +���� � ���!� �� ���(��
��������# � �����!�# ��%� �� &���� ���# ���������-# �&�� �� ;���������# �� �������� 	���� ����� ��������
@�865A# �� �

��� �� ���� � �������# ������# B��� *��C# �883# ))� �53,33�

7 �&��  �� %������ &������ ������ 	� �� ��������� ���� ��� ���!�(�� ������� ������ �� �����#
2���� �# 1>,15 �����%*�� �861# � ���� �� �� 	�����$� � �� <�(�������# 2���� �# ���$C�# �867D
���������� ���� ����� 	�� ��	���� ���� � ������ ���� ��� 	�� ��'������# ������(� ����� %�����#
������# ������# �884D �� 2����#  ������� 	���� %�����# 2���� �# ������# 1>>��

5 �&�� �� ��������# �� (��������) 	���� �����# �� �� %������ &������ ������ 	� �� �������� ����# ))�
�4,56� �� )���������� �������� �)��� �� (�%����((�� ��� �� ��� (�������# ������ ���(������� � ������
&�(�����!�E +�**��%� !���� �$� �����%*� �!�!��� �� �))��  �%���� �������� ��� ���� �((����# ���,
������ ����� �� ��!��� )��" !����D %� �$� �� ������� ���� �������(��� ��(�� �((���� ��� �����%����
��!����E %����!��� ��� 9���*������# (����,������ � �������������� ����� �������� ��� )�����)�� �*,
*��%� !���� �$� �.�������%���� %����!��� ��� 9���*������ ��� &������ ��� ���� ��)�� �� ����� ��,
��%���� ������� F ������ ����.�&&����!� )������� �� ���&��� ���� �� ������ ����� ���(�� ������� F �$�
!���!� � �������� �������# %� ��)�� ��� �����  � ���� ����.�������� � ���(������� ��� G*��� ������.#



31 �������� ���������

!����� ��� )������ ��������� ������ 2������ � ��� &������� <�������# ���� ��
���%�# ����*��� �������� �&&�����" � <�%� �� �������� 2������# 3 �$�# �&&�������
��� (������� )���)������� �� 
�!���# *�� )����� &� ����������� ��� �� %�((���� ������
����.���� ���� )��� ����� ��((�� �$�(���� � ����� ���� � 9������� �&&������� ��
<�&&����� ��� ��� � ��� �� ��������# ����� 
����� �$� �� +*��(� )����)��� �� &���,
�����- �����!� �� (����� ����� � +�� )��)���!� @���A � ��!������ �� ��)����� �� ��
*������ G�.��� %������ )��)���. ���-:# �� ���� ����� �%������ � �� ��!��� �����
���!� �%)���� ���� �������� �� 
�����# )���� &�� ����  � ����%� �� �� ����  �
;����� /�:>:,�:>60# )�����))� ������ ��������� � &��� ��������# � ��%%�������" �
2������� H������ �� (�������� �&&����� �����  �������� 	�� #����� 4�

����� )��" � ��(����%��� �.������� )�������� � �� �������� �� ���%���!���" ����.�)��� �$� � (�����&������
�.�%)���� ����D %����� �� ���%���!���" ����� �������� ��(�� �&&� � ��%� )������)� �� ����� (�������
�������� � ��������� ������ ��(���� ����� ��� ���!��� � �%)��(�������� ���)����� � ���� ���(�� � �����,
���� ��� )�������� ;� �����.����%� ��&&���� � )����%%� ��&����� @���A ��� ��!���� ���)���*�����" ��� ���
�������� �� �)����� � ���!� )���)����!�E ����� %����� � )��" ���%������ ��� 9���*������ � ����� ����� ���
)��� ���� )��������� � ������!������# � ���$� )�� �� &���� �$� �.�)������ �����&��������� ����� �������� ��
2�������� � �%)����!� �.�%%������� ����� )����� � � !�������" �� ����� ������ ��������� ����� 2���� �#
%����� �� )������ �� ������ ��� 9���*������ �� &����!� ����.���� ���� ��� ���(�� ���������� ��%��� �
&��������� ����������� � ����� ���!�� ���� �$� ���� ���� ���� )������ � ��!���� )�������� ����&���,
��%����# ��������� &������ @���A (�� �))���� � �� )��)���� ����� ����� ��(���� ��������- /))� 7�,710�

3 ;���� �������� 2������ �� ��� (��" ����)��� ��� �:>5 I� 9�������� /*�� #�$��	��+,��-# �.���#
��� ���# �835# ))� 187,830 � )�� ���������# ����	������� ����� 
������# @�:�5,�:1�A# )�**������ )�� ��
)��%� !���� �� ���������� ��� �� ��%%���� �� �� �������# �# <�%�# ������%�� �� ������ ��� ������#
�83:# ))� 16># 7>1� 
�� � ������*��� ����� �������� �&�� J� 
�����# ������ ���������  ������ � �������
������ �	 ���� ��.����$�/��-���.���# +B�$�*��$ ��� I����$��������$�� ��%%���(�� ��� �����$�K�$����
I�����$�����-# LL9�# �8>:,�8>4# ))� 58,�61D B�<� ������# 0$� ������  �����1# ���������# �8:3D ��
;����� # 0$� ������  �����1# ��M N��C# �8:3 /����� ���# 
�����# �������" �������� ������� ������#
�8830D �� ;����� # ((2� �� ��	���� �����))3 4���������� � �$� ������  �����1# +
$� ��� 	��������-# �#
�8:6# 5# ))� 7:7,45D ;� ������#������ ��������� � #��	1 � �$� 5����� �� !����� ������ ����	 �6�7#
�# ������# �$����� �����# �84�# ))� 87,�>6 � ��# )� 58D �������!#8�� ,��	
������� 	��  ������� ������
� 5��# 	�����# �84:D 2��� �"����# �� ������ ����9�� �9 ������� ��� 	������� �������� :�6;6+�<��=# <�%�#
�' ���� &����=���� �� <�%�# �86>D �� ;����� # ����� ������$� �� ������ ����9��# �� �� ������ ����9��#
!��� �# ��� �# <�%�# �' ���� &����=���� �� <�%�# �86�# ))� 1:8 � ���D ���# �1�$�� !������ � ������+
5��������� ������# �� 5��� � �$� ���1 �	 �$� �1�$# � ���� �� ���� <���� # 	��($�%���# �861# ))�
33,47D �� 	��"����#  �� ����� 	���� 	��� >���� �	���� �����  ������� ������# ����� �� �� 	��(����# ��
�$����� � <� H�))���D ����� ����� (������� � ���� ������� � ���� �� �� ������%����# <�%�# ��� ����
����.���&����# �864D �� 	�����## ��?��� �� ��@��@����� ������� �� ���
� 	� ������$�# �� ��� ������$� �� ���
	�@���� 
������� ����� �� �������� ��(�����' )�� �.�' ���� &����=���� �� <�%� /<�%�# 1,5 ����*�� �86:0#
<�%�# �' ���� &����=���� �� <�%�# �866# ))� 1>3,6D �� <��������# ��� ����� ����3 0$� ������  �����1
�	 ��'������ !	��� ����� ���# �� +��'���(�� �� �.�' ���� &����=���� �� <�%�� ������ ��� ��'���������'�-#
���# �88># �# ))� 4,5�D �� <��!������# ���� ������3 ������ ���������  �������+������+����-� �	
	�� ,��	+8�-� 	�� 5��������# I�K��,?���# �88�D <� H������# 2��� � ������������� ���������� 	����
�������� ������# 
�����# 	������ 	����($����# �885D �� ���$���# ��  ������� 	�� ��������# �� ���� � 5����
�������A ��������A ���$�������� ���� ������ 	��  �������# � ���� �� �� ���$���# ������# <�  ���# �888# ))�
�14,7�D �� ;����� # ! �������� � ������� ������3 �� ((	�����
���)) ��������� 	����  ������� ������# ��
�)�	�� 	�� ,���� ����# ��# ))� 118,7�D �� �������" ����"����# ������ �������� � 5����  �� �������$� 	�
������� ������# <�%�# ;�� ���� ���# 1>>>D �� ���������# B�� ������ ��� (� ������� � (� ������� �����C� !�

���� 
�������� 	� ������ �������� � �)������� 	� ,������ /�:34# �:410# �� 2������� ��	���� �	 ������� ���
��	����� � 5���������# � ���� �� �� 9������ � �� 2�������# !��� 1# <�%�# 	�� ���# 1>>5# ))� 544,3���

: �� <�%%���#  �������� ����� � �)������� � ������# �� �� ������# ��  ������# � ���� �� ��
����� � �� <�&&���# 
�����# �� 2�������# 1>>3# )� LLL�9�

4 �&��8��� 0����������� ���� 	� ����� �� ������� 	�� #������� ������(� ����� %����� �� �� ;�



�� )���� ��)������� ���!�� 	������� ������# �$� &� ���$� ����� ������� �
������� �.����6# (����� ��� ;����� �� ��!��� ��� �:>6 �� ��(���� ��� ��������� ����,
*������� � &� �.��������� )�� )������ ���� ����� �� ����� �%������ �# �� ������
)������� � ��������� )��(�����!�%���� �� ������ ����� ����� �������� �� ����)��#
(������ �� �� )�����)� �$� +%�(��� �� ����� �!��**� )����� ���������� ���� �)��(��,
������ ��)������� �� )��%��� %������ ��� � )����-8� ��� �� ���� ������� !� �������� 	��
#��������� ����� 2������� /
�����# �:>60�># )���(����� �� ������� �������� ��
�%*��(�� 2�(��� /)������ %���������# �����!� �� ��%�  � � ������ �� ������ ����,
�� ���� ����� �������� �� ����� �%������ � � )�� ���� ���$� )�� �����$� ��&���%����
���� �������� ��*����0��# � ��� ���� &� ����(���� ����.������ ��� ��� ����� �� �
��  ���# )�� )�� ������� ��� �� �:�> � �� �:�3 �� ��� ���!� ���1� ������ ���� ��������
&����� ������!� )�� �� (����� �����  ������ �7# ��� ���� ��� �:>1 � )�**������ � 9���,

37� �������� �� ������� � ����� ����� ���������� ������� �� "&�& ������

����� � �� <�%���# 
�����# ����%���� O ��# �868D �� ������# 0�� ������ � ������ �� ����� �����	�
���)���9 	� ����� 2������ !# 
�����# �������" �������� ������� ������# �88�D �� ��������� 	� �����
2������ ! 	� #�����# � ���� �� �� <�%���# 
�����# 2���� ���� ���# �883D �� �����������# ��

������ �� #������# 
�����# ����# �884# ))� �77,3� /0���� � �� ����� 	�� 8����� �����	�0D ;� ;��
�����# �)���$�������� 	�� #������# 
�����# ����# �886# ))� �71,74 /����� 2������ ! � �� ���������� 	�
0���� ��
�����3 �� �����9 >���� � �� B����� 	� 	������C0D �������� � ������� ���)���9 	� ����� 2������ !�
0����A ������A ��	��	# � ���� �� �� �������# �� ��%���# �� <����# 2���� �# ���$C�# �888�

6 �&�� �� 	�������# !� ��������  ���� ,������� ����� :�6<�+�<�6=# ��)���# ������# �686# ))� �67,
68D ���# �� (( ������)) 	�� �������� �����# ��)���# 9���!� ������� O &�(��# �817 /���!� ������� ����.�)�,
����� !� �������� ����� �� ��� ������� � ���������# ��)���# 
�)� ���%�# �68�0D ���# #����� 	���� ���� � 	����
�
��� 	�  ���� ,������� �����# ��)���# 
�)� ��(�� ����(�������# �814# ))� 13>,4�D �� 	���� 
�����# !�
�������� ����� ������������ � ������� 	)����# +���!� ������(��-# �LLL9��# �831# �� 533# ))� 3�,::D ��
2����# !� ���� 	� �� (( ������))3 ���� 	������� ��� ����� ������������ @�848A# �� �� B������������C

������� #��	� ��� ,������ ��� ����������� �	 ����# <�%�# ������� ��������# 1>>�# ))� 67,��4�

8 <�%%���#  �������� ����� � �)������� � ������ ����# )� LLL�9�
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����� �$��%� ��� )����� �� �������" �� ���� ����" �� ���� �� ����� ��� ��� � �����'
#����� ��� %������ ������( �� %��&� ��� &��&��� �&&�%�� � #�%������ ������&&����
���������� �� ��%���*���� ����� ������ �� ����� ���� ������ ��������� ��� ��������
&�����" �� &���� ���� �$� ��%�����" ������ �� &�%�*���� �� ������� �� 	��%%������"
&��&����� �� �����#���� � ����� �,�&����� �� ���	��������� ���������� )����� ���$�
����,�&&�������� )�����)�� ����������� �� ������C+ �������� ����%����" ������
����,-��� %�����" �����
 &����%��� �$� �� ��%�� ���%����� ���� �������� %� ���� %���'
���� %��*� ������ ��@ ���� ��%������8+

�� ���&��%%� � ����%� &��#�������� ��� ��&&���� ��� ����� &����� � �����
���%����� �
 %���� ���������� ��� �&&�%�� ������� � �����%�" ���� ��,��&�%��*���� &��

������� � %����� #�%� �����������$� ������� %���,�����%� ����� ����� ���������� � ��
)����� �����������$�" $���� ���%������ �� ������� �� ������*� �� ��%%����*�" ��
�&&�%�*����" � &������� ������%�� ��� ���������� %������ �������%�( %��� �����%� �$�
%����������� �,�����%�%���*� �� ���������� ���&�������%�� � &������ �,�������
&�����%�� %�� ���� � �� ����� ����� ;;������� ����,������,, ���� �
 &�����%�� ��
����&��� �� %�$��� ������� � ������� %����%���$� � %�#��� ��� %���� �� ��%������**�'
*����" ���*������ �� ������ ��� ����� �����+

�� ������ �$� B$���&&� 4������� ������ � ��#���26 ��������� �,������%%� %��
&��#���� ����� ������������ ������ ����� ��� �������� ������ �$� ������� ���'
��**��� � ������ ��� ���� %������ �����%�� �� &��������*�" �������� �� &��&��� �����'
����� � ���%������� �%&��%%���� &�������� �� ��� ����*���� �$� ��%�� �� �� �����'
������ ���������� � �� �� &����%� �������" ��)��%����� ��������� ���������� ����'
��%����+ �,���� &�����������" ����,�����%�" �� �����%�� ������������ &����" ����������" �
%����������� �� ��������*� �" %��� �� �� %������ �������" � �������� �� ����������*�
�$�" ����� ��� �����%���� ����� %&�*�� � ��� ���&�" %� &�%%��� ������ ��� %���� �
%������ &��&�� �� ����� ��������
+

�� ������ &����� ��� ������ �� 4������� ��%���� &��&��� ����� ������� ��������'
*���� ��� �����%� %�%���� �������%� � ��%����� �
 �� ��������� ����� %�����%� �� �������
�� ���� �� ��%����������
 � �� ��������*� %&�**����" %�� &���� ����,�����%� %������'
�����%�����" )���%��%� ����� �� ��������%��+

��#��������" �� )��%�� )����� ������������" �
 �,�����%� ����� ������ �� ��#��� ��
��� ���� �&&���" &�� �� &���� �����" ����%� %���� �������� �� �� %�������� ��&�%���
����,���� :����� ��� �� ���� ��� -�� � ��� ���*� ��� -� %����� �+�+( %� ����� �,�&����� �� ���
������ ������ ��%������ ���� ����� %��&��������� � ���� ����� ���
	 ��	( �� ����
������ &������������ �������� �� ���������� � ������**� ��� ������ ������ ��������
���� &����*���� ��� #�%�$�" ����� ������" ����� ������" ��� ����$� ��&���� � �������+
D����� �� ��� ���&��� �� 	���� � ����� ��%������ �� �������" ����,�����
" ���� ����
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��� - %����� �+�+" �� ������ ����� ��������
 �%%��� �������*���� &������������
����������( �,������ ����� ��� �� 	���� �
 #�� ��)������� ����� ����� ���� �� %���#�
�$� ������ �� :�����" �,	%�� ������ � �� ������ �� )��� &����%� ������� %������( ��
���%����*���� �$�" ������� �� %�� %�������� %� &��������� �� %���� ��&������� ��%�� ��
����� � �$� �� %��%%� %�������� %�� %���� �����*��� �� �� ����� %��#����� )���� �,�����
"
��%�����%����" &�� 4�������" %���� �$����%%��� �� ���� �� ����� �##�� �%%���� ���
����� �������*���� &�������" %������" � ����%� ����� ����� � ����,������( ��� �������'
*���� �������� #�� ���������� �� )��� ��������� ������������ &�������� ����� ��� �� :�����
� �$� ������ ��%&���� �� ������ ���������� ������%�" �� )��� &����%� ������� %������+

�
 %������� ���� ���� ��� ��� %����� �+�+ �$� �� ����� ����� ��� ������ � ����"
�����&������ �� ��,����� �������� �����������" ��%������ ������� � B�%%������ �
���� &����� %����( �� ������ ������ �%%��� ��� %������ ���������� � ��)��%�� ���
����� ������ ��������" #�� �%&�������� ����,�&����� �$� �� ������%�� ����� � �� ��'
%�����%�� )����� ������� �������" ���*������ ���,��������� ����� &������� ������ ���
�������" ���� ������� �� ��� �����*���� �*������� �$� ����� &��
 ��������%%� �� %��
&����*���� ���%� �������+

�� �
 � ���� �$� �� �����*���� %� %����&&������" ������������ ��� ���� �
&��������� ����� ����� �������� � ������� ���� �� ����� ��&������� �%%��� ��
��������� ��%��������� � ��������" ��� ����� �%������ ���� ������ ��� ����� ���� ���
�� %�� �&&����� �� �������+

D����� ���,���**���� ���&��� �� ���%�����%���" �� ����� ���� ����� ����� ��� ���
��� � &��
 %����� � �����%� ����� �������%���
 ������ � 4������� %���������" ��� �����
�$����**�" �,���*�� �� �� ���� � &��&��� ���������( ���� ���" �$� ������ ���%���� �� %��
�����#��� �� �����" ������� ��%������ ����� � ������� ����� �����%� � ���)�������( �
������" � &�������� ��� ����� �����" � &���� ���%�����" ���*���� ��,�&���*���� ���������
�� �����������*���� � ��&����*����" %������������ ��� �%&���� �%���� ��� �����" ��
��������� ��&������� � %�������%�" � ������� ��������%�" �� �� �������� � &�������
��&����������� �$� ������&&��� �� ��� �� ������ �������� ����� ����� ���������
���%�����+

���)�� ��� ������ ������" ��#���" �$� ��%�� �� :����� ���� ����� �������
������������ ���� ����� � �%%��� �������*���� ������������" ������ ���,�
 ����
��������" ���� ������" �� #�%�$�( )����� ��#��� ����� �%%���� ��� �������� ������
����� ����� ����$�" �� 	����" ������� �� ��%���� ����� ���%��*�� � ����� �����" ���'
����� �������� ����� %������
 ������%�( ���#�� ������ �� %�� %������" ��� �������
���%� ���� ���� �%%��� �������*���� � ������� ��� ����� ���������� ��� ��� �����'
���*���� ��%������ ��� ����� �%%���� ����� %������ ���������� ����� ��������
 � �������
������ �������� ����� ����%��� �$� ������ ���� �� )��� &����%� �������+

���)�� ���������" �%&���� ��������" %���� �� �������*�" ���� � ��%�� ���������� �
%������ ��� ����� � ��� ���&�" �������� ����� �$� ������#��%���� � ����%����� ����
��� )���%��%� ������� �� ��������%�� �������� ��� &�%%� ������� ��%������ ����,���'
���*� %������ � ���$��������+

�� %������ ��� �� ���%�����%��� ������� &���%� %�� ����� �����*���� %������ �$�
�� )����� ��������" %������� ��� ����� � �$����%%��� ��%���( &�������" �� )��%�� &����
%����� ��� ���%�����%���" �� ����� �� ���%�� ��� ������ ������ %������ ������ �
#�%������
 �%&������ #�� ���� %����� &���$�@ %� ���%����� �� ����� &����%%� �� ������'



%������� �� ����� ��������� �� ���( %���
" ������� %��� ��� �� ���� ��� -�� � ��� ���*�
����,-��� %����� �$� �� ������ �� ����� �%%��� � ��������� &��&�� �� ��� ��������

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

	��� %���� �� %���� �$� ���� ���������� ���%����� � &����� �� ��� %���� ��
�������� ������� �� �������%���
 ������������" ����� �� ����������� �����%� �$� ��'
����**��� �,�����*���� %���� ��������*� %�%���*���� ����� %������ �������%�" %�� ������
%&��������" %���� �����*���� ��� ����� � ��� ��%�� ��������" ��� ����� �%������ ����
������� �������%� ��� ����� ������22+

��� &���� %����� ��� ���%�����%���" �� ��������� ��� �� �������%���
 &����� �%'
%���" ��� ���������" ��������� �������� � �����)�� %��&�� �� �������� ��� ���'
&��������� � ��� ���� � ����� ��������� ���%������� �%���� � ��&�������( �� ���� �

���������� �� ����� ��� %������ ��� &���� %����� ��� ���%�����%���( �� ����������� �
������� :����� �$� ��%/
 %�����< 0�� �������� �� &������ ����� %����� �� ��#��� %��
�������+++ ��� �
 �� �����" %��� �������E1+

	� ��������� �������%� � �������� %� �������� �� ;;%������ ����� ��������,,+
�� )��%�� ������� ������� �� �%����� ������%%� %����������� ���� &�� ��%���'

����" ���%������� �� ���%���������" ����� �$� $� ���%������� ��� %������
 �� ��,�����"
�� �������%���
 ���%�����" &�� �%%��� �� ��&� %�&������" ������ �%%��� &�������� %��*�
��������+

�,��&�����*� ����� �������� � �� %������ �������� %���� ��������" ��� &����
%����� ��� ���%�����%���" %��� �����**��� �� �� ������%%���� ������ �� �$���% �+
���$�F%25 �$�" &�� &����" ����� �� ��%��%%���� �� ������ ���������" ����� %����
%���,���� &�������%�����" %������ ��� �,����������� ���%����� %� ������� %� )�����
��&������( �� %�����%� ��%���" ��� ����$�**� �� ���������*���� � %������� ��
���� ���������� )����� ��� �����������" �� ������&&�%�*���� ��� �� �������� �����
��� &����� � �� ���� &�����%%��� %�%����*���� ��� �,�������� �� ���%��+

����� �������� ���#����� ����,���� &�������%�����" ���$�F% ������%�� �����'
*������ ��� %������ ���������� ��� ��������
( �� &����%%� $� ���*�� ��� �� ���$������ �$�
��� ��� ��� �������� &����� %��� ���%� � #������� � �� ���� ��������� %��� %�������%�
� ��������%�( %� &��&��� ��%/
 �� ������� &�� �� ����� ��%%�� � &�� ��� ����� ��������
�$� �� � %�%������� �� &���������+ �� )��%�� &����%%� �� ����*����" �� ����� �����'
������� ������� �� ��������( �� ����� �������� ��� ������� ���#����� &�� ���'
���� �� ����� ��%����� ����� ������ �� )����� �����$� �� �� �%&������ ���������*� ���
�%%�" �� &���� ���� �$� �� �����%� �,���� �$� �� ������ ��� $� #�%���� �� ��������"
���$,�%%� ���%� � #�������( � �� ������� ����� ��� ����� $� ������#���� �� ����������
��� ����$�� %�%���� ����� �������� �$� ���������� ����� %�%������� �� �� �����
���������� ����������+

���)�� ��� &���� %����� ��� ���%�����%��� �
 �����%� ��,�����%���� ������� ���
��������� ����� ��������" &�� �� ������ �� �� ������� ���,���������<0� ���%�����" ��'
���%������ ��� &����� ��� ������ ������ %�������� �� ������� &���$�@ �� ���� ��� �

����%�#��� � )����� ��� ��&&��%����#���1+

	 ����
 ��� ���� 5A %� ���� �� �����< 0�� ��� ����� ������ �� �����+ ���

97���������
� � ������������
� �� �� �����

22 4���
�� 566A+
25 :�� 2882+



9A ���
��
 ����

��%�������� �� ��� �����1 � �%��� G7=" 5H �������< 0� ��� �� ������� �� ���� ���
����� ��@ ������ ��@ ����� ��@ #����**�1+

�� �����*���� �� ��,����������� �����" ���)��" ��� ��&&��%����*���� ��%��� �
%� ��������� &�����%�� %���,�)��������� %��#�����I���������� ��� ��%%����� �������%�(
��%/
 %����� �������� �,	��%%������2=< 0� ��%��� %������ ������ &������ �,�������� ��
��� �����#�" �� �� &�%��" �&&��� �� ��� ���� �� &���� �����+++� �� �
 ����������� ��
&�%������" �
 &�� ����������� ��� �&�%����+++�� ���������� ��� ����� ��&&��%������
�����< �
 &���#��� &������ ���������+ ��##���� ���$� ������� �,���� � �� �����" &���$�@
���#������� &�� �� &���+++1+

�� &���� �������� ���&�����" ����� %&�*� �����%������ ����� �������#�" ���
���%� ��� ��� %����� � �,������%%� �
 ����������� �%���%�������� ������� ���� ������ ��
��%�
 + �,����������� �$� %� �� ��������" ���� ����� ����������� � ���� #���
&�%���� � ���� ���%���" �����**� ��� %�$��� �������" ���������� �����%� �����
#�����$� �� %������� � &������ � ���� &�� �� ��&&��%����*���� ��� &�%���� � ���
����%���" �� �
 %��� �� %�$��� ���&�%����� � ��� ������������ �$� ����� ��&������(
�� %���������� ����,��������" �� ��%%����� �$� �������" � ������ �$� �%&����" %���
������������ ������2?+

���
 %��� �� ������ �������� �� ����� ��� 9C9 � ����������� ���������������
�,����������� ���%����� ��� ��� ��������
 &�������� ����%������( %� ����� ��� �����'
������ ���������" ���� %� �����%� �����)�� �� ����%%���
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 �� ���� ��� ������� ����� ��� ������� ���� � �� '% � ��� �� !��"����
#� -����� � �� '' � #� <����#���� � �� ����: ��� #������� �.�� ��� ��$�!��� �
.���#���� �������� 
 �� ���� ��� ������� ����� ��� ������� ���� 5 ������ ���������
��� '% ���� #������ #� +����� �!��� � � #�������� � ��������� ���) � !��� �.���� ��
!�!���� ��.��� ����� #�� ���!�&�� ?��)  *� �� ������) �� ��� ������ ���.��� �!!��
#����!���� �� �� � 
 �� ��$������ ����!� #�����"� #� �!���� �) �� .���#�""� #����
�������  *� ������ �� ����� ��� ������� ����� #�  ����� �� #��� !���!���� �..���
���� #� /���� 0 ��� ������ 0 #� ��� %� (�26 �$�!��������� �) ���  ����!���� ��� ��.����
#�� #�� ���� #� -���� #���� !��"���� #�� ���) ���� �  �#��� �������: -������ #�  �� ��
�� ��#� �� ������ ��������� 
������� � �� .����� ����� !���� ���������� �� .���#� ��!�
#�� ��� �  ����� 
������ ����� �� ''�&�� <����#���� 
������ � � ������ �����!�
�������� 
����� �������� �� ���� �  ��  �#����� � ��  �� ��!� ���� ��� �� ��� �� <��
!������ 4���� #� �����  ��) #����� #�� ����� �!��� �� ������ � ;��.���� �) �����
�!�������� ����������� �# -��� ��� �� #����� ��#��� #� !�����: �� ������� #��
�������..�� �)  �!����������� �����!����� ��.�� �����!��� �$��.�.��� � �� ��!������
��� �� ������ ��������� !� �!!������� #�� ����� !����� � ������� #� ��������� ��
������ � �� �������) #� �� *��!��� ���� !�!���� #�� �������� �� ��� !�������� ������
"���� �������� !�!����  �� ���� #���$
����� ��� � ���) #��!!��� � ��� � 1�������  �!� ��
�����.��� �� !��� �� �� �&� �$�  ������ #� <����#���� � +����� #� -�����&&� ?*� �) ���
�� !�#� ���.���� ��� #� *������� �  ���� �� !�#���� #���$������� ��� ��� #���$���
��!���"���� #� -��� ���$@����� �����.� #�� �� %� �� *� +����� ����#� �� ����� ����
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�� #�����"� ��#�!������ ��� �� ������ #� -��� � +����� #� @����� !� ��!���
����) ��$������ #�  �� ��  ����#���"���� �� +�� ������  �������� ��� �� �������:
�$�  ���� �� ������  *� �$���� ������� ���� ��� ��!� #���� ������� �� ��!������ ���
�� ����� #��  �#��� � ��� �$�!�����������) #� ������ ��� #� ����� ������� ��  ����� #� ����
����� �������� ���� ������� #���� ������ #� @������ �������#� �� ������� �+������!����
�!��� � #���� .����� .��������  �� �$�#���� ���� � #���� ��� ���  ����� �� !� �� *� #����
!����� ���#�"������ ��!����  *� ��� �� ��� �� ��� �� ������ ��#� �� !����!� �������
����� #���$�����!�� ��"� #���� ����������� #� -��� �) #�� ����� ������� �� #���#���� #�
.����� #�  �� ��� � �� ��!������ #� @�����: �� �������� #���$���� .�� � �� ������ �.��

����� �� �� !�#���� � �����!������� ���������� �� �� ����"� �) �!������������� ���������6 �� #�����"�
�) ����!�$$�

&� ?��0) �� ����� ����� ��� ������� ���� �� ������� � (� (&& ��� ���������� � #� ��������� ���� #�
��#��!� � � � ��� 39' ����� ������ #�  ������ #� ����� �# -� ��� ��.�� ���� ��� ��������� !�����
������ ������� �� ��������� ������� ���� � '� ��%� � ��������� #���$�  �!��!���� ������� ��������
#� 1����6 ���� ��� ������ �) ������� �� ���� ��� ����� � ���� ���) ������ � #�� ���������  �� ������ � #����
!��"���� #�.�� ������ � &� 99( ����$��������� #� -��� ���� !���� #� ������ � #� ����!� 
.%)����� 5 ������
���� ��� ������ ������  � ��������� �� ������ � �� ��� �) ������� �� ���� ��� �������� �� ����� !�!����
������� #�� ���!�: � %� %%(� ����� � ��� ������� #�� ����� ������ ��  �� ��� �� ����!� � .������ �������
��!����� �� �������� �� .���#�""� #���� ������� � � 9� (��� ������� �� .������ !���� ���!�����!����
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�&' ��: %�� ����� ����# ������ �������� ������$ 5 ������ ��� ��#��� �����

&& 8� ��� �� ��#����  *� �$��������� ��  ���� � ���� ��!� ���� ����� #�� ��!� ����� �����
�� *��!��� �� *� �� ����.� #� � *���� �� �� &�  �� �$�����#�� #�� ��!�� ��� *�5 �0) �� ������ #����
< �!��#�� � ��� #�� <�!������
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��������!���� ���  �!�� #� �����.��� �  *� ��������� ������ ��� ��!��� �� �� ��#�
#�� ���  ���..��� <� ��#� �� ���) ���� � ����������� �!��� �� �) ������� �� ��������
 �!����� �� ��#� �� ����� �# ���� ����� �� #����� �� �����..�� #�������� ���$��#���) �
���� ��� !�!���� �� ���!����"� ������ � ������� ��� � ���� �� *� ����� .�����"���� �
������&(� 4�� �  ���� ��� ��� ��.*�..��!���� @����� �� ����#� �� ��� #�� !�!����
���) .������� #���� ��� �� ��#� ������� 
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�� ������� #���� #��  �#����� #� � *����  ����� � ���� ������� #�� 1������� �� +���
!�!����� #�!�����"���� �����#�#� #�� ��� ������� .�� ������� ��� ���� !����� �
������� ��� �� ��#�� ��������� #� �� ���� ��!��� #�  ����  *� ������� .������ ���
�� ��� � ������ � �����!������ �� ��� ��������"�� ��� ����#� �!!���"����&3� -) ���
.��� �����  *� ������ #� ����� +����� ����� ���"�� ��� #�� ���� #� -���: �� ���
 �!!���� !��"���� #���$�����!� ������� � #���$���� ���""� #� ���� �!��� ��.���
#�� ���� ��� �� ��#� ������ �� �� �� ��#� #�� ������� ������� � +���#� ����� �
���!�� .������� #� 1�������  ��� -����� � <����#����� !� ��� �� ������� ��"�
+���#�� �� �� ��#� �� !�#���� �!��� �� ����� #� ��5� ��� �� ����#� �� �� !�!����
#� .������ !� +���� �����!� #� �� ��!� � .�������  �!� 	��!�#�� ��  *�� ��� +�����
!����� ����� ����� � ��� ��  �!���� �# �� ���������� ��������� �) ��������"� #������
#���$����..��!���� � #�� ����� #���� ������ #� @������ ���$��.�.��� � ����  �� ���"�
#�� ������� ������  *� �$���� .�� � !������� �  *� .�� ��� ����� �#�.�� ��� �� �����
 *� .�� ��!��� #�������� #������ �� ��!������ -��� ������ ������ �� #���#����
����� ���) �!������� � !�#����� ��  �� �� �� �) �� !����� � !�.��� �� !���� �� �������
	����"� � +����� �����������) �.��  ���) ����� ������ �� *� ���$�����!� #���� ����
 *� ���� �) �� !����!� �!��"���� #� �.�� .��������� �  *� ���� � �.�� � �!��������
 �� �� �� ���""� #� ������ !���� ���� ��� ������� ����� ��� ������� ����� � +�����
�������.�� .�� ����  *�  ��� *���� ����� �$����� #� !����� �� *� �� !�#� .�������� ��
 *� �� ���� �  *� �� ���#� �##�������� ����� ��� ��5 -��� ��� ��.�� ������ .�� �������
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����;��;� ��������� �� ����� � A��� ;������ �##�� ?�!���#.� ��# ����� �'�&� ��� 3%�29� � �� ?�������
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+�����  *� @�����
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?��)  *� !�� � ����� ������ #� -��� �) �� ��#�!������  ������� ��� �� #��
��������� !����� +����� .������� �� .����� � +����� �.������ �� !����  *� �) �$���!����
 *� #�) ����� ���� ��.� #� @������ ��������� �� �������.� #� ��� !���� ���  �!���
���$����� #���� ���+���� ���� ���!���� #� �� ��#� ������� ���� ����"���� #���� �������
�!!�.��� ��� !�!���� #���� .������ �� !���� #� �����.� ������ ���!��#� ���$����
�!��� �� ��� ���� �� +����� ��� #���� ����� !� ����������� ��� *�5 ��������!�����
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�� !�#� ��� #������ �) ���� � ����������� �� #�� ���� #� -���: �.�� �� ��!��� ��
���������� � #��  �#��� ������� �� .����� � �� ��!������ #� ��� ������ ����� ��� �����
 �� ��� ���� ����� ��� !����� ��������� �� !� ���"� �� ��  ���� ���$�����������
��������� +����� #���$�.������ !���� �� !���� <� ���) ���������  �����  *� +����$���
��������� �.�� �� ���������#� �  *� ��  ���"���� ��������� #� ��� ����� #���� ������ #�
@����� ��� � �� ������� ��  �!���� #� �������� � ����.����� �� *� +����� �!����� !�
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� � ��� �	 �
����
 � �$ ������� �� (�%�� �� *� �� �� ����� ��������� ������ ������ ��!��� ����#�����
��5 ������� �� ��� ������� �����"����  �� � ���� ��� #���� .����� 
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�$�!!�.��� #� ��5 �� .����� ��� �) +����� .������� #� ��  �!�������� ���� �� !� +�����
#���� � �������� <� ��!��� ���� � ��!����.��� �$�!�����������) #� ��� !���� �� ������
 �� ��� ��.*�""�  *� ������""� ��� �� ��� ������ ����������"���� ���) �!���  *� ���
@������ ?��0) �� �� ��#� ���!��� #��  �������  �� �� ����� #�� ���� ��� �) �� �����
���!���� �� ����� ���� #� !����� !� �������� ������ �� �����"���� ������� #� -���� �
 ���) ��� ����  ��0) #������� � ��.�� ����� #� ���#��� ���������� �� !����� ��  *�
�����!������ ����� �� � ������ � �� ���� *�""� #���$����� ��� �� ����� #��!!��� *�
��������� ���� �� �� � #�.�� ���� ������� ������ ������� ����� 
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��..��� �$������"���� ��� �� ������  �!� ���.� #� +����� � #�  ����""� � �� !����
��!���� #� �� ����""� � !�������""� �������� �� ���� ���� �� �� !���� ����� �����
#���� ������ ����#� �� *� �# ��� ���������) ������� �# �� ����  ����� ����� ��!��
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.�� �..���� #�� ��� ��!������� ������� #�� !���� ��!���� ���������� #���� �����!� #����
����.� #� � *����� ���� ����� ��� ��!�� �� ����� ���) ��������� ��� �� !��������) �!��� ��

&% �$�����#��� ���� ����� � ��..�� �� ��� �� ��� �  *�� #������#���� �!�!����� ��  ���� � ��
������� #���� ��� �����) � #���� ��� �����"�� �) �� ����� ���) ���� � ��� �� .��������� �� ��� !�#� ������ �.��
���#� �� �����������) #���� ����� !���� �� �� ��� ���  �!�� #� �����.���� ������ #� .����� � #� �� ��#�
������: ;����
� ���! ���� ��� 9( �� � 9� ��

&9 <� ��#� �
��� ��! ���� ��� &(��&(&� �##��������� �� #�� ���� #� -��� ���  ���������� �����
��� !���� ���� � �# ��� !��� .�������� !� ���� �� !���� ���$�������



�� �� ���) #���$������ #������� #��  ��� � #�.�� �  ����� ������� �� !���� �� � +��� ���
�� �����.���� ��� �� �����.��� ������ ��!������ �� +����� !����!� .��#� #���$���
�����!���� � #���� ���.�.�� ��� ��  �#���� ���$�����!� ������� #�� ����
 � ��� �����
��.*�..���� #� @������  *� ������� ��  ���������� � +����� �����������) &2� -������
-��� ������� ���) �������� #� ��� 
!� �.�� ��� �� ���!��� �����  *� �) �� ��� ���) �����
������� .�� ��������� ��!���� ��� ��!� � #������� #�� ��� �� 	� ����� �.�� *� ��������
� ������ #���� !����� �!��� �� ���������#���  �� �$�!��� ��� �� ������� �� �������
���������� ���� .����� ��#���#����� ��� ��� #�� �������� ��� !���� �� *� ��.�������
!� ����� ������� �����J �� ���) �!���!����� �� ��� �������  ��#�"���� #� ����� .��
������ ����� #����������  *� �.�� ��  ���������� �� !����� �� *� �� ���!����J
4������ �� +����� ����� �� ����� ������""�  �� ������� ����� *� � �� ���� ��"�
��� ��� ���� �����"�����!����� ��$�!��.����)  *�  ������� �!��#�� �� ������������
��� *�5 �� -���� �� ������)� �� ��!!��� �����!�� +����� ��������  *� �� ����� *�
������ ���#��"���� �� #���$���"��� +���� � #��� ��  ���#����� �����  �� ��..��� ��
�������..��: ��� ���!� ������ �� ��� �����!� ������ ���"$����� ���) !����� � !��
#���� #� +����� �!��� �� ����  *��� ��� ���� #� ����� �$�#����.�� ��  ������� .�� � �
��!���� ����� !���� ��� �� ������� !� �� *� #�.�� �������  *����� ��� #�� ������!��
�� � ���� ������������ ��� *�5 #���� ��������� �  �!������  �� �"���� ���.������
#���� .����� � #���� .������ �� ���� �  ���� ��� ��.�!�  �� �� ������ ���� -��� ��
��$�#����  ���������)  �� �$-����� #�� ����� ���) ���#� #���$
���� &�� ��  �� �$���� �����.�
� ��!���� #���� !���� ��� �� ������6  *� �) ������ �� �� � ����� +���� ;��.���� �� ��#� �
��  ��������""� �# ���� &� &2� ���� ������������#��� �������!!! ��� �������  ���
����� ������ ����� 5 ������ ������ 
��� &2� ��� ��� ��.�� #� -���� #�� ���� ������
��!���� �� ��  �� ��  ����.�� #�� ������ #� 1���� �# -��� ��� �� �  �� ����!����
+�����  ���������)� �������� �# -������ ��������� �� ��������  �� �� ������ � �$���� �
 �!���� �# ���� ������ ���������� ��� �������..�� ���.������� � ���� �����!����
#���� �� ������) #� �����#������ � #�� ��!������ #���$������ � ��� ��) ������ ����
����#������ �  ����"���� ������� #� ��� !���� ��.��������

� ����.��� +����$�����  ��0) ���� ��� !����� #���� ������  ��������� ��� ����)
���� �� *� ����� ������� � ���� ��  ��#�"���� #� -��� ��� ���!�� ���!� ����� #�
��� ������ � ��  �� � #� ��� ����� ������ ��� ��������� #� .������ ��� !��.��#��
������� ��� ���.*� #��� #��� ��������� �� ��� ����� #�!���� 8�� ��  ���)� ����$�!�
������ #���$������ �� �����������) #� !������� ��� �����.������� �� ��� ����� ��!� #�
��!������� �� ��!� #���$�!��� ��� �� ������� ����  ��0)  ��� �� �������� � ���$��*��
��!��� � #��+�� �����!������� #����  ��������""�"���� #� -���6 �� ��� !�#�� �  ���
����#� �� !�#� �##�������� �����!� �$����  �!���� #���$���� ���� ������� �� +��� *�
!�#� �� ����� *� �������� � +����� ��!��� �!����� #���� �� ��#��

8� +����� ��������"� ���� ��� �������� #� -���  �� �� ����� ������ ���) �������
���� �� *� ��$����� ����.�"���� ����$���.��"� #� #������ �� �������  �� �� +����
�$���� ���� �� ��� !������� ������ �� ��!������ ��� ��� ������ ������ ��!����� �
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&2 <���$������ ��� �� !���� �� !���� ����� ����!���� ��!��� #�� ��� �� <� �����	�� 6� ���� ��
���� �� �� ������� ��� ��������� ���������� �� ,,���4 �� *<����$$ �� 
<�"���� ��!��� �: �� �������
�$�!!�.���� �� ��!��� ���� #�� ?����+��� �������"������ #� ?������ �'��� ��� %(�9��
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�����  �� ���������)  �� �� <����	� ��������) ��� ������ �>��# �'''&� ��� �22�
�2�6 &%�6 ((9 ��� � 3��� � �� &3 
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��3 ����� �������	�

1���� ��#� � �� *�  *� +����� ������� ����� �� � ����  *� �.�� ������� ����� �� .��
���� �����  �� ����� ���������  *� ��.��� ����� ��� � ��#��� ��� ����� ��"�����
-) ��$�#��  *� �.�� ����#���) ��� #��!!��� �  ����+���  �� 	�#��� � 3� (3��(33&'� �
 *� �#����� � ���#����!���� �� ������  �� �� ���������)� �� �� ���""�� �� �����"����� #�
 ����� ���$������� ��.���� ���� ����� #� #������ ����� � �� ����""� #�  �� �� �����
�������� � ���$��.�� �� #���$�.����� ?*� �) ���� +����� #�����!� ��� +����� � !����
!����� ��� ���������) � �� ����""�� ���  ������� #�� �������� ���.������� ���� ���)
 �!������ ����$����� #���� .���#� ����� #�� �����.�������  *� �� �����.�� ���
���� � !���� ����� � .������� #� ����� ��� ����� #� ��� ������ #�  �� *� �����!������
��  ��#����)� !����� �� �� �������� ���������  �!� -���� � ��#��!� �� ������#�
��������� ����� ������ #� 1����� -) �� +������ ������� �� ���� �����!� #� -���� �����
��������������)  ��  �� �  �.��� � ������� ��  �!���� ����.����.��� ��� �����#��#���
�� #�� ����) � �� #��!!��� ���) � �����#����#��� � ������ #���#���(�� �� ���  �������
����� ����� � ������� ���������� �.�� ��� !�� � !�� �� ���� #������ ��5 �� �  ��#�"���
���� #�� �����!���� ��������� 
������  *� ����� ���������  ����.������� !� ��� ����
.� �!���� ���� ��� #��!!��� � �� ���"�����  ���� #� +����� ,,�#�����!����$$  *�
 �������� � �� ��� ��� ���) ��� ���!� �  *� *� #��� ���.� � ����� .��#�"�  �����������
�� #� ��� (�� 4���$������ ������� �� �����  �����##�"���� ��������� #�� �������� #�
;��.����� ��!��� ���� ���� ����� ��� ������ �� ��!!��� � �� �������""��� ��� ����
��.������� �� ��!�� ������ �������..�� �!����  �� �����!���� � �������"� ��#����
#����� !� �� *� ����!���� #�� 7���� ������ ��� ����� #� �� #���.�� ��������� �
�������� ������ � ��� ��� �� ��� �������) � �� ��� � �����

G����� #�����!� �$���� ��� ���� ���) !�� � ��������  �!�����!���� ��� ���!��
���������� �� ��������  �!!��� ��������� ����������� #� �� ���  ���� � �� ����  *� ��
 ��#�������� ���  ���� #�� ���!� ��� ������ �# ��� ������ �!!�#���!�"���� ���
������ #�� 7���(&� �� ������) � !� ����  *� ��� ���$����!� � ��� #�� ���!�� ����$��
����"���� #����"� � 1���� ������ �� ���!� #� ������.�� ��  ���� !������� -��� ��
����� #����� ��� #�� �!�����  ������������ �� ��� �������)�  *� �� ����.������ ����
 ��!��"��  ��0)  �!� .�� ������� ���� ���������� ������� �� .����� �� #���$���"��� � ��
#����� ����� -���#�� � �� !�!���� #� ���������  *� �� ������� ���� ���#����((� ��

&' *� � ���� ��� ���������� ������ ���� 5 ������ �� ������ ��� ��������� ������ 5 �����
������� ����� ����� �� ������ 5 ��� ��� �������� .��� ����� ���� �������� 5 �� ������ ����
�������� .������ �����

(� @�� ���.����� � ������� � ������� #���$��*�� #� -��� �) �� �� 1������ .��� ���� <� �������=�
�;� =���.�� �''3� �� �(�

(� ��� ��� �� �#� #���!��� #�� �������..�� #� -��� � #���� �� �!���������  *� #� ��!��� ��
�  �!��.�����  �� ��=� ?��
� /����! 
� ������ �  ��� ������ 8����� �'�3� ��� �9�'% � �����

(& -) +������ �# ���!���� �� �� �����"���� #� �
��� ��! ���� ��� &&( ��� �� ������) ��� �� ���) ��.���
 *� -���  �!��� ��  �!!��� #� !�����"����� �  *� #���� �!����!���� ���"���� .���.� �# ��� ���)
!�����  ����������""� #���� ��� !�������� ����������� .��"�� ����  ������� ��� ��.�� #�� !���� � ��
 ����+��� ����������  �� �� *���6 ���.����� !� ���� �������� ������#��� #� ��#���� ����� �� ��#� !���)
#�� ���!�  �!�  �� � ��� ����� #�� #������� ��!�� ����� #� ������!�� #� �����!���� � �����!����
 �!����� ��� ��� ������ -���  ������� ���� � ��!��� �� ��� �!�����): ����� ������� ���$����..��!����
 �� �� +���� ���� �� �� ������) ����� #���� .������ ?����� �$������� #� ��$�����"���� ��� ���.� � #��
�������..�� ��� ����� #���� !�����"�����  �� ?��
� 
� �������  ���� �� �2� ���� &��

(( 4�� .���� ����� #� -���� ����) � ����� �� .�� � �� ����� �������  *� #����!��� �� !�#�
#�������� �� ��� � ����� �  ���) �� ������ !������� #�� #������ ��� +���� �� ����� �� ��� �� ����$����!�



+�����  ��������� ������� #���$���� �� ����� �� ��� �� ���"���� � �� ������ #���� ���
���!������ �����������)� �� ����� *� #��+�� ������� �$���.��"� #� !������� -��� ��
#���� ���!� ������"����� ��� #������� �!!�#����!���� ��  ����������� � ���������
!� �� *� ��� #�� �� �� �� ��� ��� ������ �# ��� #�� �����  �� ���� #�� ��� ���������
�� ��#� #���� �� ���"���� #� -���� ������� ��� �$�!�������"� ���� ���) ������� #����
>�������%����� ���.������� �������� �� �����  *���� #���� ��� ����� 
����$�  �����
!���� ��� 1����� � 8������ �� �������� #���� � ��.*� � ��� ����� � ;��.���� ������
�����  *����6 ����� .����������"���� ��� ���# � ���������� ����� 3�����%�� !� ����
�� *� �� +����� ��� ������� � ����(3�� �$����#� �����  �������� ��� �� �#���� #� �� � �
#� ���������)� ��  �� �����""�"���� �������������� �� �.� #�� !��#� � �� ���.��
����$�������� ����� ������ � �!!������� #���� ������� � �� ������) ������� #���� �������
 �� �� ���  ������� � #��!!��� � !���!����� ���� #� �����������)� #� ��.�� ��� #�
�!����!�����

-) ��$������"���� �������� ����� ������� #���� .�����"���� #� ;��.���� � #�
���"��� ��� �� +���� �� ������ ����� ��.��� ��� �� .�����  ������  �� �� ���� � �� #�
#����� � #� � �����.�!����� � #�  ����.���"� �� ������ ����� ������������� �� �����
�#����� �������� ��� ��.*�..��!���� ���.������ #���� � ��.*�  �!� ����$�#���� #���
�$������� ���"����� <�������� #� �� ������� ������ ��#� ��� �����  *� ����$�����
����"� #�� #�� .���#� ������ ������� ���� � ����  �!���� #� <������ �� � +����
 ���.���� ��� � � ����������� +����$������"���� ���� �� �� ��� ���� !� ����� �������
#���� ������ �� ������ ����) �# ��� ���� �� ����������� ����� #������� ��#� ��� ���
���) .������ ��� ������ ��!��� � ���  ���� #�� �������� ����"����� ���������� �
��� !�#� � � ��� ����� #� ���������� !� �� ��� ��#�!������� ���������� .��
� ������ ������.�� #���� �������� ������� �� ����� ��!�"����  �������� � !�����
#�.�� ������������� #�� ��!��� -) �$�#���� #���� ����� ���"���� ������� #��  ����#���
���� ���� � �� ��������� #����  �!�����)�  *� � ����� ��.����� �����""��� ����� ���� ����
 �� �$�#������ ������� �� ���.��!!� ��.����� �  �� �$����������� #� +����� �#����.��
����� ���� ������

	� +����� ������� �� ����"���� ��� �� �#���� #� ���� ������� !� ����.���� �
�$���.��"� #� ���� ���� � .��#� ��� ��  �� ���"� #��  ����!������� ���� �� >�����8
��%����� �� ����� #�� #�� !�..���� ����� ��.������  *� ;��.���� ��������� � �� *� ��
��� ���� �� #�� ��� ���!� ��������� ����$����!������ � ���.��!!��� �  �������
 �� �� .���#� !�#���� �!��� �� 1�!�  �� ���� �� ����� ���� �� .�� � �� +�����
 ������� 
�$�����!�� �� .������ �� !����� �� #������� �� ������� �� ����� #� ��� !���
������ � ��� ����� #�!����� �� ��� ���������"���� �����#� #�.�� �#���� �!��� �� !�
��  ������ �� *� �� ������!����� ����.���#� �� ��� �������..�� ��� ������� #����
���� ����� �  �!�������  *� �� ���#� #������ �� ,,���� ��� #�� !��#�$$ (%� ���� �� �
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������ �� ���� -661 � 7�����	
�� -668) ''( 33-.38-( ��� -665 �% ��'���� ����'����&��"� ������������
�(�� "���� �����% *����) �� '���� ������"�!������% �� ��'��� 7������� ��) ��" �� ����&��"� ����"��$��� �� ���
����!�( ��"#��&�� ���!�""� ����� '�� ���''����"���% �� '����"���� �" ,����� ���� �"� '���� �����
�������� �" ����� ����������&�� �� ������ !���"�) ��"����� #��&�� ���� ���'�"�*�����% ��� ��'��"��"��"��
'�� � 9�"� ��������#��� �� �����"� � ��� ��������� ��� 	���� ��������#��� �� ����� ����������� "�� �����
�� ,����� �""�) �" '���������� ������"� �����) �����''�"� 9���#"� � �� �� '��"�� �"��"���� 7�� .
 �"#��(

- ������ -661 � ������ -668) ''( -12.-2: '�� ��������� �(�(
1 ������ -668) ''( -31.-81(
2 ���"���% �(- �% ����� �##���� �� �"��������� �"����� ����� ������#��$��  ������) ������ �� 9�	�

����� -665) ��� ��"$�����% "�������&��"� �� '�����!� ������������( �� ����� �" ���% �� �"� �� �� �"�� �
������ +588) ''( ---.--8; <��	��	
�� +552) ''( 2-.25; ��������� -661) ''( :-.:2; ������ -66:)
''( 2+.2:(

3 ������ -668) ''( -3+) -31(
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+( �� ��������� �������������

���"���% �� ������) ��������� "�����"#��� "���.����"���� �������	
�� �) "�� '�"��
�� �"������ ��� ��� ����� ��� � � ��� �� 	���� ���"� ���8) �� �'�� � �=� �� �� �"
'������) ���"���� �� '������� � ����""�)  �"��� �� ,����� �=� �� ���'�"� ��"#� ��
������ $�"��� ����� ������ ��� �� 	���� ���"� ��� /$�##( -.10( ��� ���� �=� � �=� �%
��'����� ���'����!� �"�� ����� �"���% �(+ � �(1 ��" �"� ������� ����
	; ,����� �=�

7�#( +( �����( 4��������  ������"���( �������� '��"� ������ /+( ��� �� 	���� ���"� ���; -( ��� �����
��� �; 1( ��� �� 	���� ����0(

8 �������������&��"� �������	
�� � �� �� �"�� � ������ -668) ''( -36.-31(



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

�����$���� '����"�� �"� ����� �� $��� � �����$���) ��#��� � ����� �&��"� �"���"� �
�� �"���!�"�� ���������!� ����"����) ��� ��""� �"��������� ����������&��"� ��#�� � .
*��"�� � #�� �'�&� �� �������&��"�( �� ��$�"�&��"� �� �"� ��,��"&� ������!�) �" ����"&�
�� ���� �� ���!�) '��% ������ $�� ����� ���� ����� *��� ����� ������#��$��  ������)
�"��� �� �� '���� � !���� �% ����� �"��������� �� �"� ����� �� �� ���&��"� �����
��������� '��% ����"��( 	�� ,�����  ���!� �� $��� �##� ����"����*��� ���"���"� �"
�"� ��,��"&� '�����''� �"�� '����) ��� '�� ,����� '��% �"�����) "�" �"��#��� ��.
������#��� �"��) ��� '�� ,����� '��% ����"��) �� ���� "�#�� �""� �����"�� ��� ��.
!���"��( 	�� ��"����&&��� � ��!���� �"���!�"��) ���� 7��� +) ��� ,����� � !����) ��"�
����� ��$����� �� ���������  ������ ��� �''���"� "���� '���� �"$������ ����� '�����
��������$����) �����"#��*���) '�� ����&��"� ������#��$���� � ���"���� ���������!�) ��"#�
�  ��� '��� ������) ��"  �##���� ����"�����% "�����"#��� � � "�� ���� �=� /$�#( 20( ����
7��� - �''�����"� ��������� $�� ���&��"� '��"� ������) ��" �"� ����� �� �"���!�"��
�" ��!���� �����$���( ���� 7��� 1) �"$�"�) !� ��$����� ��� '��� �"�� ��������$����) ���
����'� �"� $����� �� �'�&�� '�**����) �  ������ �"�� �� ��� �����"�(

�" ,����� '����"��&��"� '���� �"���) �� �"��"�� �$$��"���� �� ������� ������.
"���% "���� ��� $�� ���&��"� ������ �"�� � !���� /7��� 10) �� �"��"�� �������&��"�
�� '�����!� ������������) �" !�� �� '��'���&��"�) �� ���������"� �"������� �� ����� ��
$��� � ����� ������#��$��  ������) ��� �''���"� ������!� '�� �� ��������&��"� �����
!���"�� ���������!�(

��� '�"�� �� !���� ���"���#���) '�����''�) "�" �% '����*��� ��������� ��������.
 �"�� "�� �� '� �� ��!���� $��� �) �� � �� �% �����!��� '�� �� ���� �(1) �"  �"��"&� ��
���� �������!�� � ���  �������� �� �� ����"��������&&���) ��  � �"�� ����	
�� '��%
������ ������ ��� �� '�� � � ��  ���� ���% � '������>(

���"���% '����"��) "���� 7��� +) �"� '��"� ����� ,������� /+2(-8  �� ����;
-61(12  -0:) ��� !��"�  ���$�����) ��!�"��"�� '��������? �����"#����� /+>(:>@+2(-8
 ; -32(:-  -0) ��" ����,����&��"� ��� '������ ����� $��"�� "���.����"���� /7��� 1�0)
����"�� �" $�"� �"�  ���� �������"�� � �����5(

�� ������*�&��"� '��"� ������ ��������$���� �� �� �����  ���� '��������) '�� ��
��� �����"&���� �����!����"� �" ��� �������) ���'���� "�� ��"�� ����� ��"#��&&� ���.
���������) '�� �" ������ �� �� �"� ������� !�"� /$�#( 20(

4����� ���.������"���� �% ���������� �� ����� � *��"��) ��� �� �!���''�"� �"
��"�� �=�.�=�( ������ �� ������� �% ��"���������"�� �� ��� *��!� !�"� /+.-0) � '��"��
'��������? ,�����"#�����) ����� �"��� ����� �������� � ����� �����!����"� ��������.
#�"���� '������ /7��� 1�0( ��� !�"� - �� ������ ����� *��"�� 1) � '��"�� �����"#�����)
����"���� �=�.�=�( �����!���� �"� ������� � ��"#� ��������� /� *��"�� >0) ��� "�"
�� �"��� ��" �� *����� ��#�� � *��"�� +.1) �� ������) �"!���) �� �" "����� '��%
�"���"�) ���������� ��#�� � *��"�� 2.8( 4����� ������� ����� ���� ��!�!� ������
���#�"���� �"�� �"� �'�&�� ���'���� '��% � '��) ��� !��"� ��������!� �"�� ��.

+13������ ��������� � ������ ����������� 	�����	���� � �� �����

> 	�� ,����� '��*�� � �� � '������� � ��$��� �"�� *�*���#��$��� �� !��� ������ -668) '( -3+(
: �� '��"� ����� "�" �% ��#�����) '�� �"� ��"��*��� ��$�� �&��"� ��� ���� �=� � �=�(
5 ������ *��� ����� ������ ��	
�� � � ������������ ����"������ �(� �� !��� ������ -668) ''( -86.-8+(
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7�#( -( �����( 4��������  ������"���(
��	
�� �( 	��"� �����(



�������) ��" �� �����&&�&��"� ��#�� � *��"�� 2 � 3( ��� ������� 8) �"$����) ���������&.
&��� �� �"� '���������� '��"�� �� A�����) ��"� *�" ��"���!��� ����� ����� '�!� �"��.
&��"� �"  ����"� !���"�)  ���� $��,��"�� "�#�� ���
��� !���"�+6) �) ��'��������) "����
'����� '��� ������ �=� �� "��� �"� ��"������ ��� ��!�!� #���"���� �� � ���� �"��
����� ��,��) �� ��� �� ������ �  ���������) "��������
	 ���.������"����(

��� *��"�� 2) ��" ������� ��� ���� �=�) '����"�� �"� '��"� ����� ,�����"#�.
���� �� �  ����) ��� ���� ���.������"����) "�� !�"� 3) � '��"�� ,�������) �� �������
�� �"���"�(

�� ������� "���.����"���� �% ���������� �� ��� � *��"��) ��� �� ���'�"#�"� �#���.
 �"�� "�� ��"�� ����� ��"#��&&� �������	
��( �"��� �" ,����� ���� ������ ��������#�.
"���� '������ !��"� ��,������ � ��!��� �" ��� � *��"�� /7��� 1�0) �� �� �"���"�
��$$���"��B �� +1) � '��"�� �����"#�����) '����"�� �� ��� ���� ���&��"� �=�)  �"���
�� +- "�" ��"���!� �� '����� �" ������'�"��"&� ������"#��� ������������) '�� �$$����
����� �� ���&��"�(

������ *��"�� +1 �� ������ ����� *��"�� ++) �� $�� � ,�����"#�����) ������ �
����� �� ���#��&&� ��� ������� � �� �"���"�� ��" �� +6)  ���� ��������� � �� $�� �
�����"#�����) ��� ����������� �� '����##�� !���� � !�"� 5 � :(

+1>������ ��������� � ������ ����������� 	�����	���� � �� �����

7�#( 1( �����( 4��������  ������"���( ��	
�� �( ����� �� �=�(

+6 �� !���"�) �� ��� '��) �� ���� ��#�� �$$������) ������ �� ���� -661) '( +:6) � �� �"���%
�� ������� ������������ �(�) ������ -661) ''( +62.+68) ������ -668) '( -1>(
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��  ��$���#�� ��#�� � *��"�� ��!��� �"� '��!���"&� �� '��"� ����� �����"#�.
����) ���'���� � ,����� ,�����"#�����) "����� *��� �� ����� #�� �"���!�"�� ���������!�
'�� ��� � ����"���� ������!� ���� 7��� -( �� ���'���&��"� ��#�� � *��"�� �����"#�����
�% �� '�� �" ��"�� �=�.�=�) ��" �� ���� ��"#� '�������� �����������) ���""� "�� ����
������ *��"�� 1( �� '��"� ����� ������"���% "�"  ����� ���� � ���"�����&&��� ��� �
������� � �����"���"� �� ������"� �� ����; �� '���� �� ������� '����������) �% '��!� ��
,�������� ��� �"�� ��"���'���) �� � �� �'�&�� ���'����) ��� !��"� ��*����"��� �
����"����� "�� ������� ���.������"����(

�� '�������� ��������&��"� �"���"�) �" ��� �������) '�"� ����� �"�� �"�����#�.
��!� ��� ��''���� ��� ,����� ��� '���� ��������$���� � ���$$����!� '����"�"&� �� �"�
���� �"���%( �� '��*�� � �� '����"�� ��"&� ��**�� �� '����� � '��*�*�� �"�� !�
'��������� "�� ,����� ����� ���������"� ����� $��� �����&��( �� ����� �����"��� �������.
$���� �''��� *�" ��$�"��� ��� ��� ����
	) ��� ���� �=� � �=�) ���C% �� � �"����"� ��
'����� '��� ������) �� ��� '���� �"$������ �''����"#�"� ���� 7��� +( ����� ��� ��"��.
&��"� ���#�"����) ,��"��) �� ��'��$���� �''���  ���� � �#�"�� �� �"������) '����.
�'���� �!���"�� �"�� '�� �" �"��� ���$����) �� ��� ��  � �"�� "�" �**�� �  ����
���� �����������!�(

����� 7��� -) �� '��"� ����� '����"�� �� $�� ���&��"� �� ��� ������� � ����"��
�� �"� $���� �'�"�� !���� �� ���� ��������) ��"�� �� ����'����� �"� �'�&�� ���'����
���� "�� ���� '��% �"���"� ��� �����( � ��� ������� �''���"� �����"&��� �"�� �"��'�".
��"�� � '����"� �!�� ���������� ����� �"���% �����"��) ��� ��!���"� �� ����� ���#�"����
�" ��� $���� �� ��'��$���� '��������? �#����) '��� � ����� +66  -( �����!�� �"
�"���!�"�� �� ������� �&��"� ������ *��"�� :) �� � �� ����� �"��� �� �� *�� �"��
�� ���"��� ���������!� ��"���������"�� �� �" ��� '��!���"�� ��  ����"� !���"� ��� .
'��#���) !��� �� �����&&�&��"� �� �"� '����) "���� '����� �=�) ���  ���� �" �� �"�.
��&��"� ������� �� ������� "���.����"���� ��" ,����� ���.������"����) �����!����
��� *��"�� 8( ��" �% �� ����������) ��",��) ��� '�� �" ����� '������ �� ��� �"���%

�������� 	�
��� �� ���������� ����� ���
+ -(33 @ -(+6 3(13
- -(13 @ -(+3 3)63
1 8(>3 @ 2(3: 16(5+
2 1(88 @ 2(1: +8(61
3 -(86 @ -(53 >(8>
8 1(-+ @ 8(-- +-(82
> +6(22 @ +(1: +2(26
: 2(11 @ 8(+- -8(25
5 1(3: @ 1(65 ++(68
+6 +(52 @ 1(-+ 8(--
++ 8(-3 @ 3(66 1+(-3
+- -(-: @ +(33 1(31
+1 2(:3 @ -(8: +-(55

��*���� +( �"����� ����� �� �"���"� ��#�� � *��"��(
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7�#( 2( �����( 4��������  ������"���( �"���% �(-( 	��"� �����(
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� � ��� ������� ���"� �''����"��� ���� ������ '��'��������) ��������"�� �" �"���
�"��� �) ��''���  ���� ���������� '��"� ������ �"��(

����� 7��� 1� �"��� *� � ������� �� � '���"� �" ����&��"� �=�) �"#��*�"�� ��
�'�&�� ���#�"���� ��� '������ �� ��� ����� ��� �(

��������!� �"�� � ,����� $��� � !����) �� ����"���� �"���������� ����� �&��"�
/7��� 1*0) ��� '�����''�) � ��#���� ����� �� �&��"� �$$������� ��'� �� ���!�) �%
'��&��� �"�� ���������*��� ���� #��&�� ���� ����"� ���� �"��&��"� �� �����!��(

�" �"� '��"� ����� �������	
�� �) ����"�� �"�� ����'�����++) ����������&��"�
����� ���� '����"�� ����� !����&��"� ��� "� �� �����"� �� ��"��"����% �����) ��"
����"�  ���$���� /$�#( 30( �����#�"���� �����!����"� �" ��� ������� !��"� ��"���!���
�� ����"����� ��$�"�"�� '��*�*�� �"�� ��� �����"�� �"���% �*�����!�( ��������� ��
������� ���.������"���� �� *����**� �'������ "����� *��"�� >)  �"��� �� '���� '��%
�"���"� '����"�� �"� �����!����"�) ��##�� �"�� ��!���� ���'���� � ,����� �##� !���.
*���) �" ��� '������ � *��"��( 	�� ,��"�� ��#����� �� ������� "���.����"����) �"!���)
�� '���� �"���"� ����� ���� ��"���!�) �" ��"�� ��  ���� �) �� ������ ��������&��"�)  �
����� ���� �������� ��������#�"���� '������ �� ����"���� �" � '��� �"�� ��� �� ���
������"���% � ����� ��  �����'���� �� ��� �� 	���� ���"� ���( 	�����''� "�" �% '��%
'����*��� ��$�"��� ������#��$��� �"�� �� ����,����&��"� ��������� ���  �����'���� ���
��"�� '���"�� � ,����� ��� '������ ��� ���� �=�)  � �� '����"&� ������������ ��� ����
�=� ������ *��"�� +1 '����**� �����"#���� ���  � �"�� ��������!�) �� �"� '�� ��
'���� �� �������+-; ���"#����� ��� !�"� +1) �"$����) "�" �� '��� '��% "���� '��"��
�������!��) ������!� ���� 7��� 1*( ��" �% *�" ������) �"$�"�) ����������&��"� �����
'���� A�����"�� ���  ��� '��� ������ �=� �� ����) ���������&&��� �� �"� ����� ��
��� '������ !�"�) �� $�� � �����"#�����) ������ ��� $�"��) �� ��$$����� �"���'����.
&��"�+1(

�" ,��������� � ������� �&��"�) ��",��) ���"���% �!�!� ��"���!��� �� ��� $�� �
'��������? ,������� /+>(:> @ +8(3>; -58(+6  -0) �"#��*�"�� "���� �'�&�� �� ������
��������� ���� ���#�"���� �"�� '�**����� � ��#��� ���� !��*�����%( 4����� !����&��"�
'��"� ������� ��""� �"� '���������� �"$���"&� ��'�������� ��� ��''���� ������"���%
��" �������"� � ��� ������!� �'�&� �� �������&��"�) �� � �� !����% �� ��#����(

��� '�"�� �� !���� ����� ���"���� �����&��) �� ��#�����"� ��!���� ��'� ��  ���� �"
�'���) ��� ��"���������"#��"� � !��� �"���!�"��( �" ,����� ���� �� $���% ��$��� �"��
���� � ,����� '��% �"������!� � ���������&&�"��( �� ���"��� ��� ��""��� �� 7��� + �%
���������� �������� �� *��������� '��������'�'��� ����#����� �� �������) �''�"� �*�&.
&���)  ���� �" �'��� �� $����� ���&&�"����) �'���� ���''����( �� ���"��� '��% ��$$���
"���� 7��� - �% ,����� ������$����� ����� �"�� �� � A�'���  ���� �� !���� "������) '��
����� ����� ����� ��  �������� �����&� �� ��� '��#�) '��!�"��"�� ����� � �"��##�� ��
����� ���$��� '��% �"�����+2 /$�#( 80( �� ��#"���"�) �� ��� '��) $��  �"�� �� *������

++ �� ����� �( -661) ��!( DDD��) +(
+- �"��� �" ,����� ����) "������ �"��) �� '����**� �  �#�"��� �����$���� ��" ��� �������)  �

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

+1 4����� �����  ����� '����**��� ���������� �"��� � ����� �� ����� ���$��� � ��������� ���#�"����.
 �"�� ��������� ���� ����(

+2 �� ����� �( -661) '( +31; ������ -668) '( -3>(



'��������'�'���) *��������� ��������) $��  �"�� ��  ����"� !���"�) '����� � �''�"�
�*�&&���) ��� !�"#�"�  ���� �" �'��� ��" �"� ������$���&��"� ���&&�"����) ����
����#�����) '�� ������� �"�� � #��"��) '��'��� ����������#�"����% ���  �������� �����&�(
4����� ���"��� �% �� '��% ��$$��� � �����)  ���� '��*�*�� �"�� � '������ ����� '��.
 ���� � ���% � '������) � #�������� �"��� ��#�� �"���!�"�� �����&� ��� !�"#�"� �'.
'������ ���� ���� ��#�� �$$������ � ���� �"���% �� ������� ��#�� ������� �(�.�� �����
�����% *����( �� �� '� �� !����*�����% ����� ��������� �''���  ���� � '��) '�����? �%
��#����� ��� ��'� ��  �������� �����&� ��" ��� !��"� ��$��"��� �� ��"�����) ��� '����"�
����� �"��� !����&��"� "���� ������ '��� �"�� �) �� ��"������) ��$�"��� ��#�� �"���.
!�"�� � �#�"��) ��"���������"�� �� ��"��"���&��"� �� "����� ��  ��������( ��� ����
����� '����"�� �"���%) �� ��� '��) �� ������� �&��"� "����� *��"�� : �� ��""��� '��

+2+������ ��������� � ������ ����������� 	�����	���� � �� �����

7�#( 3( �����( 4��������  ������"���( �"���% �(-( �������� �� �"� '��"�� �� �����!��(
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���$$���"&� "�� ��"����� ����� �� �" �����  ���� � '�� ��  ����"� !���"� �� ��� '��#�)
��� �''���"� �" ����� �  ��� ������!� � ,����� ��$��� �"��(

���'���  ���� �� !���� "����� �% � '�� �"�� ����� �" ����� ���������+3) ����"��
�� �"������  ���� �" �'���) ���� �"���� �"��� "�����"���% �(1) �'���� ��$����� ����
AA���"��� � ��������+8 /$�#( >0( ��  ���� �" �'��� '����"�� '������� !��������) ����������
�� *������ '��������'�'��� �� ��� '��#�) �" ���"���� � ��"#�� �����) ��� �",��.
���"� ����� �'���������� ����#�����) �����&&��� ��"  �������� �� �������&&�) ��" ��
������ ��������� ������'���  ���� �� !���� "�����+>( 	�����''� "�" �� ��"���!�"�
��#�� ���!��� ��$$����"�� '�� ��#����� ���!�"����� �!���''� ����� ����"� !�������� �����
'����� �"���� � �� '����"&� �� �!�"����� *������ '���� �" ���&&�"����(

7�#( 8( �����( 4��������  ������"���( �"���% �(-( 	���������� ����� '����� '��� ������ ������ *��"�� 3 �
����� '����� ��!������ ��" ��� *��"�� 8(

+3 �� !��� �" ��� '�� �� ����� �� �����) ������!� ���� ���"���� ���������!� �������	
�� �) ������ ��
��� ����!� � �( �������) '�� ���"����� ��'���#���) � �����#��$��� �� �� ����� �( -661) ��!( DDD���(

+8 ���� +5::) ''( +1+.+1-( �$�( �� ��!��� �� 	������ +555 �� 	� '��) �" ��� �� �������"� #��
��'���� ��'���#��� ������ /''( 18.2+0 � ,����� ���"���#��� /''( 38.810( ��� '� '�� �����% ����� �"���� ��"�
���� �"���� �"��� �" �"���% �� ������� ����� ������) �$�( 9�	�	� -668) '( +88(

+> �� ����� �( -661) '( +32; ������ -668) '( -3> /��!( �) - '�� ���"���% �(10(



-( ���������������� ����� 	�����

�� �� '���&��"� '��"� ������ ������"���% �� ������ �� *�� ���'�"���� �� ���.
#�"&� ��!����) ��#��� �� �"� '���� ���� �� �"���"� � ���� $�� � ��� �����) "����� *���
����� �����!����"� ������������) � ���������� ���� �����"�&��"� $�"&��"���( 4�����
��'���� ���!�"� '��"� ���'�"��"&� "������#�"�&&�&��"� �� '�����!� ����� �'�&��)
��� '�� �� ������*�&��"� ����� ���� $�"&��"��� ����� ����) ��� '�� �� ����� � �� �����.
��&��"� � �� ��''���� ��" �������"�(

-(+( ��� 	���� �� ������������

�� ���'���&��"� ����� '���� �� �� �"���&��"� �"���"� �� �����"� ��  �����
 ���� �����"�� ��" ��  ��$���#�� ��������$����( � ��� ������� �� �"���"� �"  �"����
����"� � � ��'����� ��" �������"�) �" *��� ���� ���� �������&��"� � �� ��!����  �.
 �"�� �� !��� ��������$����(

����� 7��� - �� ������� ���.������"���� '����"�� �"�� '�� '����) ��� �� �'�� ���
'������ �����"�) �" '���&��"� ����"�����) ��� ���� �=� ����� '����� '��� ������ /$�#(
20( ����� 7��� 1�) ��" ����,����&��"� ����� ������ '������ �"�����"��) ���"#����� ��
�'���� �� �� ��� �����"� �� ,����� �'�&��) ��"#� ��� ����� ��� �) �" '��$���� �����.

+21������ ��������� � ������ ����������� 	�����	���� � �� �����

7�#( >( �����( 4��������  ������"���( �"���% �(-( 	���������� ������ *��"�� 2(
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�'�"��"&� ������"#����� ����� 7��� -) � !��"� ���"���� �� �" #����"�) ��$���*��� ��
�" $��  �"�� �� ��#��� ��� '��#��� /$�#( :0( ����"�� �� 7��� 1*) �� � �� �% ����".
"���) ���"#����� �� *����**� �'������ ����� *�������� ��� ��������� >) ��� �������!�
�'���� ����� ��� ����� ��� � $�" ����� 7��� - /$�#( 30( �� '��"�� �������!�� '����"��
�"� ����� �� #����"�) �� ��� '�����''� "�" �� ��"���!� ����"� �������) ��#"� ��� ��
,���� ��� ���'����� ��� �����  ���$�����+:(

�� ����� � �� �� �"���&��"� ��" �������"�) "�� ������� "���.����"����) �� '��.
��"�� '��% ����������) �"��� '�� �� ��� '���&��"� �"#�����) ��� ��� ���� ��������) ���
����� �"� �� �����&&�&��"� �� *�" ��� �"#����� /7��� -0( �� ��� ����� ��� � �� '����
�''��� ��"����� "���� '����� �=� ������ *��"�� ++) �",������� �� �"� ��#��� ��
��� '��#�) ��" *����"�� �'���� !���� ���"���"� /$�#( 50( ��� ����� ��� �"#����� ��
�������"� ��"#� ��� �� 	���� ���"� ���) �" ������'�"��"&� ��#�� � *��"�� +6 �
: /$�#( 20( ��� '�� � ���� �� '����) ��#"��� �� �"� ��#��� �" ���"����) �''���
��##�� �"�� ����"�����) !���� �=�; "�� ����"�� ���� ���"#����� �% �"���� '��% ��.

7�#( :( �����( 4��������  ������"���( �"���% �(-( 	���������� ������"#����� ����� *��"�� 1(

+: ��" !� ��"� ��� �"�� "���� '��"� ����� ��� ��"��"��"� �� ����"������ ���"�� �"�� ���
#����"�) �" ����"&� �� ,����( �� *�� �� �",�� '��% '��*�*��� ��� � #����"� ��!�!�"� ���!��� �" '��"�
�� ���'����� ��##�� �"�� ����&���(



��"�����) "�����"#��� �) �� �% ����� ��� ��" �"� ��#��� /$�#( +60( ��" �% '����*���
���*����� �� �� !�"� : $���� ���#�"���� �"�� �������*��� ����������"�) '�� � ������".
���!�"�� �� ����� �&��"� ������'�"��"�� ����������� $��� � !����( ���� '����������
�����) �� �",��) �� $���� ����"��� �"�� ����� '����) "�����"#��� ������ *��"��(

����� 7��� 1 ���"���% ��,������� ����� �� '������ �=�) �"��� ��  �����'���� ��"#�
��� �� 	���� ���"� ���( �� ��#����� �" �"#����� ��� ���� �=� ��������#�"���� '������)
'����� ��� *��"�� +1) � '�� ,��"�� �� ���#��&&� ��� !�"� � ��#"��� �� �"� ��#��� ��
��� '��#� /7��� 1�; $�#( 20( 4����� !����&��"�  ���$��� ��##�� �"�� �� ��''���� ��"
�� ������)  �"� ������� �"��� ���'���� �� ������� ���.������"����) ��!� ���'������ "��
'������ �% ����"���� � ,����� '������"��( ����� 7��� 1* �� ��#����� �"� �'���� �"��
������������ ��� ���� �=�) ,���� �����"������ �������� /$�#( 30( �� '���� �% ���!��� ��
����"� #����"� � �� ��� �������&��"� ��� ���� �''���� � ,����� ��� '������ '��% ����������
�" ��������� ��� �"�� � $�!��� ����� �����!����"� �" ��� �"���% �� ������� �����"��; ��
'��"�� �������!��) �"$����) "�" ���� �"�� ���"#����� ��� '������ ����� 7��� 1�(

�� ��''���� ��" �� !��*�����%) ��",��) !��"� #������ �"�� �� ����"�����) �
'������ ����� 7��� 1�) �����!���� �� ����&��"� �� � *��"�� ���  ����"� ,�����
����&��"�( �"��� "�� ������� ���.������"���� ,����� '������� �%  �"� �$$�����)
'�� �� '��$���� ���"����"&� ��#�� ������� ����� ��� $���) "�� ������� "���.����"����
�� ����"��� �"�� ��� ���� *��!� ������ *��"�� +1) ������ �� '���� �"�� �� '����.

+23������ ��������� � ������ ����������� 	�����	���� � �� �����

7�#( 5( �����( 4��������  ������"���( �"���% �(-( 	���������� ������"#����� ����� *��"�� ++(
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&��"� !���!� � �� �� �"���&��"� '��% �  ������ ��" �������"�) ��"�������� �� �����.
�'����!� �� �"�� ��#�� �'�&� �� �������&��"� �"���"�(

����� 7��� 1*) ��" �� ������&��"� �� �"� "��!� �'������ ��� ���� �=�) �"!���)
�� ������� ���� �������� ��� !���� "����� *��"�� +1 � ���� ����$�� �&��"� $�"&��"���
����� ��� '���� �� ������� �� !�� �� 	���� ���"� ���) ��� ��!�"��"� '���� ��
�� �"���&��"� �"���"� /$�#( 30( 4�����  ���$���  ����  ������) ����� !��� �����
� ��'�������� ��� ��''���� ��" �������"�) '����**� �"������ �"��� �"� �����"&����
!����&��"� $�"&��"��� ��������$����( �� '������ ��� ��� �"#����� � ��� ��''���� ��.
��"����� ��" �� !��*�����%) '����**� ��##����� �� '����##�� �� �"� �� �"���"� �� .
 ������� �� �"� �������!� �"�� ������"&����(

	�� ,��"�� ��#����� �� '���� �� �� �"���&��"� �"���"�) �� ������� �=� "�"
'����"�� '���������� �����#� �"�� /$�#( ++0( ��� ���� ��#�� � *��"�� 2 � 3 �� ��#�����
�" $���� ����"��� �"�� ��� ���� �=�(

��� ������� "���.����"���� �� ����� � �� �� �"���&��"� '����"�� �"� �"���
� '����"�� "����� *��"�� +6) ���������&&��� �� �"� '���� "�� ���� �=�) �" ����&��"�
��" ��� *��"�� ++) �� �"� �" ,����� �=�) '�� �������� ����� *��"�� : /$�#( +-0( ��
�����&&�&��"� ����� '���� ��� ���� �=� �''�����"� �� �" �"���!�"�� ���������!�
����"�����) ��� ����$�� � �� ������ !�"� +6 �� �� '���� ��������� � !��� � '��'���
� *��"��) ������"#�"��"� �� !����; ,����� �"���!�"�� ��!��**� ������ ��$����� ��

7�#( +6( �����( 4��������  ������"���( �"���% �(-( � *��"�� :(
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7�#( ++( �����( 4��������  ������"���( �"���% �(-( 	��"� ����� ��" #�� �'�&� �� �������&��"�(
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 � �"�� ����� ����#�"�&&�&��"� ������ *��"�� :) �� � �"���� �"��� �� ���"����"&�
����� �� �"���"� � ����� '���&��"� ����� '���� ��� ���� �=� � �=� ��� !�"� +6(

�� '���������� � '����"&� �% �� '���� ��� �� �'�� "���� '����� �=� ������ *��"��
�� �  ���� "���� �'�&�� ���'���� /� *��"�� 80) ��"��"��"�� �� �� �"���&��"�
������� ��� � ��� �������(

����� *��� ����� �������&��"� ����� '����) #�� �'�&� �� �������&��"� �� �"���"�
'��$���*�� �"�� �" ����&��"� �=�.�=�) �����!���� ���������� ��"����) ��� ���'�"��"�
���� �����!����"� ������"���% /$�#( ++0(

�"� '�� � ���������� ��"����) "�� ������� ���.������"����) �",����� ���������
����� ������ � �� �!���''� "����� *��"�� 1( ���"��� !����"�� � ,����� '������� �%
���������� ����� '����*�����% �� �������� � �=� "�� '������ � *��"�� -( 	�������� �
,����� ���������� �% ,����� ��� �����!���� �� ��������� >)  ���� ������� � ����"#���) ���
�"$���&&� �� ��"������%) $�"� ����� *��"�� 8) ��" �"� !����"�� ���������� ����� '�����.
��"&� #�������&&��� ��� � *��"�� 2 � 3(

��� ������� "���.����"���� �� ����"���� �"� ���� � �� *��� �� ���) ��" ���".
#����� ������ *��"�� ++) ��� !��"� �"��#���� �� ����� '����*��� ����������) #�"�����
����� '����"&� ��� ��� �"#����� �� ��� �� 	���� ���"� ���) "�#�� � *��"�� +6 � :(
�" '���������� ��� *��"�� +6 �����������) �� � �� �% �����) �"� �"��� � '����"��
"����  �*�����% �"���"�) �" ,��"�� ��"��"�� �� �'���� �"�� !���� � !�"� ++) � �=�) �
: � �=�) ��������� ��� ���� �''���� ������"���%(

7�#( +-( �����( 4��������  ������"���( �"���% �(-( 	���������� ��#�� � *��"�� +6 � 5(



4����� ����� � �� �������&��"�) "������ �"��) ���!� ���'�"��"&� �"��� "�#��
���� � �� '����&��"� !���!�) ��� �!���"&��"� ����"� ���� ��  �##���� !���*�����%) '��
�� ��!��''���&��"� ����� '���� �� �� �"���&��"� /� *��"�� -.10 � '�� �� '����"&� ��
�'������ �� '����� ��"��#�� /� *��"�� :) +60 �� ����� �" ��� �� ����"��� �"�� ���
!����� #���"����� �"�  �#����� �����!���&&� /� *��"�� 2.3) +1.++0 /$�#( +10( �% ������
���) ���'���� �� �" ���$���� � ���� ��� �*�����!�) �� '����&��"� !���!� ������"���% �(- �%
�"�!���*�� �"�� �"$���"&��� ����� "��������% �� ��������� $�"&��"���( �� �������)
�"$����) �� � �% ����� �����!���) '�� �� ��� ������ ��������� '�**����) ��''����"��
�" � *��"�� ��"������� �"�� A�'�����+5) �" ��� �� ��''���� �����"�.�"���"� ��!�
������ ,��"��  �� �  ������(
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7�#( +1( �����( 4��������  ������"���( �"���% �(-( 	��"� ����� ��" #�� ���� � �� '����&��"� !���!�(
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��� '��"� ���������!� �� '����) "���� ��!���� $���) "�" '����"��"� '����������
����� �&��"�( �� ��"���!�"� �" ����"� ���� �� ��#��� �� ���"����) '��!���"�� �"�� ��
��� '��#� � �������� �������$����( �� �� �"���"� ��"� '�������� !����*���) �"���
'�����? ����!�"� �� �"���!�"�� ���������!� ��!����B �� '���� �� �"  �"� � �� 6(:8
 �� ���#��&&�) '�� �� '���� ��� ���� �=� ������ *��"�� +6 /$�#( +-0) $�"� �� �"
 ���� � �� +(5>  �� ���#��&&� '�� �� '���� ������ *��"�� +1 /$�#( :0(

-(-( ���
��
�� � �
������ ����� 	����

��  ������ �'�&���� ������"���% �� ������ �" ��� � �''��� #�������&&���) �� �
�!���"&��) �""�"&������) �� ������*�&��"�) '�������� '��������) ��#�� � *��"�� "��
�����( �� ���������) '����"��"���� �����!��� �" ��� ������� �#���� � '��������) �����"��
�" ��"�� �=�.�=�) �� �"��� �� �"� �!���''� ��,��"&���� ����� �'�&��( ��� �������
���.������"����) �� ���"���"� '���������� ������"���% !��"� �������� �"�� ����"�����)
����� '����"&� �� ��� &�"� �"��'�"��"��) �"��� �� ����"����) ���������� ��� *�����
��#�� � *��"�� +.1 � ��� *����� ��#�� � *��"�� 2.>) "�" �� �"���"��( ��� �������
"���.����"����) �"!���) �� ���"���"� �!!��"� '�� $���� '�������� �� � *��"��) �"
�"���#�"�&&�&��"� �� '�����!� '��% � �#�"��(

4����� ����� � #�������&&��� ����� �'�&�� !��� �"� '���������� �"$��� ���
������� ��#��� ���� !��*�����%) �� ��� #��!���"� #�� � *��"�� ��  �##���� �� �"���"�)
��'�������� "���� 7��� -) ��" �"� ��'��$���� ����� ��� !� �� �"  �"� � �� -8(36  -

/� *��"�� :0 �� �"  ���� � �� 1+(-3  - /� *��"�� ++0( �� '��� ,��"������!� ��
,����� � *��"�� �''��� ������ ��'�������� "�� ������� "���.����"����) ��!� � !�"� ��
 �##���� �� �"���"� ����'�"� � ��� ���� �''����) ��" �"� $����� �"��� ���� �����.
����� ��#�� � *��"�� 5 � +6(

�� ���� ���'���� #����"� �" ����� �������� �"�� ����"����� � ��"� '����"��
���� "�� ������� ���.������"����) �� �"� "���� 7��� -( ��� *��"�� 8) �"$����) '���!�
������ �" ���#�"�  ���� '��% � '��)  � "���� ��� ���� � $�� ���&��"� ����'�� ����
+-(82  - ���'���� � ����� �� ����� ��� �������) ���������� �� ����� +66  -(

�" ��� �"� �� ���� �"�&��"� �� ����&��"�) '���!�"� *�"�$������ �� ,����� �'�.
&�� ���'����) ��" �"� '���� �� �� �"���&��"� �������) ���� � !�"� 2 �� :( ��� � .
*��"�� 1 � ++) �"!���) ��" ����,����&��"� ��� '������ ��"��"� � '������ �� �� �"�����%)
��'�������� �� ����"��) '�� �$$���� ������"#����� ����"����� �����!���� ��� *��"�� +1(

�� �����"�&��"� ����� ��������$���� �"$���"&� � ����� �"� �� �� '���&��"� ��#��
�'�&�) ���C% �����������( �� $�"&��"� '�� ���� �� ��������� ��  �������) �"$����) � ��#�
��" ������&&� �" �"��� *� � �������( �� ��''���� ��" �� !��*�����%) ��� ��!�"�� �� '���
��������!� �� ����� �����$����) �� �% #��% $���� ��""�) ���C% �� � �� ����� � �� �� �"���.
&��"� ��" �������"�( ����� � ,����� ��'����) !� �������"���� �� '����"&� �� ,������ ���.
 �"�� ����������"��� ��� ���������&&� ����"� � *��"��( ��� !�"� ++) �" '����������)
����� �� ���� �=� �% ����'��� �� �"� !����) '���� � ����� �"  ���� ��� '��"� �� ���.
'�����) �� $�� � �����"#����� ����"#���) �����&&��� ��" �������� �� ��� '��#� /$�#( +20(
���� ������  ��� "����� *��"�� : ��"� '����"��) "�����"#��� �) � ����� �� �"� '������
��������� ,�����"#�����) ��� '����**� ������ �#��� �"�� �"� !���� � �"� *���(

��� '��"� �"���'������!� #�� � *��"�� '��"��'��� �� �"��� *� � �������) 1) ++) :)
 � �"��� +6) �� *��"� �����"��� �� ����!���% ��  �������) ��� ��������!�"� �"
*��" #���� �� �������*�����% � $���*�����% ����������"�(



	�� ,��"�� ��#����� ����� ��'� �� $�"&��"�) #�� � *��"�� 2 � 3) ��� ������� ���.
������"����) �� �������"� �"!��� �" �"� &�"�  ���� '��% �"���"� � �����!���) � '�.
���**��� ���������� �"����� ������"&����) '�� �� '��'�������� � ���$$�������� �����
�������( 4����� ��� !�"�) '�������) #��!���"� "�����"��� ���� ���'���� ��� ����� �(-(

��� ������� "���.����"����) �"!���) ��� *��"�� 5 '����"�� �" #���� �� �����!�.
��&&� '�������� *����) ��� '�� �� '���&��"� ����� '���� �� ������� ,���� ���"����"��
��" ,����� ������ *��"�� +6) ��� �� �"��� ��" �������"�) ��� '�� �� ��� �������&��"�
�� ��"��� �� ��� ���� � �'���$��� $�"&��"� ��  ������� /� *��"�� ++ � :0( 	����**�
���������) ��",��) �� �" !�"� ������"&���� '�� �� ���������
	 � �� �" '������ ��'�����
�"���"�) '��% ��� �� �" !��� � '��'��� �����*����#�) !���� ��� "�" �� �"��� �����.
�� �"�� ��" #�� � *��"�� �����"��� ���� ����!���% ��  ������� � ����#��"���( �" ,�����
!�����&��"�) �����!��) *���#"���% ��"��� ��"�� �"��� �������������&��"� ������ .
*��"�� :) ��$���*��� �� �" �"���!�"�� ����"�����( ��" �% '����*��� !�������) �"$����)
�� ,����� !�"� $���� ����� �" ���#�"� �" �����*����#�) ��������!� �"�� ����$�� ���
�" *����#� � �'���� ����� ��� �� 	���� ���"� ���(

	��% #�"����� �% ���"���'����&��"� ��� !�"� +.- � +-.+1) ����!���) �" �"��� *� �
�������) ����� �������� ��� '������ �� ��� ����� ��� �( 4����� � *��"�� �!�!�"�
������ �"� &�"� �� ���"���� ��'����) !���� � !�"� '��% #��"�� �����"��� � $�"� �� .
 ������� � '���!�"�) �" ,�����  ���) ���"����� "���� �$��� ����� ����!���% ���"� ����
��������$����(

+3+������ ��������� � ������ ����������� 	�����	���� � �� �����

7�#( +2( �����( 4��������  ������"���( �"���% �(-( 	���������� ��� ���� �=� ������ *��"�� ++(
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�� ��*������ ��� ��''���� ��� �'�&�� ��  ������� � ������"&���� "���������&��
'��!��� �� �"� �''��� ����� � �"�� ����� �� ��"���*��� � ��  ������ �� �������)
*����� ��'�������� �� #��"�� ��"����� �� ��$��� �"��) �� � ����� � �� �����% !���.
!��"�) '�� ��� '��&&� ��� �� '��"� ���'�"�*��� � �� '����*�����% �� ����"������ �
��#� � ��" #�� � *��� ����������"��� �� ��*�"������-6( �� ������ �� ,����� '��������
����#���� �� ���$��� �� �$$����) "�� ����� ��� �� '�) ��!���� '��'���� ��'�������� ��
��������� ��'���#���) � '������) '�� �� ��!���"��) �� ,����� ���*����� ����� ����� �����
��������� �� �����-+( �� �'����� �� ������$���&��"� �� ��"� *����� ����� ������� ���
��������� '��"� ������) ��#�����"�� �"��� ����� �� ����&��"� ��� � *��"�� ��" ������
��������� ��  ������� �� � *��"��) �"!���) �� ��'� ������"&����) �����"��� �� ������
����
	 �� ���� ��� $� �#���( �" ,�����  ��� ��"� � ���� ������% ����������"����
��$$���"&����) ��"���������"�� �� ��!���� #���� �� �� '�������%) '����"�� ��� ��"#���
� *��"�� ��  �������) �'���� ����� ������) �� ��#�"�&&�&��"� '��% �� '�����) ��"
��� *��"�� ������ �� ����
��) ��� *��"�� ������ �� �����*����#�) ��" � ��"&� ����
��)
$�"� �� �"��� � '��% ���������� �� � �� 	������
	�) ���������� �� �"����� ������"&����
����"�����) ��" '��% � *��"�� ��������� ���� �'���� �� ,����� ��  �������(

4����� ��!���� �� '���&��"� '��"� �������) ��� �����������"� ���  ������
!���� �"�� �"���'������ "�� ��!���� ��"����� ������) �"����#����"� ��" �� '�����
����������"��� �� ��*�"������ ��$$���"&����) ��� !�""� ����� ��	
��� � ��������� ����.
��"&���� �#�� ���$��� '�**����( �"��� �" ,����� ���� �� ����&��"� ��� �� �'�&�� �� .
 ������� ����� ��" ,����� '��� �"�� ������"&���� !���� � ����"�� ��� '��$��� �����
������ �������) �� ,���� '��% ������ ��#��� ���� ���� ��� '��'��������) �����!���� !�"� ��
�� �"���&��"�) � '��% ������ ����"� �) �"��� ��" �"� �'�&�� ������"&���� '����.
"�"�� /�����*����#�) ����
��) ���(0(

�" ,����� ,�����) ����� � �"�� ���� ���&&���) ����#�"�&&�&��"� ����� �'�&��
������"���% !���"� ���"��� "�������*���&��"� ��  ������ �" #���� �� �"��#����) �"  �.
"����  ���� ����"�����) �'�&�� ��  ������� � ������"&����( ��� ������� �=�) �"$����)
�� ����"���� �" ����� �� *���) ���������� ����� #�������&&�&��"� ����� �'�&�� ��  ��.
�����) ���'���� � ,����� '���� �*�� �"�� ������"&���� /� *��"�� 2) 30( 4��������� �
'����) �����!��) �� *�� ��"���!��� �"� '����"����� �� �",��  ���� ��#"�$�����!�)
'��� � 18(12  -) �� '���� �� ��������� ���� ���'����) ���'���� ����� *��"�� 1 ��� ��
������� ��� 16(5+  -; ,����� ��''���� ��"�� � ������ ��##�� �"�� � $�!��� ����� �'�.
&�� ��  ������� ��" ��� '��� �"�� ���� &�"� ��� '������) ��##��"#�"�� � 2+(1+  -(

��� ������� "���.����"����) �"!���) �� ��$$���"&��&��"� ��� #�� �'�&� ������"&����
� ��  ������� �''���  �"�  ������) ����� *��� ��� ���� '��"� ������( ���"��� � .

-6 ������ '�� �� ���������� *�*���#��$�� �� ,����� '��*�� ������) �� �� �"�� ���� �� ����"� �����
�� ��$��� �"�� '�� �� �����% !���!��"�) ��� ��""� �"��� �$$���� ����� '��'���� �� �"����� ��'���#���)
�� � 	����� +5>:) F�����		 +5>5) ����	�� +5:8) �� ����� �(7( +5:: /��" ����� ��$��� �"��
*�*���#��$���) �"��� ���� ����������� �� ��#��� �"����������) �����&��"�� �"�� ����"�� � ,����� ��'����
����� !��� ,�������"�0) 	����	 +555) �	����.	���� 9���
��	 -668) 	���� -668) <����	�����
-66>) ''( -5.1+( �� !��� �� ��#����) �"!���) �� '��*�� � ��� ��''���� ��" �� A���� ���'�����(

-+ ����� +538) ''( 8.>( ��������!� �"�� �� !��� 	����� +5>+) ''( 8.+5) ��� �"������� ��
'����"&� �� *����#�� ��� � ������� ��'���#��� ��$�"��� '�� #�� ������� �����"�� � ������	� +55+) ''(
++6.++1( 	�� �� $���  ���� � ����� � '������ �$�( 	�����	� +5:8( 	��% �" #�"����� �� �� �"�� �� ����"��
��"���*��� ��� A'����##�� ��  �������� �� ����� �� �����	� -663) �" '���������� ���� ''( 1-.18 �����
������*�&��"� ����� ��������) �" ��� �"� �� !���*�����% � �������*�����%) ���'���� �� ������� ��*�"�(



*��"�� �� '���*��� ��" �"� $�"&��"� "�" ������� �"�� ��  ������� '����**� ��.
���� �� 5)  � �"��� �������"�� ,����� !�"�) �� '����"����� ����� �'�&�� �����"���
���� ����!���% ���"� ���� �%  ���� ����) ��##��"#�"�� � 81(58  -) ��� ������ ��� �����
+66  - ���'�"�*��� "���� 7��� -) � #�� :6(2:  - "���� 7��� 1�) ��" ���##��"�� ���������
��� '������(

���  � �"�� �" ��� � ��� ������� '����"� ������ ����� '����"�"�� �� �"��"���
������� $� ������) �� !���&��"� ��  ������� ��������$���� ��##��"#� '����"�����
 ���� ����) '��� �� +-+(>5  - �� ��'��$���� �����) �� �"� '�� �� '���� � ��!���� �����
������( �"��� ,��������� � ��'���� ��''����"�� �" � '����"�� ��� �"�� �� ��$���.
���"�) "�" '���"�� ��������� � ������ ��������"&� �� �" '��"� ��'������ � �� �"�
����
��) ��##��"#�*��� �����!���� ����� �"  ������� � �" ��#"�) �''�##���� ���!���� ��
'������ *��� �" '�����( ������"���% �(- "�" �� ����"����"� �������� �� ����� �"  ���.
����)  �"��� �"� ��������� '�������� ����"���) "�����"#��� � ������ *��"�� ++)
'����**� ��$������ ���� *��� '�� �"� ����� �" ��#"�)  � ��"  ���� ��**�; �" �����
�"��&�� ����� '����"&� �� �" '��"� ��'������ '����**� ������ ��''����"���� ��
����"� '������� ��������� ���� '����� '��� ������ �����"���"� ������ *��"�� :) $����
��$���*��� �� �" �"���!�"�� �� ��"������ �"�� ������� /$�#( +60( �� '����"&� �� �"
'��"� ��'������) "����� *��� �������	
�� �) �� *�� ��"$�� ���) �"!���) '�� ������#��
�"���% �(1) ��!� �� ��"���!� �"� '���� ����� ����� �� �������--(

��",��) !�����"�� ����#�"�&&�&��"� ������"���% !���"�) �� �����"��� �"� ��##���
��$$���"&��&��"� ��� � ��� �������) �" ��� �"� �� ����&��"� �'�&���� � $�"&��"���( ��
������� ���.������"����) "���� '���� � ��!���� ����� ������) ��'�� �  �#��� �� ��''����
��� �'�&�� ��  ������� � �*�����!�) ������ �"���� "�" ��"�� ���� ���� � A*����#�.
�����*����#��) ,��"�� '�������� � ,����� ��� '��!���"�) ���� �'���� �� �" � *��"��
��  �������) �� �!���''� �� �"� '���� ������"&���� �� '��% � *��"�� �����"��( ���
'��"� ��"��������) '��% ��� ������� �"��  ��$���#���) ��  �����  �#��� �� '���*���
�%) �"$����) ,����� ����� 	������
	�) �"��!������ �����F�$$ �" � 	� '��) ��"������.
���"�� '��'��� ����� '����"&�) "���� '���� '���������) �� '��% !�"� ������"&����) �� ���
� ,������) � ���!���� �� �" ������� �"���"�-1( 4����� ��'� �� ���$����) �" ��� �� $�"��"�
�� ��� ��!���� ���#�"&�) �� *�� ���!��� ��� '��$���&��"� �"��� "��  �"�� �����.
����"������ ��� ��������"�� ����"����( � ����) �"$����) ��"� ����� �"���&&��� ��#��
���$��� ��$�"��� G �@��.�� '��@��H '�� �� '����"&� ����� *����#� � �� � *��"��
������"&���� '��"� ������ �"�� ��$$���"&���� -2) �����"�� ��� G�������.�� '��@��H)
���������� �� *������ �� ���� �������� '��!� �� � *��"�� �� ��##���"�-3(

������� �"��) "������� '�� !���"� �� '���� ������"&���� "�" �� ����"�� �"
 �"���� � '��) ��"�������� �"��� �� �� ����� �� �"���"� ��� �����( �����!�� �''���
�!���"�� �� ��*����"�&��"� ����� �'�&�� ������"&���� � ���'���� � ,����� ��  ��.
�����) ��� �!!��"�) '�������) �����!���� ������� � ���������� �� �'���� �"�� ��� �����
�"��'�"��"��( 4����� ��"$�#���&��"�) ��",��) '�"� �� ������� ���.������"���� ���.

+31������ ��������� � ������ ����������� 	�����	���� � �� �����

-- ������ -668) '( -3>(
-1 F�����		 +5>5) '( ++1; �� !��� �"��� 	����� +5>3) '( +2+(
-2 �������� -663) ''( +-8.+-:( �" #�"����� ��#�� � *��"�� ��  ������� "���� �����% #����� �$�( ��

��"���� �� F�����		 -6+6) ''( +-1.+->(
-3 �������� -661) ''( +13.+18( �� !���"�) �" ��� ��"��) � G��*��"�"I� '��@�H �� 	����	

+555) ''( +35.+86(



+32 ���
� ������

���"���% !���"� �" �" ,����� ��'���#���  ���� ��!���� �� ,����� ����� $��� �� ��������)
 �"���������� � *����������) ���'���� ����� $��"�� � ��� ���� ��"#�� ��#�� �������)
�''��� �" ��""�����"� ��" ���$��� � ���� �� ��������� '�**����( ����� ���������&��"�
����� �'�&��) �"�����) �����$���� !���"� �� �������� �"��� ����� ���*���&��"� ��� !�".
#�"� ��$�"��� �� � G����.*����#�H-8) �" ��� ����� �"�� ���������&&�"�� �% ����������
��'�������� ����� ��!��''���&��"� ����� �'�&�� ������"&���� � ,����� ��  �������)
�����!���� �� ����� � ����� ����
��(

�� ������� "���.����"����) �"!���)  ����� �"��"�������"��  ����'����&��"� ��#��
� *��"�� �����"��� �� ��  �����) ��� ����'�"� �� ,���� ��������% ����� ��'��$����)
���'���� ���� '��% �� �"� �  �#�"� ����� *����#�  �"����������( �"��� �" ,�����
���� "�" �� *�� ��������� �� �" �� '����� �� ��������) ,��"�� '�������� �� �"�
������� � '��% � *��"�� �� ��������� ��  �������) ��#��� �� �'�&� �� �������&��"� � ��
�"� $���� �����"&� '��"� ������(

1( �� �	���� �� 	����� ��������� ������

���"���% �" ��� � ��''����"�� �"����� �� ���� ��!���� �� �'������&&�&��"�) "��.
��� *��� �������	
�� � ��"���������"�� �� �"� '��!���"�� "����� ������"&����( 4�����
$���� ���������&&�&��"� $�"&��"��� ����� '���� �=� �������	
�� � !� �",�������) �� �
�� �% ����""���) �"��� "���� ��� �������&��"� �����"������ �� � '����"�� ������� ��.
*�"�) �� � ��� �� 	���� ����) ��� ����� ��� �) ��� �� 	���� ���"� ��� /$�#( +0;
,����� �������) '�������) �% �" �������� �� '�� � ��� �� �"��"��� �"���"�� �" �����% ��
	���� ���"� ���(

�� ���� �"��&��"� �� ��������� � ��������� ��  �������) '�� �����) ��  �.
 �"�� "�" �% ����� �"�� � '��( ������ *��� ����� ������ ��	
�� �) ���"���% �(1) '����
�  ������ �"�� � �=� �� ,����� �" ��� �) '����"�� ��� *��"�� +5) �'���� ��"#�
��� �� 	���� ���"� ���) ��� '����**� ������ �"���'������ �� � �"� ������� /$�#(
-0( 	�������) "�������� � $��� � !����) ������� �" �� �"���&��"� ��" ���"���% �*�����!�)
�����!���� �"� '���� ��� ���� "���.������"����( ��� *��"�� +5) � '��"�� �����"#�.
���� /:(63@3(+-  ; ��'��$���� ����� �� 2+(-+  -0) ��" �"� '���� �� ������� �����
������ �� ��"��� ����� '����� �=�) �% ��������� ����"�� �� ��������� �� ������� �����
'�� � $��� ������*���&��"� �(1-> � '���!� ������ ������ �� �" '��"� ��'������) �� �
����� �� ����( �����"���"� ��� !�"� "�" �� ����"���� ����"� ����� �&��"� '��������) ��
�� ��% ��� ����� ��� '�!� �"�� �"  ����"� !���"� �� ��� '��#�) ����� �� �"���'������ ��
��'� �� ����!���% �!����(

���������#�� ��	
�� ��) �� "��� �� '����� � ��������� '�**����) �� ��#"��� ��
'����"&� �� ����"� � *��"��) ����� $��"�� ��������$����) �"���'������ �� � �������� -:(
�� ������ �� ,������ !�"�) � '��"�� �����"#����� /�"  ���� 2(16@1(36  0) ����"���� �

-8 ������������� -665) ''( 3+1.3+3) �" ��� �� �������"�� �"��� �� '����*�����% �� G�*���&��"�
��" '��"�� ���'����H ��"���������"�� �� '��% � *��"�� ���� �'���� ����� *����#�( �" ����"� ���� ���"��$$�.
��"&��&��"�  ���� ����"����� ����� �'�&�� '��% �������� �'���� �� �'����� �"���'������!�) ��'�������� '��
�� A�����*����#��) ��� '���!� �"��� �����!��� �� ���#�"&� �� ��##���"� ����� ������� $� ������ ���
���������
	(

-> ������ -668) ''( -3:.-35(
-: 7�����.������ +5:5) ''( 1>.26) 2-.21( �" #�"����� ��� �� '����� �� !��� �"��� <��	��	
��

+552) ''( 2-.21; '�� #�� ��'���� �"���'������!� �� !��� ���",����� �"�� �� ����� -662(



��''�� �� ���� ����� ����� �� ������� �� �� '�����) ��� "�" '����"��"� ���������
��������&��"� ��#"�$�����!� '�� �������"� �� ����!���% ��  �������( �"��� ,����� ���
������) �� � ���"���% �(-) �� �'��"� �� ��� ����� ��� �)  � �''���"� �" ��""�����"�
��" �" ���$���� '�**���� � '����"��"� �"���������&��"� '��"� ������ �� �" ��''����
��" ���������  ���� �����"�� ���� ��'���#�� '��% ��$$���( �� '��$��� �� ,����� ��������)
�"$����) �� ��$$���"&�� �� ,����� ������"���% �(-) �" ,��"��) '�� ����"��"���� �"�
��"��"���&��"� �� � *��"�� ��  �������) ������"� ����� �"��'�"��"�� ���������� �
"����"� �� �"��� ��" �����$���� '�**����)  �"��� "�" �% �!���"�� �� ��""�����"�
��" ���!�"����� �'�&�� �*�����!� ��� ���������
	 -5(

�"��� �� '����*��� ������� ������"���% �(1 /� *��"�� +50 �� ��$$���"&�� �" ,��"��
�� ��"$�#��� �� � '���� �"��#��"�� ����� #��"�� ���� ��" ��� �% �" �� �"���&��"�)
�� �"� "�������� � $��� � !���� ����� ���������; �� !�"� ����'�� �"� '����"�����
*������� �) �" ��� �"� �� �'�&��) ���'���� ���� �!���''� �� ����� ���"���% �*�����!� �
��!�!� ���������� '��*�*�� �"�� �"�����!���% ��  ������� ��#��� �� '��'��������
����� ������ �"���%(

��� '��"� �"���'������!� '�� ���"���% �(- "�" ��������"�  ���� ��� �"�� '��
��$�"���) �"  �"���� �'���$���) �� ��'� �� ����!���% ��  ������� � ����#��"��� ��� !� ��
�!��#�!�( 4����� �% �" '��*�� �  ���� �������"�� �"��� '�� ��"����� �� � ,�����
!���!��"�) �" ��� �'���� �� ������� ����� A�"�"� �� ��� '��"� $�"&��"��� 16( ��
'����"&� �� �"� !����) "����� *��"�� ++) '����**� ����"���� '�� �� !�"���� ��
'������� ��� �"���� � �� ��"�� � ,�������"�)  � "������ �"�� "�" !� ��"� ����
��$$����"��( 	�����''�) �� �" ���� �� '������ ��� ��"����� �� ���!�) ����������
�����#�"���� ��"��"����% ����� ��������$����) ��"��"� ��$$����� �!�"&��� �'����� '��%
�"��������(

�#��� �"�� �� '����� �% �� '��*�� � ��� ����"���� �"�� ��� '��$��� ��� '��.
'�������� � ������$$�������� ������"���% !���"�( �� ��*������ �� ,����� �� � �''���  ����
�"� ���) �"��� �� �'����) �"  �"��"&� �� �"�������� �'���$���) ���"��!����&��"�
����� 	���
	 ������� �% ����� ��#��� �� ��''���� A�� �"���"���� ��#�� ���$���1+( ��#��
���� � ����""� ���"������� '�� �� �'�&�� �� ������ ����� $���� ������� A ����.*����� �%
�"���� ������"�� �"���"� �� ��"����� �� A���� ���'����) ����% "�" ���'�"��"�� ��
 ������ '��!���"�� � ���"�����&&��� 1-( ������"&��"� �� �% ��!���� � ,����� �"���% ��
�� �"���"� '��% ��"��"���) ���!���� '��!� �� ,��#�� ��� �"�� ���������&&�"�� �������.

+33������ ��������� � ������ ����������� 	�����	���� � �� �����

-5 ��" !� ��"� ��� �"�� '�� �'���&&��� �� '����"&� �� �"� ����
��) ��"�������� �"��� ��������.
��&��"� ����� $��"�� ��� �� '����� '�**���� �������	
�� ��(

16 �� ����� �(7( +5::) ''( >: � :+; �" *��� �� ��"�� �"�� ��#�� �""� ����"�� ��� ��!���"��)
����**��� 8+2 �� �������� '� '���"� ��� "�" �% '����*��� ����"����� � �'���$���� ����!���%( ����� ����
����� �) �� ��� '��) �� 15J ��#�� � *��"�� ��  ������� ������� �� �����"�&��"� �"�����) 	���� -668)
'( +>(

1+ �� !���) �� ��� '��) ���������&��"� ����� ��'���#�� ����� ���� � ����� ��������� ��  ������� ��
!��� ��!���� ������� '��'���� �� ����� +53:) �� ���  ������ �� ������� �% ����� �� ���� �" ���������"� ��
E������.F������ +552) ''( +-+.+->( ��� ��'����  �������#��� � ������#��� ���� *��� ����� '��'����
�"���'������!� ��� �����) ��� ��''���� ��� ������������ ������"&���� � ��  ������� �" ��� �"� �������)
��"� ����� �"���&&��� ���	���� -662( ����� "��������% �� �"��#��� � ��"��"��� ����&��"��� � �� *����� ���
��''���� ��� �*���"�� �� �*���&��"�) �� !���"� �� �����!�&��"� �� E������.F������ -66+) ''( ++3.++8(

1- �$�( �� ����"�� ��"���*��� �� F��
 -663) ��" �"� ��"���� ����� '��*�� �����( 	�� ,�����
��'���#�� �$�( �"��� �� ����� �(7( +5::) '( :: � "��� +18 ��� �"������� "���� ������ #��''�) $�� ���
�� ->1 ��� '����) �� 	������
	�	(
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������� �� ������ ��� ���� 11) �����*���� ���� $����  ����.*���� ��� �� '����� �������
������� �� 	� '��) '��'��� ����� *��� �������#�"�&&�&��"� '��"� ������) �� � ,�����)
�� ��� '��) ����� ���� ��( � �������12( �" ,����� '������� �� ������$���&��"� �������
����������������� '��!���) �� ��������) �� � �% "���) ����� *��� ����� ���� ��"��&��"�)
��"� ����� �������� ���� #�����"� �� �����!� � ��*����) �''��� � $� �#��� �$$��������)
��##�"�� ,����� ��!���� ��#� � �"��� "�� ��''���� '��"� ������ ��� � *��"��
��  ������� � ��
	 � ��	
�� 13(

��) ��",��) �� ��������  �"����������) ��" ����
��) ��"� ����� #�"���� �"��
��$����� ���� ������ ������� '��% *����18) ,����� ������ �� '��% � *��"��) ��" �"� ��$$�.
��"&��&��"�  �"� � ��� �'�&� ������"&���� � ��  �������) ��"� ����� ���������) �"
����"� ����) ���� G�''��  ����� �����H) �"� $�����  ���� '��% �#���� ���"� ���.
 �"��1>; �� 	���.��
	� �� ����������**� ��� �  ������ �� �*���&��"� ��  ���� �"����%
� G����*����  �"� � ���������� ����� ����
��H1:(

�� �� ��% �� ,����� ���"���"�) ��� �����"� �� �",�� '��*�� ������15) "�� ����
�� ����� � ���� ����� �������% � �� ��� �!�"����� ���������&��"� ��"� �"���� ����� ��
�"��!������ � ��������) ��"������"�� �"��� ��  �"��"&�) ��  � �"��) �� �����
���$��� ��  ������� �� ,����� ��'� "���� �����%( �''��� ������) �� �"� "������������.
&��"� '��"� ������) ��� ��������� � '����"�� �"� �����&&�&��"� ��$$���"&����) ��" ���
"����� � '��"�� �����"#����� /�(+ � �(-0) ������"� �� ����� -61  -) ���'���� � ����� ��
����� ����� ��'��$���� ����'��� �� ��� �"���% �� #��"�� �� �"���"� /�(1 � �(20) ���)
�����'�"���� "�� ����� ��� �� '�) ��$�"����"� �"��*���&��"� �� �� �"� +866  -

/$�#( -0( 4����� $�"� �"� �� ��������"&� "���� ������ ������� �� �"���% �� �� �"���"� �
'��$���  ���� ��$$���"�� ��"� *�" "��� "�� ��"����� !���!��"� � ��"� ����� �"���'��.
���� �� � �"� ��#�� ��'���� ����� ������$���&��"� ������� � ����� ��"� ���� �� �����.
��� �"�� ��� ������� ��*�"�26( 	�� �����) �����"�� �"���� �"����� ��������� �����
�������% "�� '������ �� �"�) !�""� �������"���� ��'�������� ����"� $�"� �"� ��
�����'� �"�� �� �"���% �� ������� ����#��) ��� �"���""� ��������) �" �"��"�����

11 F��
 -663) '( +2> ��� ������ � ������"&��"� �"��� ����� !����*��� ��� ����!�"� �� ,���
'������� �� ����#�"�&&�&��"� ��#�� ���$���) ��#��� ���� !���"�� ���"� ���� �"��!������ � �������) ��� ��
�!���''�"� '�� �������� �"�� � ������&��"� �� ��������� �*�����!� ��"��#��(

12 F�����		 +5>5) ''( +++.++1 '��'�"� ,�����  ������) ��������!� �"�� ���������� ��
����� +551.+552 � ����� +55>) ��� �� *�� ��#��� ,����� ��'���#�� �����&�� �� '���� �"�� �� �"
$�"� �"� �� #��"�� ��������� �� ����) ��!��� ��������!� � 	� '�� �� "��!� �*���"�� ��'� �� $�"� ����� ��
������ '�"��� /''(++>.+-60( �� !��� �"��� ���� +5:5 � 	���	�� +55>) ''( -++.-+1( ����������&��
�� ������ �����*���� � ��!���� �������  ��� � *���� � 	� '�� �� ������"� �$�( �"��� 	����� +5>3) �"�
��� '�� � ��"���*��� �" ,����� ��"��(

13 ��#�� ��'���� ������� ����� �'�&�� ��  ������� � ����#��"��� "�� ��"��� !���!��"� �$�( E��
����.F������ +552) ''( ++:.+1+ � 	����	 +555) ''( +83.+>1( 	�� �� '��*�� � ����� ��"��&��"� ��#��
� *��"��) ��� '��'������� �� �$$�������) �� !��� 	����	 +55>( ��� ��$����� ����� '��'�����% "������������.
&��"� '��"� ������) �$�() ��� #�� �����) ������������� -665) '( 3++(

18 �$�() �� ��� '��) �� ������(7( +5::) '( ::; ������	���� +556) '( +8:; ������	� +55+) '(
++6; 
�	��� +551) '( 36(

1> 	����� +5>+) '( :(
1: F�����		 +5>5) '( ++1(
15 �� !���"� �� ��$������"� �� E������.F������ +552) ''( +-1.+1+(
26 �$�( ��� #�� ����� F�����		 +5>5) '( +++; ���� +5:5) '( +8>(



'��% � '��) �� � �"� �!�"����� ������� ����������� ���"� ��� �� $� �#��� � �� � ����	
������ 2+(

������������ � �� �����) ��",��) ������ �"��!���"�� ��$$���"&� �� ��'��$����)
����"����*��� � '��'�����% �� ��!���� ��"�����"&�) ��� �����!�� "�" ��"� ��*����"���
� ��!���� '��"� ������( ���"���% �(-) �"$����) ����� �� '�� '��$���� �"�� �����"�� �����
����� �*���&��"� ����#��) �� '���� �� #��"�� ������"&� �(1.2(

��  � �"�� "�" �% ������ �� ���"���% �" ��� � ��� ����� �� '��) $�" ������ .
'��"��) �"� ��������� ��  �������( ����� '���������� �� �����!����"� �" ��� �������
��� '����**� �!�� �������� �� '���� �"�� �����#�"���� �������)  �����"�� �"��� ��
��$$������% �� ���������� �" ����� ,������� ���� ���#�"&� �� �"� � ��� ������&� �� .
 �������( ����� $�� ���&��"� � !����) �����!��) �''���  ���� $���� �� ��"���!�&��"�
��� ��#� � ��" �� �'�&�� ������"&����) ��'�������� "��  ��� �� ��"��'��� �� '��"�.
 ����� ��� ������� �=�) ��� �����) �� �",��)  ���� '�������� '�� �" ���$����
�����"��� ���� ����!���% �� !�"���� � ����#��"���(

��  ��$���#�� � ����#�"�&&�&��"� ������"���% �(-) ��",��) ��"��"��"� �� �����.
!��� �� �" ����� '�"�� �� !���� �� �������&��"� � ����� ���  ������ �����������������
�� �"�) ��� �� �% ��"���� �� ���������) �" ����� ����) �"��� '�� ������#�� ���� �(12-( ��
�� �������� ��� �� '����� '�**���� �������	
�� �� ��'������"� $���� �"�� �� ��'���.
#��  �"���������) ���'���� � ������� ��� ���� ��#�� ���$���21)  �"��� ,����� ������"���%
�(1 '����**� ��''����"���� �" ��� '�� �� � *��"�� ��  ������� ��""���� �� �"�
#��"�� ��
	) ���"���% �" ��� � "�" �� ��$������ �  ������ ���"�����&&���)  � ���"���
�"!��� �" ,����� ���*���&��"� $�"���&&��� ������#�"�&&�&��"� �� �'�&� $�"&��"�� �"��
��!����) ����% ������"&���� � ��  �������( 4����� �'��� �"��&��"� ���!�"� "�#��
������ #��"�� ��"����� �� ��$��� �"��) �� � ,����� !���!��"�) �''����&��"� � ����&��"�
'��"� ������� ��$$���"&����) ��!��� ���� ���'�"�*�����% ��#�� �'�&�) ���� !���"�� ��#��
���$���) ���!����  ������� '�� A������&��"�� �� �"���% '��% #��"��) � �� ����$�� �&��"�
���� �� ����"� �������22) �" ������� ����&��"� �� $�"� �"� ������� �� ���"� ��� ���
�"�������"� �� ������� �������"� "�� ����� ��� �� '�(

��������� � $��� /1*0 ���� �"��*��� ��� �� '�����) ���"���% �� *�� �� *����
��$�"���!� �"�� '��$���) ����$�� �"���� �" �"� ��������� ���� ������"&����) "����� .
*��� �� �"� �����% *���� ��� '����"�� �"� ��"��"�� �� �"��"�� ����!���% �����&�� $�"� ��
�� ���( �(�(23 ��" �% '����*���) ���� ����� �������) ��$�"��� �� ���"���#�� �� ,�����
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2+ �� $�"� �"� ����������'� �"�� �� '��% �"���% �� ������� !���"� �% "���) "���� $��� ����� '�� �
���% � '������) ����� ��� "������	
�� �) �"��� "����������� �(� ����� �����% *���� /������ -668) '( -150 � "��
�� '����� ����� ���� ��#�� �$$������) "�� 4�������� ������"���� /������ �� ���� -661) '( +:+;
7�����	
�� -668) '( 3860( �� ,����� '��*�� �) �"��� �� ��������� ��'���#���) ������!� �"�� ����
���� � ��''�� �����) �� !��� �� ����"�� �"����� ����� �"���% � � 9 ������������ �" ".- �� 	����� ) ����!���
������"��"� �� ��� ���� ����#��) 9��
�	��	� �� ���� -66:) ''( >6.+65(

2- ������ -668) ''( -81.-82(
21 �" ��''���� ���� ���� '�**�����) �� !���"� �"��� �� '��*�� ������ ����� �������� ��""���� ��

$���) �$�( 9������ -662; '�� �� ����"�� ���'����) "����� *��� �� �����% #����� �� �"�&&���) �$�( ��
���� � ������� -665) ''( +:+.+53 ��#�� ��� '���� �� �"� ����� �����% *����(

22 ��� '��*�� � ��� G������"���� �"� "�"������"���� �'���H �� !���E������.F������ +552) ''(
+12.+2-( ����� ����'��� �� ����"� � *��"�� ����� �"���% �� ������� � �� ���� �����"�&��"� �� ����!���%
��  �������) �$�( F��
 -663) ''( +82.+8>; 	���� -668) '( +:(

23 �� �"��#�"� $��������"� ��""� �� ������� �"� #��"�� !�������% ��� ��"��� �"��� "���� ����� ���%
� '������) ��"������ �"�� � ,��"�� �� '�"��!� $�"� � ,������ ����""�� $�) �$�( ����� -661) ''( 1:.
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������ ����� 	����� ������� ��� � � %�

	�����) �� � -668(
������� -665 K �( �������) �� 	���� ��� 	������ �./ �� ��������� ��� ����) �" 0
�& ��������

������������� � �
��� 	�������) ���� ����� ����"��� �� �����) ��'���) +- ���� *�� -66>) 4��.
���"� ��� ��"��� ����� �#"� ������) >) ����� �� �"�) -) 	�&&���� -665) ''( +>3.+53(

������ -661 K �( ������) �	����� ����� �
��
�� ��������� �� /����%���� �� ���( ������	����) �" /����%����&
�� �
��� ��������) ���� ��� ��"!�#"� �� �����) ��'��� +2 ���� *�� -66+) �( ����� /� ���� ��0)
4�����"� ��� ��"��� ����� �#"� ������) +) 	�&&���� -661) ''( +6+.++5(
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��'��� +2 ���� *�� -662) �( ����� /� ���� ��0) 4�����"� ��� ��"��� ����� �#"� ������) +)
''( +>1.+::(

������ -66: K �( ������) �� �����( �����) �" %����& ���������� ����� �� 1�		���� 0������	) �( �����
/� ���� ��0) ���"� -66:) ''( 2+.2:(

�� ����	���� +556 K �( �� ����	����) �� ��	� ��� �����) ���"� +556(
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151.26+(

23( ������� '���� �"��� �� ������ �� ��"����� ����������"���) � ���� �" !����� ���!�) �� � ����	
�� �) ���
$��"�"�� �"� ����� �� ��,��"&� ������!� ����� '�� �� ��������&��"� ����� $��� �� �!���''� ����� �����%
�� �"�) $�"� �� ����� �"����; �� !���"�) �" ��� ��"��) � ��������� ������"����� ��#�� ������� �� �*���&��"�
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������! �A -	
��
� ��� ������
	 �� ������! �A ��!��� +��� ��� �� -	
��
� ��� ����
������
	 �� ������ ��	
�	 �� �����#���	
� �� ��� �����
�. �	�� 
���� ���
��! �A
-	
��
� �� ���� 
�� ������
	 ����� �� ������! �A ����� -	
��
� 
�� ���� ������
	
�� ������! �A -	
��
� ������ ��� �� ���� ������
	 �� ������5 ��� � � �  � �� ��� $���
��$#�� 4�*�� �� .���� ��*����%� � ��$-� �� ����� ���� .����< #� *�#""� �  �= $��3
"����� ,,��.�� � ��%�2�� ����� ���%�0 ��� ����++! ,,
� 1#�%%�� .��%�++! ,,/�� ��""��3
 ��%��� ����� 4��%���++; #� 4�*��� ��$� ,,���� ��� .��%�++! #� ��%�� #�� ,,�������++!
#�� ��4��� ����%�2����  ��2� %�%���5 �!  �� "#�� ��� �� $�"�� $��4����! �0 1#� �
 �.��""������� � �! %����� $-� ��� $� � �����  ��� �� 1#�%%�� ��.�� �  %��� � �����
"� $-����! �� $#� $����$�2���� ��� %� %�! ��.�� ����%� $-� �� �! �� "�%%� �+������ ��
 #$$�  ���� ��� *�������! � ����� "��%� 4�����! $-� �� �  � ���#�*� ����� �� $��2����
��� "��$�� � �+�$1#� ��� ���%� �� "���22� �����5 
� %��%%�2����  #��� 4��%���! "�#0 �
���� � %� � ��� .��� ���� $��%%�! %��$$�� 4�������%�����%� �#� "��$�� � ��.�� �
%�� ����; ���2�� $�� �� 4��%��� "���$�"���! 1#���� ��� ,,��#�� �����++! �� �! �! �! �!
$�� �� 4��%��� �� ����� � / �$-� �� �! �! �;  ��� �! �44�%%� ��.�� � ��*�� ��%��
��$-� "�� $��%��#%�! "��%� $�� �� 4��%� �� ���$� �5 
� 4��%��� �� $��%%�  ���
��$��%%� �� �! .��%� �� � � �5 �� ��  ��� .��%���.� �� $��%%� "�#0 ��%�� $�%�%�  ���
$��� ,,4��%���++ � �� �#���� ��"��$� �%�! �� �! �! �! �5 6#� %� .���� .�� ����
�""�����  $��%%�! .�� .�� #%���22����! ����4�$���� � ��*��� ����$$-���� �� "��$�3
���%� ����2����! $�� ����%%�.� ��44����%�! �..��� "�� ��%%���  # $��%� �� ���� ��
$�� � �� �������2����! � "�� "�� ��%��� �� %� %� "��4�2����%� ��  �.����! #�� .��%�
��$�"��%� �� #�� ��*����� 4����!  +��%����! %��%%���� � ��� �� %�� $� � $��#�1#� ��
��22�5 �#��� �� � �� $�� �����2���� $-� �� $� � �� $� � ��4�������! "�  ���� ��%�����
$-� �  �� �� "���� ����2����!  �*#�%� �� �; � ��  #$$�  �.�; ���� .�� ���� ��%�������
� � �! 4�  �*#�%� �5 ������ �  ���  %�%�  $��%%� "�� #�%��� �! � "�� �  ���  �%%�3
"� %� � .� ����! *��0 "�� 1#�� ,, �$���� �� �� %���#2���� �� ��0 4�%%���! $��� �����
"���%�++! ��� %�%���! $-� �+�#%��� ��� �.�����  $��%%� "��  �=! � "�� �� ,,$��� �""��  �
.����0  "��*�%�++ ��%%� � #� $��%� "#�%�! $-� �� $��4���� �+��%��%� ���# %��%�.�! "��
��$-� "�� ��  # ��"��%�%� ,, �$����  � "�%��0 �  ��� $������%� �+�#%��� ��$-�%�%%�++5
������ �  ���  %�%� $��$�"�%� "�� �� "������ ����  %�  �  $�"� �! "�� �+�  �1#�� �
,,4���$�  ��� �� %�� ��*���%�++ "�� ��%� ��� %� %�! ����%�� "��$-�= .�  � "��"��*���
��%����%�.�! 4�� �� 1#��� ��  �.���� �.����� 4�%%� ��  #�  $��%�! � ��4��� "��$-�=  � ��0
��4����2����! �� $-�# #��! ����� 4��%� ��%%������ #%���22����� "�� �� 4��%���! �� ��5
���	��	� �� .���� � ��  �����	 �
 ������ �� /�# ����5


� "���� �������2���� �""�����  ��2� �#���� 1#���� $��%��#%� �� �5 ��%��%�!
��� .� �� #�%��� ��$���  %�����%� �  �**�%%� ����� 1#�%%�� 4��%��� $-� ��.�����
$��$������ �� ��**����! ��� ,,��#�� �����++! ��= ����� ��%�� 4��%��� ������! � "��"�3
 �%� ����� 1#���  � ��$� $-� ,,.������� ��""�� ��%�%� ��  �*#��%� 4�.��� B"�� ��  "���%�
����+�"�$� � ��%� ��� ����� $-� 4�.���C5 
� ���4� �#%#��� �� ���.� %�� 4����%� ��
4��%�5 �� "� %��� �$���� ����%� �� ����%�� $-� #$$� � �� /���4���! ��%%#�� ����
"��*-���� �� ����%�0� �� %�� 4����0 �� #� ���%� � � %��%� �� ��$����5 �� "� %��� �$�
����%� �� ����%�0� /���4��� *�*��%� �+#$$� � $�� #�  �  �5 
� ���4� "��%� � "��*�0
��%%#��! �� 1#��� �� %�� 4����0 �� 4�#��5 �*���""� 4�*��� ��� 4�#�� /����  �! $-�
 $���� "��  � �� ���%� ���$���! 4#0 %�� 4����%� �� 4��%�! $�� �$��%� ���� �# �! � 1#�0
"��%� $-� ��.��� �� 1#���+�$1#� �� ��%��� �� .��%#0 ����� � "���2���� "��%�$-�5 
�
���%� �""�$����! �  �� ���%� /�*� �0� -� ��  ��*��%� ��� ���%� ���$��� B�0 �� 4��%�



4�%%�  $�%#���� ��� $�.���� ���%� /�0*� � $�� #� $��"� �� 2�$$��� @�""�$��0��< ,,��
 ��*��%� ��� $�.����++A; .5 ���5 (57()3):C5 
� ���%� �� %����� 4#0 ����$�%� ����
�# �5 
� ���4� ���%# � ������ � � .�$���� $�� ��4�� "� %��� 4#���� %�� 4����%�!
#�� �� 4��%�! �+��%�� �� 4�#��! �� $������ �� ���� �� ���� �$1#� "�� ��� ���
�� #��� �5 �� "� %��� ������! ���*#�.�  #� �#���� $-� *�� ���$�  � .�%� ��*���  #�
��*���; ������ "��%� �! %�� 4����0 �����#�! �� "���� �� 4�#��! �� 7� �� 4��%� $-�
�� $����� �� ���� �$1#�! 1#��� �$1#� *����� �� .��%#0 ! �� "����� �+����.���� ����
"�  ���� ����� � � %#%%� 1#���� $-� .�  +�����*��� � ��*��� �! �0 � ��.���� B/�# ����
�������� '57959< ,,�# 1#� %� 4�#�� -� � $��%�%� ��$-� #� ��%�� ��$$��%�< �+�$1#� ���
������� ��""�� ��%� #� ������� #%��� "�� *�� #����� � "�� �� ����� 1#����  ���
��������%�! "��$-�= 4�$���� �� ��*�� ��� 4�#�� �����%�$��� �� ���� "�  ����++C5 
�
���4� ����%��! 4#0 %�� 4����%� �� 4��%� ���"���  ���! �� ���� $-� ��#���� "��
"#��4�$�� � ����  "�  � .�  � ��*��.�! $��  #�  ���� 4�2���� � "��$���5 
� �����
*��$-� "�� ��.���� "�#0 ����� �� ���%�2���� �� ��#����! .� ����.��� � ��*��� �
��.�%����%�5 �� "� %��� ���$��� B���$���C 4#0 ���.��%��%����%� #$$� � �� �����!
���� $�$$�� $�� #� �����! �� "��� � %��%� /�����  #� ����� $-� "��%� � ����� ��
%�� ��*��0 �� 4��%���++5 �� %�� #�  �*�� �� $��$����2���� #� #�%��� "�  �!  #���
���4� �*����< ,,��.���� 4��%� "#��  ��� � "���#�$��.� ���$��� ���� ������ �� 1#���
*�� �""�� %����� $#�%� ��  �$��4�$��5 �#�� ��0! �.��  "�  �  �$� $����1#�� "�� ��3
%�������� ��  #� ��**�++5 ��� %� %� $-� -� "�� %�%��� ��� �������
���� 
���� �	
��
� ��
��� ��.�� ����%�  � ��$�< ,,���4� ��  ��*����� �����22�! $-� ����� %�� 4����0 �� 4��%�5

� ���� ������ *��  �$��4�$�.��� "�� �%%����� �� "��%� 4���$�++5 ��%%�"� %� � #�
"��$�  � ��  ���2����! 1#� %� ,,4�.���++ ��%���*�$-� � "� %�����  ���  ��� �� "��%�
��"��"� %� ����� ����  #$$�  �.�5

����4� %��� #�� ��$��$� �
 ����� ��$-� *�� ����$-� ��� -���� �� +����� � ����� �# �
$��"�� � ��� %� %�! � �� ����%�2����  # /��%���"� �  # ��%�� 4�*#�� ��� ��%�5 �0

� "� %�! "��!  ��� �� � �+����! �.����%����%� ��  �*#�%� �$$��%���%�! �� ,,#�� "�$$���
���� �� ����� $�� $������%� ��%���� �� 4�*#�� ���%%�$�!  ����� � 4��%���++! � �� #�� ,,����
��0 /� %���++! ����2�� � ��*��� �� ��$���� ,,�.� /��� ��%���  #�����0 ���$����%� ��  #�
 ����*�!  ���0 ������%� $�� ���4�! � ������ �����  ��.� "��%�%%��$�! .�  ������ ��� *��$-�
�� �$1#� "�� ��*��� � "��4�%%����%�++5 ��$#�����%� �*� $���! �� 1#� %� $� �! � ��3
$���� ������ ����+��$-�%�%%�; #�� ,, %��2� "� %����� $����  %�%#� �� ��#�� �  �����
 �"�� #��  $�*��� $�� $�*�� � 4���$�! � $���� 2��"�*�� �� ��$$� �� �%%� ��  #�����++ �0
��$#���%�%� ��� �� � ��$� ��� @&')&A ����� ������!  ��$��%� $�! .���� /��"-���;
���%�� ��  %�%#�! ,,"��$-�0 �� 4�.��� .���  � �..�.�%� �� .���++! ��� �� $� %� #� ��*���
,,$-� � 4��2� �� �$1#� 4� ���%�  ���%� ��"��$�%� ����+�$�! "#�� 4�%%� ��%�4�%�� ����%�
���� � %�%�$� $������ *��  "�%%�%��� ���� ������� ���  #���++'7! � 1#���  "�%%�%��� ��$-�
�F0! .� ��%�%�! ����� �� %���%� �� �  ��� ��� �*���%� ��  $-�22� �+�$1#�'95

/�� �� ���� /� $-���� D $-� ����� ���� $���� ����� "���%� @��%%��� RA!  � �0 .� %�!
 � $��4�*#�� $�� #�+� ��� ��� ��22� $�� $������%� $-� $��$���� #��  ��� �� $��.��3
 �2����! �� #�� .� %� ���� ������%�%� ��� �#� .���� %�� .�� ��� �� $� %�*�� �+�����
����� ����$��2� ��� �#�� �� $��4��� D! #*#�����%� .� �0 �� $��%%� #��  ��#2���� ���

7:&� ������ �� ��� 
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"�#0 "�� ��%� ��*�� ��%�� %� %�< ,,��� ��22�  � 4������0 #�� ����2�� � � ��� $�� ��
%��"�� ����� ��L���! ���%�� ��� 1#��� .�  ������ 4��%��� �  $-��2� �� �$1#� "��
��*��� � ��� ��22� #�� %�.��� ��%���� "�� �""�� %��.� #� ���4�� $� � �������!  �%%�
�� ��%%� %��"��%%� .�  ������ �� "� %� ��$#�� $�����%%� �  ��� %��� "�� �� ���� ���
$�*�� $-� �.������ �� �����%�0 ��  �*����**���� �� ���� /� $-����++5 �� �� � �0 ��"�� �
�+����$�2���� ����� "���%�< ,, � �0  %�����%� �� ���� /� $-���� $�� #�� � ��� ��� ��22�!
����� 1#��� ��.����� �  ��� ���4�$�%� #�� ���� �� $��.�� �2����++! �� � ��.�$�  �
$�%��� "��$� ����%� �� ,, ��� � 1#�%%�� *�����%%�++ $-�  � ��%������0 ���4�$���; ��
�	!��##� ���� # �%� ��$-� �� 1#� %� $� � �� %�� "���0 $-� #�� ��$� ���� ��4���%�.�
��� ��� ��$���  %�%� "�� �< ,, � �0  %�����%� �� *��� /� $-���� ��"���� �� "� $� $�� #��
� ��� ��� ��22�! ����� 1#��� ��.����� �  ��� ���4�$�%� #��  ��� � 1#�%%�� *�����%%�!
"�� �� ����� ��.��%����%�! �� �� 1#� %� *��� /� $-����  � ��.��0 4�� "�  ��� �� ��*���
"��%� ��� .��#�� ����� �$1#� "�� "������ �� ��%�!  �$���� � �*� ��  ��#���%�0 ����+����
�� 1#� %� ���� ��%�++5 �-� %���  $��%%�  ���� ��� &')>! � �� "�#0 %���� ����� "���� ��%�0
����+����  #$$�  �.�! �� $��4������ �#� ��%%��� ������22�%� ���+��%�����%� ��������
�� �� ��%� �� "�%%�.����%� �� 9? �*� %� � �� 79  �%%����� +)8 �� ������! ��.� 
#�*�
���  %�%� $-����%� "�� �� �����.����%� ��� "���22� �#$���! �� 1#��� ��$��� $-� �
1#� %� ��%� � ��.��� "�� �� "� $-���� $� F0 $��$�"�%�! � $-� �� ��! ��%����! �.�.� ���%�
� $#��� %��%� �� ����� �� "��$����2�  #� �� %�! ����� ��$� �! � $-� ���.�%���� �.�.�
$�� �*��%� ��$-� ,,#� �� �*���� $-� ��0 �+���� ��� �� ���++5 ����� "���� �*�� "����
�����  $��� "�� �� �����$�2���� @$�%���� �� ������� .���2����A! � �� ,,��$#�� "��.�3
 ���� $-� ���%����%�  � "�%������� ����� 4�$����! �44��$-� ��� "�%�  � *������
 #$$����� ��%���� ����+���� 4#%#�� ��%���� �� ���� � *�����%%� �� 4�� �  #��� ����2�� �
� ���; �.� *�� ���������%� � %������ ��%������� 4���� ��  %#$$�; �� $�� �� /�22�����
����� ����� �� $���%� $�� 1#���� �� �� ��%�! �$$��0 "�%�  ��� �� � %��� ���� *���%�5
���.������� 4��� ���� � �� ��%%��� �$$��0 4�  ��� "���%�! ����� 1#����  � "�%��0
����+� ��� 4����$���5 �"��� $��%� $-� �+�"���  � %��.���0 "�� �� %��"� ����� ���� ���3
"�*��++':5 �  ��%� �� ���.�%����! ��� ����$� $� �����$��� � �$$#"�� � ����+�������%�
��� ��.���5 �����  �$���� ��%%��� 
#�*� ��4��� $�< ,,��� 4�$$�� $-� "�� ��� � %#%%� $��0
$-� ��*#���� �+�"��� "�� ��%� ����� /� $-���� $-� B��  �.����C �� ����� "�� ��.��%�� �
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%��%� "�#0 $-� �� 1#� %+����! "��%�%%��� "����%�� �� ��.���!  � .���.� �� $����  � ��
4���*��� � %�� �5

,,�  ����.� ��� ��22� #�� *��� .� $�++! �� ���%��� �� ������ ��.�.� �  ���
�$$��%�! $��� ����$�%� ����� "���%� @��%%��� �A! ����+ ,,���*����++! �� *������� ��*��
�*�#�� ����$��%� � #�� ��� *������� �� 4����! �� 1#���  � �������.�5 /���%�  �$�� �
������! �+����$�� �0 ��  4����  $���$� ������ "�� 1#� %� 4��%���5 
� "�� ��2� �����
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#$��2�� "�� %#%%�! �0 %����2��������%� �� ����2���� $�� �� "�%��2� *�����%��$� �����
��%#��! � ��  ��"�� �� *������� ��� $����*�%� �� "��%�2���� �� �4����%�K������5 ���
�� %� �0 �� �#�.� ��  $��� �+�$1#�5 ���� �0 ��4�%%� �� �� $�%� �� ������ �����  "#��
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$��"���� "�#0 �����! 1#�.� �""��  � .�  ������ �� /��$��� �� �� �� � $-� *�+�44��� $���
4���� "�� ��  %�  � �**�%%�5 �"�� � ����� ���*� 4��%�!  � .������� *#�22��� ���4��� ��
��%�� "� $� "��%����  #� ��� � ��*�+�������! �0 ������� "�� 4� %�**���� �� �� $����%�
����� ���! $�� $-� #��%� � $�%� %� �������%� �� �$1#� ��*���%� 2��"�����%� 4����3
����� �� "�#0 *��%� � ��*��4�$� $��"�� �! $���� "�����%� ���� ����� ��������++5 �� F0
��**���� �� �! "��  �$-�= $����$���%� $�� �; 1#� %+#�%��� "���0 �� �#�*� �����
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 � %������� �� *��� $��$-�*���! � �����  %�  � %��"� �� .���� ���� ����� �#$$���
� %��������� ����� �$1#� 2��"�����%�! �� 1#��� .������� �$$��"�*��%� ����� ��%�� $-�
%������������! �� �� %�� ������ ���%�%� �� �������! � ������! $-� "������%�
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�� .���� /��"-��� ����� 4��%��� �� ������ �0 ,,�� $-��.� ���  �*��4�$�%� ���
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� %#%%� �� ���%#0 � �$���2�++! %��������! ���%� �  ����2� �  ���� ��%� $�*����.� $�� �
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.��2#��! �� ,,���%��� *����� ��� /��%����++ @��%%��� 
 ����� "������%���A! �� "�#0
��"��%��%�! �.����� � ���%�! 4�� �� $���  ���  %�%#� ���
� ��� 4�#�� ���� � ���#3
���! 1#���� �� "�#0 ���� %� ����� ���� ��� 4�#�� ��$���! �� ����%�! $��� �  � � ��
%����! � �� ���� �+����*���  ������$� ��� %����%���� ��� ������� � ����� $�"�%��� ���
��*��5 ���.�%���� ��� �� $��.��� �� 4��%���! �� ��$-���� ��  �*��4�$�%� "���%�$�<

,,���%��  "�2�� � .� $�! $��$����%� �� ��  � ����� �� "��%��!  �.�� ����
����%�  $�*���! *��$������ B,,#�+���+��%�� �""� %�++! �� �C �#� $���  �! #��  ���0
�+�����! �+��%�� �� ���#���! ����� #��� .�� ������ �������%� .��#�� �� �$1#�
���%�� ��"�� ��� �� "� %� $��$-�*���! ��� ��22� ����� 1#���  #� ����! 1#� � ��
%���� �  � � �� ������0 �� ����%�! �� 1#��$-� %��%��� � ���4� ������ �$$��"�*��%�! ��
1#��� ��� "�%���� �1#�"����� �+��������%� $��4�#��2� ����� �$1#� "��.�����%�
����� ����� ��#��! $�� ��  #� %��""� ����%�%�! �� $��%�� �*�� �� ��  ��� ��%�2��
��.��*� .�� � �� $���� ��  #� #��� ������%�! ����� 1#��� %���������0 #� �#%%� �+�$1#�
2��"�����%� B,,.��%�$���++! �C $-�  ���0 �� "�#0 ��*��4�$� �$$�� � �� %#%%� �� 4��%� �����
����� ����2��5 ���������� $� F0  ������**��%�! �� ��*�� ����� �"�*�� � ��������!
$-� 4�$������ � "��*��� .�*��� �� "�$�4�$� ��*�� �� ��"���! �� �� $#� ����� $��%���
$�� �� .� %� $��$-�*��� �� ���� �� ����2� ����� ���*��� ��� ����%� .���� � "��  �++5

+���� ��� ,,"�$$��� ����%�++ @�A  # $��$-�*��� �0 "��������  � ����� �� �#� "#%%�
2��"�����%� �$1#�  �44����� �� #�� �#$$���! $�� $#��  ��#%� ��%�� #�� $��$-�*���
�� ��%� ����� 4��%��� ����� ��.�$���� �� .���� ������������! ��� $��%�� ����� 1#���!
"����%��! "��%� #� ��%� *�%%� .��%�$���! $��� �� %�� #�+��$� ���� ��� �����8> @4�*5 )A5
,,���%�� �� ���� ��� *��� .� $� D "�� �*#� �+��$-�%�%%� D!  $-��2������ %��%���!
 ����� �� ��%�� �� %�� ������ *#�22��%� B,,�� 1#���  ���%��$����%� 1#���� ����� �#$3
$���! 1#� %� ����� 4����� ����� %� %�! %������������ ����� �$1#� 2��"�����%� ��
������ ��%�22� "�� ������%��� 1#� %� 4��%� "�������++! �C! "�� �**�#�*��� �+������3
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 +�����2���0 ,,���  #��� ��� "��$� "���� &>! �0 7?++! � �� $��$-�*���  ���0  � %��#%�
�� %��%��� �  �����; �� � �� .� $� ��.��0 �  ��� ,,���� "��� �����  #"��4�$�� ��� %������++!
$��� �� �< ,,��  � � 4��� �� %����++; �� � �� �����%�� ����� .� $� ��� "��.� %� �� &7?
"����; �� � ��  %�  � �� #�%� ,,"�$� ����2�%� �����  #"��4�$�� ��� %������++! � �� $��$�
&(? "���� �� �����%��; �� �  � "���� �� ,,.� $��� ��  �! $��$����%� �� ����� �� �#���
������� 4�*#��%�++; #�� .�����%� $-� .#�� ������� "�#0 ����4� %� ���**�� ��  �.����
�0 �� 1#� %�  %�  � %� %�! ��.�  � ��$� $-� �� $��$-�*��� ,,����� 1#��� �� ���� �� %���� ��
����%�  ������**�� �� ���%��� �� ��"��� �� �� 4���$�  ��� �� %�� ��*���%�++5 ��
��.����%� ��������	 �0 #�� ��*�� ������%� $-� 4� "�� ���! ��  � �0 *��0 �$$����%�! 4�  �
1#� %� #�� .�� ���� �� "�� ��%���! ��%#������%� �� ����� $�"��! ��  �.����5
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 $�� #�+#��� �+�$1#� � ����$��� $-� ����*� �� %����A! $�� �� #.�� 4#���%�! $��%��3
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����� "��22�! "�� �� 4���� ���� %�%� �� �$$� ���� ����� ��22� 4�� ����� ������ � �����!
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�� %��.� �� ����*���� 4�#.���� ��� ����%�! ����� �� %���! ����+����� � ����+���� $��
�%%�  �����5 �*�� ��*��� ����� "��22� �����  �%#�%� ��%�� 1#�%%�� 4��%��� "�#0 "�$$���!
$��� ��� �� %�� $� �! $�� �+����*���� "���0 �����  %�*����&??5

6#�%%�� �����0  ����%��$� �� "� %� �� ���*����� �� %������ ��� �������� ��1#�3
����� �� 4��%���! �*�#�� �  #� .��%� $�� #�� 4��%� $-� ��� �� �*�� "������%��$�
�  #�� 4���� �� $��$-�*���5 6#� %� 1#�%%�� 4��%�!  #� $#�  �**�%%�! "��$-�= �.����3
%����%� ��� ��$��� ��4���%�! ���  � ��� "���#�$��%� �� ����
�� ����� "���%�!  �3
$���� �! �! �! �! �! � �.������� ��.#%� ��""�� ��%��� � "�#0 ��"��%��%� 4�#��
�+�%����! �+�������! �..��� �� /�! �� ��.���! �+����! �� ����*����� ,,�  �� 
���++! $�%�%�
�� � ����� �� %� -���� �� +�����5 ��$���� � ��.�$� ,,��.�����  $-��2� ����%� ��"3
"�� ��%���++ �� ���4� �#��"�! �����%�! ����! �#%#���5 � 1#�%%�� ,,4�#�� 4��� �
����+�%����++  ��������  %�%� �� 1#� %� $� � �� %��� ����� �#� 4��%��� ,,��$��%�� �+#��
���+��%�� �+������%� �� %�*�� $-� %��.�� � �� "��%����++5 
�  ��#2���� ����� ���4� 4�*#��!
�� $�� %��%%� �� $��$����2���� �� 4�.��� ��� 4�#��! �� �! $-� .� $����$�%� �#�1#�
"� %��������%� � � � ��%��������%� ���� ��%�� .�� ����5 �� � @��.�! ��"� �� ���4�! �0
���2����%� 
���< ,,��*����� � ��� 4�#�� �#��%� D  � ��$�!  #���  $��%� �� .5 ���5
)5&?8 D ���.� "�� �  �  � %�� 4����0 �� $�*��++A! �� ��%����%�.� � �#%#��� @,,4�*��� ��
��#��! ���.� �� %�� 4����0 �� 4��%� "�� �� $������� � ��#����++A! �� #��  $��%%� ��
���*��� "#�� "�� ���#���%� $�� %��%%�**�! 4�*#�� �%����%�< ,,4�*��� �� �������!
��.����  "� � �� �����*�� $�$$��%��$� �� �*��! 4#0 �� "���� $-� 4��F0 �� $�*���� ���P3
���� B �$���� .5 ���5 >59&'37>! 9>?3:::C �.��%� ��  "� �� � $�� �����*��! �����
1#��� ��$1#� /��%���"�� B#�� ���  �%%� ���� $-� ���$������ $��%�� ����C++5 ���
4��%��� �� �%����%�! ��  � �0 ��$����%�! ��� "��.� %�! �� $�� ��.�� � #��$�2����! �����
"���%� ����� ����������	
�5


+�������! #� ��%�$� 4�#�� ��$���22�%� �� $$����%� � ����%�4�$�%� $�� �� ����
�!  �"��%%#%%�! $�� �� /�! ��%� � "��%��� �� � ���� � ��*�%�! � "��%��� �� � $-���! ����
 �*� �� ��%��%�&?&! ��� "�� �%� �� ���.�%���� ,,$�� �� %� %� �� .�$$�! � $���#$�"�� ����
����!  �*��4�$���� �� 4�$����%�0! $-� "���#$� �� 1#���#"��� �� 1#�� *�����! � ��
4�#%%� �+�*��  "�$�� ����� "�� � $-� ��*�� $����  #� �$1#�++5 ����+������� ��� "��$�3
"�%�%� ��%��%�! � "��$��0 �� 4��%���! 4�� � ��$-� $��� ����%� ���� "�#���2�!
�.����� "�%#%� �$$�*����� ,,�� %��  ������ �� ��%��%� 4�*��� �� ������� � ��� ����
$-� "���*��� ���%�� .���� %�� 4������� � �� "��""�! �� �� $�*�� �� ��0 �� 
�*#���
���$� ��� ���� ���! �  ���� $-� �+������� �� ��$$�� � ��  ���! $������ ����� $����
�����$-� ��$�#%� �� ����%� ���  �""� *#����� �� ����� ��� ����++ @�A5 ���+�0 ��%�!
��%��%� �.�.� �%%��#%� ��� "����! �� ����! �� "�%�� *#����� ��  #� $���� �#�*� �� .��%�

7((� ������ �� ��� 
	���	�� �	 ������ �
�	 ���	��	 �	 ��	
	 ����	���	

&?? �4�5 ��!����� ��� *&?? � 9��	�� $�%5! "5 9&:5
&?& �4�5 2���� �� ��#��	 2!���	 9�	
�! ���! �����	��	�! � $#�� �� �5 ��	������! ������

7???! "5 &&&5



7() ��	��� 
�����

$��� %�! ��! ��� "��%�! �� $��0 $-� � 4�$� � $�.���� %�� $���  ��� �� $���� $� F0 .�$���
���� %���� �� �� $-���� �� ��$��������5 ���.�! ,,�44��$-�= �� ����� ��� ��#$��  � ��
"��$�"�%�0 ��� $����++ @�! �� ���*���A �������� $��%�� �� �#� #� 4#����� @.5 ���5
759?:39&9A5 
�  ������ �� ��%��%�! �� ������!  �$���� �� %����2���� 
��"�2��!
��%# �! �*�� @� ����A! "��� ��� $�� %��%� �$$������%� ��  #� ���%�!  #��� ��.�
��� 4�#��! $-� �� ��� 4�#.����! $����  �! �� %�� 4����0 �� "��""� @.5 ���5 759:?3
9))A5 � ��"��%�! ��*#���� ���� ������ @$-� ���.�%���� $-���� ,,
��"�%# �! 
��"�3
%��! � ��%# �++A! ��$-� �� %�� 4����2���� ����� ���� ��$���� �� ����� @.5 ���5
759):   5A! ��%�����%� %�� $#��%�5 �� �� ��� 
�*#�� ���2����%� �0 ��$��! 4�*��� ��
�%�0����! $-� �""#�%� "���*���� �� ���%� ����+���%� ��%��%�  � �#%� �� $�*�� @.5
���5 759)'39>?! &75(>&A5 
�  �*� �� 1#� %� "�� ���**�� ��%���*�$� ��� ��*�%� ����
$��$� %��2� ����� �#���� � "�� ��2� ��� $�*�� ����� "���#�� ��� /� @���*���� .�
�$$���� "�#0 .��%�A&?75 � �0 �+#��$� .�� ����! $�� �! � 4��� ���2���� �� ��$��; "��
$��%�� ��� �$$���� �� $���� ��� ����5 
+�"� ���� �� ��%��%� ���$� ��� %#%%� �� �5
/#�0 ��� � ��  �  �� .��#%� ���� 4��� ��������� "�� �� $��"��  �%�0 �����  ��#2���� � ��
��*���� �� #�� ��%������%� $���� "�����2� �#����$� 4�� ��  %�%#� ����� 1#�%%��
4��%���5 ���  � "�� %�.�! �� �*�� ����! #�  �**�%%�  ����� � #�� 4��%���; �� $��#%�
�� ��%��%� ���  %�%�  $��%� "�� � ��"�� "�� �� ���4�� �� "���22� 
�������� � ����.�
1#��$-� ��$����� "����&?95

�� ��.��� ��.�.� �""����� ,,����#%� $�����%� �+������! �� 4� ������� ���2����!
� %������++! � ,,�$$��"�*��%� ����� 
#"� ��%%��%� ������ � ����++5 ,,�����$� ����
�+�*�� ��2���� �**�#""�%� �� %��4�� B,, #""���%�%� ����+�1#��� ��%���++! �C++ �.���3
���� ����$�%� ,,�� ����� ������ �����$� � $-�  �""�  �**��*����++ @���8�� ���� �����
��	��� �	��
���. ��B#���! .5 ���$ 757(8; ��� 4�#�� ��  # $�%�%� ��� �� �.�.�
 $��%%�< ,,4�%%� ��0 �� %#%%� � ��#��! "�� *�+���#�������� %����4� �0 �#� ��"��%�%� ��0
������ �� %#%%� �� "��%� ��� �����  �**��*�%� �� ����! � ��� "�%��%� ������
��"����++ &?:A5 ,,��  � "�%����� ��%���#��� �� #� ��%� D ����%� ���.�%���� �� �!
�%%��*���� �� 1#� %� $� � � ��%� 
�.�� @��	��� �� �	�� 75&95)   5A D ������ �� ��%��
������ $��"�*��! $-� �#�%���� %��.�� ��� �� ���%� ��������  �*��4�$���� ��
.����� ��$-� ����� ����� ����� ��2����++5 �� �  �  "��*� ,,$-� ��%� �� � %�**�� �
/�� ����! B�� �����C  �""��� �� /���� ��� %��.�� ��� � ��%������ � ����++5 ��%�
�44�%%�.����%� �� � %�**�� �� �� �%�# $� /�� ����! ������ ��# $F0 � 4#**��� ����+�$3
$��"����%� ����$� � �%%��.�� �0 $���**�� ����%� � �#�%� �� ��.��� %�� #�� "��**��
�� ����� *#������ #�  �*#�%� �� 4��$�#��� $-� ��$���#  � ��  ��.� � ����5


+����  ������  %�%� ,,$�����%� �� ��*� "��# %�� �� 4��%� .�������� ����� ��
���%� �$$��"�*��%� ��� ����� .�$��� ����  $#��++ $�� ,,��"��  � �� ��*��� 4�����3
%���++; �$$��%�! ,,�� ����� ����� ����� ��%�! �� 1#��� ������%� � �� $��� 4#����
���+�%���� �� %�%#�%� ��"� �  �$��� �������$�! $-� �� �� %�#  ���++5

��$-� �� ����*�����  ������ �""�� � ����#%� � $�����%� �� ��*�! �� �� "�#0
��$-� ��� ������� �����! � �.����� ��$�%�! �� �  �1#�� �� �	�	 ����� ��%#�� 4��%���
����� ���"���� 4���$�! 1#���� �����
�� ����/ *��0 � ��%�%� ����� ,,�� $��2���� ���  �%�

&?7 �4�5 �#��5! "5 &&(5
&?9 �4�5����
�� ����� ��	��� � ��� 
�
��� �
 +�����$ +����� ����
���	
���. >�#��� � ������! � $#�� �� �5

�������! �5 ��
	���! �5�5 �	���	! ������ 7??7! ""5 :9  5! >'; ��
���	! 	�$ ���5! ""5 &'9! &>?5
&?: �� �! 	�$ ���5! "5 ()5



��� ����� /���22� �� �� ��%�++ ��$�# � ����� ����������	
�! ,,�� $���#$�"�� ��"���� ��
 "�*-� �� *����! #.�! � 4�#%%�++; �� �.������� �$$��"�*��%�  ����� � %��%��� ������5 ��
 ��������  ������**��%� $� F0 ,,�+��������2� ��� ��*��! ����� ���"�*�� ����$�! �
1#���� ��� ���� ������� $-� �� ��*�� �� ����++5 �� ��� �������
���� 
���� �	
��
�
���.�%���� ��"��%� �� ��%� ����%�.� �� 4�#�� �� 1#� %���� #*#�����%� � "� %�! $��
1#��$-� .�����%�! �� -���� �*+�����< ,,������� B����0�C ���4� 4�*��� ��� 4�#�� 
��� �  ����
"����  � � $-� �� ������  � ��� �� %�� ���%� �����%��� B���%�C "�� �%%������ �+#$$� �!
��0 ���%��  "� ���� .���� .���� � ���%�; %��%� �� "��� � �� ���4�! $-� �� ��� ��
$��������� �� 4��%���! �� �� $#� �$1#�  � �� $����� $�� 1#���� ��� "����! 4�#��!

��� �**� �� ����*�����++5


+���� ��� 4�#�� D $-� ����� ���� "�� ���4�$�2����! �$$��"�*��%� ����+�����3
$����� $���� �+��������2�! ����%����! �����%� �! �� #�� %�"���*�� ��44# �  ��� ��
��%��$� ��%�$� D "#�0 �  ���  $�%#��%�  � ��� ��$-� ��� "��$� �� ��� ����� $-� "#��
� ��� $�! ��� �������� �*���! � 4�#�� ��� %����%����! ����� ��"����%� ��.���%�0 4�#.����
��� ��.��� � ����+���� ����*��%� ����� �$1#� �+#�� 4��%��� �� .���� 
��%�! $���
����� "�� ���4�$�2���� 4�#.���� ����� .���� �� ��"������ � �� .���� �+� %�5

� ��*#���� ����� 1#�%%�� 4��%�!  ��� �� �  � ��$� $-� ,,.������� ������%�
����+��*��  � �� 1#�%%�� .���� $�� �+�$$��"�*�����%� �� �%%� ������� �� �$1#� ���
��22� �� ��%��%%��%� "�$$��� %�22� �� �����!  � %��#%� �� *��$� �  �%��� .�� ������
�� ��%�� .� $-�  �%%�"� %�++5 ��  ���0 "��4���%� ����**����� �� "��%�  $#�%����! $��� ���
$� � ��� /� ���������� ��$�� � �� ������! � "�%��2���� ��.�$� � *��$-� �+�$1#�5

���� �#� 4��%��� $����$�%� ,,��%�������%� � �� %�� �  ��� %�� "��%� ��� *���
"��%����! ����� ����22���� ��� �#� .������ �� %�*���! $-� �� $��$� $��.���! .�� � ��
��%�0++ @� �� "���%�A!  ��� �� %���%� �� "�%%�.����%� �� ���4� �#��"� �� ���� �� �!
�! �5 ,,�� 1#� %� ����� "���$�"�  � D ��"��%� ���.�%���� � "��"� �%� �� �#��"�! 4�*���
�+�*����� �� �� ����$�� �  ������ �� �����!  �*#���� .���� @���5 75>9)3>'(! 95&3
:A D! ���.�  � �� ��.�*-F0! � %�� 4����%� �� %������ �� ��"F0 %�� "��%������ �����
����$��  #� ��� � "�� �� ���� �� 1#� %� �� %�� ���� ���� 1#��� *�� ����� ��  #� ����
$-��������� �#��"�; �� .� $� $-� $��%����0 ��  ��#��$�� �� ���.� �� �#��"� B,, ��3
�����0 *#�22��� ���.� �� %���++! �C!  ���0 ������%� �� $�"�� � 2��"���� �� �$1#�! $��
���4��� $�.��$�%� �� ������� �� ��%�� �*�%%�  $-��2� �++5

,,�#**���� $�� 4��%���� ��� �� B���  �C ����� "�� �$#2���� �� ���%�� ��0 �� ���$�
�� .��%#0 ����� $��#���� �� ����$��� B������$�C  #� ��*���! $�.��$���� �� ���%���
B�+����%� ��� .���� �+���C �����%��� ����� ��� "��  �%%����� �� "���$���! ��� "�  ��� ��
�� 4��� �� ���$��� D �*�� ��$� �� ����! �""��� $�%�%� �� .���� @���5 &&5&8(A D! ��
���4�  "�.��%�%� ����� 4�#%%� ��� ����! .�  � �� $��0 $����� �44�*���� �! � ����� ��
���� ���+���� "��%�! �**� $-����%� �� ����������5 ��� �� ��"� �� "���$��� � .��**��
 �$��4�$�0 �� ���%��� � ���.�! $-� �� "� � 4��0 ��  �*�� $��� %�! ��"� �.���� %��%%� ��
%� ��� �� ��� $-� �""� � �� #� ������ ��� �� $� � ���%� $�� �*��%�! $-� 4#0
$# %���%� ��� ���*���! ��.���%��� �� $-�#�1#� �� "��$#��.� �+�$1#� %�5 ��� ���
$�*�+��*���#%� $��"�*�� ������%� �� ��*�$�  �$$�� � �� ����� #$$� � �� ���*� ��
�$1#� %�0 �� %� ���++5 
+�"� ���� ����%�.� �� .���� �+��� $��1#� %�%� ����� ���$-��� ��
��� ���! �����%� �� �"������� ����� ����� ���	
������� @75&&:&3&&:'! :5>'3&))A �
�$$����%� �� .���� @���5 '5&3>A! �0 ��"��%�%�  ��� �� �! �� ���*���! � �� � @"� %�3
����� �#�1#� � �! �.���� ��*����%� ��� %� %� �+����%�2���� �� ���*���A! ��%#���3

7('� ������ �� ��� 
	���	�� �	 ������ �
�	 ���	��	 �	 ��	
	 ����	���	



7(> ��	��� 
�����

���%� ��� "�� #�� %���#2���� ��� ����� ��� "�  � $-� .#��  ��� ��$������ �+�"���*�
����� .�$����! �! "�#%%� %�! .#�� ��$-������ �+����� $�.������ $� ��� �� �� �+��!
��%�  ��� �����4�$��2� �� $#�  � 4��*��.� �� �� � �����5 /�� ��%� �� �#���� � ����%�
$����%� ����� 2�$$� ��"���%���  �%%� � �� �� �"�*��! �� %� ���  � "� � .���� � ���%�
��$-� �� #�� ����*��� �#*#���� �� ��*��%� "�� �� ��22� �� �� ���������� ��! $���
"#�� �� ����%�!  # #� "�22� �+��� ��  �� �#$�%�! "�� � ��"��! ��$��%�  #� ����%%� ��
�# %� �� ���������� ��! $�� %� ��� ��"�%#%�  #���  %���� ��� ��.� $��&?(5 ��$-� ��
����� ����� 4��%��� ���%� "����������%� �� �.����� ��44�*#��%�5

,,����� ��%�� �$�2���� ��� .���� ��� ��.� ��������++ �.������� ��.#%� �  ��.�
1#�%%�� ��%�� 4��%���! ��� "�#0 ����$�%�! $��� ����� ����
�� ����� "���%�! � /�� ��!
�%����%�! ��$$�! �""�$����! �� ���� ���4� �����*�! ��4��! ����%�! �*���""�5 ���
 � �� "���� ��$��� �� �! ��$-�  �  � ���2������ �*���""� � ����%� �� ����%� ����
,,4�.���++ �� ��""�� ��%��� ����� 4��%��� ������! � �����*� ��� ,,��#�� �� �%����++!
$��� 4�*��� ��� 4�#�� 
�����5 �*���""� 4�*#�� ��$-� ����� $�%�%� ,,�������++5

/�� �� 4��%� �� �����*� �+� "���2���� �0 �� ��%� ��$���$� ����� ���4� ���%� �� /��
�����%� �� .���� @���$ &5)8&   5A5 /��$-�= "�%�  �  4#**��� ���+�� �*#����%� ��
,,/��� ��%���++! �  � 4# %�� 4����%� ��� ,,4�#�� 
�����  #� "����++!  �$���� 1#��%�
 $��.� ���.�%����! ,,�� $� "#*��� �� $���� ��� "#�%� $-� ��  �%��� �.���� ��**�#�%�++ ��
��.� �� 4�#��; 1#� %�! %���$�%� ������ #�� $����! �� ��$�.�0 �+,,� %�#���%� ��  �%%�
4� %#��++! �� 4��#%� ��� "� %���! $-� $-����0  ����*�! � %�������� �� $���� ,, ��"�� .�  �
����2��.�  � "������ �+���%�++5 .���� ��$$��%� $��� �� ���4�!  ���� ���� "��*-����
��� ���! ,,4#**�  � "�� �� 4���� 4��$-�= ��� *�#� � �� "��$���!  ����� � 4�#�� 
�����; �
$��� 1#�! ��"�������� �� 4�#�� �� "�� �*#��� �� $�� �! "��*�  � �� �$1#�%�$-�  ������
�� %�� 4�������; � $��� /��! 1#���� $����.� ����� �� �.���� "�� �!  %���*�  �! ��
"� %� ��� $��"� �� �����*�! #� $�#44� �� $���� "��# %��! �  � ��%%�  � �  � "�����< �
������ �+���� .������� ���%�� �� $���� "���#  � #�  #��� ����$�%�!  ����� � #�
�����%�! � �� ��� ��$��%�%� ����� ���$�22� �� 1#���� �# �$� ��� "���� #��%� ��  �<
,�$$� $��� $��%��#���0 �  %��� �� %#� $��"�*���T+! �  ����%� %�� ���� $�� $��� ��$#��
$���#$$� �� �� #*#��� �#�*-�22�! ���%���� ����  %�#���%� �� ���� ����� 4��$�#���<
�����*�++ @���5 &5'?&3'&7A5 /�� ��� �0! � ��*���! #�  �%���! �� �� $��4# ���� %�� ��%���!
/�� � ��#��! �� ���*��� �  ��� �� ��%#�� ��.�� �! ��� �0 ��4��1#��%�! *��0 ��� �����
��%���5 ��$-� �� ��$� ���2���� ,,/��� ��%���++ $-�! .������ �44������ �����*�! ,, �
%�#�.� �.�� �����$$��%� �� $����++ @�� ����
�� 
�	!� (5)A5

��%�� ��%����4� � �.������ "�� #� ����� ��� $���� "� %�  ������  %�%� ��"3
"�� ��%�%� ����� 4��%� �� ��4��! $-� ��.�.� �� %���� �+�� �*#����%� ����� ���4� ��
"��%� �� �"���� D ��������%�! �� ��� �����%�! "�� �� .����%%� �� ����� $-� ���
��� ���  %�%� ���� � 1#���� $�� �+��$� �.�.� #$$� � ��  ��"��%� /�%���! $-� ��4� %�.�
�� ����� D! � �� %�� 4����2���� ����� 4��$�#��� �� ������ �� ������ �� "��%� ��� ���
4�#.���� /����  #� "����! �� ��� ��"����%� @.5 ���5 &5:(73()'A5 
� �� $��2����
��"��%�%� ����� ��.�� � .�� ���� ��� ��44��� $��� �� ���%� �+#�� ����+��%��!  � ��� "��
��  ��"��%� /�%���! ���2����%�  ��� �� �! � �� �5

&?( �4�5 /�����	! �	��	�! 	�$ ���$! ""5 JJJ��! 8'! &?7! &?9! &?(! &:9   5! &')   5! &8&! &89!
&8>  5! 7?9; ��!����� ��� *&?? � 9��	�� $�%5! ""5 79&! 79>; �5 ��
	��	! �� �	
��� ��� ����� ����� ���
������� �� ����	 + �*�
��	� �  ���	��	 :��
���� ++! �! ��"��� &8&&! 4� $5 (! ""5 :?! :95



�0 ��.�$�  ��%��%� $�%�%� �� .���� �*���""�! $��� 4��%� ����� %���� ��*�� ���%�
@���5 (59&7A! � �� /�# ���� @�������� 85785(; ��  ��*��%�!  �$�� ���� �# �!  $�%#��.�
�� "���� ����+���$���! ���%� ����� ���2��A5 �� ��%���.� $-� ��  #� �$1#� �.�  ��� ��
4�$��%�0 �� � "����� $-� .�  � ��  �%�  �5 
� ���4�! 4�*��� ��� ��� 4�#.���� /����  �! 4#
%�� 4����%� �� 4��%� ��*�� ��� � $�� �$��%� ���� �# � ,,$�� �� .��%#0 3����%� �""#�%�
�+��$-�%�%%�3 $-� $-�#�1#� �����  #� �$1#� ��.�  � �$1#� %������ �+� %�� "��%�$�!
"��$��0 ��%���� .� $��$����.��� �� *��.��� ��%%���%�! � �� "��%�  �++5 ���� �� � �**�#�*�
$-� ,,��� ���%� ���$��� �� $����++5 �0 #�  �**�%%�! 1#� %� ����� ���4� �*���""�! �
 #� ���� @�! �! �A ,,���%� .��%�**�� � ����  $#�%��� "�� ���� %���� ��  #� "���2��++ �
������ � $������5 �44����2����  � %��2������%� ������%� "�� �� 4��%�  #$$�  �.� �
$-� �� %�� #� ���.�%���� "��"�� � �� �..���� � ��� *��0 �� ���� � �$#%��� ���  #�
"��*�%%� 4�*#��%�.� 1#��%� "�#%%� %� �� .����%� "�� �����%�0; �� ���� �""��%� ����.�3
�#��� ��%#������%�  ������  %�%� ��� �� "�%%� �����  #�  $��%� �$���*��4�$-� � �����
$�����2�! ,,"�� ���� $���#��� �+�"��� $�� �������! �% ������ ��  #� 4���++&?)5


� ��%�2�� ����� 4��%� ����%� �0 ����� �������� �� /�# ���� @759>57A5 �� ��#"���!
1#� %� ��$$��%�! $+�0 ,,#�� 4��%� ��%%� ����%�! ����� 1#���! ��$��� *�� ��*�.�! ���!
��*����� � �*�� ����! ����.��%� .��*���++5 ,,�%%� � ��  #� "#��%�0 � ���"���22� D
 $��.� ���.�%���� ����� 4��%� D! ��#���� ��*��� �� ���.� .���.�  "�  � � "#��4�$�� �
"�� $��"���� "�#0 �����5 
����� �� ����� ���$-�! "�� �$1#� %�� �����22� ��$�� "�#0
����! $��$������� � ��*��� � �� 1#���� 4��%�! �� 1#��� 4��0 �� ���%� .��%#0 �.�=� ��$��
1#���� �� ��%������� .��*���++5 �� �! � �� �  � �44���� $-� 4# ��#���� � %�� 4������
�� ���4� �� ���"���  ��� 4��%�5 ���.�%���� @�! �! �A ��� ���$� ��  �%%�������� ��
��.�%�0 ���  �**�%%�! $-� "#�0 ��� ���� � #��  $#�%��� ��*�*�� � �� ����4� %��� ��
 #� %����%�5 �� � �  ��.�< ,, � #� .����%� ��%�4�$� ��  $��%#��!  �"��0 %��%%��� 1#� %�
 �**�%%�! "#�0 .�����! $��� �#�.�! ��%��%%��%� ��22����++5 �� � %���� $�� �� ,,���%�
��22�����++ ��$��� ��.�$�%� �� �! "������ �+�$$��%�  ���  #� %����%�5

�� $#����� ��� .���� $��%���� ��� *������� @�� "���%�! ��%%��� �A! ,,"��  � ����
�#��*��� ��.� ����++! � $������� 4�� �� *������� � ��  "�2�� �"��%� ��� "��$�! �#�1#� ��
#�� "� �2���� �� *����� .� �����%�0! ,,4���0 ������ "�� "�%%� �� 4��%� �� ��%%#�� B,,��
�%%� ��"���%�.�++! �C ���  #� $����! $�� �� ���$�  "� � ��%��� �$$��%�! %���%� ��
�� %�� ������! *#���%� ����� %��%���++5 
+��$-�%�%%� �%%���#� $� � ��%%#�� $���  "� �
��%�! ��*��� �� $����! ����%�4�$���� ��%%#�� $�� $���� D $���  � .��� �� �
@��.� �� 1#� %� 4��%�  � ��$� $-� ,, ���0 �� ��**����++! �.����%����%� ����� �����3
 ����A! � �� �< ,,��%%#�� �  �� $���� ���%�0 �� %#%%� �� �$1#�++5 ��4�%��%� 4�*#�� �� �
 ��� ����� ��������2���� ����� 4��%�! ,,���%� �� ��%%#�� ��%��� � ��4�%��%�++! � ��
�! $-� "��.��� #� ,,��%%#�� $�� %�����%� �� �%%� �� $�������� $�� ��  "� � ��4�3
%��%� �� ��%� ���%�� �� $���� %���%� �� $�.���� ������! *#���%� ��� %��%��� �� �%%� ��
 #���� �� �#$$���5 6#�.� ��%���� �������%� �$1#� 2��"�����%�  ��*������ �� .����
*#� �! �� 1#��� ��$$��%� ����� 4��%�  #"������! �� ���*� � "�� ���� $�������� .�*�3
���%� ��� .� $��� ��4������! ���%�� �� 1#���  � .������� *#�22��� �����  �����

7(8� ������ �� ��� 
	���	�� �	 ������ �
�	 ���	��	 �	 ��	
	 ����	���	

&?) �4�5 �5 ����������! ���	����� !�
!�������
� ��� �� ������ �� ������! ��"��� &8()! "5 &(; �5
������! �5 /����	! �� ������ � �� ����	 �� ������; �� �������! �� ��!����� ��� *&?? � 9��	�� $�%5! �!
�����2� &8'8! ""5 &?'3&7(! � ""5 &?8  5! &&75



7)? ��	��� 
�����

*��$� ����%�! � �������  #� ��� � ��� ���4��� $-� � ��"��%� �� $���#$���++5 ���%�
��������2� �+�$1#� �0 ��.#%� �� 4�%%� $-� �� 1#� %� 4��%��� ,, � ���#���� �� �$1#�
�� $�����%� ����� $������++! $���  � ��**� ����� ���� $���� ����� "���%�! �  ����
"����%�� �+��������2� ����� �$1#� ��$-�� %� ��� %���5 ����� *����� 4��%��� ��
��%%#�� D $�� %�����%� �  # $���� %���%� �� $�.���� ������ D "��*�%%�%� "�� .����
�+� %�  � ��$�< ,,��""�� ��%� �� ���� $��� 1#���� $-� ��$$�*��� ��  �= %#%%� �+�$1#� ���
*�������++ &?'5


+�%%� ��� $������ � ���%� �� ��%%#�� $� "��%� � ����.��#��� ��� ��� $�"�$� ��
"��$��� �� ���� ��� ���� @��� ��8�	��� 8�� ������ �������� �
��! .5 ���5
&75(>?A �� ��! �� ���# ���� ���� $�"�$�%�0 ����� �����$-�� ��  ����� �� "�"��� �� ��.��%�!
$��� ��� �44�%%�.����%� �$$��#%� �� �$$� ���� ��� 4#������� %#�#�%�! ��"��  �
�#�����%�! ����� $��� %��  $�""��%� ��� &'):5

,,6#� %� 4��%� D ��**���� �� � D .����0 $� %�#�%� �� �#� �� %��%� "����<  #"�3
�����! �� ��4������; �����  #"������! .����0  �%#�%� $��0 $-� �� ��%%#���! � ��%��� �0
$�����%�! ����� "��%� ��4������ $���0 �� "���� ��� "��$�  ���0 #�� *��� .� $�! $-�
��$$�*�����0 �� .� %� � "�� ���� �� $��#%� %#%%� �� �$1#� "��.�����%� ����� 4��%�
 #"������ �� ��%%#��! �� 1#���  ��*������  �%%� �� $����  %�  �! ����� �#$$��� ��0
%��%���! ����� ��$$-�! �0 ����$� ��� �� %�� ������! � ����� �#%%� .��%�$��� 2��"�����%�
B1#�%%��! �� �C5 �� �#� � $� �  ���$��$����� .����0 $�%� %� .� $� ��4������ $��$�3
 $��%%�! �+���� �� �$1#� "�  ������ ��� ��**��� .��#��! � ��� �� ��%� ��$�  ����
� 1#���� ����� "� $-����!  �$���� � �*� ��  ��#���%�0 ����+����++5 ����� .� $� ��4������!
 �$���� �! �� 4��%��� �.����� "�%#%� �  ��� ����$$-�%� �� ,,"� $� "��%�$�����++5


+����*��� ��� $����! � �� ���� �� *��$�  "�%%�$����� ��� *�%%� �+�$1#�! ���
.��%�$���! ��� 2��"�����%� ����� �#$$��� ��� %��%��� � ��� �� %�� ������! $-� �.�����
��.#%� ������� �� 4��%���! 4���� ���#�������%� "�� ��� �� #��
 �*��	��	
 ���
*������� �� ��� ����� D "����%�� �����*����%� $����$�%�! ���+���2�� �����  #$$�  �.�
"�� "�%%�.� �  ����! %� � .�� � �+��4���%�! �� ����%� ��� ����� ����! "���� ��� ���
�
��
�� D! �� 1#��� ���.�%���� .��� �������%�  � �0 � "���%�! $��� "#�� ���� ���%��� ��
��%%#�� ��*��  %�  � *�������! ��.� �� ��� ������! �#��%� �� %�����%�! � �$$��"�3
*��%� �� ��4�%��%�! �0 $��$����%� �� $�.���� � �� %�� ������! ��= ���$� �� %��%��� $-�
 #��� �� �#$$���5 ��� ����� ����*��� $�� �� �$1#� �� �2���� ��� ��$��� �� �"���� �0
�44��%� �� #�+��$� ���� �� ������� /�=�����! $-� �*�� "����������%� $��� $�.� @$�%�
1#���� ��� /��%3�#3����! �""��%��#%� �� "����! � "��"� �%� ����+�$1#���%%� ��
$� %�#���A&?>5 ��� .� �����%�$�%�! ��� $��%��"�! �� "��%�$�"�2���� �� 
#�*� ��
$��$�� � ����%%� �� ������%� J�� ���+���2�� ���  #� "��%�4�$�%� "�� �� ���%��� ��
���.�! "�� �� 1#��� �0 ,,���%� "�������� $-�  .�� � #� �#��� ��$� �.� ����� 4���#��3
2���� 4����� ����� �� %�� ����� 4��%��� $����  ����%� ���+���$�++ ��$��� ���.�!
�� #�%�%� .��$�%���&?85 
� 4��%��� ��""�� ��%�! $��+�0 ��%�! �� ,,��**�� �� ��%%#��++!

&?' �4�5 �5 ��
	���!��	���. 
�
���. ������ ����� ��8��; � �	����� �	��
�! ������
�� $�%5! ""5 &)39(!
� "5 7)5

&?> �4�5 ����������! �� ������� $�%5! � >9 "5 &:85
&?8 E5 �����! �����  �
!������$ -	
��
� �� ���!�; ����	 ��� �� ��	����	! �� �����  �
!������ � �� ��

������� $�%5! "5 7(9!  $-��� >95 ����� 4��%��� $� ��%��� �� ��%%#�� ����� ���.�%���� $�� ��.�.�!
����+�����%�0 ��� "����! .���  $-�22� �� "���%� �  �2����5 �4�5 
5 �	 �����! �5 ������! �*��������
�����
�! �� ����	  �
!������ $�%5! ""5 &(&3&)8! � "5 &(:5 ,,
� 4��%��� "����%�.�! $�� �� ,��*��! � $��%�



$�� �� $���  ��� 4�*#�� ��� ��� %�� $���%�  #� $���� �� 4���� �� $��$-�*��� �� �#�
$�.���� ������ *#���%� �� %��%���5

�%�� $-� "�� $��4����� ��*��4�$��2� �� ,,"�� "�%%� �� .��#%� ��� ���� /�3
��22�++! ��  ����.����%� ����� 4��%� ��� "���� ��� "��$� @,,$��$� � 7? "����++! �A ,, �
����� ��$�  ����! "�� "�  ���  �"�� ��  %����! $-� ��� �� ��� �� ��$��� $���#$� �
1#���� ����� ��4����! � ��$$���� ��� ��0; ���� .�  ���0 #� "��%� ���*� %��%�! 1#��%� ��
*��� .���� �� ��22� ��� *������� B,,�� %� ��$�  ���� D  �  "��*� �� � D! "�� �� $���� ��
"�  �**�� ���� *��� ��.� $-� "��.���� ����� ���%�*�� �� �� ��%� �� %��"� �� "��**��!
�� ��$-� ����� .�� �� $��� "�����2� ����� ��$$���� �� �� ��� �� ��$���++C5 �+
 �$$���  � .������� 1#� %� ��%�����"����%� ����� �#� ��%����� � %���� ��� "��%�<
�44��$-� �� %� �� $� %� %�%�����%� �� ��4�%%�! .�  � 4��������� �#� 4��%���! �*�� #��
�� %��%%� 4��0 �#� ��%� $������  "����� �� 4����$�! �� �*�� $������ �.�� ��.� �����  #�
$��� #� ������� �� �$1#� $-� �� $������0 "�� #� $����� �"��%�! $-� $��$������0
 "�������%� �� $������! � 1#���� .�� � �� "���� %����  � ��%���#���0 ���%�� �+#���! �0
 �� ��� 4�#��! �0 ����� ���4� $��� �""��  � .����0  "��*�%� �+���� ��������� %#%%�
�  ���� �� ��"��*#��� �� .� %� $��#%�  �%%� �� ��%%#��++ @�A5 *�#�� ����� 4��%���!
$-� �+��$-�%�%%� ��� �.�.� ��$��� "��.� %� 1#����  � �$$#"�.� ����� %�.��� �����
����������	
�! �.����� "��"������%� �� %��%� ,,�#�  %�%#� � *��$���! �+#� "� %���
� �+#�� ���4� %�� 4����%� �� 4�#�� � 4��%�++! �..��� �� ��4�� � ���%# �! ,,$-�
������ � � .�$���� �� ��� �� %�� 4�������� �� "���� �� 4�#��! ��  �$���� �� 4��%�!
$-� �� $����� �� ���� �$1#� �� ���� �� #��  ���  �%%�"� %� .� $�++! � �� ������ �
��*���! ,,�� 1#��� ������ � %��������%�! "�� %��� �� "����� � �+#�� � �+��%�� "��
$�*���� ����� $��%� ���%� $-� ��.��  #$$�����! "��*����� ������ �� �.��� "��%�0 ��
����; ���� �� ��� ��  � � $��"�  ���� �� %��%� �� ���%� 4����%�0! �� %�� 4����0 #�� ��
4�#��! �+��%�� �� 4��%� $-� #�� $��� "��  ��"�� �� ���� �$1#� �� ����++5 �� ��$�� � �0 �
.���� @���5 (5 :>'3(?>! ('73)9>A � � /�# ���� @�������� (5'5&39A "�� ��4�� �
���%# �! � /�# ���� @�������� '5795&39A "�� � �#� ��%��5 
+����� �� ��4��! $�$$��%���
��� /���"���� �! "�� ���%# �! ���4� �� /� � ����+�����! �� ����%�0 ��� ��� $���� "�3
 %�! �� �0 "�� 1#� %� $-� �� ���4�! �� �*#�%� ��� ���! 4# %�� 4����%� �� ��%����� �����
 ��*��%� �� ���%# �! ����+� ��� �� �%�*��! � ����$# �5 ��$-� �F0 ��4��! �#%�%� �  #�
.��%� �� 4�#��! $��%��#�0 � �� �*#����! �� ��#���� � ��� ���� � $��$���� �� �� $�3
���� ��  #� �$1#� � 1#���� �����  ��*��%�5 6#��%� �� "� %��� ������! �� %����2����
��$� $-� ��������%� � �� �#� �� ���4� ������ ��*��� # $�.� ��� ���� "�� ��**�#�3
*����; ��"� ��� ���%� %��"� "���0 �� ���������05 ������ �� ���F0! � 4# $� F0 %��3
 4����%� �� �4����%� �� 4�#��5 ��! $��� ��4��! ��$-� �#� $��%��#�0 �� ����� ��  #�
���4�! $� F0 $-� �4����%� *�� 4�$� ��$-� �� ���� �� 4��*����� �����%�$���5

��� .�����%� ��*�� �� ��%� �� �< ,,*�� #�� �� 1#� %� �#� 4��%� .����0 $��4�3
��%�! �� �#� $������  "����� �� 4����$�! $�� #� $����� ������%� �� %��%���! �� 4����
�� $�$���++! $���0 �� $-��$$����5 ,,���%���++ .��� "�� $��$��2���� $��$����! �� # � ��
���4��! *��%%� � 4��%���5 
� $�%� �� ��� ��� $�"�%��� � �� ��  ��� @&((?A! ,,���� ��
%��%��� � �� $���%#�� �� �$1#�  � $���#$��� �� 4��%��� �# %�$-�555++; ,, $�*�� ��

7)&� ������ �� ��� 
	���	�� �	 ������ �
�	 ���	��	 �	 ��	
	 ����	���	

�� ��%%#��+!  ����� ��� %#%%�  �����! ������ � 1#��%�  � .��� ����� ��$� ����! ���� ,,/� $-����++ �� �����
���%��%� � ����! �� $#� $+��� #�� �����*� � ���� � �#"��$��� ��  � %��� .�����! � �� $#�����! �� ��22� �
#��  ���� �� 2��"����! ��$-� �F0  � "�%�.� %��.��� #� ��%%#�� @�� ���������� *�#""� $�� ,,��%%#�� �
���#$�++A++< ��
	��� ���+����! 	�$ ���5! ""5 87  5 ��%� )5



7)7 ��	��� 
�����

%��%���++  ��� ���2����%�! $�� 4��%�  %���%%�%�! ��� ��$#���%� �+��$-�.�� ������ �
"��"� �%� ����� ��.���2���� � �# %�$� "�� �� 4��%��� ��� *������� ��� "�"� � ���%�
��.����! ���� 1#��� $��4���.��� ��  �� � �� #�� ��%#�� ��$��%�����%� �  ��.�%�$�!
,,%��%���++  ��� $�%�%� ��$-� � "��"� �%� �� .���� ����� /��"-��� � ����! ����� .����
/�$$������� 
��$����%%� � ��� $�%� @"�� �� 1#���  � "���� �� ,,%��%��� %��#�%���++A! �
 ��� .� �����! "�� �������� �� %����%���� ��2����! �����  %�  � .���� �+� %�! ��.� �
,,��.� %����%� �� %��%��� ����� $�%��� �+�$1#�++  ���  %�%� ����%�*��%� $�� 4������%�
�� %��%��� �#�.�! $� F0 $��� ��%�� ��� *�������5 ���� ��.� %����%� .���.��� ��$-�
$-����%� ,, "#�� �� %��.��%���++! � ,,%��%���  "��*� �++; ��� "��$� �� "���22� ����� �
� ��"������ #�� 4��%��� "�����.� ���� "��"��� �� 1#� %� ��$�� %�2���� $��$����&&?5

�� �! �� �#� 4��%���!  � ��$�! ,,��""�� ��%������ �� ������� �� ��$��� �  �%%�
�#� 4�#��! �� ��%��%%��%� ����� "��%� �""� %� ��%�� �#� �������5 ����� "���� .�  ���0
 $��%%� 
	
 ��� �����! ����� ��%�� �#�! ��� �����++5 �� ��$-���� �������%� �0 �� ���1�I���
�*���/ �� .���� ������������ @4�*5 'A! "��"������%� ���� $� $�%� �+�$1#� ,,$�� �� �#�
$������ $-� .�� ��� �$1#� �����  ����%�0++! ����� 1#��� ���.�%����! ��*��� �..����3
�� � ����+��$� ���� ��� ����� $-� �� ��""�� ��%� @4�*5 >A! -� $��%����%� %��#%� $��%�<
 �"�� �+���$�$��! ,,�+�$1#�! $-�  *��*�  #��+��%� ��� $����! ��%��"�  � �� ,$������
�+��$���+ $��  ���$�� .��%�$��� � "�� ���� $���� �..�%���� � �#�*� � 4# %� �� ��$�%�
� "��$�"�%���� �%%��.�� � � *������ �+#�� �#�*�  $��� ����� $��%�555++ &&&5 
� $������

&&? �4�5 �5 �����	! �� !��� ��* ���1 �������
�� ����������. ����	��. �� ����	�� ������
�. �� ����#��
�
�
	 �* ����� 
	���! ����+���2���� "�� � %�"� �� 
����2� ������%���! �����2� &((?! � $#�� �� 
5 �����	
� �5 ����	! ������ &8>)! ""5 9'  5 @,,�+�$1#� "��.� "�� �� $���%#�� �� 1#� %� %��%���! � $������ 4�
���$�22� ����+#���� � �����22� ��� .�����++! "5 9>A; �5 ����	�! /5 �����! +� J����
��� �� >�#�
	  +++!
�� ,,�� 6#�������5 ��.� %� �+��%� � �%����++! 9 @7??)A! ""5 ((3)>! � "5 )>; ����$$�! 	�$ ���5! ""5 9:>  5; �5
/����	�	 ���	�	! 
5 
������	! +� ������	 ����� �	
��
� 	
	�� ��  ���� �*:��! �� +� �	!��
	 ��� ������
�
� ��� ������ ��	����$ ������	 ��
���
��	
� ����	
�! � $#�� �� �5 ������	�	! �5 ���	�! �5 �5 ������!
�%%� ��� �� ���.�*�� ��%����2������ ,,�� ��.���� ��� �������� � /��$-� �%���$�++! ��"���! /���22�
�����3 ���� �� $� �� ��"������%�! �� ��%�! /���22� �����! 7?379  �%%����� 7???! ��"��� 7??&! ""5
&>83&88! � ""5 &89  5; ���	 ������	!  ���� �� �	�� $�%5! "5 7'7; ���5!  ���� ����� ������
� �	��
�
$�%5! ""5 7>! 7&>5 ���� �� ����%�4�$��� $�� %��%���! � ,,����$�� ���%� �+�������%� � �����22�++ ���� 4��%�!
�� ,,"��%��  "�*�� � $-� �� $��� � ��.���! �� 1#��� �  ���� 4����%� �� �+�$1#�! ��%����� $��� ���
4�%%#�� ��  ��.�%�� �� �+�$1#�! � ���%� "�#0 �+�������� $�� �� ��� .����%�0 � .�*-�22�! $-+�  � ���
-�.�.�� ��$�.#%� �������%� �� ����++ @����� ��%%���  #��� 4��%��� �� ���#��� �������! ��� &(:9! ��
�5 �����	!))����� �	�K�**; �������� ���� �	��� � �� ������
	 ����� 	����
� �� �����
�	! �� ��	��� �*+�����$
�

��� '. +� �������	! � $#�� �� �5 � ���! ������ &8>7! ""5 ))93':8! � "5 '78A; ����	! 	�$ ���$! "5
9?(5 � ,,%��%��� �� ��.���++  ��� ���2����%� ��� �5 �� #�� ��%%��� �� 4��%���� ��� :5&5&')9! �  ����  %�%�
��$-�� %� � ��"��� �� ,,#� $��%� ��� ��#� ����# %� �� 
����! ���$��%� 4�$��%� �++! $-� �� ,,.�������
�.��� 1#��$-� $���%%�%� B555C 
����� ��$-����%� �� ��*���� ����� �#���� $��� "#�%����� � 4��� � 4����
.����� �� ���� 9 � : $���%%�%� � ��"� �%���� �� ��$�  �$#��! � $-� $� � $� %��� �� $���%%�%� $����%%� ��
����! "��$-�= "�� �*��  %�  �! ������%� 1#��$-� ��%�� ��� #0 ! "�� ���0 4���� �����$��� � ��"� � "��%���
�� ��"���! �� ��.� �� �������0 �� ����$�� $�� "�$�  "� �5 ��""��%����� ���� ���$��%�� �  #� %��"�++
@$4�5 ����������! �#��5! ��� &?7: "5 8; .��5 ��$-� &?9: "5 77! &7575&')9A5 �� ���� $�� � ,,%��%���++ ��
��.���! .��*��� $�%�%� ��$-� 1#���� ��� ������! ��� ���� � ��%�� ,,�#��� � 4�� 4��%� "�� � *�������++! ���
�������� �� + ��� �������� ����*�����	�����; $4�5 ��
���	! 	�$ ���5! "5 &?7 ��%� &)5 ����.� ��� ,,#� $��%��
�� ��$$��%� � �� "���#2���� D ��%� ��  %#��� � @"5 &?&A D! ��%�� $-� �� "�  �**��! �� ��%������ "�� *��%%�
� 4��%��� �# %�$-�< ����$� $� /����.�$��� ��.��.� ��� &(): �� �#$� ����� � $������ � %��%��� "�� ��
4��%��� $-� 1#� %� 4�$�.� $� %�#��� �����  #� ������ �� /��$��2�++; ��$-� #�� ��%%��� ��� &():  "���%�
�� ����.� �� "��%� �� ����""� �+��� %� %������ �+��.�� �� ,,%��%���++ ��� ���$-� �%� �� ������ �� �#$�
����� � "�� ,,�� $��"����%� ����� 4��%���++5

&&& ��
	���! 	�$ ���5! "5 78; .��5 ��$-� ���	 ������	!  ���� ����� ������
� �	��
� $�%5! "5 &8?5



�+��$��� ��""�� ��%�.��� ����+��%�$-�%�0! "���� $-� $�� ��  $�"��%� ��� �#�.�
����� �+#��.�� �  � � %����  � ��%�� �+�%���%�$�! �� ����%� � %���� ����� %����!
�� $#� �� ��%%� 
	
 ��� �����5 ��� �  �  � ����$�.��� � "�����%��� �����! ��
�4��$�! � ���"�! �� �"�*��! "� %�  #��� �#� ��.� �����  %��%%� �� �����%����<  �
%��%%�.� �� ���*��� �� #�� ���%�*�� #��$�!  �$���� #�� ��**����  "�$$�%� ��
�#� "�� ��%��.��%� �� ���$��; ��%�� .�� ���� ��� ��%� ��$��� $-� �� �#� $������
4#���� ���%%� �� ���$�� $��� 4�%�$� "���������� ���� $�%%#�� ��� �#�� �� �������5
��� ������.� �� $������! $��� "#�%� �� "��%��2� "�� �+�..��%#�� ����� $���3
 $��2� � ��� "�%���! �  #���� #�� $����%�2���� ������5 ��%���� "�� ���� 4�*#�� ��
����� � �+� �#�*�  � �44���� �+# � ����+����*��� ����� $������ ������%� �  �3
$��%� �� ��%%� ��� �����! $��� �""��� �����  #� ��"�� �!  � �� ��4������%� �0 ����
$��1#� %�  "�*���� ����� ����� $$����%���! �#�1#� �� �� ��0 ����� $������ �+��3
$���! 
	
 ��� �����  � �� ��4������%� �0 ���� $��1#� %� �� ��%2 @,,��� �� ��0 �� ��%2++A5
��.�� � ����%� $����%� ����� 2�$$� ��"���%��� �#���%� �� ��*�� �� ����� � ��3
$���!  #� ����%%�! �#� $������ ����� ���� � �� ��%%� ,,/�# #�%��++! "�� � "������
�+� "�� ���� �����  #� "�%��2� 4��� �� �#�.� $��4��� ����+#��.�� �&&75 �� ����$�� ��
��  � $������3��%%� ��*�%�.� �0 ��4���%� �� ����$� ��! 4����%��� ����� ���� %�� ��
���*�*�� � �� ��.���� ���� 1#��� �""��%���� 
#�*� J��5 �� .���� ������������!
��.� �%%��.�� � �� ��%� �� ��$��� �..���� �� $������2���� ����� 4���*��� � %�!

7)9� ������ �� ��� 
	���	�� �	 ������ �
�	 ���	��	 �	 ��	
	 ����	���	

��*5 '5 �� %��%�� �+�$1#� �� .���� ������������ � ��� $�%� @��$� ���� �� �5�5 �����! $5 &)'(A5

&&7 �4�5 /�����	! �	��	�! 	�$ ���5! ""5 JJJ�! &?9! &?(5



7): ��	��� 
�����

��%��#%�!  � �0 ��%%�!  #� �� $�����%�! �� $������ �+��$��� �.�$��� �� "�$� %��
����$�� � /�"�%� ��*�� ���� �� ����$� ��! "�$� $-� "��%�0 ���+����  ���� �� �������
�� "��%� �� "�"� ������%� ���� ������������ @&(8>A &&95 
� $������ �+��$���  ���
"��%�  �*��4�$�%�.� ��$-� ��� "��*�%%� �������%� ��� &))( �� ���� 
����2� ���3
���� "�� ��  "�2�� %�� 
�#.�� � �#������ ; �� $��%�� .�  ������  %�%� ��  %�%#�
�1#� %�� �� 
#�*� J�� $�� �� ��%%� 
	
 ��� �����5 �� "��*�����  ������$� ����3
���%� ��� �������! $-�! ����+����%�4�$�2���� ��$���3
#�*� J��! ��%�$��� %#%%� ��
"��*�%%� "�� �� 
�#.�� �� $-��.� ��$#���! ���#��.� ���� "�$� ��� /������  �*��%�
�� 
#�*� J�� ��� &)(85 �� �� ���� ��� .� %� ,,$��� #� .��%#� � ��$��� $-� ���
��%����.�  #"����� � $��4��� ��4���%� ��� &)(8++ &&:5

� 1#� %� "#�%�!  %��%� 1#��%�  � �0 ��%%� $��$� ��  ������*�� ��$#��� �����
��**�� $� ��%���! ���  � "#�0 4��� � ���� �� ��$������ �+��%���  � ����4� %�%� ���
���.�%���� "�� ,,�� "�� ���� ��� ������� "�� �� 
�#.��! $-� ��� 4# "� %� ��

��*5 >5 
�  $��� �+�$1#� � �� ������� �+��$��� �� .���� ������������ � ��� $�%� @��$� ���� �� �5�5
�����! $5 &)'( $5A5

&&9 �4�5 �� ����! 	�$ ���$! "5 (); ����	
���	 "�	������	 ����� +�����
�! )(! ���� 7??(! $!$
���	��	! ����	! ""5 &?83&&:! � "5 &&&5

&&: �� /���! 	�$ ���5! "5 (>5



�"���++! "�� ���� $-� �*�� ��� $��� $�.�! � � ��*#���� ��� 1#���  $��.�.�< ,,��
�� �*�� ��� ������� �0 ����� $� � �����! �� .�  ��� ����� ��%�� ��� ���%�����; "��
��%��! �� %#%%+�� ���� �0 $� � ��*�� ��� �������++ &&(5 �� %��%%�.� �� ���� "�� ��
���.�%���� �� #� ������� �� �.��%#�����%� ���%���! �� �0 �  �� "�������� $-� �
1#���� ��$-� �*��  �  �� � "���%�! $� F0 $��� � 1#�� �������  � �0  "�$�4�$����%�
��4���%� �� ���.�%���� "�� �+��$-�%�%%#�� ����� ��**�� &&)5 �� $�� �*#��2�!  � ,,�+# �
����+������� ����� $������ �+��$��� ��""�� ��%� .����%�0 �� "�$�! �� �� "�%%� ���
$��4��� � ��� %��%%�%�! �� ����%� $���  �*�� �� #� "�%��� $-� -� ��**�#�%� �+�"�$�++
��� $� � ��� "��*�%%� "�� �� 
�#.�� $��� �� .���� ������������! �����*����%� ���
�� %�� "�%����� ���#���� ���� $��1#� %� �� "��%� �� ����� �� ������� ��� ��*��
�� ��"��� ��� &'9:! $�� ��� �����! � ���� .�%%���� �� �����%�� ��� &':: $��%�� ��
%�#""� �# %���$-� $-� ����$$��.��� �� ��*��! $�� 
	
 ��� �����5 �� �.��%�!
1#� %� ��� +::! $-�! "��$��#%� ����+#������%� �"� ���� ����� �� � �� ����� ����
��%�����2���� ���%����$-�! .��� � �� %�%#��� ,, �� � "�#0  %����� � "�#0 ���.�%� �
1#�� ��%���� ���+�#%������ ��� ��*�� $-� ��  #��%� �""��� � %#%%� $��� #� � �%�
�� "���%� ����� *����� $��%� � �#��"�� $-� .�  �%%� �� ���� ����� *#���� ��
 #$$�  ����++ &&'5

�� �  ��.�%� $-�  ��� �� �! �..��� ��� %� %� $-� $��%���� �� "���� �������3
2���� �� ����%� ���� 4��%���!  ��� "��.� %� �� $������ �+��$���! $�� � �#� ��%%�!
"� �%�.� � ��*�%�.�5 ����� .�� ����  #$$�  �.�  � "���� *�����$����%� �� $������
 "�����4����; �� ���.�%���� 4�� �  � ����� $��%� $-� �� ��  �**�� $��$�%%#��� $-�
�.�.� "�� �%� �� .��$�����! $��2��%� ��*�� ���� �� �����! ��� �� ��� �.����%����%�
"�#0 $�� ���������� ��! �  ���� "����%�� %�� $�� � ���%� %��"� �� 1#�*�� �..���3
���%�  %���$�! $-� ��%�� %#%%� ����� ��*�%�! � ��.��� �# %��! � �����5

���� �#� � %����%�0 �� #� �������� ���+��*�� �! ����� ,,���� ��� �#�.� �� $�++
$��$����%� �� #� "��%�$� �� $��"��� D ��"� �� "������  #� 1#��� *#����.� �� .�$$-��
"���22� �������� D! �.������� ��.#%� �  ��.� �� �#� 4��%� $��$����� �� ����� �
/ �$-� @��%%��� � ����� "���%�A5 ��  ����� �� $������! �+���� ����+�� ����! �����
���
��� 8! 4�*5 :! ��� %��%%�%� �� *�������**�� ��� ��=2������! ��	���� �
 ������� �!��
�� ������� �����1� �
 ������! $-� -� ��� ��22� �
� ����� �� �*�
��	��555�����
�1� ���
���/ #��
++5 /#��! 4� "�� ��� �� "��%�$�%� �� .���#�� $�� 4��%��� �� $��%�� �� .����
��� ���! � ����! ��44�*#��%� �� #��  %��"� ��� �� � ��� &')&&&>! � ���� �	�	

���!
"���0 ��������! �� E#�� �����#��3��� ��% � ��� ����� ! $-� #��  %��"� �� /�����3
E��� �����%%� @"���� ��%�0 ��� J����  �$���A ��""�� ��%� $�� ��� ��22� #� *�#""�
 $#�%����5 �� �  ��"��$����%�  � ��$�! ����� 4��%�! $-� ,, ������ ������%� �����
.� $-� $�� *�#""� �� �������! *�%%���� �$1#�++5 �� � ��.�$�< ,,��  ��#��$�� �� �����
$�� 4���%�� �� ��$�  ������0  �.�� �� *���� %����$1#�� �� ��%���� ����%�! �����
 ��%������ �#���� � "�$$��� 2��"���� �� �$1#� ��%���� �� ���������%� ����� 4��%�++!
,,"��  ������**����! $-� ����� %#%%� %����  �%%� ��  �=! $���#$� *�.���� �  �*��3
��**��++! / �$-� $�� ��� �� 4��4���� "� ���0  #���  4��� $��� %� B,,� "��  � $���� �����3

7)(� ������ �� ��� 
	���	�� �	 ������ �
�	 ���	��	 �	 ��	
	 ����	���	

&&( �4�5 ����������! �#��5! �� ':: "5 (&7 @&95(5&')?A5
&&) �4�5 �����	! 	�$ ���5! ""5 &:&   5
&&' ����	��	 �	
�	��	�	! 	�$ ���5! "5 9?5
&&> �4�5 ���	 ������	!  ���� �� �	�� $�%5! "5 (>5



7)) ��	��� 
�����

����++! �C #*#�����%� �� ��%���� � ������ �� �$1#� 2��"�����%�!  ������**�����
,,�+���� ����� .��%#0  #�����  �.�� �� #���� $� �++5 �� ������ $� $-�  � "�%�����
������ �� .� $-� $�� �������! �� �%%� ��  $-��2��� ,,�� .���� *#� � *�%%���� ���+����
����� �$1#� 2��"�����%�++5 ,,���%�� �� �"��%#�� ��*�+��$-�++ ��� "��%�$� �� .��2#��!
��**���� �� �! ,,$��"�**������ ��%����%�.����%�! �� #��! �� ������� �� �$1#� ���%��
�� $��$�  � %��#%� �� #�� ��L��� B��  �%���! �� �C! ����� 1#��� .�� ���� ��%���� .����0
�+�$1#� ��$$��%� �����  �%%�"� %� .� $�; � ����+��%��! #��  %�%#�  �.�� "���� %����!
�..��� #� ������ .� � �� ����� $��  $��%#�� �%%����++5 �� � ��.�$�< ,,����� .���
��*�+��$-� ��%���� ��%����%�.����%� $��"�**������  %�%#�! �� ������! 4��%�! � .� �!
$��$���� %#%%� �����  ���%��� ����+����%�  ��"��$�++5 ��� "#� .�*����%�! %��%%���� �
��%��%#%%� ��� �� %�� $� � �� #�+��$-�%�%%#�� �� .��2#��! 1#� %�  ��#2���� ��$-���� ��
%��%�� �+�$1#� �� .���� ������������! $�� ��  #� ��$$-�� � ��$�%� ����%� �� ,,�������
�+�$1#�++ �  %�%#� � .� � ����� 1#��� ���.�%����  � "#�0  #""���� ����� %��%%�  #**�3
�����%� @4�*5 8A5

����� � / �$-�! �#� $�� ,,$��#��� ���%� ����� $� "�� � �� *�*�� �+���++! ���
��$-� ,,��*��4�$����%� ���� ����� .� %�%�++!  ��� � "��%�*��� %� ����� ��$���2����
����� .��%� �����  ��� �� ����� ���� %�%� �� 
#�*� ���.�%���� ��� *������� ��� "���22�
��� "���$�"� ����� "�� �� 4� %� ��%� �� ��"��� ��� $��%� ���� %� �� N�#��%2 ��%%���*
,,���� $������  %����������� ����� 
��� ��� %�0 ��"������! � ����+�"� %���$-�++ ��
����� �� ���������� �� � ����� �������� ��.����  "� �! ��� *�#*�� &')>! �����
 %�  � "������ ���+��$��$� �� $#� �+��$-�%�%%� �0 ��"�*��%� ��� "��*�%%� "�� �� 4��%���5

��*5 85 �� %��%�� �+�$1#� �� .���� ������������ � ��� $�%�5



��� ��22� ����� .��%� .���� ,,$������%� �� $���� ���� "�� ��2� ��� �#��++ �� �"� �3
��2�� �� ����� � / �$-�! �..��� ��� ����� ��"���%��� �� .� %� ��%���*�$�5 ,,
+����%�
�"� � .���� � �  � %�%� �� /������! ���%� �� ��$���5 
� ���$� �"� � �.�� �+�""��  �
������ � �� %�� ���2��! ����  #$$���.� �� ��$����%�0++5 ,,��� �� �#.��� ����+��"�3
���++! ��%�� ��.���%�0! ��%%#�� � ��4�%��%�! ���%#��� � /�����! /��! "�� $�%����
��$#��5 
� ���� ,,$��  ����� %�����  �.�� �� *���� %����1#��++ �����.� ��%� ��
����� �� 4���$� �..������%�&&85 ��� .+�0 �#���� � �� %�� �..� � $-� ����� � / �$-�
 ���� $-����%� ��� *������� �� �  ��.��� ����  %�  � �#��� �� ����%�4�$�2���� $�� �����
� ���� �  �*��%� ����� .��%�! �F0 ����� $������2���� ����� ��22�! 1#� ����+� ��$�2�� ���
"�%���5 
+��%� .�����  ������$� ����� �#� 4��%���! $-� ��""�� ��%��� *�� ,���+ ���
�#�.� ���"� �������$�!  "��*-������ "��$-�0 ���.�%���� ���  #��  $��%%� $���  � �0
�$$����%� "����� �� ��  � "��"��� �� 1#� %�!  � ��� ����� 4��%��� ��� ��#�� �����5

�� "�� �+�$���*��4��! ��$�� #�%�! �� ����� � / �$-�  #� *���� �+� "���2����  ���0
.��#%� ����� ���� ��� ��$����%� @"�� ��� $-������ �� $�# � ����*��� $��� 1#����
�� ��� %� G	�	F���	� �� ��� ��%��� � ��.����A! ��������� �0 .��� ����� $-� �����
�.#%� #�  #� "� � ��  %�%#� �� �%���%� $-�  � %���� �� *���� %���� %��! ��� ���4�� ��
.���� ������������! ����*���� �� ������%� ���� $-� ��**� ��  ��%� ��� ����� $�%%�3
��$�&7?5 ����*��� ��� "���*����!  � ����� �� ����2� ����� "���$$� �� S�����=U �+�3
"�%�� � ��� �����$�! ���.���� ��� ����� V�! .�%%���� �  #� �#�$-� � ������ @&)>9A!
%�$$� �� .��%�$� ����+�%���%� $-�  ����.� �� *���� %���� %�� ��  ���� ����� �#� %����
��%����� ��� "���22� ����$$�! ��""�� ��%���� �� �� $-�  ��.� �� %���� ����� $��#%�5 ���
�� %�� $� � "���0 �+�$$��%� �0  #� �������< �����K�� �� $-�  ����  #� *����  �*��4�$� ��
 #� �������  #� �����5 ,,
� "� �2���� ����� ���%�0 D ���$��� �� �� � ���.�%����! �� �!
����+� ��%��� �� �#��� �� �����! $� F0 *����4�$���� �+�  ��#%� �� ��� �� $-� ���%�� ��
�#�  � $��� D! ���� %�� $-� �*�� %#%%�  #""���%�%� %����! %����4�! $���#$�! *�.���� �
 �*����**�� �� �����++5 � / �$-�K�� ��*��� �0 �� ��.�%� ��  4���  "���%#���5 
+��$-�%�%%�
��� �.��0 ��""#�� �*����%� �� ��44�*#��2���� ����*���$� ����� ��.����%�0 %��"����� $��
*���� � ��  4��� ���������! ����� ���� ��� �� %� ����� ���� �� "���22� ����� � �
��"������&7&! ��� 1#��� "�#0 .��%� ������� ��$-����%� ��  #� �#��� �� ������� "��
�� ��%�5 
� ��$����%� ��$� ���� ��*�� :������ �	��
�! �� $#� �� 4��%��� �� $��%�� ���
*������� �0 $� %�%#�%� �� #� �%���%� $-�  � %���� #� *���� 2��"�����%� �$1#�! ��"3
"�� ��%� ��.�$� �� ��4������%� �$���*��4�$� "�#0 "�������� "�� �+����*��� ��� *����
2��"�����%� ����� �#� 4��%�! �� ���� �� *���� �� $#� #*#�����%�  � �������� �
��**���� 2��"���� 4���4���� ����+�%���%� �� ��� ���2����%� �� .���� ������������5
���  �""����  � �� ���.�%���� $��� $�  � ��$-� ��  ��$��%� $-� 4��%��� ��� �����
%���� %�� � ��� ����� $��� %� ��� *������� ����� �� ��% 
��! �� �-������5 /�� $-�#3
����! 4�$$���� ��%��� $-� #� ������� ���%� $�� ��$� � 4���%��! $-� -� ����� �� %��
#�� $����� �+������ ���%�� $�� ��  ��� %�� %��%%���� $�� ��$$� �#� $������ �� .���!
4�*#��  ��#%�  #� *���� %����1#�� ���� 4��� ������������	
� ��� ��	 ��� ����� ������	
�� ������ � ����*�
�	��
�����
�	 ����*	����! ����� ����������	
�! �� #�+��$� ���� ��
��$$� /�22� ����%� � �� �*��%� ��� ���.�%����5

7)'� ������ �� ��� 
	���	�� �	 ������ �
�	 ���	��	 �	 ��	
	 ����	���	

&&8 �4�5 ����������! +
����	 $�%5
&7? �4�5 /	����	! 	�$ ���$! "5 &&?5
&7& �4�5 ����	! 	�$ ���5! ""5 7)7! 7'>5



7)> ��	��� 
�����

��  �*#�%�!  �  ������ ��$��%��%� �� ���� ����� ���%� �� ���$� � � ����� ���4�
�$� @��%%��� � ����� "���%�A! $�� ����%�.� ,��2���� ������+5 ��� ��22�! ,,��.� �  ���
��22���� "��*���%� �����*� ���� 4�*#�� �����  "������� �� .���#�� B�� $��"���! �� �C *��0
"���%�%� � 1#� %+�*�%%�! $-� ��$$-�#����0 1#� � ���%�� $��%��� �"��%� �� 1#�%%��
��%�! #�� 4��%� � ���%� ��� ��22� ����$�%� � ���$� �++5 �� "��*���%�! ,,�����*� ����
4�*#�� �����  ���! $���  �  $��*� ����� "���%� *�������++!  �$���� � �.����� ��.#%�
,,�  ���  ����.�%� ��� "���� %��0 � 1#�%%�� *������++! � ,,������%� $�� 1#��$-�  %�%#�!
� %������++5 ��� $��%�� �� "��%�*��� %�! �� �����  ��� "� %��� $-�! %����%� �����
$�$$�� $��  #�� $��� � �� "����! $��$���� ��"� �  +����%%� �� #�� 4��%�! 1#���� �����
1#��� ���  %�%� %�� 4����%� 
����"�!  #� �����! $-� �� ���� �� ��4� �5 ,,���
$��.����0 D ��%� �� � �+��$-�%�%%�! $-� ��$��� #�� .��%�  �*#� �� �����2���� �.�3
����� @���5 959:7! 9:)3:?&! :893(?'A D $�� ��  %�%#� �� ���$� �! �**�#""��� ��$��
1#���� ����� ����� �� $���%� �� 4��%���++ @��� �0 � $� �! 4�� �! $-�  �  �� $����$�%�
1#� %� 4��%��� � "�$� �� %��2� ����� 4��%� �� ,,��%%#�� � ��%���++! � ��%%� ��
���.�%���� � *���%��� �� 
����"�A5 ,,6#�.� $�� %��""� ����%%�  "�$$-����� � D  � ��**�
�� ���$� � �� � D! ��  �= ���� ��� ��.���� ��������%� B,,���� ���*#��%� �� ��#%���
����� ��  �$$���� �! 4#0 ����� ��0� %�� 4����%� �� 4���� ���  #� ����++ @ �$���� .5
���5 95(?8  5A! �� �C! ��4�#%���� $��� "������ ���� ���%� ���4� $-� �� �� �����.���
4��0 �� 1#��� �$�++5 ,,6#� %� *�#""� $�0  ������! .����0  �%#�%�  �"�� #�� "��2����

��*5 &?5 ���%��� �� .���� ������������ � ��� $�%�! $�� *��$-� �+�$1#� @��$� ���� �� �5�5 �����! $5 &)'(A5



����� 4��%� "�#0 ��%� ��  #"��4�$��! $�� ����� ��%����! ��� 1#��� .�� �; ���� �� %� #*#��3
���%� ���"��� � %���1#����! $-� ��.� 4��  "�$$-��! ���  ��� �� ���$� �; ��0 ��$���
�*�+�  ��.�%���! $-� �� .������� �� 1#���� ��4��%%��� 1#���� ����� "��%� "�#0 ��  � ��
1#� %�!  � �� "������� ����� *�%%� 2��"�����%� $-� ��$������ ��� ������� �� %#����� ��
%���1#����%�0 ����� "����  #��%%� "��%� �� 4��%���++5 ���$� � 2��"���� ��%���� ���� 4��%�
��� "��.� %� $-� ��*��  ��� *��  "�%%�%���5 �� %��� �� ���$� � D  ������! $��#��3
���%�! ����� $��#$�%�0 ����� $� �! �� ��$-�! �� $����  ���� �� "�%���  �.����!
��  � �� *#����� �� %��%�2����  ���" � %�$-� �! �� "� �%�.�!  ������ �� �#%�$�3
 $���2� D! ��� ��%��#%� "��%�$�������%� $�� ��� �� �#�*� ��� *������� �� ���.��
/���� 
���22�! $-� �� $�%�.� ��� $�"�%��� JJ�� ���  #� %��%%�%�  #��� ��%� @&(>:A;
.�  ��� ����$�%� ,,6#��� "�%%#�� .����� ��"��%� ��%���� � 4��%�; ��+ *�������++!  �
$�� �*����� ,,�� 4�.��� ����� ����� ����� .���� %�� 4����2���� ����� ��� � �����
���4�! ��.+��%���� �$1#�! ������ �  ����� $� � ����*�� � ����%%�.���++; ��$-� �
%��� �� �4�� $-�  #��� � �� /�� �� $-� ������ ��������� �� #�%��� %�� 1#����
�� ��"��*��� ,,��%���� �� *�������++ &775

� %�������%� �� "��*���%�! ,,.�� � �� �#��*��� ��.� ���� �� $��4��� B,,$-� ��
1#���� "��%� .�$��� $��$���� �� �������� �����++! �C! �� "�� "�%%�  � 4������0  $-��3
2� � "�%%��� $� *��%%�! ��%�� �� 1#���  � .����0 ��  %�%#� ����� ���4� �$�! 1#� � �� �#��
 �  � *��0 %�� 4����%� "�� ��� �  ��� $��� "� %� ����+��*��%� ���$� � ����  �� %��%�
*�� �� %�0 �� .�$� "�� "��4����� �� #�%���  ������5 
+����*��� ����� ���4� ��.��0
� "����� � ���$��%� ����� "�  ���� ����� �! �� �� ���� $#��� � ��� �������� ��
"� %���! $-�  ��� �0 $#�� ��  "�$$-��� � ����� 4��%�5 ���0 ��  �  � �� 1#� %� *��%%�  �
.�������  $������ �� �$1#� �  %����$���� �� ���%�2���� ����� ��%#�� �����  ��*��%�5
6#�0 "������%�  � "�  ��� $�� "��"���%�0 �� "���� �$1#� �� ��*���� �� $#��� �++5

+���� �� ��*���� *�� ���..��%�%� .� �%�%��� ������� ��$��� #�� .��%� �� *�������
��2����! �� .���� ������������! "�� � ��"��! � "��"� �%� ��� 1#���  � ��4��� $� $-�
.� ����� ,,���%� � "�����%� "�� ��*���� *��  "�%%�%��� �*����++! �� ��$-� �� "���22�
����� � � ��"������! �� .���� �+� %� � ��.���! �� .���� /��"-��� � ��� 6#�������! �
����&795 ��� ��� �� %� $� � ��44# �! ����� ������%�! "�� # $��� ��� $��4��� ��2����!
*��  $-��2� �+�$1#� ��� *������� ����$�� �� /��%�����! 1#���� �� ����L#�2! �� "� %�
�� "��%�$����� �#�*� �� .���� "��$��0 ��%%� �� �	 "�����	��! � ���  ��$��%� $� � �**�
 $��"�� �  ����*��� �� ��� ����� ! ��.� %�� �� "��%�� ���  ��$��%� "�%�.��� 2��"��3
���� ��*�� �� ���� � *�%%� �+�$1#� $-� ������.��� � .� �%�%���< ,, � %��%%�.� �� #�+�3
��%%� � ��"��"� %� �� 1#����  ��"�� � ����#��$-� %��%� �""��22�%� �#���%� ��  �$���
"��$����%�++ &7:5 �� ������� %� %�������2� .� �.�! 4�� ��%��! �� #� ��"��%� ���

7)8� ������ �� ��� 
	���	�� �	 ������ �
�	 ���	��	 �	 ��	
	 ����	���	

&77 �4�5 ��
���	! 	�$ ���5! ""5 &:(! &(? ��%� 9&   5; .��5 ��$-� ""5 7?)! 7'837>?< ��	����	 ���
�	
��
� �	
 9����	 ��� � ������� 
���� 	���
��! � ��	����	 ��� �	
��
� �	
 ������� � ��� ����	����	 �

�����! �� /���� �������� /���� @����.�! /���22� ��  �! ������%%� �� �*�� � �%��"�A5

&79 �4�5 �5 S������!  ���� ������
� � �	�	 ������
�! �����2� &88& @7 � ��5; %�%5 ���*����� +�����

 ���� �
� ����� �����
A! "5 &&>5

&7: �5 ���	��! +� �������	 ��  �������! �� �����! ������ $�%5! ""5 &)>   5! � "5 &'?5 �4�5
��$-� /����	�	 ���	�	! 
������	! 	�$ ���5! "5 &8); �������!  ���� � ������
� ������
� $�%5! "5 ();
�����	! 	�$� �$ ����$ @��"��%���� #� "�  � ����� $�%�%� ��%%��� �� �������! ��� &(:9< ,,�� �� 1#����
B�$1#�C �0 �� "�*���� *��� ����%%�! �� 1#���  %���� �� $� %�! ���%�� �+-#��� �0 %#%%� ��.��%� �� ��
����.�*��� ��  F= ����� 4��%�! �� #�  #��%�! $���  ����%� $-+� $�� �+�*#�%�!  +�"����! � �� �.��#%����%�
�  �*�����! � ��*���� ��%�#�! ���� �� $� �� �! �  $��"�*���! � "��$�� %�� %#%%�++A5 �#*��  $-��2� �+�$1#�



7'? ��	��� 
�����

�#��$��� ��� $� ��� ����+�#����! 
#��.� �! ��� 1#��� #� *�#""� �� *��.��� 4#**�
 ��"�� � ����+�$1#� 2��"�����%� ��� "��%�! � �� "�#0 �� #�+��$� ���� ��� ����� @4�**5
>! &?A! "�� � ��"�� 1#���� ��44�*#���%�! "��"��� �� .���� ������������! �� 4��%���
��� /� %��� ,,$�� *�#�$-� �+�$1#� �����  $���++ $-� #*#�����%� ��%%��� �� 4#*� �
���$�"�%�%�&7(5

�� *�������  �  .��#""�.�  #� ��%�  �%%��%������� $�� #��  ���� �� �� $-�%%�
 �%%�"� %� ���� $#�� ����+�� �	������5 ,,/�� 1#��%� $��"����� ��  "�2�� ��� *�������
4��0 ��  #���%%� ���%� �� ���$� �! 1#���� �� ��%%#��! 4�� ���� "� $-����; 1#�%%��
�� $-�%%� �#�.� B,,$��  "�������++C �� $��"���  +��$��%���� %�*���%� $�� .���� �� ����
��.�� � ��� ���� $-� $��  ��� �� .����%� 4�*#�� B ��� ����.��#�%� ����� "���%� $�� ��
��%%��� � � �C5 
� 1#���  � ��.��� �������� $�� 4��%��� �� ��%��; ��0 "�� "��$#����
��**��� $��"��$����%� ��� "�  �**���� �� ����2�� ����� � *����� ����� .����%�0 ��3
*�+�**�%%�< �*�+#�� �� 1#� %� 1#�%%�� �� $-�%%� .����0 ������%� �� ��.�� � ��%��� �
 %���++ @�A5 6#� %+����! "�� ��%� *��0 �� �! $-� "���0 ��� 4�  � #�� $����$�2����! .����
 .��#""�%�  ��� �� � � �5

�� #�%��� ��� %#%%� �����%� �� � %�� � ��.��2���� ��� ���.�%���� ��*#���� ����
,,1#�%%��  ���++<  ������  %�%� �������%� #�� ,,$�� 4��%���  %�%#� $�� � 4�#�� �+�%����!
���+# � �  %��� �%������  ����++! #��  �$���� ,,���� 4���$� � $�� %#%%� �� ��*�%%����
$���� "�����%� ����  %���++! #�� %��2� ,,���� �*�22����! $��  %�%#� $��� "�����%�
����� $-� ��+�*�� ��%�� �� %��%�.�++! #�+#�%��� ,,���� �-��� � $�� 4��%��� �  �����
�� 1#�� ������� *# %� �  %�%#� �� %�#� � $��� "�����%�++5 �� �  � ��$� $-�  ������
������%� %#%%� $��  %�%#� � 4��%�! �� �*�#�� �� ���� ��.�� �! ,,���� ����$� �!
��%���#$���� �� ��$��$�%� ���#2�� $�� #�%�++! $���0 �� ,,��*�%%����++ �� $#�  �"��!
,,���� �����%���! $�� �� "�*��� �� %�#� � �� ��%�� $��� "�����%� ����  %���++! ,,����
�*�22�� ��%���#$���� ����� $-�! $���"�! ��#��!  ���! $�0 $�"���� $����� %��%�! �4��*�
�� ��%��++! ,,���� ������! $�� %��4��! $������ �� %��%�! ����! ����� �� ����� "�������!
$��� ���.�! ��#����! �����.�! �""����! ���%�5++ � "��$� �< ,,�*�22�� �������
$�� ����� $-�! �4��*�! 
����! � 
����  �! �� ����"� $���0 �� %� %� �#������  �"�� #�
.� � $-� �� �*�� ��%� %������� 2��"���� �� �$1#� B����� ,,�������++ �+����$� ��
,,���%�0 �*�22��++ $����$�� $�� ,,����"�! #�� %� %�  �"�� #�� ���$$�! ����� 1#���
 ��%������ ��� 2��"���� �� �$1#�++C5 
+��#�� ���%�0 �� 4�*#�� .����� $�� %� %� �� �#"�5

+ ��� $�0 $�"���� $����� %��%�  #��� 1#���  ��� �� 4���� ��%� $��  � %�� � 4��#��5
����%��� ���� �-��� �5 ��%���#$���� .���� "�22� �� ��$-�%�%%#�� �� 1#����  %���!
$�� ��*�� ����� ���%��! �� ��%���� ��� ���*���!  ��"��%�! �� ��%��5 ���� ����$� �
$�� ��%���#�.� 4��%���! �  %�%#� ��$�"��%� $�� �����$$-���%%�! �� �*�� ��%�� ����%�
�� ��*�%%����  �$���� ��  %��� ����� ��2����5 ���� ������ ����%� $��  ����%�0! 4��%�

.��5 ��$-� 
5 ���
��	! ��� �#������ � ���
	�	���; �*��8�� 
���� ��	��� ��� ��
�����	! �� ���� ����� ��	���$
��� �� �	
	��
�� � �� �	
��!���	
� ����� ��	��� �����������! �%%� ��� ���.�*��! �����2�! /���22� /�%%�3
�����0 �� ��$$�! &' *�#*�� &8>(! � $#�� �� �5 ��	�	�	 
���	���! 
5 ��
���	! �5 /������! ����.�
&8>'! ""5 83&:; ��
���	! 	�$ ���$! "5 '> ��%� &'; /	����	! 	�$ ���5! "5 &&85 ��� �  �  �  #� 1#��� �� ���4�  �
%��.� ,, ��*������ �$1#� ��  �! ���%���� �� ��%#�� �����  ��*��%� "�� 1#��%�  �� "�  �����++! �0 ��%%� ��
�;  �"�� 	�����

	 �0  $��%%� �� "�#0 �""��"���%� 	�����

	! ���%�� �� � �� .���� �0 ��$��� 	�����5 �
 ���������� "��$��0 "� %������ �� �5

&7( �4�5 ���	 ������	!  ���� �� �	�� $�%5! ""5 '7! 79>; ���5!  ���� ����� ������
� �	��
� $�%5!
"5 &8(; .��5 ��$-� "5 &8&! 4�� ��%��5



 %�%#� $������ �� %��%�! .� � *����� �� �����  $��%#�� ���+��%�$� $��$-� *����� "��
4��%���  � %��#%� �� �����! %������ �� ��%��++5 � �� 1#� %� $� � .���� ������! .����
����$�! $� %�%#�.��� #� ��� �#������  ����%��� �� 1#��� �+� "���2���� ��� ���.�%����
"�%�.� �%%��*���! $��� ��$-� � *������� �� .���� ��$$-�%%� � �� %�� �# ���! �� $#�
��������2� �� ��"��%� ��  $�.� � �� *����� .� � �0 ��$#���%�%� �� #� ��"��%�
"��"��� �� �� "�� .�� S�%%�� @����! $���5 ���$-5 ���.�� ��%%� %� ��$$-�%%�A! �!
� ��.���! .���� �������; 1#��%� � .���� �+� %�! ��$������� $-� �� ����� �.�.� ��3
��4� %�%� �  #� %��"� #� "��$�"#� ��%���  � "�� ��  #�  %�%#�! $-� .���.� �$1#� %���
"�� �� ��%� �..������ � ����� $�� #���2� ��� ���.�%����! ��$-�  � �� $� � ��� ����0
�� "��%�&7)5 ��"��%%#%%�! #� $� "�$#� ��%������ �.������� "�%#%� "��$#���� �� $��3
��2���� ������ ��� ����� �< ���%�  %�%#� � $�""� � ��%�� ��%�$-�%�0 ,,���� ���4# �!  �
��%��.���! $-� D � ���� �� 
#�*� D ��$���������� ��*��4�$����%� �� /���22� �����! �
�� ��%�� "�#0 ��4������  � "��������� �� ����� ����2��++ &7'A5

�0 4�� � �� $����*��� ����  ��� ,,���� $-��� �++ �� ������� �� ��*�� ��"��%� �� #��
 ��%� �� "�*��� @�� ��%�! /���22� �����! �# �� ����+"���A �����22�%� �� ��%����
�� 2! �+����� $��"��%���� �� ����� %� ����� S� %4���� $-� 4�� �� &'() � �� &')&
�%%����.� �� "�� %�$� ����� ��**�� �� �� ��%� "�� �44���� ��  �.���� #�+����*��� ��
1#��%� .�  �  %�.� $� %�#����&7> @4�*5 &&A5 �� *# %� ����� ���
	�����! $���  �  �! ��� ��
.�*� ����+�#��"� ��� ��%%�$��%�! � *��0 �����  �$���� ��%�0 ���  �$��� "��$����%�  �
 ���  � $�� ����� �� ����
	
 �� �	������
� .��#%� �� 
#�*� J�� "�� �� "��$� ��
��� ����� 5 ��� ��"���%��� *���%%� ��� 4�.��� ����� ��*��� ����� ������ �� ��  �3
��� $-� � %��� *# %�  � ��� 4����%� � ��� ��! ��.� �� $��� ����! $-� ����+���%%���
�#*# %� �� ���%� �.�.��� �.#%� #�  ����$�%� � %���%��� �� ���� *������$�! �����
"��%�$�������%� �� �#*�5 /��"��� ����� ������ ��� &'() $-�� � �� ���.�%���� ��
"��*�%%���! "�� �� *������� ��� "���22� �� /��%�$�! ,,1#��$-� $� � %�%�����%� ����
�-��� �++ &785 �� 1#� %�  ����$�%�2���� "����������%� �� $���� �+���� ����+����%�

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

&7) ����� ��%%��� ��� &8575+(7 �5 4�  �"��� �� 4��%����< ,,���� �� ���� ��� %�0 �� ������� �� ��%� ��
%#%%� ��  %�%#� ����� ����� �+� %� � ��.���! �44��� $-� �� .� 4�$$�� �� ��4��  ���� "�� $����$����! �� $� �  �
�� �44�%%#�  � �� $��"��5 �� -� �  ��.�%� $-� ��� .�  ���  %�%#� �� *��� "��%�%�! ���� �� "��22� �  ���
��.����� ����%�%�++; $4�5 ����������! �� ������� $�%5! � )7 "5 &&(5 �� 77 4�������< ,,�� �� .���� $-� *��
�����  � ��**#�*��� �� %#%%� ��  %�%#� �� ��.���! �� #�� �� #��! � "�� �� �0 ��%%�< +	 �� �������	� � ��
����

	 #�	
 �����	. �� � ��

	 
���� ������ �� �����

	 
����  ���� �	�	++ @�#��5! ): "5 &&8A5 ���5 ��$-�
�#��5! 78> "5 ::? @7>5'5+((A! � 9?7 "5 ::) @&)5>5+((A5

&7' �4�5 ��
	������ $�%5! 7(9! ""5 7(8  5 @,,�.���� �� �� ������ �� ��$����� �""���� �� ���� ��.�
/���22� $�� �� ��%�$-�%�0 $� "�$#�! $-� �""��%��*��� ���� $� � ����� �! �  %�������  ��"�� "�#0 ��
$��$�� � ����� 4��� %���� ������%��� ����� �"��� ����� � ����� ����%�0 ��**���� �� �%%���  ��#��$�� *��$�!
���� ��$�  �������%� ��.����� 4����� � �� �� ��%� "�#0 *����� "�� *������! $�� #%��� "#����$�++! ����0
���.�%���� �� ���$-� � ���#$$� �� &8 �#*��� &''?A5 ���0 ���� �����%�� �*�� �.�.� 4�%%� ��%��� �� 4��%����!
� 4���%� ����+�44��� ��� *#���%� "�� ��  %�%#� �� .���� �+� %�! $-� ,,��*�+��%� ����� ���� .�  ��� ���%�
�%�%#�! $��� ��$-� ��.�  %� �� %���! ��� ��������%%� ��� /���22� ����� �! ��� /���22�  %�  � B555C ��
1#��� 4�� � #� *����� "#�%������� $������� "�� �! �� �""��%��*��� �� �$$�����%�  ���++; $4�5 ������
�����! �#��5! � "5 ::? @7>5'5+((A5

&7> �4�5 + �	����� ����� ))��##����**! �� ������ � �� �� ������ $�%5! ""5 8>  5! &?95
&78 ,,�� %�� 4������0 �� �-��� � ��$-�%�%%�! 1#� � ��.�  � 4����$��� "�� �+��"���%��� �����

����++! 4# �� �� "� %� $��"��$��%� ��� �5! $-� �� 4��%���� ��$�< ,,��  ���0 "�� �� /��%�$� � ��%�� �����
 �$���� 4��%���! "��$-�= "�� �� "���� *��0 �0  %�����%�++; $4�5 ����������! �#��5! � 9'? "5 (9> @��"���
7&5:5&'()A5 �#��� ,,$��� ����++ $4�5 �5 ������! �*���� ����� ��
�����5 +�����
� ��� �����! �����2� &8)9
@%�%5 ���*5 ���
	�����$ ���  ��	
 	� �����B! 
����� &8)&A5



7'7 ��	��� 
�����

��*5 &&5 ������� �� ��*�� ��"��%� �� $� %�#2���� ,,���� $-��� �++! �� ��%�! /���22� �����! �# ��
����+"���5



���� $��� � "�� �� *������� $� ��%���! �� 1#��� �0 �� $����%%���!  � ��� � 1#���� ��
/��%�$�! �� ������� ��� �� 25 /�� �� ��**�� �� /��%�$� 4�� �� &'('3(8 .����0 �����22�%�
���� $��� � �� 4��� � ,*�����%%�+ �� "��$������; ,,�+�"��� �0 �� $�%%�.� *# %�! �� ��
 �**�%%� �-��� � 4� $��"�%��� %#%%�++! *�#��$�0 ���.�%����! $-� �� .��� � ��"���3
���%� ��� +(>  # ��.�%� ��� ��! �**�#�*����< ,,
���� ��  ���� 1#� %� $� � "�� ��
��.�%�0 � ����%�0 � "��"���%�0 ����+�  #�%�555++; � "�#0 ��%��< ,, � "����0 !  ��2� �� ��.���! ��
4���� #�� ��$-� "�� �� ��%�++ &9?5

��  �����  � "�  � $����*��� ��.�$� �+���� �����  ��� ���+�*�2���� D ��$-� "�� �
 �**�%%� $-� .� ����� "��.� %�! 1#��� ��  � %��! �� %�"�$�  ���*��� ��� ��%� � ��$�!  �����!
��#�� D! ���+�$$�2������  $�.� ��� ���%#���� �� � ��� � /��"��! � $#� "���� ��%��3
.����%� �� ��*��� �� &'): � $-�  # $�%����� �+��%# �� �� *�������! �� �� �����3
����� ��$-�! $-� "�#0 �+#�� .��%� 4#  #� �#�*-� ��  $�.�! ��� &')8 "����%�� "��
�$$�*�����! $�� �� ��*���! �+��"���%��� �+�# %��� ��# �""� ��  #� $�*��%�&9&5

6#���� �� ���� %��� $�� $#�� �����  ��� �� ���� ��.�� � �0 #��  $��%� "�������%�
�� ����� $�� �� $��$�2���� 4���$� � ��� *�������! $-� ��� #	8��� ��$$-�#���%�
��%�� �� "���%� ��  ��"� � � 4����� �+������ #�� .����%�0 ��  ��#2���� �������%��� -�
#�� ���  #�� ������%� %�"�$�5 ����0 4�� +��$-� ���44����%� �� ���.�%���� �� .�$$-��
���� ,,�� 4��� *�� �������%� ����� : $��%��� B����� ��**��C ��.�� � %#%%� 4�� ����++! ����
�� "��%� �� �� ����� $-� "��4���.� �� "�#0 ��*��� �  ����%��� &975 �� ����+��$-�%�%%#��
��� $��#�1#� �.����� �$$�� ��%�%� � #�� 1#�� �.�*��� ��22�����! ����+������ ���
*������� ���.�%���� ����%%� 1#� %� "�  �����%�0; �� ��$-���� � "��$�%����%� � "��"�3
 �%� ����� $������ *�%�$-� �� �� %�� ��� ���%�! �� 1#���!  $��.� �� &: ��**�� &'(' ��
���#$$� $-� *�� "�� "�%%�.� �+�.��%#���%�0 �� � "��%����! ,,��� "�  ��� �.��� # �
����� 4����$-� ����+��$-�%�%%#�� ��+ �� %�� %��"�! 1#��+��� "���0 ! "�� ��22����� *��3
$� � � �#�.�! ���  � �� .���  � 4�� # � ����+���4�$�2���� �� #�� 4��%� $��$����%� ��
"��%�$� ���� *�%�$� �������! ���%�� 1#��$-+#�� ��� �� $-�%%� ��� ��������++ &995 �0
#� *# %�! 1#� %� "�� �� $���� %���� ��  %���! $-� "����� "���� ����+�.��2�%� ��%3
%�$��%� �� %#%%� �#��"�! ��� N�U ������ @&'('3)9A! "�� $�%��� #� � ��"�� ��3
%�  ���! ��.� 4#���� ��  � � $��.�.��� ������%� %#�$-�! ���� $-�! *�%�$�! $��� � �
$��  �$� @1#���� ,$��  �$�+! %��"��%%�! ����� $-� �  4��*�! ����� *��0 $��"�� � ��*�� ����
%���%� ��� *������� �� �-� U�$V ��# � "��$�$����%� � ��"��%�  #���  %��� ��*��
��%�$-� *������� �� ���� "�� .����� �� ��$-��� ��P��! %��2� $��%� �� �#����*%��A&9:5
�� ������� "���� ��$����%�! ���  #� �	�� �*������������ "#����$�%� ��� &''& �
/���*�! ��*� %��  ��2� ����.����2� 1#� %� %�����2�< ,,�0 ��.��%�%� �� ���� ���%���
�� �"��� ��*�� ��%�$-� � 1#���� ��� "�"��� � �%�$�5 �� ����.� "�� ��� � $�"���� ��
��22����� $��� � ����� ��$���2���� ��*�� ��%����! �  $�����%%��� ��*�� ���4�$� ��

7'9� ������ �� ��� 
	���	�� �	 ������ �
�	 ���	��	 �	 ��	
	 ����	���	

&9? �4�5 ����������! �#��$! �� ('& ""5 79&  5 @&'5)5&'(>A5
&9& �4�5 �5 � ����! +� �
�����	 �� +��� � �	���� � 
�� ���	 �����	�	���	 9���	
���! ��"���

7??)! ""5 8  5
&97 �4�5 ����������! �#��$! � (> ""5 &?)  5 @(5 75 &'(7A5
&99 �4�5 ��5! ���	�����  �
!�������
� ����� "�#��	���� 9���	
��� $�%5! "5 7?; �5 /��! �����  �
!�5

����� L �*�	�	 � �*������! �� ,,��"��� ������  ���++! J�� @&8'9A! ""5 93::! � "5 9?5
&9: �4�5 �5 /����! ��	��� ����*������������ ���	���! ����3���� &8'8 @%�%5 ���*5 �
 2����
� 	�

:��	���
 ������������! ������� U��%-! ������ �R! &8('! ( � ��5A! "5 79>; �5 S	������! �������	 �
�� ��������
���	! ������ &8>: @%�%5 ���*5 �������	 �
� :
���� ��������
��! 
����� &8':A! ""5 7>)   5;
�5 ���	�
�! �������	 
�� �������/! �� ,,��% � ��  ���++! 8> @&88(A! ""5 :3>5



7': ��	��� 
�����

"� ��%�  %��� ����+��%�$� �*�%%�! � �� � "�%%�� � $-� �� ��%�� ��2����  �*#��� �+�3
 ��"�� 4���$� �++ &9(5

�� %��� ����� �$1#�  � #�� $� 1#���� ����� $�$$�� ����� ���%� �� �����! ��� ���
� %����� �� %����%���� $-� �� $������0 �� $#�%� ��� %��"�� � ��� ����$�%�  #� ���%� $-�
������%�.��� �� "���#�� � �+��%�$� "��$�5 ����� "����  � ���� ����������	
� ���
����
� ���.�%���� ��$����< ,,%#%%� 1#� %� ��*���� 4# � �����  #"�� %�2�� ����%�
$�� �$��%�! "�� �  ���! $��� �0 $��������! �� �� $� � ���%� ���� $�$$� 4�.���.���++5
�� �#�*� "�� $��%� "�� �� 4��%��� @ �*��%� ����� "���%� $�� �� ��%%��� $A �0 �""#�%� ��
�� $� @,,�""��0 ����+��%�$� �� $-�%%�++A! $��� �+��%����� ��$-���� �� .�$���� ��%�$�
��"�����%�  #��� �B#�� �� �%%���� @.5 ���5 95&9>37(7A! $-�  � .#�� 4�� ��.�.���
1#� � �� #�� ��""�� ��%�2���� %��%����< �0 �� #�� *��%%�  %�����%� ,,�� "�� "�%%�
�""�**��%� ���+��%�$� �� $�! �"��%� �� %��0 ��%�++! $-� �����  � ��*�� $�� ��  #� ���4�!
�� 1#��� �� .���� ���� "��$#���� �� �� $������� �*�� �$$-� �� �%%����! �� $�$$��%���
4�*��� �� ��� %��; �.������  ��"�� �! 1#� %�! ,,�� $� %�*� ����+����%�  #� $#��� �%�0++!
.���� %�� 4����%� �� $��.� � �������%� ���  #��  %�  � $���5 
+�.�$�2���� ��� ��%� �0
�� �#�.� �$$� ���� "�� *��$-� �+�$1#� ��  %����������� ��.��%�.�5 ,,��"�� �� ����3
 ��� *��%%� B����� 1#���  �  ������ ��� %����%%� �� �	��
��� �	
��#� �
��� �.������ @.5
&''AC .�  ���0 #�� .� $�! $-� $��"�������0 �+����%� ���  �%%�"� %� ��*��! �� ��22�
 ��%���0 ��������%� ������� �� �$1#� �� 1#��� ��%����  �  $���$-���0 %#%%� ������%�
 "�  � ���#%� 2��"���� .��%�$��� $����%� �� *#� � �� "��**��! $-�  �$$-�#������� ��
%��0 �"��%#�� ����� *��%%� "�� �� $������ �� ��� � ��  #� .��*��� $��"�*��5 /#�
%#%%�.��  � *������ �+�%%��%� $#��� �%�0 ��*��  "�%%�%��� ����� 4��%� ��.���  � ���� %�
���� $�$$��%��$�! ���$-� �� ����� �44�*��%�! 4�$�����%� "�%����� �  ��� $� %�*�%�
����� ���%� *��$� � 2��"���� 1#�.� �� $� %�; ���� �� .���� ���� "�%����� ��������
��*��4�$����%� ��*��%�++ @�A5


� ���%� �� �����! "�� $��%�  ��#2����  # ����$�%� �$$� %����� ���� ���%���
����+.�%� �� .���� �+� %�! ��� �0 ���� %� ����  %�%� �� "��*�%%�! ��$-�  � ��  #�
�����22�2���� ��� �0 �� %#%%� $��4���� ���+��.��2���� ���*������! ���$���� �+�43
4�%%� ����� ,"��**��+ 4���$����%� "�� �%� �� 
#�*�! ��� �� %� �� ������2� �� %� %�
�.������! "�� �� $������ �� ��� � ��  #� $��"�*�� $-�  � ��*���� �� ��"��� �����
*��%%�! � ��.�� � �  ���� ��$-� ��  #� $����$�2����!  �$���� ,,"���$�"FQ �**�����3
%�  ��� �� "�� �**� ��++&9) �� $#����� ����� .�� �+�$1#�! ����� 1#��� �� 4��%���!
,,4������  $���*��4�$� �� "��$�� � �� � $� �! � 1#���� ���+��%��� /��$�++ &9'! ��.���� ��
$��%�� .� �.� � ���#���%���5 
+�$1#� ����� $� $�%� .��� 4�%%� ��$����� �����
*����� .� $� �� #�� *��%%� ��%�4�$���� $���%� �� "� %� ��� ,,�� ��� �� ��"� � �
 �� ���.�����++ "��.� %� ���2������%�&9>5 � �#� ���#���%��� *�#""� �������� ���
1#���  � ��%�$��� �� ��""�� ��%�2����! �� %��%� �+#�� ����+��%�� D �� ��� � �� ���4�

&9( �4�5 �5 N�������! ��� ���������� ��!	����	
���$ "	����1� ���	�/ ��8���! ������ &8') @%�%5
���*5 ����� ��!	����	
��B ���������. "	����1�. ���	�/ �
� ��8���! /-������"-�� &8(7A! "5 &?(5

&9) �5 /	���! �� ��	�	��	
� ����� ���� 
���� ����� ������
� ����*���� ����� ���	��� ���*>
����! �� ��	���
����*���� ������
�! )! ��� ��
8����
�	 ���*2��	��
�	! ��! �������
�	 � 2��	��
�	! ������ &8>7! ""5 '8&3
8&)! � "5 '885

&9' �5 ������!  $-��� �� ������ � �� �� ������ $�%5! "5 &9&5
&9> �4�5 �����  �
!������ � �� �� ������� $�%5! "5 &985



 ��"�� � �� ��*�� � �� %��! �  ��� %�� �%%���� $�� �� %� %� �� $��.�! �%%�$$�%� ���
$��� D  ���  %�%� �������%� �� ����� � � /��%�� ������! /���� /�� �$�! ��*���
��#����� � ������ �������! *��  $#�%��� $-� $�� ���%��� �������� ������ �+��$�3
��$� ����� ��$���2���� "�� %�$� ��� "��$�&985 /��4�%%����%� ��%�*��%� ����+������%�
��%#����! �+�""���%�  $#�%����  � �� %�� "�#%%� %� 4����� �� %� %� �� .����! ���
������� "�� � ��"�� � �%%����%� �� ��� $-�! "�#0 ��%� ����� ���4�! ��  �.�� %� ���
$���� ��  #5

��%���� $-� ���$� ��*��  $��%%� ��� ���.�%���� ����%�.� � 1#� %� ��%� #�
�����%� ��� ��$$��%� �.������!  #� 1#��� ��.�$� ��$�  �  �44����! ��� $�"�%���
����*��	
	���� �	����� ����� ����
�� 9�	!�! ���$� $���0 �+�%%� ����� ��� ��  "�#22���
�+�$1#� �%%����!,,"�� ���� D  "��*� �� 4��� �4�! $-� ��%���� $�� �B���� @.5���5 95
&'9A ,,�$1#� "#��++ @:5&A D $-� �� ��� *�� *�%%�0  �"�� ��  #� *�����  "�.��%�++ &:?5 ��
�.�  � �.#%� "�� ��%� �� �� $�� � .�$-����! $��� ��� �P  � %����! 
#�*� ���.�%����!
$�������! ��� �.����� %���� $��%� �� ��"��%��� 1#� %� "��%�$����� �� 1#��� �� ��$�
�%%���#� $�  �*��4�$�%�5

��� ��22� ��� �#� �� $-�%%� �� %�*��� ,,�� 1#��$��$�++ "� %� �� ��%� �� 1#� %�
4��%� ,,"�� "�  �**���� ���+����� �� 1#��#�1#� ��� ��� *�����++ @�A! �..��� 4��
�+,,��%�$� �� $-�%%�++ � �+����$���� $�� �� ��$����%� 4��%��� �� ������! ,,����� ���*-�
�  ���  ��� *��0 � � %��%�++ ����� "��.� %� �#� 4��%��� ,,$�����%� ���� �#� ���%�0 ��
�����! � ������++ @�; ����� "���%�! �A5 ���  ������  %�%� ����$�%� �� ��� "� %��� ��

�%�� �� �����! ���������! ����� � �� #� �%����  ���� D �� $#� �..���.��� ��
.� �%� ����� 
#�� D! 4�� � "��$-�=  � "�%%�%� �� ��# �� ��%�  ��� #� ��%��*� ����� �
$�� ���5 �# ���%� �� ��#����! ��$� �! ,,$�� �� 1#��� 4#0  ��"�� �! �� �� �""��  �
��� �� "��$1#� ���� $� %�  ��� ����� B�� ���*��� �� ��%�  � ��4���.� ���� 
#��! �
������! ��� ����� ��%��� ����%�4�$�%� $�� �����C! $-� "�� ��� 4�� %��%� ����  #�
/#��$�2�� �� *�����! �*�� ��%%�  #� ���%� ����� ����� ����.�  �$� � $��.�� ���! � ��
�%%���� �� 4�#%%�++! $��1#��%� 4�*���!  �$���� /�# ���� @�������� (5&5:; �� �! �! �
����������%�  � ��"��%� $-� ����� �� %��.�0 �������%�  #� ���%� ���! ���%��  �
%��%%� ����� ���%�*�� ��� 
�%��A5 ���.�%���� "#�0 �.��� �.#%� "�� ��%� ��$-� ��%��
4��%�! �� ���	
������� �� �"������� ����� @:5('3)&A! "�� � ��"��! � � ����	��� �����
��� �� 
#$����! �� �����*� "��$� ����%� 4�� ������ � �4����%� B&8 @&&AC&:&5 ��$-� ��
��$� @$-�  �  �44���� "��  # ����� ���� "�� � $�� �%%����A $�%� �� ,,$� %� �����++ $-�
,,�� �#�� �� ��� � ��%%�  � *��$� $�� ��������� ������%�++ @�� ����
�� 
�	!� :5&A5


+��%�� 4��%���  ������  %�%� �� ��.�%� �� �����  ��� ����� $�$$��%���! 4�*��� ��
�����! ,,���%�  ��� �� ������&:7! $-� ��%��.�%��� #$$� � ��� $�*���� ��������%� ��

7'(� ������ �� ��� 
	���	�� �	 ������ �
�	 ���	��	 �	 ��	
	 ����	���	

&98 �4�5 ���	�! 	�$ ���5
&:? �5 �	��! �� ����
�� 
�	!�! ������ 7??:! "5 9'95
&:& �#��� "�  ����� 4��%� ��%%������ $4�5 
5 �	�����	! ����	
���	 �� ���	�	��� ������5 ����. ��	�.

����! ������ &88'! "5 77>; �������	� ���	�! �� ���	
�������! $�����%� �� �5 /������ � �5
���	���! ������ 7??' @& � ��5 &8>)A! "5 (:'5 ��� ����� $�� �����.� �� ��������� ��� 4�� �� ��$���3
2����  $#�%���� ��� *������� �� .���� �+� %� � ��.���; $4�5 ����
�� $�%5! "5 775

&:7 
+�#%��� �� %�� ��$��%�22� � ��"�� ����%�  #� %������ "�#0 �""��"���%�< � ��"��%� ,,4#
"��%�%%� �� ������++! � ,,4# ���%� 4�.���%� �� ������++! � ,,*���%%� ����� "��%�2���� �� ������++ D
��! ���� ��2���� ��	����	
�! $��$����%� �� #� %��%%�**��! "��4��� $� "�� ��!	�� D! � ,,*���%%� �� 4�.��� ��
������ �����++! � �� � ,,���%�  ��� �� ������++5



7') ��	��� 
�����

"��� � B �$���� .5 ���5 &?5(?93(8C; ���� "��%� � /�� ��"��� "���� � � ������
�� %�%#���� �� .�%�! "#�$-� "�%�  +���� "�  ������  �� �� � ����+����; ��0 1#����
������ �+�%%���� ��  #� %#��� ��� .���� "�#0 �� %�%#����; ���� �  ���� .��#%� �
$��%� � �� �#� ��.���! ���.� ������0 ! $-� ����� ������  � ������ 1#�%%�� �� �
����+����! ��%�� 1#�%%��  ��.�  � ������! � 1#�%%�� $��.�� �  � $�� /�� ��"���++5
�0 ! 1#� %� $-� $��%��"�� ��$-� /�� ��"���! #�� .�� ���� ��� ��%� �����%� �� �"��3
������ @"�#��	���� 95&:5:A< �4����%� �.�.� �� $� %� ����� �� #�� $�  � � �+�.�.�
�44���%� � /�� �4��� "��$-�= �� $# %���  �! �� 1#� %�! "�� � ����� �����22� ��� 4��3
$�#���! ��� .���.� �� %�%#����; $-����%� � �������� �� $��%� �! ��#  %����F0 $-�
����� %�� $����  � #� %��2� ����+���� $�� �4����%�  #��� %����! #� %��2� $�� /��3
 �4��� �*�� ��4���! � $-� #� %��2� "�%�  � �� "���� ���������%� ��  �  %�  �5 ���.�3
%���� %�� $#�� �� %�� 4����2����! $-� "#��  ������  %�%� �""��"���%� "�� #� *�������!
���  ��*#� �� ����� �� ������� @.5���5 &?5'?(398A! ���� 1#���  ��� �$$���� �����
,,�������++5


� 4��%��� �� ����� #*#�����%� .���� �����22�%�! ��� ��� �#�*� ���2������%�
"�� $��%%�! �� �� "��  ���%�0 ����� .� $� �� �����! �� $#� �$1#�  $���� �� ������3
%���� �� $� $�%�  #���  $�*�����5 ��""�� ��%� �� ��� ������ $-� $��$� �� ��  #�����
����� ��� ��$�� � � $�$$��! �#�1#� �� #� �����%� ��.�� � �� 1#���� �.�$�%� �����
,,����++ �� 
#�*� @� �� �A! $-� .��� #�� ������ �44���%� "�� �� ���%� ����+���%�5


� 4��%��� �� ������ � �����! � �� ����� � �%%����!  ��� �� #��$-�! 4�� 1#����
�**� "�� ��%� ��� "��$�! #� �#���� ��� %�$����%� ����%%�! � ��"������� �  �**�%%�
"�� �%� ��� ���.�%����5


� ��	��
��� ��� .����  �  ������ $��"��%�%� $�� ��  ��� ����+,,��%�$� ��3
 $-�%%�++! ��$����%� ����� $�%�%� ��%%��� ��� &( ��$����� &')9< �� ,, ��� �  �� ��
���*� ��%%� ����� 4��%� ����� �# �++! � ,,��  ��� �  �� ���*� ����� 4��%��� ��%%� ��
����� %�%++! �� 1#��� �.������� �%%���%� $�� $��$��%� ���  #��� ��$$���$����%�
"��.�$�%� ����+�$1#� �+�%%��2���� �� $-� .� "�  �**��  �5 �� "��  ���%�0 ����� ����
/� $-����!  � ��$� �� �! ,,.� �0 ��  �%� "��"��� "�� 4��� �� ���%��� ����� ��.� �# �
� �� �""���� �� ����! $�� ��.���� /�*� ��  �%%� �� $#� .� �0 �� "��2�� � 4��%�! $-�
�� $���� ��� ���%� ���$���; 1#�.�  � "�%������� �� "���� ��*�+� %�����%� ����#3
��$�! "�� ������� "�#0 ����2�� � �� ���� ��������++5 �� � � �� � �+� "� �2���� �0 "�#0
 ��%�%�$�! �  � $�%� #�� ,,���%� ���$���++! $� F0 $��� �� � @,, � ��$� �+���$��� ��0
/��%�++!  $��.� ��� �� � "��"� �%� �� #�� 4��%��� �� .���� �+� %� $-� �$$�*���
/�0*� � ��� ��22�A5 ,,6#� �""��  � D  � ��**� �� � D .�  ���0 �� ����2�� � ������
��*��+� %�����%� ����#��$� B�! ,,#�� ������ ������%�  ��� $�"��%�! �.� �� #���3
����� ��*�+� %�����%� ����#��$�++C++5 �� �  � "����.� ��.�$� �� #�� ,,���%� �*�3
��""�� $-�  ��*� �� "���� ��� /�*� ��! �""���� ��� ��22�  #� ���%� ���$���! � ��
��.� �# � ��%���� �� "� %�! $�� ��*��� �� ��%�� ����#��$� � %�#���%�++5 �����
�����	��	� �.������ @(5 9&7A  ��� $�%�%� �� ���� �� 4��%� �*���""�! "#��!  � �0
��%%�!  $�%#��%� ����+���$���! � �� 4��%� �� /�0*� �5 6#���� ��� �� %����� ���%� �����
�# � ���  �**�%%� ��$-� ��%�����%� ��� ��%� �� ���.�%����! "�� �  ��� "�� ��%�!
��%�� $-� � �������%� ����� ��$����%� 4��%��� �� .���� �+� %�! � �� .���� ����3
��������! ��� ��$�� �� $� �� �����2�! �� .���� 
��%� � ��*����! ����� .����
����� � � ��"������5 /�0*� � ��� �+������� ��� $� �%� ����� �; "�� ����� $��
E�$1#����� �-�#�����%! ,,"� �� L����� ��� �� ������  �� �+�����0�� �# $�������



7''� ������ �� ��� 
	���	�� �	 ������ �
�	 ���	��	 �	 ��	
	 ����	���	

��*5 &75 
�  %��2� �� �"���� �� .���� ������������ � ��� $�%� @��$� ���� �� �5�5 �����! $5 &)'(A5



7'> ��	��� 
�����

B���  ����� ����� �CT++ &:9 � 4�� � ��$-� � �� ��%� /�0*� � �  #�� .����� �� ��3
�����!  �  � $�� ����� $-� ����� ��� �� 4�*��� �� #�� ����� �! ��� ���%%�5 �� ��
������� �� 1#��� ���.�%���� -� �%%��%� �0  ��2� �#���� 1#���� �� .���� ��������3
����! "�� �+������%�  ����� $-� ��*�� ��%�� �0 �  ��%�; #�� ��$� ���� ��� �����
��$#���%� �� ,, %��2� �� .��%� ��� %��%�� �� ���.����� B������������C �� ��� $�%�
$�� �� 4��� � 4��%��� ��� ���%� /���� � $�� �"������ �% �� �# � $-�  #�����
$�� �� %�#���%� -����#��$� � 4��2� �+�$1#� B"�� ��%� �� $�.���� ���%�C ��$-�%�%%#��
�� ���$��� ����� /��%�++ @4�*5 &7A &::5 �� $�������� $-� �.�.� �����22�%� �� .���� ���
"���*���%� �� ��$��� "�� ��  #� 4�%�$-� � "�� ��  #� 4��2�! �� ��$-� �� �"���� "��
�+� "���2���� ��%� ���� ��%�5 �"���� � �� �# �  ��� %�� �� ��.���%�0 ��%�$-� $-�
��� �*��� ���.�� ��%%� %� �*#$$-�! ����� ������	
� ����� !���� "��!����� ���
&)&&! $�� �*���.� ��  $�*����� ����� .���� "��$-�= ��$-����.��� ,,�� .��%#� � $� �
�% �� ��%� ��������++ &:(5 ��$-� � �� ��%�! ��  � �0 .� %�! �"���� � �� �# � ���
���$��� ���+�""����5

,,����+��%�� ���� $-� $-������ ����� ����� %�% D  � ��**� �� � D !  � "�%�������
1#�.�  %������� �� #� $��%���%� "�� "�%%� ��%�� � %�����%� ����#��$�! $�� .�*� ��$-�3
%�%%#��! ��%���#$����.� ��4����! �4��! ��.��%��� ����� ������� � �# �$�! � 1#�.�
��$���  � "�%����� �� %���#��� ���%� *��$� � ��*�� "�� �� ����� ��.��%����%�! �0
1#��#�1#� ��%�� �� "� �2����!  �$����  � "�%��0 �  ��� $������%� �+�#%��� ��$-�3
%�%%�5++ �� �  � �$$���� � �"�%�%�$-� ,,.�*-� 4��%� �  #��� ����#��$�++! $��� �� ,,��%��
4��%��� "����%%� ����� ��%����4� � �+.���� � ����� �%���� ��� ���**� ����� ���$��
�� $��%%� �� /�# ����++! �� � � ,,4��%��� �� .�*� � ��22����  %�#%%#��! �.�  ������
��%����%%� ��4����! �4��! ��%�! �� ��%�� ��.��%��� ����� �# �$�++5 ����� ,,����3
���++  � ��$������ ,,��4���� � ��%� 4��%���� ��.��%��� ����� �# �$�! �� "���� 4����$�0 ��
�#�� �� ���� $��  #��� �����  #� ����! ��$1#� �� ��%��"� ��*��� �� ���� ���%� ��
���.�++5 ��%�! $�$$��%���! ���  � ����� ���� �# �$� $��� �� 4��%����; �� 4�%%� $-� ���
$��"��� �� �! �� %� %� "�#0 ��$��%�! 4� "�� ��� $-� ���.�%����  � ��  �� �� � $��%�5
��*#��.� ��$-� ������ D �� $#� ����� 4�� ��%�� .���� ��� -��� @75 >73&&>A  #���  $��
�� �����%� @&! 79   5A D! �� �< ,,*�%%�%� � �� ����! "��  4#**��� �� "���%� ����� ��.� $-�
�� .������ #$$�����! #� ���4��� �� ��$$�� �  #� ��� � � "��%���� ���� "�%���++5 �#
1#� %� � *�� ��%�� �# �$� %�������� "�#0 ��%��5

�#� ,, #��� ����#��$�++! "��.�$�%� �� �""� �%� ���$-��*�*�� ��$$���$� ��  �
����+�$1#�! ���.�%���� ���  � ��44���� �� $-�������%�5 ���%�! ����� ������%� 1#� �
�+�����*� �� #� *������� "���$�"� $� 4�� ��� ���� $����%�; �0 ��.��#%� "�� %� 4�3
�� �! *��2�� ���� ��"��  ���� $-� �� ��"��%�0 �� ���%��*�� ���  #� D	��
�� �� !	B���!
�� $��1#�$��%� $� ��*��� ����#��$� �� .���� �+� %�! �� ����2���� ��*������! �� $#�

&:9 E5 ����	����! �� �B����� �� "	����	 �� �� 0����
 B�#	��8�� �� �� ��
���
��! ����.�
&8'9! "5 &&(5 �4�5 ��$-� ����
�� $�%5! ""5 775 ��� ��"��"� �2���� ����� ��%�$� 4��%� �0! 4�� ��%��! ���
 ��$��%� $� ���4�� �� .���� ��*����! � ����.�3/��0 @,,�� 4��%� �""�$���� ��� �0 "����%�� �#�.� �����
%����2���� �� .���� *���.� �++! ����
�� $�%5! "5 >&A! �� ��$-� ��� *������� ��$�$�0 �� ���% -�M$--���!
�� ����2� ��� "���$�"� .� $�.� �� S#M�2�#�*! ��.� �� ���%� /���� � $�� �"���� � �� �# �!  �.�� %�%�
�� /�*� � ����+�%%� ��  "�$$��� �� .��� .�� � �+���"�!  � ��*�.� �� $��%�� ��� ��	�� ��� ; $4�5 /	����	!
	�$ ���5! "5 &:&5

&:: �4�5 ���	 ������	!  ���� ����� ������
� �	��
� $�%5! "5 &87 @,,���5 ��%%� ����� ���5 �%
 $#�"5++! $5 &)'(A5

&:( �4�5 �#��5! "5 &>&5



�+�$1#�! $������  # #� $������� ��%����$� ���%�%�! �� 4� �#%���%�$����%� �#�%��� �
��%%���  # #�� %� %���� $-� "���#$� #�� �������&:)5 �� �+���  %�%� #�� ��$-� � .����
/��"-���! ��  � �0 ��$����%�! � #�� �0 ��$��� ��� *������� ��� 6#�������5 ��= ���! 1#� %�
��� $��*�*�� �# �$���! "����*�%�.� ��� *������� ��2����; ��� "��$� �� /��%�����! "��
� ��"��!  � "�%�.� *����� ��  "�%%�$��� .�.� ��� /���� � $�� �"���� � �� �# �< ��
���%� ��� ��%�%� ��  #� ��%���� �� #� ��*��� ����#��$�! $� F0 �� ������� �+��"�� 3
 ���� $-� �� ��.���%�0  #���  ��� � "��"��  %�#���%�&:'5 �*��� ����#��$� ����� #*#��3
���%� ��� $� %���� �� ����%3�������3��3
�P�! � � ��� ����� ! 4�� ��%��5

���� ���%� ��� ���.�%����! ��� &''9! ��  #�� 4��%��� ���  %�%� �����22�%�5 ��
 � "����0 ����  ��� ��.�� � ���� ��"�! �� ��� �� $��4����%�0 ����  #� ����! � ���
��� *�������!  �%%� �� ����2���� ��� 4�*��� �����5 
� ��44�$��%�0 �#��$��%�$-� ��
�$�����$-� D �+��"� %� �� %��2���� ��� "��.��%�.� ��  "� � D �� "�#0 ��  $�� �
��%# �� �� ����� $����%%��2� � ��*#����! $-�= �� 4���� �+��%���  � �� �� �����3
����� "�� �� *�������  ����� �  �� � $��$��%��%� %#%%�  #��� "� $-����! �..���  #�
�#�*� ��*��� �� "�����%� ���� 4�����%�0 �����  .�*� $-� �*��  � ��"����%%�.�! "��3
%����� ���+��������� ��� "��*�%%� �� 
#�*� "�� �� ,,���%��� ��� ���� ����3
����++ &:>5 ��� ��*���� .� ����.��#�%� ��� ��$-� ��� �#%�%� ������22� "���%�$�
���  �.����! �� ����� �������� �� "��%�$�����! $-� 4�� ���  #�� "���� ���� � ��"���
%� � � "�� �*#��� #�� "���%�$� �� �#%������ ��� ��*�� � �� �����%������%� �����
��4�#��2�  "�*���� "�� #� �#�.� *��$� �� ������2�5 
� 4��%��� ��� ,,��#�� �����++!
�� 1#� %� �#$�! ��� �.����� �� "�$$-��%� *�� ��%�������%� �����  �.����5 ��$-�
�+�����%����%� ��� *# %� �+��%�� "��%�  %�.� "��4�������%� �#%����! �! �� .��%#0
"#�� ����+��4�#��2� � ��$�%�%� �� "�� �%��� ����+��.�� ���#���� %�$� 1#��� E���3
E�$1#� ��#  ��#!  � �44����.� #�� �#�.�  �� �����%�0 "�� �� 4���� ��%#����5 
�
 ������ �� ����� ��������! �� ��*��� �� ����$�� ����� ��%����%%�! ��� &'':!
 #��+���� �� #�� %�����2� $-�  � ����.� ��44������� �� �#��"�! ��.� �� .��
���� �����22�2���� �� /�%�% ������� �� ��� ����� �� #� *������� �� "�#0 �������
$��$�2����! "�� �**� %�$� � �
��	5���
	� $-� ���  � .�*���! ��"���%�%� � #� �#�.�
����! "�#0  "��%���� � ��4������! �� "�� ��� �� ��%#��5 ��$-� � 4���%� �� 1#� %�
� ����� ��������  ���0 �""�� � ��$� ����%� ��1�	��1 �� "��*�%%� %#%%� ����� ��

7'8� ������ �� ��� 
	���	�� �	 ������ �
�	 ���	��	 �	 ��	
	 ����	���	

&:) �4�5 D	��
�� ��  	B��� �� ������ �� �	
����
� �
 +����� ��� �� ���� �� �*�������
� �
 %',? ��
%',%! � $#�� �� �5 �+������! ��%%�0 �� �� %���� &>>8! "5 97:; �����	
�! D	��
�� �� !	B���! � $#�� ��
�5 �����	�	! /��� &8>9! "5 799; /����	�	 ���	�	! 
������	! 	�$ ���5! ""5 &8:   5; S������! 	�$ ���5!
"5 &&>5

&:' �4�5 �5 �5 ��	
�! �� 0����
 �*��� ��
 �� ������	
 �� !	B��� �� = +� ������! �� �� ����������� �
� ������
�! �%%� ��� ���.�*�� ��%����2������ �� �%#�� �� ������3�����! 73( �%%���� &8>(! �����2�
&8>'! ""5 77'37:?! � "5 79(; ��������! 	�$ ���$! "5 &)&; �5 ���	�	�! �� ���� ��  �������! � $#�� �� �5
�����	! ���� &88'! "5 '> ��%� :5

&:> �4�5 ��
	������+����! 	�$ ���$! "5 87 ��%� 95 �#���  $�� � ��%���  � �� �� ���������� "�� �
*������� ��"��%���� �� %� %�������2� �����  %�  � ���#$$�! $-� $� F0  $��.� � ����� ��� �� 7' �%%����
&''7< ,,B�� ��C ��� -� .��#%� 4�� "�#0 �� *���������� ��**����;  � "�%%���� �5�5 $-� �� "��"�����! ��
"��.���� $-�  "����.� ���%� � ��#%�����%� $��  ���� %��%� *��  � �� 1#� %� *�������5 ���  � �� 1#��
.��%� ��� ��4�#�%� 1#� %� �� ��#2����; �� .���%�0 "���0 �0 $-� ��� "����� *# %� � ����2�� %���! �  ����
"��%�%� ���� *#���� � � ��.��%�� � $���� $�$$�� *��  � � $���� �"��� ����%���! $��� ��� -� *# %� �����
��%�$-�%�0++ @�������
�	 
��	����
	. �	����
��! ��! +� ��������	 ����	����� 5  ���� ���������! � $#�� �� �5
����������! ��"��� &8>:! "5 77( ��%� )A5



7>? ��	��� 
�����

��1	��1���� ��� *������� ,���+�%������+5 ���� ��4��%%� �� �#�.�  ��%��� � ��*#����
1#��%�  $��.�.� � ���%���� @$�� 1#��� $���� "� � ��� &')9 �� +'>A ��%����� ��!
�44� $���%� ��� "��$-� "�� �**� %�$�! $-� 4# ��� �� ������� ��$� � � ��%���#��� ��
�#  ��< ,,�� ��� ���� 4����� � *������� ��*�� �! �  ��%����  ��"�**���%�! �� $������ ��
���$� "�����2�! *��  %�*��  ����� � ��*-�! *�� ��$�"���*-�  #��� %���� 4����; ���%��
"��.� #�� *����� �..�� ���� "�� �  ��%���� ����%%�! � .���� ����%���! $��� "#��
��� "�  �  �""��%��� �� 4��%���< $� %���*��� �+�$1#� �  �*#��� #� $�� � � %�����
���� ��%#��; ��  %�%#� "�� ��.������� �  �� $-�# �! � "���� ���! �� *������� � ��%��
�#�*-�  �����; �� ���.�!  #� *�������**�� $-�  ��%� � �� "�#0 �44��� ������ ��$��3
%�� %�%� �� *# %� ��*�� �++ &:85

��� �0 � $� �  �  � ��"���� ��� ��.���  ��� ��"� �� $����� �� *#����� $-� ��� 9&
�%%���� &'') .��� "���� ���� %�� �� ���$-� � ����� ����#$� �� �#�*� ���  ��"��
� %��� �������� ���#$$�5 �� 7 ���2� &''' ����� ���.�%���� ,,#�����++ �� �#�.�
���� %�� ,,#� ��%�� "���� "�#0 *����� � "�#0 �� %��%� ��� "�� �*#����%� ��� ����3
���� �� �� ��%� 4��� �� �#�� $-� ��$��*� �� ���%� �� ������ ���  �%� ����� �� $�%�
�+�$1#�++! "���� $-�! ��"�������� �� "��*�%%� "�%����! $��%��"�� �#�  �%%�"� 3
 �**�  %������! ,,�#� ��$-� � *#� � �� "��%�! #�� ��� 1#��� �0  �%#�%� �����  %����
�+��$���! � �+��%�� �����  %���� �� ����++! $���0 �� $���� "�����2� �� "�%%�.����%�
��� "#�%� �� $#�  �  ������ ��.#%� $����$��� �� 4��%��� �� ��%%#��! � ��� "#�%� ��
$#� �0 �� 4��%��� �� ����5 ,,��  ��� ����%� ��$��� %�� ������! #�� �� "����! � �#�
$�� *������%� "��  �*#�%��� �� ��%#���� "����� ����� �������++ &(?5 
+��%���  �!
�#�1#�! �0 ��4���%�.����%� ��.��%� �� $�� � �+�$1#� $-� ����� $� $�%�  $����
$��  ��%� �� 1#�%� .�� � �� ��**��! $�� � $-� *��0 
#�*� �.�.� "�� �%� $�� ,,4��%���
� $����� � $��#%�++5 �%�� ���� �#� $�� �����%�! �� ����� � �%%���� � �� ������ �
�����! � "��%��� ��� &''> .� 4#���� �����22�%� �� 4��%��� �� ����! �� 4��%��� ��
������ @$�� ����*����� ����� �����$���! � �� ��%� �� 4�*#�� �� �#� 4�#�� 1#� %�
.��%�  �$������! ��4��  � �.����%� ��� �#%����%� "���%�$�A! � �� 4��%��� ��� ���4���5
�� 4# �����22�%� ��$-� #��  � %�! "���0 "��.� �� ��$���2����! �� 4��%��� ���*-�3
��%�!  #��%� "���� ����� .�� �+�$1#�5 ���� �  ��.� ��%���! ,,���� ��%��2���� ����3
2�� � �� $��4# � ��� "��*����� ���*������ �0  #���%��%� B555C 1#���� "�#0 ����%�%�
�� "�#0 .�.� �� �� "�$$-���� ��� *������� �� $���%%��� $-� �� ��*���� �.�.� ����+��3
%�$-�%�0! 1#���� �  � ��� ,� �����  #"�� %�2�� ����%� $�� �$��%� B555C+5 /��$��0 ��
��� %�� B��! ���� �#$� �� 1#��%� �0 ��� ��%�! �������� ���� �����! � ���� $-�
��� � � %� #� #�%������ "��*�%%� �� 
#�*� $-� "���0 �� �����%� ��� $��� $����C!
���%�� ��� ��$���� "�������%� ����� ���! ����� $#� ���4� "�"��� 4��%��� �  "�2�
.����! ���.�$� � ��%� �� �%%���� � �� �����! ��$-���� "#�� ������ $-� �.�.� ��
1#���� %���� #� %��"�� � �� ���� $������ ���� $�� � ���%� � ��#����! ��"������
�� ����$� � ����� �� ���� $�$$�� � ��# $���� $� F0 �� � "������ �� ������� ���3
���%� � $��"�#%� �� "���� ����++ &(&5 
� 4��%��� �� ����! ���2��%� ��� +'> � ��� ��
%#%%� $��"�#%�!  #���  $��%� �� #� ��%� "�  � ��� "���� ����� ����+:
���� ��44�*#��
�� ��� $-�! � %�*�%� �� ��#����!  $�%��� �� 4#��� ��� .��%� $��%�� ���� "��

&:8 �4�5 
	������! 	�$ ���5! "5 &)(; .��5 ��$-� �������! 	�$ ���$! "5 995
&(? �4�5 ������! �*���������	 ��� ������
� $�%5! "5 7&& @�""����$� ��$#���%����A5
&(& ���	�	! 	�$ ���5! "5 &8?5



�����%������ ����+�%���� D $��� � ���� $-� .� %��#%� ���%��� �*�� "�%��2����
��.� ��� ��� ��*��H �� �� %��� "�� ���**� ��� .+�0 %��$$�� ����� $��%� $-�  %����
$�� ��������! .��%� � "��%�!  � $�� ��.� ��.�$� �� ������� �� ��*�� ��"��%� �����
 %�#%%#�� ��$-�%�%%���$� @�� ��%�! /���22� �����! �# �� ����+"���! ��.5 9>>(A!
 �$���� �� ��%��� "��*�����%� "����������%� ��� &'(8! �� � �*#�%�! ��� �� 2!
��"� �� &')(< ,,-� �� $��%�� #�+� ���� "���*�����! �"��%� .�� � �� "���22�! � $#�
���$$� ��%����� �$$��*���! �� ��  �"�� �� #� "��%�$�! ���"�  ����%��$-�!  #"����%�
�� �� ��.���� ��$�  ���� "��  $�.��$��� ��  �%%�"�  �**�� ��� "��$� �����  %����
��$��� @"��%� �� ����A5 ��  #� "���� "���� �0 �$$#"�%� �� #�� .� %� ��#��� B555C
$��4����%� $�� #�� .� $� ��� "��4���  ��#� �5 �""��� �� %#%%� $��4���� ���+�"���
� �*#�%�5 �����$-�=! $��� �0 �..��#%� "�� *�� ��%�� �������! ���$��� � *�#""�
 %�%#��� $����$�%� "��  � �� ���"� � �� *����� $���� �� ��#����! $-� $�����.�
�� $� $�%�++ &(75 6#� %� 4��%��� 4# �#�1#� �����22�%� �� ������2� ���+���� �� 
#�*�
������ �����  #� ��$-�%�%%#��! �� �44�%%�.����%� � ��%�0 ��� �� %�� �+�$1#�! $���
����� %�.��� J��� ����� ����������	
�5

�� 4��*��� � ������ �� ����� �$1#� $-� ��.�.���  *��*��� �� %��%� ��.�� �
���� ����� 4��%��� ��� *������� .��.�%�������! $������ $� F0 #�+�%�� 4��� .�3
����%�! $��4���� ��$-�  �%%� 1#� %� � "�%%� �� ����.�2���� ��� *������� ��2����
$��� ����� 4��%��� �� ��� ����� ! $-�! $�� � *�%%� ���%�"��$�! ���"�.��� ��  ����%�
��������%�0 ��� .� %�  "�$$-� �+�$1#� ����Q %�����5 ,,�#%%� ��  #��%%� 4��%��� �#3
���� � D ��%� "���0 � $��$�# ���� ���  #��  $��%%� @�! �! �! �A �+��$-�%�%%�! $-�
%���� � �.����2���� �+#��$�%�0 ����� 4��%� �� �#� ����%�! $��%��#����%� �� 4#�2����
� ��44����2� ����� ��%��! �%%�.�  ��� �� ��%������%� �$$� ���� � "�� #� %��"�
����%�%� D! ��� *��0 $���  #$$��� ��= *������� "�#0 ������%�! �� 1#���  �*�����
*��$��� �� �$1#� 4�� %��%�$$-� "�  ��� �� /���$�"�! �0 "�� "�$-� ��� ��� *�����!
���� �����*��� ��  �$$�5 ���+�""� %� 1#�0 ��.� � ��%������ $-� ����� ��**���
"��%� "�%����� 4�#��� %#%%� �� �$1#� "���$�"��� �� 7: ��� ��� *����� "�� %#%%� ��
$�� � ����+����  ��2� �������� ��  �$$�! $��$� %��2� $���������� $-� #��$�3
���%� �� ����� �������� �� �� ��%�  � "�%��0 .���4�$���++5 �� ��4������%� �0  ��2�
�#���� ���� 4��%��� ����� �� ����2� "���$�"� $-� �� ����$�� @�� "�#0 �+#�� .����
��2����! *��2�� ���� "�����2� ��� %������ � ���+��������2� ����� �$1#� %�����2����!
�� �$1#� ��.�.��� 4�#��� ����%����%%�A5 � ����%3���#� ��� �#� ��%�22� �����! ��
�#$� /-���""� �+���=�� ! 4��%���� �� 
#�*� J��! � �������� �+����  ���� �+�$1#�
��� ��$��� ����� $� $�%�! $��� ��**���� ��� D	��
�� �� !	B��� �� ��!����� "��
�
 �

-��
��! ��� &))(&(95 � ��� ����� ! �� $#� "��$� ��� ,,��$-� #��  �1#��2� ��  "�%%�3
$��� �$$� ������! �� �%%�.��� �� #� ������ 4�  �  �*#���� #� "��$�� �  %�����%�++!
#�+�������2� ��� &)'7 "�� $��.�.�<

�� �� .#��� $-� �� 4��%��� .�����  ��"�� ����+������  �*#��%� 1#���� �#� ��� %�0
����.���0 � ��� ����� ; � 1#���� �  � ��� �� .����0! �� �������0 � ����5 6#���� �#� ��� %�0
����.���0 "�� ��  %���� �����  %�*��! �� ��� %�� 4��%������ �.��0 $#�� �� ��%%��� �+�$1#�<

7>&� ������ �� ��� 
	���	�� �	 ������ �
�	 ���	��	 �	 ��	
	 ����	���	

&(7 �5 �	�
�!�	����	 ����*����� �	
 �� �	
��
� ���  �
��! �� �����  �
!������ � �� �� ������� $�%5!
"5 9?' @ $-��� :A; $4�5 ��$-� ���	�	! 	�$ ���$! "5 &'& ��%� (85

&(9 �4�5 �� /���! 	�$ ���5! "5 :?(5



7>7 ��	��� 
�����

����� /�������
����� ����=� �+��#
��� ���*���
� "�������0 $� F0 ���� ��  #� �� #�� $-� 1#� %� 4��%��� ��**�#�*��� �� ���� "��4�2����

1#���� �#� ��� %�0  ���0 ��� "#�%� �� .� %� ����+� %����%�0 �����  %����5 �� 1#��#�1#� ��%�
�#� ��� %�0 .��*�! �  � .#��� $-� �� 4��%��� ��� ���%���! ����� �����22� � ����� ������
.����� �� 4#�2���� ��  #� ����.�555 ��$$��� �� 4��%��� ��� /�.����� ��� "#�0 4#�2������  �
��� 4������� �� /�������! �+�� ��.���%� 4��%������ ��$���$�%� �� 1#� %� �#� 4��%��� ������0
�� ��� 4������ �� /�������  � ��� 1#���� �#� ��� %�0  ���0 ��%��%� ��� "�$$��� .���� ���
/�.����� � ��� "�%��0 .����� �� /�������! �  #��%� ��%%���0 �+�$1#� ��� /�.�����!  �$$-�=
4#�2���� "���� $-� �#� ��� %�0 �� "�  � .�����5 6#���� �#� ��� %�0 ���  ���0 "�#0 ���
"�$$��� "��$�!  � 4������0 %#%%�5 6#���� �#� ��� %�0  ���0  #� $�����! �� 4��%��� �� �"����
4#�2������0  ��"��! �� � *�%%� �� "���� ��� $�.����  ������ 4����%� 4��$-�= �#� ��� %�0 ���
����%�� ��� "�$$��� "��$�5 �� �� .#��� $-� %#%%� 1#�� $-� �0 ��%%� "�� ��  #� "�� ���  ��
�  ��.�%� "�� �� "�� ��� �� ��*#���� $-� �������� ��� "��$� � � $#� �#� ��� %�0 �.��0
������%� �� 4�� .����� �� 4��%��� &(:5


�  "�%%�$��� ����� 4��%��� ��� "����*�%�.� ��� �� � #�  #� ����!  � # �.� ����
��4�%%� ,,�� ��P �#� � �����= �� ��#R++ "�� �� �*���� �+����� $��4���%� �� "��.���*��%�
�� %���%����5 
� 4��%��� ��.�$� $-�  � �44��.��� ����  *#���� ����� 4��� %�� ���
"���22� ����� �� 4#�2���� ,,��"#� �� ��.�=� �# ��P L# 1#� �#  ���++ &((5 6#� %�
��%�2�� ���.�%���� �� �.��0 4�� � �""�� � ����+���%� ���������� �������! ,,��*��%����
��*�� ��� ���� %�� ���� $������ ��� �� �� ��"��� �� /���*�++! $-� �� �*�� $� � $�%�
� %��� "��"� �%� �� #��  #� ��%%��� ����%%� � ������ �� 9? �"���� &'))< ,,6#� %�!
 �$���� �� �0 ��%%�! �0 ��%��.�%� �� /���22�  ��"������%� �� �� ��������  �%#�%� �
"���%�%� �� 4��$� $� � #*#��� �*�+��%�� $-� �0��� *��� ����! %��%�""�#0 $-� �� �$1#� ��
1#� %�  ��"��  $��������� "�� �� 4��%���!  ������ ���"���! $-���� � $�"�� �!
1#����$$-�= �� ��� �*���  ��� .����! "#22��� � %������! ��=  $������ $-� "�� "�$-�
���! ��$-� �� ����++ &()5

��� "��$� �� ��� ����� �� �� %��  � $��4���%� ��$-� "�� �� ����� ����5 ,,�0

*����� $��� 1#���� �� ��� �*��� !  �$���� �� "���%� $-� �� %��*� �% -� �� #��%�++!
��$� �� ���.�%���� ��� ��%��� +(9&('; ��! � #� #�%������ $��4���%�! �� "���� *������
+(: �*�� ��$-���� $-� 1#���� $� ��%���!  �� "#�� �� "�$-� "����! �0 ��**����< ,,��
�������� �� ��� �*��� �0 ���*-� ��$��%�� �� "���22� $�� ������ � /��$� %� � �#����
&((?! $-�  ��� "���� ������ �#���� &9&(?! $���0 "���� �#���� &>9 ���� �� �#�
��*���5 �� �������� �� �� ��%� 4��� ���� $��� ����� �������! �.� �0 �� �� ���! �0 ���*-�
�#� ��*��� � 9:? "����! 4��� �� 4��� ��� "��$� ���%�� �� �� ��� $��$� #� 9� ��*���
���� ����! ���� �� �� $�� � �0 ���.�; �*�� .��%� $-�  ���� *�# %� �� "���%� $-� -� ���
�����$��� � .�� ��%�! � �+��%�� $-� �� -� ��%� �� ���$-� � ��*�����5 /�� �� ���*-�22�
��� /��$� ��$��� ��� �0 �� %���%�! ��  � "#�� 4��� �  �� "�#0 �� 1#����; �� ���*-�22� � ��
���*-�22� ��� ������
	 ����� �������! $���0 4��%��� � �� $-�%%�! �� �� %�� �0 �� "�$-�

&(: �4�5 ������! 	�$ ���$! "5 ''(5
&(( �4�5 �5 ����	�! ��8�� �
��
����. ��8�� �
��
�������; � )�	
�� �� ��1�* � �� )�����
� �� �����*! ��

�� ����������� � � ������
� $�%5! ""5 7)'37>'! � ""5 7>?   5
&() �4�5 ����������! �� ������� $�%5! ��� &7:8 "5 7>&5
&(' �4�5 �#��5! � &>> "5 78&5



"���� ��**����! 1#� %� �0 1#��%�++ &(>5 �����  #��+��*����%� ,�� #��+ �� &8 �#*���< ,,��
��� .������ �� ��22� �0 ���*� "���� &'( ������! �� ���� $-�  � *�� ������ $-�
"�  ������  �"�� ��  "�������  � "���#������ 4#��� ����� ����� ���%�� �� .������ "����
9'X "�� "��%�! ���������� "���� &?? �� .�%�! �  +�0 ��$��� �� "�#0 ��������0  ��"��
#� ���*-�  ���  "�2��! �� ���� $-� �� .� %� ��� ��������0 ��"���%�! � ��.����0
�$-������  ��� "�� �� *��� �� %��2� �� �#� ��*���! ��  ��"�� 4���0 #� �44�%%� *�����
�  "�2�� �; �� ��%�� ��$���! ��.� 4���0 �� *������%� � �� $����� �� �1#� 4�#��%�! �.� ��
.������  � �����*���0 ��%�������%� �44��$-�= ��� .�  �� ��*# %��! ��2� .�*��� $-� ��
 %�  � ��*��4�$��2�  �� $��$����%� � %#%%� �� "��%�++ &(85 
+�$$��%�! $��� ������� *��0
�.#%� �$$� ���� �� ��%���! �0 "� %�  #��� .� %�%�0 � ���� �%�0 ��*��  "�2�! $-� ���.�%����
.#��� ��$� ����%� *������ �5

�� F0 $��$�"�%�! ,,�+��"�� ��������! $-� �� "�#0 ������%� ��� $���++! �.�����
"�� ��%�%� #��  "�%%�$��� ���$-�= ���*����� � %�������%� .����!  #���.� �! $�3
�+���! �� 2���< �+�*��$���! $�� �+��%� �� %���%� � ����**� � �� "������; 1#����
,, �*��%�++ $�� �� $��%�.�2���� �� 4����; �� 2��� ��� *����� .���� �����**��%� ���
4����� 4����� � ��� %�*�� � 4���$� ��*��  "�2� �"��%� ��� �������� ����� $�%� $��
��44���%� #�	����� �� .��#%� ��%��$$��%� � ��$���  ��#� �; 1#���� ��� �� $-�%%�
$�� *�� ������ "���%�%�!  �$���� �� "��$�%%� ������! � ,1#��$��$�+! � ��� �� $-�%%�
�  "������� �� $��"��� $�� �+�
���� �����  ��� ��� $#��� � �$��%%� �� $-� $��%�
�.�����  ��"�� � *��  "�%%�%���; 1#����! ��$���! ����� "� $-����! �� %���%� � �$$#3
"�2���� ����%%�.���! ����+	��
�����! �! 4�� �� �#�! ����� �# %�$� *��%%� ��4#*�� ��
�������� ��.���%�0  ��.��� $-�  �  ������  $���*��4�$����%�  .��#""�%� ��� 4��%�
�� #� �� $� �� "�#0 ������ .�*�%�2����5 ��  #  �*#�� � ��  ��"�� �#�.�  �� �2����
 �  ������ �44��%� �� "�  �**�� ����� 4�� $#�� �+#�� *��%%� ���� ��#��� �  ���%�!
����� �#���� �%�0 ��*��  "�2� 4����%� ���� "������� �� #� #	8��� � �� #� "��*���%�5
������ $��2� �� #� "�  �%� ��%�$�! $-� #�  �$#�� ��4������%� �.�.� �� 1#��
�#�*-�!  �  �������� $��%� �����  %�%#�! "��.� %� �#���� � "�� "�"����� �� �*��
��.� �� *������� ��� ��$���%� $���� ����+��$����5 �� ��$-�  �  ������ $��%�! ���
��$$� ��"��%����! ��� "��.� "����%�� �� ��%�.� ������**���%�! �+����*��� ����*�3
��$� ��� "�%��� ��� �������  #��� �#� ��$����5 ��� �.�.� ��%%� �����= ��0������ ���
&))8 $-� ,,�� ���
� ���
��� ��.�  �"�� $�����! "�� ��22� ����� $��"� �2���� ����3
*���$-�! �� .��%#0 ��� *����� #����� � � �� %��� "�#0 ��%�!  �%%� �� .��� ����� 4�3
.���++H &)? �# %#%%� �+�$1#�! �+������%� .�%��� � #��4�$��%�! "��.�����%� ��� ���%�
�%%��.�� � $���#%%#��  �%%������� "�� �  ��� $�%%#��%� ����� 4��%���! $-� $��
*��$� 4��%� �� � � ��$�  ��%� ��� ���� 2��"�����! �.������� $��%�� %�%� �� $��"�3
 %� � ��*����� *����%��� ����+��"���%� ��$������%�  # #� �  � $��%����! $-� ��
"���� %�.��� ����� ����������	
� �  �� ���� .� #���22�5 /�#0 ��%�  �  ��������  "��%�
� *�%%� ��� ����%�! $� F0 �� $� %�%#���! ��  ������$� ���**�� �� ��*��! �� 4#�$��
����+��%��� $��"��  �5 ����  $�� $���� ����� �$1#� ��� ���� "��$�"�%��� �� $� $�%� �
�� �������� ��� 1#��%�  $������  �  �������� #��%� � ,, #��� ����#��$�++ "��.�����%�

7>9� ������ �� ��� 
	���	�� �	 ������ �
�	 ���	��	 �	 ��	
	 ����	���	

&(> �4�5 �#��5! &8& "5 78'5
&(8 �4�5 �#��5! 79? "5 9:75
&)? �4�5 S	������! 	�$ ���5! "5 9?75



7>: ��	��� 
�����

����+ ,,��%�$� �� $-�%%�++5 
� �$1#�  ��������  %�%� �F0 ����%+��%�� $-� "�� �� *�3
�����%� � %�%�$� "��$#��%� ��*�� �44�%%�  ����� � ��� .���� ��4���*�� �  # �  �
����� �#$� ����� ��.�� � ��� ��� *�����5 ���  ������ ���$�%�! ����� .����%�0 �����
"��$�2����  �� ������! �� $��"����%� ����� ,����.�*���+! *��2�� ���+�����1!� ��*��
 "���� �+�$1#�  *��*��%� ���+��"��..� � "�� ����44���� ����*�����%� *�� �*���� .�3
 �%�%���5 �� �#��! � � %��%%� ����� $��$����%�!  � ��� .��#%� $-�#��  ��� �� *�������!
� ��.����� #� "�� �**�� "�#0 ��"�� ��� �#�*� "��%�%%� � ����.��%�%� "�� �� ,����2��+
����+�2�� � � $��.�%�!  ��� ��� �	��� $��%�*����! 4�.���%� ����� "�#0 .��%� $������%�
 ��#���%�0 ����+����5 /��%�$�������%� �""��22�%� ���+�"�$�! 1#� %+#�%���!  � ����
����#����� ����*���� � �*�� �44�%%� $���������%� ����� .�%� $��"� %�� �.�.�  ��%�%�
�� ����$��� #�+��� �� /����� @&'(8A5 ���%� "�#0 $-� ��� $� � ����%� �44�%%�  $��3
%�%�; �+�  ��.�2����  #��+�� ��#���%�0 ����+���� � ��� ����� ,,��$���� $��� #�� .���
4�  �2���� ��� $��%�**�++ ��� %��"� �� 
#�*� J��&)&5 ,,� �� D  $��.� ��� +'> �#  P3
���#%�� � ������ �� ��=.�*��= D "�  ���! � 4��2� �� ������! ���� ���� %���� #��
4���� ��.�� � �� 1#���� ��%#����! �� �� 1#���%�0 ����+���� � ����+�$1#� ���  ��� ��
���� "�%���++ &)75 �� ��%�� "#�%� �� 4�.��� �� �� ��%�! �#�1#�! 1#� %� ��� ,, �%�
.��%�**�� �++! .��%�%� ����� ��$����%� ����$� ��  �.���� ��� ���.�%����! $-� �� -�
 �"#%� 4���$����%�  4�#%%��� �� "�%��2����%�0! �� #�� �� ��%� ��%�*��2���� %�� ���3
���%� ��$-�%�%%���$� �  $#�%���� �� ������%� ��%#����5

�������  %�%�! 1#� %�! %�� �� #�%��� ����.��%� %� %�������2� �� #� "��%�$�����
���� �� ��%������ �� *�������! ����+������%� � *����$-�22�%� ��*���22�2���� �����
 "�2�� ��%#����! ��*�� � "�%%� ����*���$�3$������%�.� ��� "�%��� ��� "��*�����
�$���*��4�$�! ��$��� ��4��  � �����  "���%� �  ��#%� %�$� ����� �����$-��5 �� %���3
����2� �� #� ��$-�%�%%� �� ��*�*�� �#%%��� $-�! ��  � �� #� *# %�  %���$� %�$�! -�
��.� �%�%� � ������� �%������ D ��2���� �� "��4����2�! $�� 1#� %� �  ���� ��%�� %#%%�
��  %��%%� ���� %�$-�22� D �44��%� ��� *������� ���� $����%��� � ����$$-�! �� -�
��$-� ����%�%�  #*�� � ��"� �#��"��! �� 
� ��Q %�� �
 �����! �  #��� ��2���� ���
%����$�5 �����  ��%� � %�� �� #�� $��  �$� �  �� �����%�0 ����$$�! ��� $��%� ����
��*��� ����� ����� $-� ��� �� ��*�� �� ,��22�����+ ����+�������%�2����  $#�%����
� �� ����� ���� �#��$� ��*��  $-��2� �+�$1#� �� � $�����2� %����������� %�$�!
����+�%%��2���� ���� !������ � �� $#��� �! ��� *# %�! ��$-�! "�� �� �����2����
4�.��� %�$� $-�! ��� �����! ��.��%�  "�%%�$��� %��%����! �0 ��  #� "�$#�����%�05 �����
 %�  � "��$� �� �F0 � "�$�  ������  ��%�!  #���  "��%� �� �����.�%� � %��2� 4��� �4�3
$-� � �� �#�.� "�� "�%%�.�  $���%�4�$-� �� #��  %������%� $���� �� $� ��"���%�3
 ��! #�� 4���$�  ��� ��%��"��%�2���� ����+� %�%�$� ��� 
�M �����
�
�! �� "���� ���
��*��5 �� %��%%� ��� "�#0 ��%#����! � ���# �������%� %���! *������� ��*�� � $-�
����� ��������! ,���#����%�+ ��  �� S������ �����%�� � "�� ��%�� .�� � ����+�3
 "��%� *����������3��%���$� E�-� �����U ����4��! 4� ���� %��� �� ����� ���.�3
%���� �� #� %������ ���#��%� � �����%� ��� "��$�! �� "��  ���%�0 ����� $� $�%�! ���
&'>)< �  ��2� � �%�$-�! ����%�0 ��%���$-�! ��.���! �� $-�%%� �� ��%�����2� � � ���%�
������ �+��%� 4# %�! ��*-�%%� � ���4��! "��$�� � �#%�.��� �� �#�*� ��� �#�*-� %��$3
$��%� ��%%������ � "��������! �� #� �#�.� ����! ��$-�! ��  ��%��� �� "�  �**����!

&)& �4�5 ������! 	�$ ���5! "5 '')5
&)7 �4�5 �#��$



$��"��*��� #� �� ���� "�%%��� $� �� "��$�.��� �44�%%�! ��%�� �� 1#��� �� 4��%���
"���� ��  #� $��%����%�0! � �� ��$$��%� ��� ��%� $��� "�#%%� %� �� "�  � � ��%���  �
 $���%�4�$�! ����4� %� ����� "��%�$� ����+�%%�.�%�0 "��"��� �� #� ��%� ��%���$�&)95 ���
�#�.�  $������  %���$�3"���%�$� � $#�%#����! �� *������� $� F0 �����.�����%� �
�$$#��%����%�  %#���%� �� 
#�*� �0 ���#���� $-� �*�� �$$-� ����� ��*��� �.�.�
"�� � %#%%� ��  #�  �� �5

9	�� ����
���� ��� 	��	 �	����	
��
��  �	��� !�����

���� �	�
��� ��� 6 �����#�� 6??H

7>(� ������ �� ��� 
	���	�� �	 ������ �
�	 ���	��	 �	 ��	
	 ����	���	

&)9 �4�5 �5 N�	
��! +� ������
	 +
���� �� ������$ >
*�!!�
���� ������
����! ��"��� &8>' @& � ��5
&8>)A; +� ������
	 +
���� 
���� ������ �� ������$ �� �	��� � � �	����
��. �� ���
��. �� ��##�����! ��"���
&8>'! �� %�� � $#�� �� �5 �	��������; +� �	!��
	 ��� ������
� $�%5; ������! 	�$ ���$! ""5 &>:37?75 ��
"��$� ��� �� $�  � �+#������ ������2����5 6#� %� �� ��"��  ���� $-� �� ��"��%� ����%F=� ��� &'89!
�#���%� ��  #� !��0� � +�����< ,,� *������� -���� *����� � %�� ����! �� ��  ��������� ���%� ��#%%�<
"���%� �� ����! ������ ��$��� "�$$���!  %���� %��$$��%� �� ����� ��%%�!  ��2� .����%�0!  ��2� ����*���; %#%%�
����%���! %#%%� 4�%%� $�� �� $� ��� �� �� $��"�  �; �� ���$��2� �� 4��%���! ��  %�%#� �� ��%��
�������%� �**�#�*��� �����$���� �  ����2�� ��  �%�5 
� $� $�%�! $-�  %� �� 4���%� �� "���22�! �0 $� �
��*��4�$�< "�%��0 �.��� #� ��*��� �� �#�*-�22�! ���*�! ��������%� �+�$1#�!  #��� $#�  #"��4�$�� �#�%���
��� $�*�� � $�� �� $��%�� "� $� �� *����� ����� ����5 
� �$1#�  $������ ����+��%� ����� ���%�*��!
���"���� � %�� �� ��$$� ��%�4�$����! ���%� ���� � �*#�%�! �� $#� ��  � *������ 4� #� �44�%%� $��4# �!
"� ��%� � ����$���5 �-� ��44����2� %�� �� $� $�%� ��� ���%� ����� �.�22��� � 1#� %�! �� �*��%� "����  #
$��%� �+����� � �����22�%� "�� � 4��2� ��  $��"����T 6#���� �+��%� .#��  � %�%#�� � ���� ��%#�� "���#$�
 ���  %��.�*��2�5 
� "��%� �� $� $�%� $-� ��%�� ��� *������� �0 ��*�����! �� �$1#� $����� "�� $��%�
*������  "�2�� � 4������� ��� ��� ��*-�%%�! �.�  � "#�0 ��.�*��� �� "�$$��� ���$-�; �0 ����%� $��  %�%#�
$-� �+����$$-� $���! � �+��%� ��� �0 ��"� %���++ @
����� �������� � �����"��! 9��	��$ >
� �	���
�� ����! ��"��� &88>! "5 97A5



7>) ��	��� 
�����

�����	� ���������	�

��$-�.�� �� �%�%� �� ��"���! ��**�������� ��**���� � ��"���%�����2� *������� ��
�� � �����! ��$-�.�� ������ %��%�.�! ���2� ��.��%����! ��"�����2� �� �� � �����! ��3
���� %��2���� *������� ���  �%� �����! 4 5 &9>?5

B�C ���� ����� ���%��� "�� �� ���� �������� �� �� ��%�

���%� �� �����! � / �$-�

����� ���� ��� �#�.� �� $�! ����� 1#��� .��� � "���%�%� ��%���� �� "��%�$� �� $��"���!
��� "���� �� ��22� ������%� �� .���#�� ���+��*�� � .������� �� %���%� �� �#� ���%� �+�3
����! � / �$-�5 �����  ������0  �.�� �� ����� %����1#��! "��  ������*����! $-� �*�� %#%%� ��
$���#$� ��  #� .�����! ���� ��  �*����**���5 / �$-� $�� ��� �� 4��4���� "� ���0  �.�� #��  4���
$��� %�  ������**����� �+���� ��.���!  �.�� �� #���� �� $� �5 ����� .� $-� ����� �#� 4��%�!
 � "������� ��� *�#""� �+������� $-�  $-��2��� *�%%���� �� ���� ����� �$1#� 2��"�����%�5

���%�� *�� ��$-� ��%���� ��� "��%�$� �� .���#��! $��"�**������! ��%����%�.����%�!
#�� 4��%�  ����.�%�! ����� 1#���  ���0 #� ������� �� �$1#� ����� $��$�! ����� 1#��� .�� ����
��%���� .����0 ��$$��%� ����� .� $� ��  � � 4��� �� %���� �� "� %�! � ����+��%��  �.�� "���� %����
$��� "�����%�! �0  %�%#�! �0 .� � �� �����  ���0 ������%�5

���%� �� ���$� �! � ����� ���4� �$�

�����  ��� �� %���%� � 1#� %� �#� 4��%�! ��� ��22�  ���0 ��"�� � ��22���� "��*���%�;
�����*� ���� 4�*#�� �� $#�  � ��%��.� �� �� $� �.� "���%�%�! $-� ��.� $��"������� ���%��  �=
��%��  ��� "�#0 �� %��%%�! �.� ��� $��%�� .����  � �+� ���%� ���%� �� ���$� �5

�����0 1#� %� "� %��� ��""�� ��%�%� �� #� �����  ��� *��.���! $-� ��%����%� �����
$�$$�� $�+  #�� $��� � "����! "��  � �  #�� "���� .������ � ��"� ���!  +��$��%�� �  "�$$-��� �
�� #�� 4��%� %���1#���� � ���"���! $-� �0 ��  %�  �! ����� 1#��� 
����"�  #� ����� 4�*��� ��
��%��� � ��%%#�� 4#0 %�� 4����%�5 ��� $��.����0 $�� ��  %�%#� �� ���$� �! �**�#""��� ��$��
1#���� ����� ����� �� $���%� �� 4��%���5


� �$1#� 2��"�����%� �� 1#� %� 4��%� ��.����� �� %���� � 4#��� ����� $��$� �� �$1#�
%���1#���� $-� 4�0  "�$$-�� � ���$� �5

���%��� ����� 
�
�� :�	5

����� ����22���� ����� ����� 4��%� �� $��%%�! ���� �#��*��� $-� ��*#���� �� .�� "#���$�!
�� "�� "�%%�! .����0 4����%�  $-��2� � *��%%� ����� 1#��� �� 4����!  � .����0 ��  %�%#� �����
���4� �$�! 1#� � *��0 ��  �  � %�� 4����%� "�� ��� �  ��� ��� ���$� � �����%�! ����  �
��  �$$�0 ! �� %����*��  ��%��%� �� .�$� "�� �� "������ ���� #�%���  ������ ����� "�����5 �����0
��""�� ��%�%� �+���*��� $�� "�  ���� ����� � �� �� ���� $#��� � ����+�  ��.��� ��  #�
��*��%� ���$� �5 ���0 ��  �  � ����� *��%%�!  � .�������  ��*��� ����� �$1#�! �  %����$���� ��
���%�2���� ����� ��%#�� �����  ��*��%�5

���%��� �� 9����
	 � ������

�""��0 ��� "��$�! ����� ����22���� ��� .���� ��**���� �� ��22�! ��� ���%� �� %��%�
����� �#��*���  � "�����0 �� ��%� "�� "�%%� ��%%#�� ��%�� ��  #� $���� %���%� �� �� %�� ������!
� %��%���! $�� ��  #� ���$� $�� ��%� �$$��%�5

��%� %� 4��%� ��.��0 �  ��� $��"��%�%� �� �#� "����! ��  #"������! � �� ��4������5



�+����2���0 �� "���� ���  #��� ��� "��$� "���� &>! �0 7?! �� �� 1#� %� ����������  �%#�%�
��%%#�� � ��%���5 ��� ��  � � 1#���� ��%�22�  � "��.����0 ������%� �#� � $� � $����22�����!
�� 4�*#��  ���$��$�����! �� 1#��� �����$$������ �� *��� .� $� ����� 4��%� ��4������5 
� 1#���
��$$�*�����0 %#%%� �� �$1#� �����  "�2�� � $��#%�! �� 1#��� .�������  ����� %��%� ����� ���%�
��%�� 2��"�����%� ��%���� ��� $���� �� ��%%#��! � 1#���� %#%%� �� ���� "�  ������ ����� *���
/� $-���� �����! "�� ����� �� ��%� ��$�  ���� �� ���%������%� �����  ��#���%�0 ����+���� $-� ��
"�� ��%� *��� �� ����� ����2��5

��  ����.����%� ����� ���%� �� ��%%#�� ��� "���� ��� "��$�! �� %� ��$�  ����! "��
�� $���� �� "�  �**�� ���� *��� ��.� $-� "��.���� ����� ���%�*�� �� �� ��%� �� %��"� ��
"��**��! �� ��$-� ����� .�� �� $��� "�����2� ����� ��$$���� �� �� ��� �� ��$���; �� �44��$-�
���  � �� %��*#� �+��%�����"����%� ��� *��� .���� ��� *�������; ����� �#� � %���� ��%�����
����+��$�! �0  �� "��%� $��%��#�%� �� #��  ��� ������! $-� ��.� $��"�������� %#%%� ��
���*-�22�! .�  � 4��������� �#� 4��%���! �*�+#�� $��"� %� �� #� 4�#�� �� #�� �������!
$��4���%� �� �#� $������ �� 4����$�  "�����;  #��� $��� ����� 1#���  ��*���0 #� ������� ��$$� ��
�$1#�! $-� ������0 �� $�������! �� *��� ���+��%���� ����� $������! �  $���$���� � .�� � ��
"���� %���� "�  ������ �����#� �� �$1#�! ����� #��� ��� 4�#�� � ����� �������! �+����
$������ �����  �%%�"� %� .� $� � 4��� �� %����! ��������� �� ��"��*#��� �� �$1#� �����
$��#%�  �%%� �� ���%� �� ��%%#��5

�� ��""�� ��%������ �� 1#� %� �#� 4��%�!����	 ���	��! � �� 
�
�� ������ $-� ������ �
� .�$���� ����� ��� 4#���� %�� ��*��%� �� 4�#�� � 4��%�5 
+��%�� ����
	 ���	��! � �� 
�
��
������! �#��%���� $-� �� ���%� ��.�  � #� *�����  �"������!  #"��$����� ������ �� ��������
����.� �5 /��%� � �� ��� "�� %��%� 4����%�0! �� %�� 4����0 �� 4�#��! � 4��%�! $-� 4��0 ����
�� $����� ����.� �������%� �� ���� �$1#�5

���%� "������� � ��**���� ��� /��%���� ��0 4�#�� +#��	! ��
�#�	! � ��#��	

���%�� ��"�� .� $��� � *��$��� "�%%��� $����%� �� "� %� ��.����� �  ��.� �#� *���
$���  �! #�� ��""�� ��%���0 �++#��	  ������*����� �� �"�*��; �+��%�� �� ��
�#�	 $��%�� �3
*����� �� ��������! .�� ������ ����� ���� #��� $�"�� � �$1#� ���%�� ���*� $��$-�*���
 � %��#%� �� ���%��� � ������; ��� ��22� ����� ���� ���  #� ���� "�������%�  ������0
����2�%� � *����� � �� ��#��	 ���%� ����� $��4�#��2� 4�.���.��� ����� �#� 4�#��! "�� $#� ���
"�%���� �1#�"����� ��  #� ����%�%� �$1#� $�� 1#���� �������%�  ��� $-� ��$�.� �����  #�
$��$-�*���! �� 1#���  ������**�� �� $��%��� ��� ����2�� � ��"���! ��.��*� �� ��%� �� "�$$����
#��� ������%� ����� 1#��� �� $��%�� �*�� �� *�#���� %���������0 #� �#%%� �� �$1#� 2��"��3
���%�! $-�  ���0 �� ��**���� � "�#0 �$$�� � �� %#%%� *�� ��%�� ����� ����� ����2��5

�����  $-��2� �� 4�*#��  �.�� �� %�� ������ ��%��%� ����������� �� �� %� ��� *���
.� $��� �� $�%� %� 4��%�5

6#�%%�� ��%�� 4��%��� ���*�������%� �$$��"�*������� 1#� %� ��**���� ����� %��
4�#��! +#��	 ��
�#�	 � ��#��	! ����� 1#��� .������� ��""�� ��%�%� �� 1#�%%�� 4�#�� "�#0
$� "�$#� ����+�%����5

/5 � 
� ���%� ��� ��#�� :����
	! 	� �� �� �	� $�� �� %� %� �� .�$$�!  �*��4�$���� ��
4�$����%�0 $-� "�� %� ���� "�� � $-� ��*�� $����  #� �$1#�5 �� "�%����� 1#�.� ��%���#��� ��
 ������ �� ��%��%�! $-� .���� %�� 4������� � �� "��""� $��"���*���� �� ���� 4��%���� $��#3
%�.� �����  ����%�0 ��� $���� "��$-� ��$�#%����%� *#���0 �� ����� �+�""����5

7� 
� ���%� ��� ��!���! $�� �� �#"� ��%%��%� ������ � ����! �$$��"�*��%� �� %��4��
�����$� ����$�%�.� ����+��"��� ��� �����5

9� 
� ���%� ����*��
	 $�� 
����! � �� �$#�� ��� 1#���  ��.� ��"��  � �� ��*��� 4�����3
%���  � %��#%� ��� ����� ����� 
�%%���! � ����� ��%� �� %�%#�%� �� �%���� ��"� �  �$��� �������5

:� 
� ���%� ��� ��������
	! �0 �� ����! $�� �� $���#$�"�� �+��������2�! �$$��"�*��%�
�� 1#��$-� %��%��� � ������� ������! "��  ������**����! �+�������2� ����� ���"�*�� ��3
��$�! � ��� ���� $-� �� ��*�� �� ����5

7>'� ������ �� ��� 
	���	�� �	 ������ �
�	 ���	��	 �	 ��	
	 ����	���	



7>> ��	��� 
�����

����� 1#�%%�� "#�%� ����� ��%�� �$�2���� ����� .���� ��0 �� $-� �#�.�! ��.����� �  ���
 �%#�%� ��%��%%��%� 4��%���5

&� ����� "����; 1#���� ����� 
�
�� ����
�� "�� �*#�%�%� ���  �%��� /��! $-� �� 4�#��

����� "���� ����� ���4� "��  �%%�����! ���%�� ��  �%��� *�#� � �� �����$$�����! �� %�� 4����0
�� $� "#*��� �� $����5 ��  �%��� ���# � �� %���$�0 #��! ����� 1#��� 4������� �+� %�#���%�! $-�
�� ����� �� ���� �� �����*� � %������  ��"�� �""� � �� $���� "�� ����2���.� � $��  #���5

7� �����  �$����; 1#���� ����� 
�
�� ���
� ���%�  ��� �� �"����; ��0 ����� ���� ���
�� "��22�%�! "�� $��"� �+�����! $-� .���� .����$�� � �� 1#���� ���%�0 �� $#� 4#0 ���� � �
�� "��22�%�; ���� 4#**���� �� ���4� ��� "�� �$#%��� ����%�! �� 4�#�� /����  #� "����!
"��  �%%����� �� %�� 4����0 �� ������; �""���� �� �� %�$$�0 #� ���� ��� 1#��� .���� "��%��
 ��"��  #� 4���%� ��$�����%�5

9� ����� %��2�< 1#���� ����� 
�
�� ��
���� $-� 4#0 %�� 4����%� �� �$1#� ���"���  ��� ��
��#����! � 1#���� ��� *������ � �����  #� $���2����  "�  � .�  +�����*�� �� ��*�� "��
"#��4�$�� �; ���� �� ����� ����� *��$-�! "�� �$1#� %��� �����22� ��**����! $��$����.��� �
��.�� � �� 1#���� $-����  ��� 4��%�5

:� ����� 1#��%�< 1#���� ����� 
�
�� ���
����! 4�*��� ��� 4�#�� /����  �! �� ��� ��
%�� 4�������� �� 4��%� $-� $�� �$������ ���� �# � �����*�� �� .��%#0 ! $-� $-�#�1#� ��
1#���+�$1#� ��.�  � �.������ �$1#� %�%� �+� %�� �� "�� ��5

��� $��4��� ����+��%�$� �� $-�%%�! �����  "�2�� $-� ��.��� �+#�� ����+��%�� �� $-�%%� ��
%�*��� "� %� �� 1#��$��$�! .�  ���0 �� -	
�� �� ���
�5

�� ��.��0  ����.��� #�� �""�**��%� �� �� $-�%%� �# %�$� *��%%�! �"��%� �� %��0 ��%�!
$��"�� � �� 4���%�! ���%�� 1#� %� .�  ���0 ����� �� �%%� �� ��*��� � $�� ��  #� $�$$��%��$�
$��"�*��! �� 1#��� "��$#������� �� �� $������� �*�� �$$-� �� �%%���� �� �� $#� ����%�
$#��� �%�0 .���� "#��%� �� 1#���� ���! %�� 4��������� �� $��.�; ���� 4#0 ��$���%� �����  #��
���� ��� $���5

�#��� .��%� ����� *��%%�  � ��.��0  �%#��� #�� 4��%� ��1#��%� $�"�� � �� ������� �+�$1#�!
����� 1#��� �� .���� ���#%� 2��"����  ��%������ �$1#� $����%� �� 4���� �� "��**��! $-�
 �$$-�#������� �� %��0 �"��%#�� ����� *��%%� ��� ��*�� �� 1#� %� ���; � 1#����  �0 *������
�� $#��� �%�0 �����  "�%%�%���! ��$�  � ���� ���� ���%�0! ���$-� �� �����  $��"�%�! "�%�������
4�$�����%� �  ��� $� %�*�%� �����  $-��2� � 2��"����! $-� .������� �� "� %� �� .���� ����! "��
��*����� $�� *����� �%�05

�� ��22� �� �*�+#�� ��� �#� �� $-�%%� �� %�*��� "� %� �� 1#��$��$�!  � ��%��.� #��  ���!
�� 1#���  ���0 ������%� $�� %�""�%� �� .���#��! �� �*�+#�� �� .����%� 4�*#�� $��%����0 #��
4��%� ��.�� �5

&� ����� "����;  ���0 1#���� ��� ���	�� :
����	
�! $-� ��� �� "��$1#� ���� $� %�  ���
����� ��%��.������ � �������  #� ���%� ���5

7� �����  �$����;  ���0 1#���� ��� �������	�� ��	
� �� 1#��� 4#0 ���%� 4�.���%� ��
������5

�.� �""��  �  #$$��� �� �������� ��*�+����$� ��� �� $#� ��22�  ���0 *��� 4��%��� $-�
��""�� ��%���0 �� �� $�%� �� ������ "����%%� �����  "#�� ��� ����! 1#�.� #��%�  ������ �� %��0
���2��! ����.� ����� $��"�*�� �#4�� ���! �����! �� �*��L�5 
� ��� �� ������0 ���%�� .�*�
$��$-�*���  � %��#%� �� %��%��� �  ����� ������! �� ��%���� �� .���� *#� �  � .������� ���
*�%%� �� �$1#� 2��"�����%�5

B�C ���%��� ����� ����� �������� �� �� ��%�

���%��� *����� ��� /��%����

���%�� #��  "�2�� � .� $�! "�$� ����2�%� �����  #"��4�$�� ��� %������!  �.�� ��� ����%�
 $�*���! *��$������ #�+���+��%�� �""� %�! �#� *��� $���  � $-� ��""�� ��%������ $�+ ����



�� "�%%�.�  ������! �+�����! �� �� ���#���5 ����� #��� .�� ������ $�"�� �  ��� .��#�� ��
�$1#� ���%�� ���*� $��$-�*���! ��� ��22� ����� 1#���! 1#� � �� %���� �� ������0 �� ����%�! ��
$��"�*��� �� ������! � ���%��� ������! �� 1#��� ��� "�%���� �1#�"����� �+��������%�
$��4�#��2� ����� �$1#� "��.�����%� ����� �#� ��#�� �����! $�� �� "��"��� %��""� ����%�%�!
�� $��%��  �*�� �� ��  ��� ��%�2��! ��.��*� �� ��%� �+#���  #� ������%� ����� 1#��� %�����3
����0 �� �#%%� �+�$1#� 2��"�����%� .��%�$���! $-�  ���0 �� "�#0 �$$�� �! � ��*��4�$� �� %#%%� ��
4��%� ����� ����� ����2��5

��������� $� F0  ������**��%�! �� �"�*��! � �� ��������! $-� 4�$������ � �����
.�*��� �� "�$�4�$� ��*�� �� ��"���! �� �� $#� ����� $��%��� $�� �� .� %� $��$-�*���! ��
���� �� ����2� ��� ����%�  � � "����5

��� �������%� ����� *��� .� $�! �� B���C��%�� $��$� "���� &(?!  ���0 ������%� $��
%��%���! � �� %�� ������ *#�22��%�! �� 1#���  ���%��$����%� 1#���� ����� �#$$���! 1#� %� �����
4����� ����� %� %�! %������������ ����� �$1#� 2��"�����%� �� ������ ��%�22� "�� ������%���
1#� %� 4��%� "�������5

��%���� 1#� %� *��� 4��%�! ��+ $��4��� ����� "��22� $��$�������! ��%�� 1#�%%�� 4��%���
�+�$$��"�*�������! ����� 1#��� .������� ��""�� ��%�%� �� 1#�%%�� 4�#�� "�#0 $� "�$#� �����
�� %�� ����+�%����5


� "����!  ���0 �� ���%� ��� 4�#�� �������! �  �� �� /�0 $�� �� %� %� �� .�$$�! �
$���#$�"�� ���� ����!  �*��4�$�B���C �� ��$����%�0! $-� "���#$� �� 1#���#"��� �� 1#��
*�����! � �� 4�#%%� �+�*��  "�$�� ����� "�� � $-� ��*�� $����  #� �$1#�5

/�%������ � ��%���#��� �� #� ��%� �� 9  ������ �� ��%��%� B��$-���� �� ���*���< 4�*���
�� ������� � ��� ����C $-� "���*��� ���%�� .���� %�� 4������� � �� "��""�! �� �� $�*�� ��
��0 �� 
�*#��� ���$� ��� ���� ���! �  ���� $-� �+������� �� ��$$�� � ��  ���! $������ �����
$���� �����$-� ��$�#%� �� ����%� ���  �""� *#����� �� ����� ��� ����5

��$����5 ����0 �� ���%� ��� ��.���! $-� .����0 ��""�� ��%�%� ����#%�! $�����%� �+��3
���� $�� 4� ������ ���2����! � %������!  ���0 �$$��"�*��%� ����� �#"� $-� ����%%� ������ �
����; 1#�.� �""��  � .�  ������ ����� ���� � �����$� %��4��! "�� ����$��� �� ����� �����$� �
����� ��2���� $-�  �""�  �**��*��� �� �����5 ��  � "�%����� ��%���#��� �� #� ��%� ������ ��
��%�� ������ $��"�*��! $-� �#�%���� %��.�� ��� �� ���%� ��������  �*��4�$���� �� .�����
��$-� B��$-���� �� ���*���< ����� ����� ����� ��2����C5

���2�5 ����0 �� ���%� ����+���� $�����%� �� ��*� "��# %��! $�� 4��%� ����� �� ���%�!
�$$��"�*��%� ��� ����� .�$��� ����  $#��! ��� 1#���  ���0 ��"��  � �� ��*��� 4�����%���; 1#�.�
�""��  � .����  � �� ����� ����� 
�%%��� � ����� ��%�! �� 1#��� ������%� �� �� $��� 4#���+��3
�+�%���� �� %�%#�%�! ��"� �  �$��� �������$�! $-� �� �� %�#  ���5

6#��%�5 ����0 �� ���%� ��� ����*�����! �0  �� 
���! ����#%� � $�����%� �� ��*�!  #��� 1#���
 �  $��*���0 �� ������� �����! �.���0 �� $���#$�"�� ��"���� ��  "�*-� �� *����! #.�! � 4�#%%�!
�$$��"�*��%� ��  ����� � %��%��� ������! "��  ������**����! �� ��*��! �+��������2� �����
���"�*�� ����$�! � 1#���� ��� ���� �������! $-� �� ��*�� �� ����5

����� ��%�� �$�2���� ��� .���� ��� ��.� *������� ��%�� 1#�%%�� *��� 4��%���  � ��.���
$����$���5

/����5 
� ���%� ����� ���4� �����*� "�� �*#�%�%� ���  �%��� /��! �� 1#��� .����  �$3
$�� � ��� 4�#�� 
�����  #� "���� %�� 4��������� �� $� "#*��� �� $���� ��� "#�%� $-� ��
 �%��� �+�.�� ��**�#�%�; 1#���� ���# �! %���$���� #�� $����! ����� 4����0 �+� %�#���%� ��
 �%%� 4� %#�� $#� ����� �� ���� �����*�! � %������  ��"�� �� $���� �""� � .�  � ����2��.�
 #������ �  � "������ �+���%�5

��$����5 
� ���%� ����� ���4� ��4�� ���� 1#��� ��#%�����%� $����� �""��  � �"����! ��
$#� �����  � .����$�0 "�� �  ���  %�%� �� 1#���� ���%�0 ���� �! �����$-� $�� �+��$� #$$� � ��
 ��"��%� /�%���! $-� �� ����� ��4� %�.�5 ��� 4#**���� �� ����� ���4� ����+��������%�
"�� �$#%���! �� 4�#�� /�=��� "���� ����� ���� ��� "��  �%%�����! �� %�� 4����0 �� ������;
�""���� �� �� %�$$�0 #� ���� $����! ��� 1#��� .����  ��"�� "��%�� ��  #� 4���%� $�����%�5

7>8� ������ �� ��� 
	���	�� �	 ������ �
�	 ���	��	 �	 ��	
	 ����	���	



78? ��	��� 
�����

���2�5 
� ���%�! ����� ���4� ����%�! � ����%��; ��� 1#� %� $� F0 "#�� � ���"���! $-�
�*�+���� ��#���� ��*��� �� ���.�! .���.� � "#��4�$�� � "�� $��"���� "�#0 �����5 
����� ��
����� ����� *��$-� "�� �$1#� %�� �����22� "�#0 ���� $��$����.��� � ��*��� � ����� 4��%�! ��
���%�2���� ����� ���5 
� 1#��� ��%�� �� ���%� .��%#0 �.�0� 1#���� �� ��%������� .��*���5

��%� %�  �**�%%�!  � .����0  $��"�%� �� .����%�  $#�%��� "�%��0 $�� ���%� ��22�����
����4� %��� ��  #� %����%�5

6#��%�5 
� ���%� ����� ���4� �*���""� 4�*��� ��� 4�#�� /����  �; �� ��=� ��"� �.����
%�� 4����%� �� 4��%�! �� $�� �$������ ���� �# � $�� �� .��%#0 ! $-� $-�#�1#� ��.�  � �����  #�
�$1#�! �$1#� %������ �+� %�� "��%�$�! "��$��0 ��%���� �� �  � .� $��$����.��� �� *��.���!
��%%���%�! �� ��$-� �� ����� "��%�  �5


� ��""�� ��%��2� �� 1#� %� 4��%� �0 #�  �*�%%� �� $#� ��  $#�%��� "�%��0 ���� %���� ��
 #� .����� ����� "��4�  ����5

����� ����22���� ��� ��**��� .���� �� ��22� �""��0 ��� "��$� "��=  � ���� �#��*���
��.� ����! 4���0 ������ "�� "�%%� �� 4��%� �� ��%%#�� ���  #� $����! $�� �� ���$�  "� � ��%���
�$$��%�! %���%� �� �� %�� ������! *#���%� ����� %��%���5

��%� %� 4��%� .����0 ��""�� ��%�%� �� �#� ��.�� � "����!  #"������! �� ��4������; �����
 #"������  � ��.��0  �%#���! %#%%� $��0 $-� �� ��%%#�� �0 $�����%�! $-� ��� "���� ��� "��$�
 +����2���0 $��$� � 7? "����5 �� "��.����0 �� 1#���� ��%�22� ������%� �#� � $� � $���22�����!
#�� � �� %��! �  ��� %�� �+��%��! �� 4�*#��  ���$��$�����! �� 1#��� �����$$������ %#%%� �� *���
.� $� ��4������5 ��%���� �� $���� �� ��%%#�� ��.����� �  ��� 1#�%%�� ��%� �#%%� �+�$1#�
2��"�����%� .��%�$�����%�! $�� ��%�� *�%%� ����� �#$$��� ��� %��%���! � �� 1#���� $-�  ��%�3
����� ��� $����! �  �%%� �� $���� ���� ���! 1#��� $�"�� � �$1#�  #"������ ����� .� $� #��%�!
%#%%� �  ���� 4��������� #�� $��#%� �� %� �! � ��*��4�$� �� 1#��� .������� ��$$��%� ���%��
�� 4��%� ��4������! �+���� %#%%� "�  ������ � 4�#��� ����� ���� /� $-���� "�� ����� �� ��%�
��$�  ���� ����  ��#���%�0 ����+����5

��  ����.����%� ����� ���%� �� ��%%#�� ��� "���� ��� "��$�! ��%�� �� ��*��4�$� "��3
 "�%%� $-� "���#���0; �*�� �0 ��$�  ���� "�� �� $���� �� "�  �**�� ����� *��� ��.� �� %��"� ��
"��**��! $-� .���� ����� ���%� �� �� ��%�! $��� ��$�� "�� �� "�  �**�� ����� .��! �����
��$$���� ��� ��0 �� �� ��� �� ��$���5 ��0 �44��$-� �� %� �� $� %�! $�%� %� ��%����"����%�
��� *��� .���� "������� ��� *�������!  � 4���0 #� "��%� �  �� ��$� � ������! %��%� �#�*� "��
1#��%� $��"����� �� ���*-�22� ��� .���� � %�  �; � "��$-� �""���� �����*� $��$����%�
���+�$$-�� ��  #��%%� ��.� ����! ����� �#� � %���� ����� ����� � �� %�� �  ��� %��! .�������
4����%� �#� 4��%��� �*�+#�� �� %��%%� �� �#� $������ ��%� 4����$�%� �� 4�*#��  "�����! $-�
����� $��� �+�*�+#��  ��*���0 #� ������� �� �$1#� �������%� �� 1#��� ������0 �� $������� ��
*��� ��%����! � 1#���� .�� � �� "���� %���� ����0 �+�$1#� ���� #��� ��0 4�#�� � 4��%�! $-� ��$$��%�
����� .� $� ��  �! ������0 �� ��"��*#��� �� *��� $��#%�  �%%� �� ��%%#�� ��� .� $��� ��4�3
����� ���� "��� ���  #��� ��� "��$�5


� �#�  #��%%� 4��%��� .������� ��""�� ��%�%�! �*�+#��! $�� �#�  %�%#� � *��$���!
�+#� "� %��� � �+#�� ���4� %�� 4����%� �� 4�#��! � 4��%�! � ����� ���� #��� .�� ������!
�+�$1#� $-� �� $������0 �� �*�� $������  "�����5

����� "����!  ���0! 1#���� �� ��4�� "� %���! � ����� ���4� ���%# �! � 1#��� ������ � �
.�$���� �� ��� %�� 4�������� �� "���� �� 4�#��! ��  �$���� �� 4��%� �� $������ %#%%+��� ��
���� �$1#� �� ����5

�����  �$����  � ��""�� ��%���0 ������ "� %��� �� ��*���  #� ��*���! �� 1#��� %�����3
���%�  � ���.���; ���� %������ �� "����� � �+#� �+��%�� "�� $�*���� ����� ���%�! "��*�����
������ �� �.��� "��%�0 �� ����; �� ��� ��  � � $��"�  ���� �� %��%� �� ���%� 4����%�0 ��
%�� 4����0! #�� �� 4�#��! �+��%�� �� 4��%�! $-� #�� $��� "��  ��"�� �� ���� �$1#� �� ����5

����� "��%� �� %�� ��� ��.� �� $�! �.� *��0  � .��� "���%�%� �� "��%�$� �� $��"���! $-�
��$$-�#�� ���*�  "�2��; 1#�.� ��.��0 �  ��� ������%� #� .�*� "��%���� ���+��*�� �! $-� �����
�#� � %���� $��%����0 �#� 4��%�! #�� �� �����! �� / �$-� �+��%��5



��  ��#��$�� �� ����� $�� 4���%�� �� ��$�  ������0  �.�� �� *���� %����$1#�� �� ��%����
����%�! �����  ��%������ �#���� � "�$$��� 2��"���� �� �$1#� ��%���� �� ���������%� �����
4��%�! �� "� �2���� �+����� ���� %��! $-� �*�� %#%%� %����  #""���%�%�! %#%%� $���#$�!
*�.����! �  �*����**�� �� �����5

����+��%�� 4��%� �� %���%� � / �$-�! 1#� %�  � ��""�� ��%���0 $�� �� ��� �� 4��4���� �
 ����%�  �.�� ��  4��� $��� %�! ��$-� �� ��%����! ����� 1#���! $��� ��� *���� �+�����!  ��%�3
����� ����� 2��"���� �� �$1#�! �  ������**���0 �+���� �� .��%#0 � ��.���  �.�� �� #���� $� �5

����� .� $-� ����� "����%%� �#� 4��%�  � .������� ��� *�#""� �+������� $-�  $-��2���
�� .���� *#� � *�%%���� ���+���� ����� �$1#� 2��"�����%�5

���%�� �� ���%� �"��%#�� ��*�+��$-� ��� "��%�$�  #���%%� �� .���#��! $��"�**������
��%����%�.����%�! �� #�� #� ������� �� �$1#� ���%�� �� $��$� �� �����!  � %��#%� �� #��
��L���! ����� 1#��� .�� ���� �+�$1#� ��%����! .����0 ��$$��%� ����� .� $�  �%%�"� %�! � ���3
�+��%�� �"��%#�� �""��  �! �0 ��  %�%#�  �.�� "���� %���� $��� "�����%�! �..��� #� ����� .� �
�� ����� $��  $��%#�� ��%����5


�  ��� �""��  � 1#� %�! .����0 �� %���%� ���� ���%� �� ���$� �! � ����� ���4� �$�5
�� ��22� ����  "�2�� ����� "����%%�  ���! .�  ���0 ��"�� � ��22���� "��*���%�! �����*�

���� 4�*#�� �����  ��� *��0 "���%�%� $��  "������� �� $��"���! �� %���*���0 1#� %� #��  "�$�� ��
$��%���! �"��%� ��� 1#�%%�� ��%�; ��� �� $#� ��22� .����  � �+� ���%� ���%��� �� ���$� �5

6#�.� �� "� %���  ���0 ��""�� ��%�%� �� �����  ��� *��.���! $-� ��%����%� ����� $�$$��
"��%����  �$� �� $��� � �� "����! .������ � ��"� ��� ��$��%�� #�� 4��%� �� �$1#� ���"���  ���
� %���1#����! $-� ��� 1#����  %�  � ����� 1#��� 
����"�  #� ����� 4�*��� �� ��%���! � ��%%#��
4#0 %�� 4����%�; 1#�.� $�� %��""� ����%%�  "�$$-����� �! �� "��22���� %#%%� �� ���4� $-� ��
�����.��� $��� "�����2�!  +��������0 ��  �=  %�  �; ���� ���*#��%� �� ��#%��� ����� �� 3
 �$$���� �! 4#0 ����� ��0� %�� 4����%� �� 4���� ���  #� ����; $��0 "�� %��%� ��� 4������ ��
 $��%#�� ��� ���$� �! ���  � ��.� %�� $#���� �+���*��� �""��  � �� 
����"� �����! $-� ��
���� �� ��4� �  #� ����%�5

�� *�#""� ��  $��%#�� ����� ���*��� �  #��  ������  ���0  �%#�%� �� #�� "��%� ����� 4��%�
���"��� � %���1#����! $-� 4���0  "�$$-��! ���  ��� �� ���$� �  %�  �! ��0 ��$-� �*�+�  ��.�%���!
$-� .������� ��4��%%��� ���%�� �� 4��%� �� "� %���5

���.����0 # �� %#%%� �+��%� "�� �� ������ %���1#���� �� "��2����  #��%%� ����� 4��%�! ��
1#��� #� "�$� "�#0 ����2�%�  ���0 ��� �������%� ����� .� $� � 1#���� $��$�������! �� �� 1#� %�
 � ���%%������ ����� �$1#� 2��"�����%�! $-� ��$������! ��� �.������ ��$#� $����$��! $��
�+�$1#� %���1#����; ��0  ��%��%� ����������� "���#$���� �� ��%� $��.�����%� ���� "�#0 ��  �5

�#��� ��%���� �� 4��%�  � "�%����� �""�� %��� ���  �%%��� 2��"���� *��$� �! "�� ��*���� ��
 "�%%�%���5

����� ����22���� ����� ����� �� $��%%� 4��%�! .�� � �� �#��*��� �� $��4���! $-� ��
1#���� "��%� .�$��� $��$���� �� �������� �����! �� "�� "�%%�  � ��.��0 4������ "�%%��� $�
 $-��2� � *��%%�! ��� 4���� ����� 1#���  � .����0 ��  %�%#� ����� ���4� �$�! 1#� � *��0 ��  �  �
%�� 4����%� "�� ��� �  ��� $��� "� %� ����+��*��%� ���$� �; ���� %��%�  � ��  �$$�0 $-�
 ��%��%� �� .�$� *�� �� %�0 "�� �� "������ ���� #�%���  ������ ����� "�����5


+���*��� �� 1#� %� ���4�  � ��.��0 � "������ ���$��%� �� "�  ���� ����� �! �� �� ����
"���� �� $#��� �%�0 ����+�  ��.��� �+��*��%� ���$� �! $-�  ��� $#�� �  "�$$-��� � ����� 4��%�5

���0 ��  �  � �� 1#� %� *��%%�  � .�������  $������ �� �$1#� �  %����$��� �� ���%�2���� �����
��%#�� �����  ��*��%� B� 1#� %� "#�%� #� � %��� $� ������� �� ���*��� �� #�� "�*���  #$3
$�  �.�! ���+��%�22� �� ,,$��� "�����%� ���� *������ �%�0 ��� ���� ��������++! ��.�  � ��$�< /��
1#��%� $��"����� ��  "�2�� ��� *������� 4��0 1#� %� ���� �� ���$� �! �� ���%� �� ��%%#��!
4��+���� ���� /� $-����C5


�%�������%� � �� %�� �  ��� %�� "��%� ��� *��� "��%����! ����� ����22���� ��� �#�
.������ �� %�*���! $-� �� $��$� $��.���! .�� � �� ��%�0! �����*��� �#� 4��%���  �%#�%�5

����� "����!  � ��""�� ��%���0 �� ���4� �#��"� 4�*��� �+�*����� ��0 �� ����$��! �  ������
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�� �����! �� 1#� %� ����� "���$�"�  �  � �� ��.�*-F0 ���.�! �� 1#���  � %�� 4����0 �� %������ �
�� ��"F0! %�� "��%������ ����� ����$��  #� ��� � "�� �� ����! �� 1#� %� �� %�� ���� ���� 1#��� *��
����� ��  #� ���� $-��������� �#��"�5


� .� $� ����� 1#���  �������0 *#�22��� ���.� �� %���!  ���0 ������%� $�� ��$$-� 2��3
"���� �� �$1#�! � �� �������!  �"�� 1#��$-� ���4���  $-�� ����5

�����  �$����! ����+�""� %� "��%� ��� "��%����!  � ��"�� ��%���0 �� ���4� ����! �� 1#���
4#**���� $�� 4��%���� ��� �� ����� "�� �$#2���� �� ���%�� ��0 �� ���$�! �� .��%#0 ����� $��#����
�� ����$���  #� ��*���! $�.��$���� �� ���%��� �����%�*�� ����� ��� "��  �%%�����! ���
"�  ��� �� �� 4��� �� ���$���! �� ���4�!  "�.��%�%� ����� ���� ��� ���� .� $���� ���%��
�44�*���� �! � ����� �� ���� ���+��� "��%�! �**� �� %��%%� ����� ����������! �0  �� �� ��3
 %��%���"��� B��$-���� �� ���*���< ��� �� ��"� �� "���$��� � "�  �**��  �$��4�$�0 �� ���%��� �
���.� $-� "� � 4��0 �  �*�� $��� %�! �� "�� � �� %� ��� $-� ��� �+���! � �� �""� � ��+#�+������
��� �� $� $�� �*��%� � ���%�! ������� � $# %����� �� ���*��� $-� ��.���.� $-�#�1#� ��
"��$#��.� �� $��1#� %�5 ��� ��� 4�������%� $�+  #�� $��"�*�� ��*���#%�! ������%� ��
��*�$�  �$$�� � �� ����� "�%�%%� �$1#� %��� �� %� ��� �� #$$����� �� ��$������ ���*���C5

/��  �$$-� �� ���� /���22� �""��0 ��� ���� /��%����! .�  ������ ��%�� �#� 4��%�5

� "����  ���0 ����� ���4� �����%� ��"�%� �� ��%%#�� %�� 4����%� �� ���4���! "��

$���#� ��� ��� ����  #� ��� �! �  #�� "��$���5

�  �$����! ����� ���4� �#.��%�! $-� �.�� �� .��%#0 �� ���*��.����� $-�#�1#� "�%��

*�#�*��� � ���� �� 1#���� �$1#� "��2�� � ���� .�%� #����5
�� .�$� �� 1#� %� �#� 4��%�!  � "�%����� 4������ ��.�� � ����*���$� ��""�� ��%��2�

$���0! �� #�� 1#���� �� /������ $�� %#%%� ��  #��  ������; � �+��%�� 1#���� �� ��$���! ��%���� ��
$#� �� .���� ���� 4�  ��� ��""�� ��%�%� �� �� �#� *����� � 4�%�$-�5

��� �������� ��0 ��#%%� .�  ���0 �� ���%� �� /����� �� 1#��� ��� ��22� ����� ������
 ���0  �%#�%� ��  %�%#�! $�� �  ������ $-� �� $��.��*���5

����+��%� 1#�.� �""��  � .����0 ��""�� ��%�%� �� ��� ���%#��� ����%� �� /�����5
�""��  � ��� ���� /���22�! ��%�������%�! .�� � �+�����%� � .�� � "����%�! �#� ����3

���� �� ����� .��*��� �� %���#�%�! ��� ��22� �� 1#��� .�  ������! �� �#� 4��%� "���$�"���! #��
� ��44��� ����$�%� �+��%�� � �����5

�""��0 ����+.�$$-�� �� $-�%%�! ����+#����� $���� �� $-� �� %�*���  �%#�%� �� 1#��$��$� .�
 ���0 �� ���%� �� �����5

�����0 1#� %� ��""�� ��%�%�! �� #�� *��%%� ��� "�� "�%%� �""�**��%� ���+��%�$� ��3
 $-�%%�! �"��%� �� %�� ��%�; �� �  � .�  ���0 ����� $�$$��%��$�! $-�  � ��*�� $����  #� ���4�
$��"�*��! �� 1#��� "��$#���� �� .���� ���� �� $������� �*�+�$$-� �� �%%���� 4�*��� �+���3
 %��! ������ ����� ��� %�� 4����%� �� $��.�! �� $� %�*� ����� ����%�  #� $#��� �%�0! "�� $#� ��
"��"���  #�� $��� �� ��.�������! �� �""��  �5

�#��� ���� ��� *��%%�! .�  ���0 #�� .� $�! $-� $��"�������0! �+����%� �����  �%%�"� %�
�� ��*��! �� �����; ��� ��22�  ��%���0 #� ������� �� �$1#� �������%�! �� 1#��� ��%���� ��
.� $�  �  $���$-���0! ������%�  "�  � 2��"���� ���#%�! .��%�$��� �� 4���� �� "��**��! $-�
 #$$-�#������� ���� %����%� �� %�� �"��%#�� ����� ���%%� ��� ��*��  #��%%� �� �����!
� .��*��� $��"�*��5 /#� %#%%�.��!  �0 *������ �+�%%��%� $#��� �%�0 ���  "�%%�%��� ��.���  �
���� %� ���� .��*���%�0 ����� ���! ���$-� �� ����� �44�*��%�! 4�$�����%� "�%����� �������
$� %�*�%� ����� ���%� *��$� � 2��"���� 1#�.� �� "� %�; ���� �� .���� ���� "�%����� ��������
��*��4�$����%� ��*��%�5

����� �#� ��%� ����� 4��%�  #��%%�! �� "� %�  ��� �#� .�*-� �� $-�%%� �� %�*��� "���%�%�
�� 1#��$��$�! "�� "�  �**���� ���+����� �� 1#��#�1#� ��� ��� *�����5 � ��� ��22� �� 4�$$��
���� *��%%� ���� ��� �..� ���*�  "�2�� � .����! $��� "�����%� �� .��#%� ���� ���%��� ��
������! $-� �����  �%#�%� ��� ��22� ��� �������� ��*�+�*�#��! ��%%� �+���*����5

��� $��%�� �+�*�� #�� ��0 "����%%� �#� �� $-�%%� �� 1#��$��$�! ����� ���*-� �  ���  ���



*�� � � %��%�; .�  ������ $��� "�%%�.����%� �#� 4��%��� $�����%� ���� �#� ���%�0 �� �����! �
������5 ���  ���0 1#���� �� ��������� "� %��� ���%� *��0 �� ��#����! $�� �� 1#��� 4#0
 ��"�� �! �� �� �""��  � ��� �� "��$1#� ���� $� %�  ��� �����! $-� "�� ��� 4�� %��%� ����
 #� "#��$�2�� �� *�����! �*�� ��%%�  #� ���%� ����� ����� ����.�  �$� � $��.�� ���! � ��
�%%���� �� 4�#%%�5 
+��%�� 4��%���  ���0 1#���� �� ����� $�$$��%��� 4�*��� �� �����! ���%�  ���
�� ������! $-� ��%��.�%��� #$$� � �� #� $�*����! ��������%� �� "��� �; ���� "��%� �
/�� ��"���! "���� � � ������ �� %�%#���� �� .�%� "#�$-� ���� "�%�  � "�  ������  �� �� �
����+����; ��0 1#���� ������ �+�%%���� ��  #� %#���! ��� .���� �� %�%#���� "�#0 ; ���� .��3
���� �� $��%� � �� �#� ��.���! �� ����$$-� ���.� "�� �$$������� �� ��%�*��! $������0 ! $-�
����� ������  � ������ 1#�%%�� �� � ����+����! ��%�� 1#�%%�� �� �  ��.�  � ������! � 1#�%3
%�� �� $��.�� �  � $�� /�� ��"���5

��� �������� ��*�+�*�#��  ���0  �%#�%� �� ���%��� �� ������! ��%� �����  "#�� ���
����! �� ������0 ���%�� #�� $��$-�*��� ������! �$$��"�*��%� ����� %�� ���2�� �#4�� ���!
�����! �� �*��L�! 1#� %� $��$� .����0  � %��#%� �� %��%���! �  �����! �� 1#��� �� "��*������ ��
"����! $������! �� ��%�� ��$$-�22� ��� ���� "�� ������� �! � $��"���� "�#0 �����! 1#�.� �""��  �
 ���0 �� /��$���! �� �� �� �! $-� *�� "��*��� 4���� "�� ��  %�  � �*�%%�; ��%����  "�� � ����� *���
.� $�!  � .������� *#�22��� ���4���! �� ��%�� "� $�! "��%����  #� ��� � ��*�+�������! ��%��
����� ��L���! �� ��%�� ��$���  $-��2��� $�0 %��%���! "�� 4� %�**���� �� �� $����%� ����� ���; $��
$-� #��%� � 1#� %+�������%�! �� ��*���%� �$1#� 2��"�����%�! �� 4��������� �� "�#0 *��%� �
��*��4�$� $��"�� �! $��� "�����%� ���� *������ �%�0 ��� ���� �������� B�� ���*��� �0 �+� %�3
�� $� �� $#�  �"��! $�� �+�**�#�%�< /�� 1#��%� $��"����� ��  "�2�� ��� �������� 4�� 1#� %�
���� �� ���$� � � �� ���%� �� ��%%#��! 4��+���� ���� /� $-����C5

��%�� 1#�%%�� �#�.� �� $-�%%�! %�*���%� $��  "������� �� $��"���! �� ��.�� � 4�*#��!
� � %��� ��"� �� *��� /��%����5 /�� "��$#���� .����%�0 �� �� ���� .�*� $��"��$����%� ���
"�  �**���� �� ����2��< �*�+#�� �� 1#� %�  ���0 ������%� $��  %�%#� � 4��%�! �� 1#�%%�� ��.�� �
�������! $���0! #�� ���� 4���$� �! ��%���#$���� �� ��$��$�%� ���#2�� $�� #�%�; ��  �$���� ����
�����%���! $�� �� "�*��� �� %�#� � �� ��%�� $��� "�����%� ����  %���5 �� %��2� ���� �*�22��
��%���#$���� ����� $-�! $���"�! ��#��!  ���! $�+ $�"���� $����� %��%�! �4��*� �� ��%��5 ��
1#��%� ���� ������! $�� %��4��! $������ �� %��%�! ����! ����� �� ����� "�������! $��� ���.�!
��#����! �����.�! �""����! ���%�5

��� $��4��� ��� ��������! .�� � �� �� ��� �� ��$���  �"�� �+��%�$� �� $-�%%�!  � �0
 %�����%� �� *��� /� $-���� ��"���� �� "� $� $�� #�� � ��� ��� ��22�! ����� 1#��� ��.�����
�  ��� ���4�$�%� #��  ��� � 1#�%%�� *�����%%�! "�� �� ����� ��.��%����%�! �� �� 1#� %� *���
/� $-����  � ��.��0 4�� "�  ��� �� ��*��� "��%� ��� .��#�� ����� �$1#� "�� "������ �� ��%�!
 �$���� � �*� ��  ��#���%�0 ����+���� �� 1#� %� ���� ��%�5

���%�� �+��%�$� �� $-�%%� 1#�.� $��4����%�  ���0 �� "� %� �� ���%��� ����� �# � ��
�""���� $�� ��.�� /�*� �� "��  � �� $#� �� $� �� ������� ���%� ���$���! 1#�  ���0 �� $�����
��*�+� %�#���%� ����#��$�! � ���  �%� ��%�$� $-����%� �� ����� %��%! ��%�� � %�#���%� ����#��$�
 � "�%�����  %������� $�� ����� 4��%��� �� .�*� � ��22����  %�#%%#��! �.�  ������ ��%����%%�
��4����! �4��! ��%�! �� ��%�� ��.��%��� ����� �# �$�5

�#%%� ��  #��%%� 4��%��� �#���� �! ��� *��0 $���  � .��� �� *������� "�#0 ������%�! ��
1#���  �*����� *��$��� �� �$1#� 4�� %��%� $-� "�  ��� � /���$�"�! �0 "�� "�$-� ��� ��� *�����!
���� �����*��� ��  �$$�; 1#�0 ���+�""� %� ��.� � ��%������! $-� "�%����� 4�#��� %#%%� ��
�$1#� "���$�"��� ����� 7: ���! � "�� %#%%� �� $�� � ����+����  ��2� *������ �������� ��  �$$�!
�  � 4��%���5 ���$� %��2� $����������! $-� #��$����%� ��= ����� �������� �� �� ��%�  �
"�%��0 .���4�$���5

���%� ������5

�#��� $��� �� 1#� %� $���� .� ��.� �  ��� �� �� ��� ��� ��"� � �� $�$$��! $�� � $�����
$��� "�����%� "�� 4��� #� "���2�! �0 $���2����! � ����2���� ����� "�#0 ����� .��#%� �����
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���"�*�� ����$�! ��� /���22�! � �������� ����� B�� ���*���<  �%%�"� %�C5 ��$��$-�  ��
1#� %� �#�*� "�#0 ��%� ��� "���� ��� ���� /���22� $��$� "���� >?? � ��� "#�%� �.� *�#�*�
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$��$�"��� �#� #�.�! ����� 1#���  ��%����� �� #�� ����� �����! � ���%���� %��! ����+��%��
�� %��� � /���#$�5 &

��!�
��! 4�*��� �� 
�%���! "����  � � �#���! ��0 �%%��#%� �� ���� ��"� �.��+#$$� �
�#��� �� $����%%����%� "��%�$����� �� �� ������� ���� 4����$�0 ��� 
�2�� �� $�%%�0 $-����%�

�.����5 7

���
� ���4�  �$������! %�� 4����%� �� ��*�! �0 4��%� �� /�#%���! "��$-� .���� �""�� � ��
��%%� �� /�� ��"���  #� ���$�! � ��  #� �$1#� ��.�%%� #����� $�� 1#���� ��� 4�#�� ���"�5 9

���
���� 4�*��� ��� 4�#�� /����  � $-�  $���� �� ���%� :���	
�! 4#0 %�� 4����%� ��
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4��%���! �� �� $#� �$1#� �.���� �� .��%#0 ��  "����� �+� %�� /��%�$�! ���� �� ��� �� $�� �$��3
���� ���� �# �5

�
��	
� � C��	 4��%���� ��.��%��� ����� �# �$�! �� "���� 4����$�0 �� �#�� �� ���� $��
 #��� �����  #� ����! ��$1#� �� ��%��"� ��*��� �� ���� ���%� �� ���.� :

�
��	���� 4�*��� ��4�  �! � ��  ��"�� ��0 �+�*�%%�! 4#0 � "� %� �� �  ��� ��.���%� ��
�� %�� ������! "�� �.��� ����%� "���*���� � �� �����22� � ��#���� � �� �������! 4#0 ������%�
�� /�� ��! "��%�%� ��� ��.�� /�*� ��! �� 1#��� �� � �� "��%�� $�� �� %� %� �� ���# � �+�������
�� %��5 (

�
�#� ��� ��*�+�*�22�� $�� �� %� %� �� $���
���� ��*��� �+�*�%%� $-� *�.����0 $� F0 ����������%�! ���� 4#0 �����%� ��*�+�*�22�

 �%%� �� 4�*#�� �� �#� � �� $-�������� ��$��� �������� �� 2���5 )

+	�� $���#  � ��$��� � 4�����! ��"� �.����  "� �%�5 
�$$-� ��%������0 ��L����� �
������� ���+���� �� 4�%��� $���$�� ��� $��%�#�� ��  �5 '

���	 "� %���! $-� �.�� $��%� �$$-� $-� (? �����.��� ���%�� (? .�*���.���! ��#����
*�� ����� � $# %����� �� ���4� +	 $�����%� �� .�$$�5�������	  �""� ��������%���� $��  #���
�����  #� %����! ���� *�� %���$�0 �� $�"�! � ������0 �� .�$$�5 ��#���� ����%�%� %�� ��*��0 ��*� ��
"�.���! $-� ����� $��� %���� ��"��  � *�� �$$-�! � .���� $-� ��  #� $���� .���  � %���%� ��
1#� %� �������5 >

& ���5 ����! ��%� &:; 7 4�*��� �� 
�%��� � �� ���%�! ���  %�%� "����  � ��  "� � � �#���! ��
 "� �0 ��.�$� ����5 �� ��� "�� � �� ���� �� $�%%�0 �� 
�.����! 4����%�  �$���� �� %����2���� �� ����5
�#���! �� ��� �#%���! ����+:
���� �0 "�� ��%�%� $��� #� ��%��"��� *#�������! $-� $��� "���0 "�� ���� ��
����; 9 .��5 ����! ��%� 9>; : ��4����! 4�*��� �� ��# � �� ��%��"�! ��� 4��%���� *������ �� ��%�5 � �#�
4��%���� ���$������ $��%�� ����! $��1#� %������! � 4��%�4�$������ $�� #�� $��$-�� �� �#�� @�"�������
����� �� ���	
������� &5'9(3 ':&; .5���5 )5&&&! &'>A; ( 4�*��� ��� �� �%��"� ��4�� � �� ��  ��"�! ���
��%� "�� ��  #�  %����������� �����22�5 �#� ����� � �0 "��$������ $-� ��������� ���  #"������ ��
�����22� ��$-� ���� �������; "�� "#���� ��  #� .���*�����! ������ ������0 $-� �� 4��$�#��� 4�  �
 �$��4�$�%� � #� �� %�� ������; �� /�� �� #$$� � �� �� %�� � �� ������0 ! �%%�������� �� ����; .5
���5 :5))>3'):; ) �"�! ��  �$�� %��� �� ���4�! .�����%� �� �*�%%� $��� ��.���%�0; ����"��� .����
�  �����%� �� .��%� �� .��%� � ��.���%�0 ��%�! 4�� �� 1#��� �"�K �����; ' ���� 4# ���%� �� ���$��5
��.����%�������%� ��������!  #�  "� �! 4# �� $�# � ����� ���%� �� ���$��! �44�����*�� #�� .� %�
����.#%� ���  ��*#� �� ��  �! �� ���%�#��! �����  "����2� �� ��$��1#� %���� �+����� @.5 ���5 85
&:?3&(>A; >  �"���������%� ��
	���! ,$��#� $-� %#%%� .���+! � ��*� ��� ���%� �$$-�! ��� 4�*��� ��
�*�����! � ��� %���! � ���$�5 
� %����2���� #���������%� �%%���#� $� �� "�� ���**�� $��%� �$$-�5
���!  "� � �� ��# ! *�� �44���0 �� �#��� �� *#������� � $# %��� ����� .�$$� �� $#� ���  %�%� %�� 4����%� ��;
�� "�� ������ �� ��# ���� ��# $F0 � 4���� ��������%��� $�� �� ��%� ���  #� 4��#%� � *�� ��22�0 �� $�"�
���  ����5 ��� %�� 4��F0 ������ �  #�� $��%� �$$-�  #��� "�#�� ����� $��� ��� "�.���! ��  #� #$$����
"��4���%� @.5 ���5 &5'7?379A5

B�C ���� ����� ���%��� ����� ����� �������� ����2�� � �� �� ��%�

-	
��
� �����	�� 
�� ����	 ��� ��������

���%��  "�2�� � .� $�! ���� "��� �����  #"��4�$�� ��� %������!  �.�� #�+���+����%�
 $�*���! *��$������ �#� $���  �! ��""�� ��%��%� �� �#� *��� 4�#�� �+�����! �� �� ���#���!
$-� ����� ���� #��� .�� ������ $�"�� � .��#�� �� �$1#�! ���%�� ���*� $��$-�*���! ��� ��22�
����� 1#��� �� ������0 �� ����%�! �$$��"�*��%� �� %��%���! �  ����� ������; �� 1#��� ���
"�%���� �1#�"����� �+��������%� $��4�#��2� ����� �$1#� ����� �#� ��#�� �����! $�� ��
 #� %��""� ����%�%�; ��.��*� �� ��%� �+#���  #� ������%�! ����� 1#��� �� $��%�� �*�� ��
��  ��� ��%�2��! %���������0 �� �#%%� �+�$1#� .��%�$��� 2��"�����%�! $-�  ���0 �� "�#0 �$$�� �



�� %#%%� �� 4��%� ��� *�������; ��������� $� F0  ������**��%� �� �"�*��! �� ��������! $-�
4�$������ � ����� .�*��� �� "�$�4�$� ��*�� �� ��"���! �� �� $#� ����� $��%��� $�� �� .� %�
$��$-�*��� �� ����2� ��� ����%�  � � "����5

�� �������%� ����� *��� .� $�  ���0 ������%� $�� ��%�� %��%���! �� %�� ������! $-� %#%%�
��%���$����%� $��  ���%��� %������������ �$1#� 2��"�����%�5

6#�%%�� ��%�� 4��%� �$$��"�*������� $�%� %� ��**����! ����� 1#��� .������� ��""��3
 ��%�%� �� 1#�%%�� 4�#�� "�#0 $� "�$#� ����+�%����5

/� 
� ���%� ��� 4�#�� �������! �0  �� �� /�+ $�� �� %� %� �� .�$$�! � $���#$�"�� B��
���*���< ���� ����C!  �*��4�$���� �� 4�$����%�0! $-� "���#$� $�� ��  #� �$1#� �� 1#�� *����� �
��*�� ��%�� �� "�� � $-� ��*��5 �� "�%����� 1#�.� ��%���#��� ��  ������ �� ��%��%�! $-� .����
%�� 4������� � �� "��""� B�� ���*���< ���%�� "���*��� �� "����%� ��� ���� 4��%���� ��%��%�
4�*��� ��� ���� � �������! $-� ���  �"���� *#����� �� $���� "�%���� ���.� �44��$-� �� �����
��� ��#$��  � �� "��$�"�%�0 ��� $����! �� �� 4�#�� ������� ��  ��� �� ��$$�� �C! "���*����
�+����%� ��%��%� 4�*��� �� ������� ���� 4��%����! $-� ���  �""� *#����� �� B�0 $��$����%� �� #�
%��%%�< $-� ��� $���� ���C ���� $������! �� 4�#�� ������� �� ��$$�� � ��  ���5

��$����5 
� ���%� ��� ��.��� �$$��"�*��%� ����� �#"� ��%%��%� ������ � ����!
 �"�� ��.�� � ���� � %��4�� �����$�  ������**����� �� ���2���� ��2����! $-�  �""�  �**��*���
�� ����� ��%���5

���2�5 
� ���%� ����+����! $�� 
���� � �� �$#��! ��� 1#���  ��.� ��"��  � �� ��*���
4�����%���! $-�  ���0  � %��#%� ��� ����� ����� 
�%%��� � ����� ��%�! �� 1#��� ����� �� $���
4#���� �� %�%#�%� �� �%����! ��"� �  �$��� ������� $-� �� �� %�#  ���5

6#��%�5 
� ���%� ��� ����*�����! �0  �� 
���! $�� $���#$�"�� ��  "�*-� #.� � 4�#%%�
��"����! �$$��"�*��%� �� %��%��� �  ����� ������! "��  ������**���� �+��������2� �����
���"�*�� ����$� �+���� "�  �! � 1#���� ��� ���� �������! $-� �� ��*�� �� ����5

��%�� 1#�%%�� 4��%���  � ��.��� $����$��� ����� ��%�� �$�2���� ����� .���� *����� ���
��.� *�������5

/����5 
� ���%� ����� ���4� �����*� "�� �*#�%�%� ���  �%��� /��; $-�0 ��  #� "���� 4�#��

�����! "��  �%%����� ��� "���$��� �� �  � ���� � %�� 4������� �� $� "#*��� �� $����! ���%��
�+�.�� ��  �%��� ��**�#�%�! 1#���� ���# � �+����%� %���$���� #�� ����� 1#��� �� 4����0
�+� %�#���%� ��  �%%� 4� %#�� $#� ����� �� ���� �� �����*�! $-�0 %��������  ��"�� �""� � ��
$����! .�  � ����2��.�  � "������ �+���%�5

��$����5 
� ���%� ����� ���4� ��4�� "�� �*#�%�%� ��#%�����%� �� �""����! "�� .��3
��%%� �� �����! "��$-� 4# ���� � �� 1#���� ���%�0 �����$-� #$$� � $�� �+��$� ��  ��"��%� /�%���
$-� �� ����� ��4� %�.�; ���� 4#**���� �� ���4� ����+����� � "�� �$#%���! �� 4�#�� /����  #�
"���� �� %�� 4����0 �� ������5 �""���� �� �� %�$$�0 #� ���� ��� 1#��� .���� "��%��  ��"��
��$�����%� �� 4���%� �� ������� ����+���%�  ��� ��4��5

���2�5 
� ���%� ����� ���4� ����%��! $-� 4#0 %�� 4����%� �� ��#���� �� 4��%� "#��! �
���"���  ���! ����� 1#��� *������ �� ��� ���� ���! �*�� ���� .�  � �����*�� "�� "#��4�3
$�� �; ������ �� ����� ����� *��$-�! "�� �$1#� %��� �����22� ��**����! $��$����.��� 1#�.� �
��.�� � ����  "�  �5

6#��%�5 
� ���%� ����� ���4� �*���""� 4�*��� ��� 4�#�� /����  �5 
� ��� �� %�� 4��3
������ �� 4��%�! $-� $�� �$������ ���� �# �! �����*�� �� .��%#0 ! $-� $-�#�1#� ��.�  � ��
1#���+�$1#� �$1#� %������ �+� %�� "��%�$�5

����� ����22���� ��� .���� �� ��22� �""��0 ��� "��$�! .�  ���0 �� "�� "�%%� �� ���%� ��
��%%#��! $�� ��%���  #� ���$� $�� ��%�!  �%#�%� �����  %�  � $���� %���%� �� �� %�� ������!
*#���%� ��� %��%���5

��%� %� 4��%�  ���0 �� %��%� �� �#� "����!  #"������! �� ��4������5 ���  #"������ .��3
�����  �%#�%� ��  ��#��$�� �� ��%%#�� � ��%���5 ��� "���� ��� "��$�  � "��.����0 � 1#����
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$���+��%�22� �� $��$� "���� 7?! ������%� �#� � $� � $���22����� �� 4�*#��  ���$��$�����! $-�
�����$$������� �� *��� .� $� ����� 4��%� ��4������! �� 1#��� ��$$�*�����0 %#%%� �� �$1#� �����
.� %� � �� %� � $��#%�  ����� %��%� ����� ���%� 2��"�����%� �� .���� ���� ��%���� �� $���� ��
��%%#��! $-� %#%%� �� ���� �� �""��  �! ����� 4��%� ��4������ "�  ������ ����� *��� "�3
 $-���� �����! "�� ����� �� ��%� ��$�  ���� ����  ��#���%�0 ����+����5

��  ����.����%� ����� ���%� �� ��%%#�� ��� "���� ��� "��$�! �*�� �0 ��$�  ���� "��
�� $���� �� "�  �**�� ����� .�� ����� ��$$���� �� �� ��� �� ��$���! �� ���� ��.� *�����! ��
%��"� �� "��**��! $-� .���� ����� ���%� �� �� ��%�! �� �44��$-� �� %� �� $� %� $�%� %�
��%�����"����%� ��� *��� .���� ��� *�������!  � 4���0 #� ��$� $�� .��%� �#�*� 1#��%� ��
���*-�22� ��� .������; � ����� �#� � %���� � �� %��! �  ��� %��!  � 4��������� �#� 4��%���!
$��4���%� �*�+#�� �� �#� ��%� $������  "����� �� 4����$�! $-�  #��� $���  ��*���0 #� ������� ��
�$1#� �������%�! �� 1#��� ������� �� $�������! �� *���  "����� ��%���� �*�� $������! �
1#����  $���$���� � .�� � �� "���� %���� "�  ������ � $����� �����  �%%�"� %� �#� 4��%� �
4��� �� %����! ����� #��� �� ��#�� � �������5

�� ��""�� ��%������ �� 1#� %� �#� 4��%�5
����� "����5 ��4�� /� %���! � �� ���4� ���%# �! � 1#��� ������ � � .�$���� �� ���

%�� 4�������� �� "���� �� 4�#�� �+��%�� �� 4��%�5
�����  �$����5 ������ /� %���! � �� ���4� ��*���! � 1#��� �#��%���� $-� �� ���%�

��.�  � #� *�����  �"������!  #""��$����� ������ �� �������� ����.� � "��  ��"��; ����
"��%� � �� ��� "�� %��%� ���� 4����%�0! �� %�� 4����0 �� 4�#�� � 4��%�! $-� �� $�����  ��"��
�� ���� �$1#� �� ����5

����� *��� ���� ��� ��.� �� $�! �.�  � .��� "���%�%� �� "��%�$� �� $��"���; ����� "��22�
$-� $��$����%� .���� ��� ��%%� "��%�$�! ���%�� .�*� "��%���� ���+��*�� �! � ����� �#� � %����
��� ���� ���! .�  ������ �� 4��%�! #�� �� �����! �� / �$-� �+��%��5

����� �.���0 �� 4���%�� �� ��$�!  ������0  �.�� �� *���� %����1#��! �� �$1#� 2��"�����%�
������%�! "��  ������**����! $-� ����� %#%%� %����  �%%� ��  �=! $���#$�! *�.���� �  �*��3
��**��5

/ �$-� �.��0 �+��� �� 4��4���� "� ���0  �.�� ��  4��� $��� %� B�� ���*���< "������%� ����3
��%� �� �$1#� 2��"�����%�C!  ������**����� �+���� ��.��� � �� .��%#0 !  �.�� �� #���� $� �5

����� .� $-� � "���� ��� %������ ����� "����%%� �#� 4��%�  � "������� ��� *�#""�
�+������� $-�  $-��2��� �� .���� *#� � *�%%���� ����� �$1#� 2��"�����%�5
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1#��� #��%� %#%%� ����� 4��%�  #��%%�  #"������! 4������0 #�� ���*� $��#%� �� �$1#� ����� .� $�
*����� ��4������! �+���� "��  � 4���0 "�  ��� %#%%� �+�$1#� ����� ���� /� $-���� "�� "������
�� ��%� �$$��0 ��� ��$-� $�%%�.� ����5

�� ��.�  ����� �� "����  #"������ $�� �� �#� � $� � ��%����� �� .� $��� ��4������! � $��0
"�� "�%�� �� $���� �� "�  �**�� ����  %���� ����� ��.� $-� ����� ��$$���� %���� .�� � ��$��� �
�� � ��.�5 �#0 1#� %� "�  �**�� $-�  � 4���0 ������%� #� ���*� "��%�! "��$-� ���  � $��� $�!
����� �#� � %����  � 4������ �#� 4��%���! $-� ��""�� ��%������ �� ������� �� ��$��� �  �%%�
�#� 4�#��! �� ��%��%%��%� ����� "��%� �""� %� ��%�� �#� $������5 ����� "���� .�  ���0  $��%%�

	
 ��� �����! ����� ��%�� �#�! ��� �����! ����� $��� �� 1#� %� $������! .�  ���0 #� ��� ��""� ��
�$1#�! .��%�$���! � 1#� %� ��"�� ������0 �� $������� ��%���� �� $������! "�� #� $�����
 $�"��%� $�$��0�! � 1#���� ��� ��  � ��  %�  � �$1#� "�  ���0 "�� �+#��� ����� 4�*#�� ��� 4�#��
�0 ����� 4��%�! �� 1#���  $���$-������ �� #�� .� $� ����� 1#��� $�����0 �� ��  � ���%�� �+��%��
���� "��� ��� .���� � "��%�! �+���� "�  ���0 �� $� %� ����+��%�� .� $� ����+$����! �  � #����0
"�� �� ����$$-��� �� �$1#� ����� ���� ���#%� ��� .� $��� *��0 �� $��%%�5

B�� ���*���! $��  �*�� ��$-����%� "�$� ��%��! �� $���� "�����2� ����� ,,���4� ���3
%# �++ � ��� ,,"� %��� ������++<

��4�� 4�#�� ���%# � 4��%�
������� 4�#�� ��*��� 4��%�C
���%��� ��� ��22� ��� "��%����
�� 4���0 #�� .� $� �� "5�� &7? �� �����%�� ���%�� �� 1#��� .�  ������ �� 4�*#�� $���  ���

� *��$���! ��� 4�#�� ����� $-� ��""�� ��%���0 �� �"�*��! �� ���#��� $-� ��""�� ��%���0 ��
��������! �� ��22� �� "�$$��� ����%�! $-� ��""�� ��%���0 �� ��*�� �� ��"��� �� 1#��� ���
"�%���� #*#�*����� �� �$1#�  #� $�� 1#���� ��� ��#�� �����! ��.��*���0 ��  #� #��� �� $����!

9?'� ������ �� ��� 
	���	�� �	 ������ �
�	 ���	��	 �	 ��	
	 ����	���	



9?> ��	��� 
�����

�+����  ��%���0 �� *�%%� ��**���� �� %#%%� *�� ��%��; ��%���� "��  � "�%����� ���%%��� ��L���
������ �������5

��%�� 4��%��� ������ ����� 1#��� .������� ��""�� ��%�%� ��  �*#��%� ��.���

� ���4� �#%#��� �� ���.� %�� 4����%� �� 4��%�
�� "� %��� �$���� ����%� �� ����%�� $-� #$$� � �� /���4���! ��%%#�� ���� "��*-���� ��

����%�0� �� %�� 4����0 �� #� ���%� � � %��%� �� ��$����5
�� "� %��� �$� ����%� �� ����%�0� /���4��� ��*��%� �+#$$� � $�� #�  �  �5 
� ���4�

"��%� � "��*�0 ��%%#��! �� 1#��� �� %�� 4����0 �� 4�#��5
�*���""� 4�*��� ��� 4�#�� /����  �! $-�  $���� "��  � �� ���%� ���$���! 4#0 %�� 4��3

��%� �� 4��%�! $�� �*��%� ���� �# �! � 1#�0 "��%� $-� ��.��� �� 1#���+�$1#� �� ��%��� ��
.��%#0 ����� � "���2���� "��%�$-�5


� ���%� �""�$����! �  �� ���%� /�*� �0� -� ��  ��*��%� ��� ���%� ���$���

� ���%� �� %����� 4#0 ����$�%� ���� �# �5

� ���4� ���%# � ������ � � .�$���� $�� ��4�� "� %��� 4#���� %�� 4����%�! #�� ��

4��%�! �+��%�� �� 4�#��! �� $������ �� ���� �� ���� �$1#� "�� ��� ��� �� #��� �5
�� "� %��� ������! ���*#�.�  #� �#���� $-� *�� ���$�  � .�%� ��*���  #� ��*���; ������

"��%� �! %�� 4����0 �����#�! �� "���� �� 4�#��! �� 7� �� 4��%� $-� �� $����� �� ���� �$1#�!
1#��� �$1#� *����� �� .��%#0 ! �� "����� �+����.���� ���� "�  ���� ����� � � %#%%� 1#���� $-� .�
 +�����*��� � ��*��� �! �0 � ��.����5


� ���4� ����%��! 4#0 %�� 4����%� �� 4��%� ���"���  ���! �� ���� $-� ��#���� "��
"#��4�$�� � ����  "�  � .�  � ��*��.�! $��  #�  ��� 4�2���� � "��$���5 
� ����� *��$-� "��
��.���� "�#0 ����� �� ���%�2���� �� ��#����! .� ����.��� � ��*��� � ��.�%����%�5

�� "� %��� ���$��� 4#0 ���.��%��%����%� #$$� � �� �����! ���� $�$$�� $�� #� �����! ��
"��� � %��%� /�����  #� ����� $-� "��%� � ����� �� %�� ��*��0 �� 4��%���5


� ���4� �*���� ��.���� 4��%� "#��  ��� � "���#�$��.� ���$��� ���� ������ �� 1#��� *��
�""�� %����� $#�%� ��  �*��4�$��5 �#�� ��0! �.��  "�  �  �$� $����1#�� "�� ��%�������� ��
 #� ��**� B1#� %� "�22�  #��� ���4� �0 $��$����%� �� %��%%�**�C5

���+��$��%�� ��� �� $-�%%�!  #��� 4��� .�� � �� �������� ��*�+����$�! .�  ���0 �� "�� "�%%�
�� ���%��� ��%%� �� ��*�� �� �����! �� 1#���  � 4������0 $�� #�+��%�� �"��%� �� %�� ��%� ��� ��
 �%%� .�  ���0 ����� $�� ��  #� ���4� $-� ��  ��.��� �  � ��*����! �� #� ��%� �%���� $#��� �
%��""� $-� �� ��*#����! � ��.���� %�� ��*��%� �� $��.� "�� $#� ��  #�� $��� 4#0 ��.���%�5

��"�� �� *��%%�  %�  � .�  ���0 #�� 4��%� �� 1#���  $-��2� ����%� 4���0 $����� �� �$1#�
��%���� ��  $�*��� � "��**��! �� 1#��� �� "��%� �� $������0 �� .��#%� ����� ���4� $-� $�� �����
����� ��%%� *��%%�  � ��*����5

����� ���%� �� ������ ��� ��22� ��� �������� ��*�+����$�! 1#� %� ���  � .����0  ��*���
 �"�� #�� *��� $��$�  � %��#%� ����� ��L���!  �����! � %��%���!  $-��2� ����%�! ���� ��%����
.�  ������ ��*�+�������  �.�� ���4��� �� ��%�� �� %�� %������  ��%%�! ���� %��%���! �  ����� $-�
 "�� �  � �� .������� ��$��� ����� 4��%�5

����� �#� �� $-�%%� .�$���! 4����%� $�� ��*�+������ �� %�*���! .�  ������ �� �#� 4��%�!
#�� �� ��������� $#� ��� �� "��$1#� � �����! �+��%�� �� ����� $-� 4#0 "��%�%%� �� ������5

���� �� ����� � / �$-�! $�� "��%�$� ��%���� �� .���#��  %�%#� 4��%���! � *��� "��%����
���+��*�� � B1#� %+#�%��� 4�� � �0 $��$����%� �� #� %��%%�**��C5

��#�� �� �%����

������� $���0 �� /�0 $�� $�"� �� .�$$�
�� ��.��� $�� �� 
#"� �� ������ � ����

+���� $�� �� ����� � *�*��� ������%���
�� ����*����� �  �� 4�#�� 
��� B��$-���� �� ���*���<C 1#� %� 4�#�� ���� "�� 4�*��� ��

���4� /4���� �� 1#��� 4#0 "����  � �� ��*��� � $-� �+�.�  � ������%� ��� �� %�� ���%� $-� ��.��



��.������! �� *��.��� �����%� B���%�C �+#$$� �; �� ���F0 "���� �� $�� �*#����5 ���� �� ���� %��
������! $-� �� ��� �� %�� 4�������� �� 4��%� $-� �� $��� �� �$1#� $�� 4�#�� 
���  #� "����! ��
1#��� �0 $��$����%� �� ������ � $�"��  �5


+�#��"� ���4� 4�*��� �� �*�����! ���.� �� 4�*#�� �� %��� �� ��"F05
�� 4�#�� 
����� �� ��$���� "���� ����� ���4� �����*�! $-� "�� �*#�%�%� �� /���  �%���

4#0 %�� 4����%� �� $����! �� 1#��� %�*���%� �� /��� �� 4����0 ��  ����*� ��  �%%� $���� "��
 #�����5

�����%� ���4�! ��%%#�� "�� ��"����  � %�� 4����0 �� ���4���5
������� ���4� ������ 4�*��� ����+�$���� ����� �� �� �� (?5

/��%���"� #�� �����  ����� $-� "�� �*#�%�0 ���� 4�� ����� �%���� ���F0 ��� ���%��� ��
/#22���! *�� ���%��%� �� 1#���� ��*���� *�� ����2����� #� ��# ���� ��*��4�$� $-� $-��������
��"���! $���0 ��%%�0 ��.�5 &


� %�� ���2�� �#4�� ���! �����! �� �*��L� 4�*��� �� ���.� � �� ������ �0  �� �#������!
 ��"��  ��� ����.� ����� $��"�*�� �� ������5 7

��� �������� ����� ��#%%���� .�  ���0 �� 4��%� �� /�����
��� �������� � "�%�*�� � �� ��%�! .�  ���0 ���%#���5
��� �������� �� ����� �� �����%� .�  ���0 �� 4��%� �� ��44���
��� �������� 4���� %� �� �$$����%�  ���0 �� 4��%� �� �����

� 1#�%%�� ����
&� ���  ���0 ������%� $�� 4��%���  %�%#� $�� � 4�#�� �+�%����! ���+# � �  %��� �%������

 ����5
7� ���  ���  ���0 ������%� "��4�%%����%� ���� ����$� � $�� %#%%� �� ��*�%%���� $���3

 "�����%� ����  %���5
9� ���  ���  ���0 ������%� ���� �*�22����! $��  %�%#� $��� "�����%� ����� $-� ��+�*��

��%�� �� %��%�.�5
:� ���  ��� ������%� ���� �-��� � $�� 4��%��� �  ����� �� 1#�� ������� *# %� �  %�%#�

�� %�#� � $��� "�����%�5

��� "�$$���  ��� �� ����� $�� $������%� ��%���� �� 4�*#�� ���%%�$�!  ����� � 4��%���5

��� ���� ����� �# � $�� �� ���%� �*���""�� $-�  ��*� �� "���� ��� /�*� ��! �""����
��� ��22�  #� ���%� ���$���! � �� ��.� �# � ��%���� �� "� %�! $�� ��*��� �� ��%�� ����#��$�
� %�#���%�5

��� ���� ��0 /� %���! �.� /��� ��%���  #�����0 ���$����%� ��  #�  ����*�!  ���0 ������%�
$�� ���4�! � ������ �����  ��.� "��%�%%��$�! .�  ������ ��� *��$-� �� �$1#� "�� ��*��� �
"��4�%%����%�5


� ���� /� $-���� ����� 1#��� "�  ���0 �� ��*��� .��#�� ����+�$1#� "�� ���*�� �� ��*3
*��� ��%�5 ��� ��22�  � 4������0 #�� ����2�� � � ��� $�� �� %��"�� ����� ��L���! ���%�� ���
1#��� .�  ������ 4��%��� �  $-��2� �� �$1#� "�� ��*��� � ��� ��22� #�� %�.��� ��%���� "��
�""�� %��.� #� ��4�� $� � �������!  �%%� �� ��%%� %��"��%%� .�  ������ �� "� %� ��$#��
$�����%%� �  ��� %��� "�� �� ���� ��� $�*�� $-� �.������ �� �����%�0 ��  �*����**���� ��
���� /� $-����5

��$��� �� ��$��%�� �� /���22� ����+��*��  � ��� "��%���� .�  ������ �� 4��%�! #�� ��
/������! �+��%�� �� ��$��� $-� ��"� � $�� �  ������ $��� "�����%�5


� ��.� �# � ��� �����  $���2� � ����� ��%� 4�*��� �� ���.�
������ ��� ����� ���%�
& ���� $�����%� �� ��#�� $�� ����� "�� ���� ���+� %����5
7 ���"����� $�� $����� �� ���%� �����! � $�%#��� $�� "#*���� "�� ���� ���� ���*����5
9 ����� $�����%� �� �����! $�� �� $-��� "�� ���� ���� �������5
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: �#%��"� $�����%� �� 4���� $�� � %�����%�! "�� ���� ���� �# �$�
( ��� �$��� $�� ��"� �� ���� $�����%� �� 4���� � �����%�  ��%������� "�� ���� �� �����
) ���%� $�����%� �� ���%� "�� ���� ���� /�� �� 
���$�
' ������"� $�����%� �+������ $�� %����� ���� ���� ����� ������� �+ ���� "�� ���� ����

/�� �� ����$�
> ������ $�����%� �� ������� �� ���!  4��� ���� ���� "�� ���� ���+� %������� �

��%���%�$�  ���0 .� %�%� �� %��$-���  %����%�5
8 /������� ��� ����� ��%���$� �� �%%� �� ��$������!  ���0 .� %�%� �� ����$�
�4�� 4�*��� �+�""���� � ����� �# � ����
��4���� 4�*��� �� ���.� � ��%��"� 4����$�0 �� �#�� �� ���� ��  #�� ����� ����
��%� 4��%���� �� ��4���� �# �$� �  #���%��� 4��� �5
������ �# �$� �$$�����%�! *�%%�%� � �� ����! "��  4#**��� �� "���%� ����� ��.� $-� ��

.������ #$$�����! #� ���4��� �� ��$$�� �  #� ��� � � "��%���� ���� /�%���5
���%��� �� �����
/-�� �� 4��%���� �� ���� 4#**���� �� ���%�� 2�� ���� ��0 �� ���$�! ����$���  #� ��*���

�� �����0 ��� ��! $-� ��� .���� $��� "������! ���� �$$# �%� � ���%�� �� $��#����! 4#**F0 "��
��� �  ���  �$��4�$�%�5 
� ��� "��%� � �� �� $� ��� $�� #�� �#.��� ����� 1#��� $��"��.� #�
���%���  #� 1#��� ���%����� ���� �� �  � "�� "�  ��� �� �� 4��� �� ���$���!  "�.��%�%�
����+���� ��� ���� ���� .� $���� �44�*���� � ����� �� ���� ���+���� "��%�5

���%��� �+�#��"� 4�*��� �+�*����� ��0 �� ����$��5 ���.� �� %������ �� ��"F0 4�� �� ���4� �
 #� ��� � �� %�� "��%�0 "�� *������ �� �� %�� ���� "�� $#� $-���� � �#��"�5

& ��$���� #�� ��**���� �� ������  � *�%%�0 �� ���� $�� ��  ������! �� "���� ���� �� "���2����!
�  ���� � ��.���%� ���  � �� �� ����� �� ���� $��%�5 ��  #� $��"� .���� "��%�%� ��� 4�#%%�  #��� %����4����
� 4#  �"��%� �� #� �#�*� �� "��  ���%�0 ��� 1#���  �� � �� $�%%�0 $-� �� ��� "�� � �� ���� �� /��%���"�!
�+������� ��"���5 �%������ @��	������ (5:5'A< ,,����� ����$�%�  #� "� %� B���"��� C �� %���� �� #��
����� ������! /��%���"�++5 �4�5 �������! 	�$ ���5! "5 (:9; 7 �� ����%�! ���2�� "��  � � ������! ��$1#���
�� ��# � �� �#������! 4�*��� �� $����5
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��0 4�%%�! $��� ����� "���%�

���%��� �� ��22� ��� /��%����

���%��  "�2�� � .� $�! $��$����%� �� ��  � ����� �� "��%��!  �.�� ���� ����%�  $�*���!
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/�� 1#��%� $��"����� ��  "�2�� ��� *������� 4��0 ��  #���%%� 4��%� �� ���$� �! 1#����
�� ��%%#��! 4�� ���� "� $-����; 1#�%%�� �� $-�%%� �#�.� �� $��"���  +��$��%���� %�*���%� $��
.���� �� ���� ��.�� � ��� ���� $-� $��  ��� �� .����%� 4�*#��5 
� 1#���  � ��.��� ��������
$�� 4��%��� �� ��%��; ��0 "�� "��$#���� ��**��� $��"��$����%� ��� "� �**���� �� ����2��
����� � *����� ����� .����%�0 ��*�+�**�%%�< �*�+#�� �� 1#� %� 1#�%%�� �� $-�%%� .����0 ������%�
�� ��.�� � ��%��� �  %���! $���0 #��  ���0 ���� ���%�2���� �� ����$� � �.� ���  � %�� $#�������
��  ���%� ���#2��5

��  �$����  ���0 ���� �����%���! $�� �� "�*��� �� %�#� � ������� �� ��%�� $��� "�����%�5
�� %��2� .����0 ������%� ���� �*�22��$�! $�� ����� $-�! $���"�! ��#��!  ���! $�0 $�"���� $���3
�� %��%�!  4��*� �� ��%�� �� %��5 �� 1#��%�  ���0 ���� ������! $�� $������ �� %��%�! %��4�� ����!
�� ����� "�������! ���.�! ��#����! �����.� �""����! ���%�5

/�� �*#���� �� ���� ��� ����22���� .�� � �� �� ��� �� ��$���!  � �0  %�����%� �� ����
/� $-���� $�� #�� � ��� ��� ��22�! ����� 1#��� ��.����� �  ��� ���4�$�%� #��  ��� �� $��3
.�� �2����5

��%������� ��� ���� /��%����! ��%�������%� � 1#� %�! .�  ��� �� %���%� �#� 4��%�!
����� ����22���� ��� �#� .���� $-� �� $��$� $��.���5

����� "���� 4��%� � �� %��  � ��""�� ��%���0 �� ���4� �#��"� 4�*��� �� �*����� ��0 ��
����$��!  ������ �� �����; �� 1#� %� ����� "���$�"�  �! ���.�  � �� ��.�*-F0! � %�� 4����%� ��
%������ �� ��"F0 %�� "��%������ ����� ����$��  #� ��� � "�� �� ���� �� 1#� %� �� %�� ���� ���� 1#���
*�� ����� ��  #� ���� $-��������� �#��"�; �� .� $� $-� $��%����0 ��  ��#��$�� �� ���.� ��
�#��"�!  ���0 ������%� �� $�"�� � 2��"���� �� �$1#�! $�� ���4��� $�.��$�%� �� ������� �� ��%��
�*�%%�  $-��2� �5

�����  �$���� ����+�""� %� ��%�!  � ��""�� ��%���0 �� ���4� ����! �� 1#��� 4#**���� $��
4��%���� ��� �� ����� "�� �$#2���� �� ���%�� ��0 �� ���$� �� .��%#0 ����� $��#���� �� ����$���
 #� ��*���! $�.��$���� �� ���%��� �����%��� ����� ��� "��  �%%����� ��� "���$���! ��� "�  ���
�� �� 4��� �� ���$���! �� ���4�  "�.��%�%� ����� 4�#%%� ��� ����! .�  � �� $��0 $����� �44�*��3
�� �! � ����� �� ���� ���+���� "��%�! �**� $-����%� �� ����������5 ��� �� ��"� �� "���$��� �
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.��**��  �$��4�$�0 �� ���%��� � ���.�! $-� �� "� � 4��0 ��  �*�� $��� %�! ��"� �.���� %��%%� ��
%� ��� �� ��� $-� �""� � �� #� ������ ��� �� $� � ���%� $�� �*��%�! $-� 4#0 $# %���%� ���
���*���! ��.���%��� �� $-�#�1#� �� "��$#��.� �+�$1#� %�5 ��� ��� $�*�+��*���#%� $��"�*��
������%� �� ��*�$�  �$$�� � �� ����� #$$� � �� ���*� �� �$1#� %�0 �� %� ���5

/��  ������%� ��$��%�� �� ���� /���22� �""��0 ��� "��%����! .�  ������ �#� 4��%�!
1#���� �� /������ �  � �  �"�� %��4�� �� ����! � �� ����� $�� � %�#���%� ��%���%�$� ����$��%�
�  ��� �� ��� ����� .��%#0 5 
+��%��  ���0 1#���� �� ��$��� $-� ��"� � �����  #� 4�%�$-� ����
��%���� .������� ��""�� ��%�%� �� �� %�� #$$� �5

��� �������� ��#%%���� ��� ��22� .�  ���0 �� ���%��� �� /����� ��  ��#��$�� �����
1#���  ���0 �$$��"�*��%� $�0  ������ $�����%�5

��� �������� ����+����! �0  �� �%�! ����� 4��%� �� ��22�!  � .����0 ��  %�%#� �� ���3
%#��� $�0  ������ $��� "�����%�5

����� "��%� ��%����� ��� ���� /���22�! �� �����%�! �� �$$����%� �#� �������� �� �����
.��*��� �� %���#�%�! ��� ��22� �� 1#���  � .������� �� �#� 4��%�! �� ��44��� �� #��! �� �����
����+��%��5

�""��0 ����+��%�$� �� $-�%%�! ����+#����� ����� �#� �� $-� �� %�*��� �� 1#��$��$�! .�
 ���0 ��� ���*� �� ���%� �� �����5 �����0 1#� %� ��""�� ��%�%� ���%�� #�� *��%%� �� "�� "�%%�
�""�**��%� ���+��%�$� �� $�! �"��%� �� %��0 ��%�5 �� 1#� %� .�  ���0 ����� $�$$��%��$� $-�  �
��*�� �� ���� $���� $��"�*��! �� 1#��� �� .���� ���� "��$#���� �� $������� �*�+�$$-� ��
�%%���� 4�*��� �+��� %�0� ������ ����� ��� %�� 4����%� �� $��.� �� $� %�*� ����+����%�  #�
$#��� �%�0; "�� $#� �� "��"��� $��� �� ��.������� �� �""��  �5 ��"�� �� ���� ��� *��%%� .�
 ���0 #�� .� $�! $-� $��"�������0 �+����%� ���  �%%�"� %� ��*��! �� ��22�  ��%���0 �����3
���%� ������� �� �$1#� �� 1#��� ��%����  �  $���$-���0 %#%%� ������%�  "�  � ���#%� 2��"����
.��%�$��� $����%� �� *#� � �� "��**��! $-�  �$$-�#������� �� %��0 �"��%#�� ����� *��%%� "��
�� $������ �� ��� � ��  #� .��*��� $��"�*��5 /#� %#%%�.��  � *������ �+�%%��%� $#��� �%�0 ���
 "�%%�%��� ����� 4��%� ��.���  � ���� %� ���� $�$$��%��$�! ���$-� �� ����� �44�*��%�! 4�$��3
���%� "�%����� �  ��� $� %�*�%� ����� ���%� *��$� � 2��"���� 1#�.� �� $� %�; ���� �� .����
���� "�%����� �������� ��*��4�$����%� ��*��%�5


�%�������%� ���� 4��%�  #��%%� ��� ��22� ����� �#� �� $-�%%� �� %�*��� �� 1#��$��$�
 ��� �� "� %� �#�  ���; �� "����  ���0 1#���� ����� ���%� �� ��������� "� %��� ���%� *��0 ��
��#���� $���� 1#��� 4#0  ��"�� �! �� �� �""��  � ��� �� "��$1#� ���� $� %�  ��� �����! $-�
"�� ��� 4�� %��%� ����  #� "#��$�2�� �� *�����! �*�� ��%%�  #� ���%� ����� �����  �$�
$��.�� �.�5


+��%�� 4��%��� �����  ��� $��"�*��  ���0 1#���� �� ����� 4�*��� �� �����; ���%�  ���
�� ������! $-� ��%��.�%��� #$$� � ��� $�*���� ��������%� �� "��� �; ���� "��%� � /�� ��3
"��� "���� � � ������ �� %�%#���� �� .�%�! "#�$-� "�%�  +���� "�  ������  �� �� � ����+����;
��0 1#���� ������ �+�%%���� ��  #� %#��� ��� .���� "�#0 �� %�%#����; ���� �  ���� .��#%� �
$��%� � �� �#� ��.���! ���.� ������0 ! $-� ����� ������  � ������ 1#�%%�� �� � ����+����!
��%�� 1#�%%��  ��.�  � ������! � 1#�%%�� $��.�� �  � $�� /�� ��"���5

��� "��  ��� �������� ��*�+�*�#�� .����0  �%#�%� �� ���%��� �� ������! $-� ��$1#�
�����  "#�� ��� ����5 �� ������0 �� ��� ����� �����22� ���%�� #�� *��� $��$-�*��� �$$��"�3
*��%� ����� %�� ���2�� �#4�� ���! �����! �� �*��L�5 6#� %� $��$� .����0  � %��#%� �� %��%��� �
 ����� �� 1#��� �� "��*������ "���� $������ �� ��%�� ��$$-�22� ��� ���� "�� ������� � �
$��"���� "�#0 �����! 1#�.� �""��  � .�  ������ �� /��$��� �� �� �� � $-� *�+�44��� $��� 4����
"�� ��  %�  � �**�%%�5 �"�� � ����� ���*� 4��%�!  � .������� *#�22��� ���4��� �� ��%�� "� $�
"��%����  #� ��� � ��*�+�������! �0 ������� "�� 4� %�**���� �� �� $����%� ����� ���! $�� $-�
#��%� � $�%� %� �������%� �� �$1#� ��*���%� 2��"�����%� 4��������� �� "�#0 *��%� � ��*��4�$�
$��"�� �! $��� "�����%� ���� ����� ��������5



��%�$� � � %��%� �� $-�%%�5

���%�� �� 1#� %� �� $�  � .����� �#�  ���! ����� "���� "��  ��� ���� ���� /� $-����
 ���0 �� "� %� �� ���%��� ����� �# � �� �""����! "��  � �� $#�  � .����0 �� ��.�� /�*� �� $-�
��  #�� "����  ��*� �� ������� ���%� ���$���! 1#� �""��  � .�  ���0 �� ����2�� � $�����
��*�+� %�����%� ����#��$�5

����+��%��  ��� $-� $-������ ����� ����� %�%!  � "�%������� 1#�.�  %������� �� #�
$��%���%� "�� "�%%� ��%�� � %�����%� ����#��$�! $�� .�*� ��$-�%�%%#�� ��%���#$����.� ��3
4����! �4��! ��.��%��� ����� ������� � �# �$�! � 1#�.� ��$���  � "�%����� �� %���#��� ���%�
*��$� � ��*�� "�� �� ����� ��.��%����%�! �0 1#��#�1#� ��%�� �� "� �2����!  �$����  � "�%��0
�  ��� $������%� �+�#%��� ��$-�%�%%�5

�#%%� ��  #��%%� 4��%��� �#���� �! ��� *��0 $���  #$$��� ��= *������� "�#0 ������%�! ��
1#���  �*����� *��$��� �� �$1#� 4�� %��%�$$-� "�  ��� �� /���$�"�! �0 "�� "�$-� ��� ��� *�����!
���� �����*��� ��  �$$�5 ���+�""� %� 1#�0 ��.� � ��%������ $-� ����� ��**��� "��%� "�3
%����� 4�#��� %#%%� �� �$1#� "���$�"��� �� 7: ��� ��� *����� "�� %#%%� �� $�� � ����+����  ��2�
�������� ��  �$$�! $��$� %��2� $���������� $-� #��$����%� �� ����� �������� �� �� ��%�  �
"�%��0 .���4�$���5

���%� �� ������5

�#��� "����$� �� 1#� %� ���%� "��.���� �+�$1#� ��������! �� 1#��� "�� #�� *������%�
��%� 1#� � "���� %��$��%� "���� .�0 $������ $�� #�+�44�%%� ���%�  %��"�%� � � ����� �����
$# "��� �� 1#� %� ���%� ��.� �  ��� ���4�$�%� #� $� ��� �� ��"� � �� $�$$��5

B�� 4�*��� $-�  �*#�! �� ����� ���� ������! �0 �� ��#%%� $�"�� �� "��%� ��� %� %� �<C
& ����� "5� 1#���� ����� 
�
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�� "�� �*#�%�%� ���  �%��� /��! �� �� 4�#�� 
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"���� ����� ���4�! "��  �%%����� �� ��%%�! �� %�� 4����0 �� $� "#*��� �� $����! ��  �%��� �� %�*���0
#��! ����� 1#��� 4������� �+� %�#���%�! $-� ��������0 �� ������� �����  #� ���%�! ��
 ����*�! � $�� 1#����  � ����2��.� $��  #���5

7� �����  �$����  ���0 �� 4��%� ����� 
�
�� ���
� ���%� �� �""����; ��0 ����� ���� ���
�� "��22�%�! "�� $��"� �� ����� �� .����%%� �� �  ���  %�%� �� "��22�%� �� 1#���� ���%�0;
���� 4#**���� �� ���4� ��� "�� �$#%��� ����%�! �� 4�#�� /���0� "���� �����  %�  � "��
 �%%����� %�� 4������� �� ������ �+������5 ������ �""���� �� %�$$���� #� ���� ��� 1#���
B,,"�� ������� ����� ��4��  #�++ $��$����%�C .���� "��%���  ��"�� �� 4���%� $�����%�5

9� ����� %��2�  ���0 �� 4��%� ����� 
�
�� ��
����! %�� 4����%� �� �$1#� ���"���  ��� ��
��#����! �� �� 1#���� �$1#� ��  #� $���2���� �� ���  "�  � .���.� � "#��4�$�� �5 ��� ��
����� ����� *��$-�! "�� �$1#� %��� ��**��� �����22� $��$����.��� � ��*��� � �� 1#����
���"��� 4��%�5

:� ����� 1#��%� ����� ���4� �*���""�! 4�*��� ��� 4�#�� /����  �! �� ��� �� %�� 4����3
���� �� 4��%� $-� 4#0 $�� �*��%� ���� �# �! $�� �� .��%#0 ! $-� 1#��#�1#� "��%� �� 1#���+�$1#�
��.�  �! �.������ �$1#� %�%� �+� %�� �� "�� ��5

�""��0 ����+��%�$� �� $-�%%�! ����+#����� ����� �#� �� $-�%%� �� 1#��$��$� ��� ���*� ��
$#�  ���0 �� %�"�%� �� .���� "��%�! .�  ���0 �""�**��%� ���+�� $-�%%� ��%�$� �� -	
�� �� ���
�
�����������5 �����0 ��""�� ��%�%� #��  ����.�%� �# %�$� *��%%� �"��%� �� %��0 ��%�! ���%�� 1#� %�
�� "�� "�%%� .�  ���0 �� ����� $-� �� �%%� �� ��*��� � ��  #� .��*��� $�$$��%��$� $��"�*�� ��
��$�"���� � �� $������ �*�+�$$-� �� �%%����! �� �� $#� $#��� �%�0 .���� $� %�*�%� �� �����
 %�  �! $-� �� %�� 4����0 �� $��.� ���� 4#0 ��$���%� �����  #�� ���� ��� $���5

��"�� �� .��%� $-� ��$#�"����0 �� *��%%�  #��%%� ��.��0  �%#�� � #�� 4��%�! ����� 1#���
 ��%������ ����� �$1#� $����%� �� .���� ���#%� 2��"���� �� 4���� �� "��**��! $-�  �$$-�#��3
�����! �� %��0 �"��%#�� ����� *��%%� ��� ��*��! � 1#����  �= *������ �� $#��� �%�0 ���  "�%%�%���!
�����  � ��L� ���� ���%�0 �  #� $��"�*��! ���$-� �� ����� ������� �  ���! "�%�������
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4�$�����%� �  ��� $� %�*�%� �����  $-��2� � 2��"���� �� "� %� �� .���� ���� "�� ��*����� $��
*����� �%�05

��� ��22� ����� �#� �� $-�%%� �� %�*��� �� 1#��$��$� �  ��.� ��.� #��  ��� "�� $���#��
�� #�� 4��%� ��� $��%��5

����� "����  ���0 �� -	
�� �� :
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� "� %��� $-� ��� �� "��$1#� ���� $� %�  ���
����� ��%��.������ � �������  #� ���%� ���5
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�� �� ��	
� $�$$��%��� �� 1#��� 4#0 ���%� 4�.���%� �� ������5
/�� �*#� �� �������� ��*�+�*�#��; �  ����.� ��� ��22� #�� *��� .� $�! "�%��0 �  ��� ��

4��%� ����� ��%�.�%�0 �� ������5
6#�.� �#�1#�  � ��""�� ��%���0 ������! ��"� $-� .���� "����%%� �����  "#�� �����

���� ��� ����! �� ���� ��%�� .�*� $��$-�*���!  � %��#%� �� %��%��� �  ����� ������! �$$��3
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����� �#� 4��%��� ��%����� �� ���� /��%���� #�� .�� � �+��%�$� �� $-�%%� �+��%�� "��  �
�� /���22� ��$$-��  � ��""�� ��%������

����� /5� �� ���4� �#��"� 4�*��� �+�*����� ��0 �� ����$��! $-� ���.� %�� 4����%� ��
%������! �� ��"F0 � %�� "��%�0 ��� �� %�� ���� ����  � ������������ ��"�� �+�#��"�5 ����+7�
��$��%�� �� ���4� ����� �� 1#��� 4#**���� $��  #� 4��%���� ��� �� � $�.��$���� �� ���� ��
���%��� �����%��� ����� ��� "��  �%%��� � ����� "�� �$#2���� �� ���%�� ��0 �� ���$�! ���
"�  ��� �� �� 4��� �� ���$���!  "�.��%�%� ����� ���� ��� ���� $����.� ���%��! � ����� ��
���� ���+����� "��%�! �**� �� %��%%� �� �� %��%���"���5

�""��0 ��� "��%���� "��  ��� �� /���22� �#� ����� 4��%� .�  ������5

� /5� 1#���� �� /������! $�� %��4�� ����%��� �� ��%��  ������ ���# �.� ����  $���2� � .��%#0 5

� 7� 1#���� �� ��$���! $-� ��"� � ��"� �� *����� � 4�%�$-�! ���� �  #�� "���� .�  ������

��  ������ $-�  "��*-������ ��  #� .�%%����5

��� *��� .���� �� ��22�! $-� ��� "��$� %���� ���� ����22���� ��� ���%� �� ������!
�+���� �+�$1#� �� $���� �� *�������! "�$� �� %��%� ����� �#��*��� � � %��%�!  � 4���0 �� ���%�
�� ��%%#�� ���%�0 ����� �$1#�; 1#� %� �������0  �%#�%�  #"������ ��� "���� ��� "��$� �� ��%�22�
�� "���� 7? �� $��$�! �.�  � "��.����0 ������%� �#� ���"� $���22�����  ���$��$�����! 1#���
��%�22�  ��.� "�� �� $���� ������ �� "�  �**�� �����  %���� $-� ����� ��$$���� $���#$� .�� � ��
�� ��� �� ��$���! � .����0 ��$�"��%� $���� .��%�! %��%� �#�*� "�� 1#��%� �0 �� ���*-�22� ��� .����
��**����! $-� ������0 � "���**��� � $�� %������ "�#0 ��%� 1#�.� .�$���5 ��"�� 1#� %� "����
���%�� .� $� *������ �  � .����0 ��%%#�� $�� %�����%� �� �%%� �� $�������� $�� ��  "� �
��4�%��%� �� ��%� ���%�� �� $���� %���%� �� $�.���� ������! *#���%� ��� %��%��� �� �%%� ��  #����
�� �#$$���5

6#�.� ��%���� �������%� �$1#� 2��"�����%�  ��*������ �� .���� *#� �! �� 1#��� ��$$��%�
����� 4��%�  #"������! �� ���*� � "�� ���� $�������� .�*����%� ��� .� $��� ��4������!
���%�� �� 1#���  � .������� *#�22��� �����  ����� *��$� ����%�! � �������  #� ��� � ���
���4��� $-� � ��"��%� �� $���#$���5 �� 1#� %� .� $��� �� �$1#� "�  ������ ����� *���
"� $-����! "�� ����� �� ��$�  ���� ��%� �  ������ ��  ��#���%�0 ����+����5

�""��  � ���� 4��%���  #"������ �� ��%%#��! �44��$-� �� ��#�� 4�%%� �� %��*#� �!
�+��%���#2���� �����  %���� $-� "�  �  �%%� �� .��%�! �#�*� 1#��%� �0 ���*� �� .����! "�� %������
���� �#� ��%����� $��4���!  � 4��������� �#� 4��%� $-� "��4�%%����%� ��$#�"������� �� ��4�%%�
�� �**�#�*������ �� ���� ������ ���������%� �����*� ���� $��$� %��2�5

*�� #�� �� 1#� %� �#� 4��%� .����0 $��4���%�! �� �#� $������  "����� �� 4����$�! $�� #�
$����� ������%� �� %��%���! �� 4���� �� $�$���5 ����� $��� �+�*�+#��! #� ��� ��""� �� �$1#�
 ��*���0! � 1#���� "�� �� $�����  #��%%�! ������0 �� $������� 4�� �� ��  � ��� "���� %����; 1#�.�
� *��$��� #�� ��$��%�� �+��%�� .�  ������ ��  %�%#� �� #� 4�#��! �� #�� 4��%�! $-� ����� ����
�� "�%%�.� #��� "�  ������ �� �$1#� ����� $������ � $����� ����� .� $� $-� ��.� ��$$�*������!
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�+���� "�� "�  ������ ��� .� $��� �� ��%%#��! "�� ��"��*#��� ��**������%� �� $��#%�
����� *��� 4��%� ��4������! ��$$-�# � ����� �#� ���"� $���22�����5

�� #�� ����� 4��%� 4��0 �� $������  #��%%�  � ��""�� ��%������! �� ���4� ���%# �! �� ��
"� %��� ��4��! $-� ������ � �� ��� �� %�� 4�������� �� 4��%� � 4�#��! �����  �$���� .�������
��""�� ��%�%� ��  ��#��$�� *��$��%�! ����� ���4� ��*��� �� �� "� %��� ������! $-� �#��%����
��.�� �  ��� #� *����� ����� ���%� ��.� �!  #""��$����� ������ $-� ��� 4�$�  � %�� ��.� ����
 #$$�����; �� ��� "��  ��� 4���� � "������� �� ���� �� 4����%�0! %�� 4������� �� �#� 4��%�! $-�
�� $������ �� ���� �$1#� ���  � �� #�� $��� *������5

����� ��%�� �$�2���� ��*�+��*��� ��%%� 4����%� ����� .���� ��%����� �� ��**���� ��� *���3
����! 1#�%%�� 4��%��� .������� �� "� %�5

����� /5�  ���0 1#���� ����� ���4� �����*�! $-� "�� �*#�%�%� ���  �%��� /��; ���%�� ���
 #� "#�%� �� �  ��� ��**�#�%� ��  #� "���� 
�����! 4�#�� �� ��$���� ��  �$$�� � %�� 4��3
������� �� $����; �� 1#���� ��  �%��� %�*���0 4��������� ��  �%%� "��2���� �+� %�#���%� $-�
$-���� �����*� �� ������� �����  #� ���%�5 ����� *��$� � �$1#� 2��"�����%�  ������ �+�3
��������%� ����� 4��%� ��%�� �� ��""�� ��%��2�5

����� 7�  ���0 1#���� ����� ���4� ��4�� 4�*��� ��� 4�#�� /����! ���%�� 4#**�.� *�� �����
�+�""���� 4#0 %�� 4����%� �� ������; 1#�� ��� .���� $-� � �#� $�� �*��%� 4�  � 1#���+������ ���
1#��� %�*�������� #� ���# $����! .����  ��"�� "��%���� �� 4���%� $�����%�5

����� 9�  ���0 1#���� ����� ���4� �*���""� 4�*��� ��� 4�#�� /����  � $-� ����+���%�
���$��� �� $����5 �#0 %�� 4����%� �� 4��%��� � $�� �$��%� ���� �# �! ���� %#%%� �� "��%� $-�
�� 1#���� �$1#� "�  ��� B�� �#�*� ��� "��$����%� ,,"�%���++ $��$����%�C ��.���! ��%��.�.�� �
�� �"���%� ��� 4#��� "��%�$�5

����� :�  ���0 �� 4��%� ����� ���4� ����%�! �0 ����%�� �� ���$��! ����� �� $#� ���"��� 3
 ��� �$1#� ��#����! �*�+���� ����.� �� ��*�� "�� "#��4�$�� �; ���� �� ����� *��$-� ��
���%�2��� ����� ��=�! ��$��+�  �! "�� ��.���� "�#0 .�22� � � ����� ����.��� �� 1#���� 4��%� �
��*��� � B��  � %�%#2���� �� 1#��%�  �*#�! $-� �� #�%� $��$����%�< ����� :�  ���0 ����� ���4�
����%��! � ����%� �� ���$��! ����� �� $#� ���"���  ��� �$1#� ��#���� �*�+���� ����.� "��
"#��4�$�� �5 
����� �� ����� 3$��$����%� ,,�����++ "���� �� �����3 *��$-�! �� ���%�2���� �����
���! "�� ��.���� "�#0 ����� � .�22� � �� 1#���� 4��%� ����.��� � ��*��� �C5

���� �� ����� � / �$-� .�� � �� .�� ��� ���.��%� �� �5 ��%����

����� 1#� %� $��$����%� �� #� "��%�$� ��%���� �� .���#��! ��� ��22� ��.��0 �  ��� ��
"��%���� ���+��*�� �! $�� *��� "�22� .���� ��� ��22�! ����� �#� � %���� ����� ��*��� � %��3
 ����! .�  ������ �#� 4��%� $��$�����! #��  ��� 1#���� �� �����! $-�  ������0  �.�� �� �����
%����1#�� ���� %����� %������  �%%� ��  #� ������� $��"��  �5


+��%��  ��� 1#���� �� / �$-� $�� �� ��� �� 4��4����  ����%�  �.�� #��  4��� ���������!
 ������**����� �+����� ���� %� � �#�����! $���0 1#���� �� %#%%� �� ���%#0 5

����� .��� ��*�+��$-� ��%���� ��%����%�.����%� $��"�**�������  %�%#�! �� ������!
4��%�! � .� �! $��$���� %#%%� �����  ���%��� ����+����%�  ��"��$�5

�����  %�  � ��%� .�� � �� �� ��� ����� ��4����  ���0 �� ���� ����� ���%� �� ���$� �5 ���
��22� �� 1#� %�  ���! .�  ���0 ��22���� "��*���%� $��� "�����%� ���� 4�*#�� ��� �� $-�%%�! $-�
�� $��"���; �� 1#��� �� %���*���0 #�  �%� �����*� "�#0 ��%� ��� "���� �����  ��� %��0 *������; 1#�.�
��� $��%��  � .����0! �� ���%� �� ���$� �! $-� .����0 ��""�� ��%�%� ����� 4�*#�� �� �����  ���
*��.���! $�$$��%���! $�� "���� � $���! �� 1#���  +��$��%�� �  "�$$-��� � �� #�� ���"���
%���1#���� 4��%�! $-� �0 ��  %�  � ����� 1#��� 
����"�  #� ����� 4�*��� �� ��%��� � ��%%#��
4#0 %�� 4����%� ���� ������� � ��  �=  %�  � ��.���� ����%�5 6#���� �0 $-� ��� *�#""� �����
 $#�%#��!  � ��.��0 ��%���#��� �+���*��� �� 
����"� #��%� � 1#���� �� ���$� �5 
� "��2���� ��
4��%� %���1#����  ���0 "�#0 ��%� ����� �������%�! � 4#��� �� �  � .�  ������ ����� �$1#� 2��"��3
���%�! "�� $��"���� �+���������%� ����� ���� ���5

�.� �""��  � 4#��� ��� "��*���%�! ��� $��4��� ����� �#��*��� .�� � ��  %����!  � 4���0



"�%%��� $� *��%%�! ���%�� �� "�#0 $#"� ����� 1#��� .����0 ��""�� ��%�%� �� ���4� �$�! $-�
��������%� ������� ����+��*��%� ���$� �  � ��  �$$�0 ��  �  � �� %����*��  �� %��%� �� .�$�
"�� ��"��$�� �+#�%���  ������5 
�  $#�%��� ��.����� ��""�� ��%��� �����%� ��0 �� ���� $#��� �
��� �������� �� ���%��� �� ���$� �5


� �$1#� ���%�� �� *��%%� ��.����� �  ��� ��%����%%� $��� 4�  ��� "�$$��� ������� ��
 ��*��%� ��%#����5

B�C ���%��� ����%� "�� �� ���� �������� �� �� ��%�

��	�� � �����

�����  ��� *�����! ��%���� �� 1#��� .��� � "���%�%� �� "��%�$� �� $��"���; ��� ���*� ��
��22� �.�  ���0 �� "��%���� ���+��*�� �! .������� �� %���%� �� �#� 4��%�! #�� �+�����! �+��%��
�� / �$-�; ����� ���%�  �.�� #� ����� %����1#�� �� ������0!  ������**����� $-� �*�� �0 ��
/������! � %#%%� $���#$� ��  #� .�����5

/ �$-� ���%� $�� ��� �� 4��4���� %����0  �%%� ��  �= #��  4��� $��� %�! � ��*#������0 �� $����!
 ������**����� �+���� $��� %�5 ����� .� $-� ����� �#� 4��%�  � "������� ��� *�#""� ��
�������! $-�  $-��2��� ����+�$1#� *�%%������ �� ���� 2��"�����%�5

���%�� *�� ��$-� ��%���� ��� "��%�$� �� .���#�� $��"�**������ ��%����%�.����%� #��
4��%� �� #� .� � �0  %�%#�5 
� 4��%�  ���0 #� ������� ��� ��22� �� #�� $��$� �� "��%��  ����.�%�!
�+���� "�� �+�$1#� $����%� ��%���� .���� ��$$��%� ����� .� $� � 4��� �� %����  �%#�%�! � �� .� �!
�0  %�%#� ��.����� �.��� �� "���� %���� "��"��2����%� ���+��%�22� ����� $��$� ����� 4��%�5

���%��� ��� /� %��� 9����	! � ����� ���4� :�	

�����  ��� �� %���%� � 1#� %� 4��%�! ��� ��22� .�  ���0 #� ��22���� "��*���%� �����*� ����
4�*#�� �� �  �  ���! $��� .���� ����$�%� ����� "���%�< B$��$����%�< ,,��.� �  ���  ����.�%� ���
"���� ��� �������%�! "�� %��0 � 1#�%%�� *������! 1#�.� ��� ��22�++; ��  � %�%#2����! � ���*���<
$-� ��.� $��$������ ��%�� �� %��%%�  ��� ��%� ��  #��� %��0 *������ ��� �������%� ��� �� $#�
$��%��C  � ��""�� ��%���0 ���$� � �� #� �����  ��� *��.��� $�$$��%���! $-� ��%����%� �����
$�$$��! .��%�� $�� "���� .�$��� �  #�� "����  � .�**���5 � .������ � ��"� ��� B�� �#�*� ���
$��$����%� ,, �  "�$$-��++! �� ���*���<  +��$��%�� �  "�$$-��� �C �� #�� 4��%� �+�$1#� %���1#����!
$-� �0 ��  %�  � ����� 1#��� 
����"�  #� ����� 4�*��� �� ��%��� � ��%%#�� 4#0 %�� 4����%�! ����
$��.����0 �**�#""��� $�� ��  %�%#� �� ���$� � ��$�� 1#���� ����� ����� �� $���%� �� 4��%�5


� *�%%� ����� �$1#� 2��"�����%�  � ��.����� �� %����� 4#��� ����� $��$� �� �$1#�
%���1#���� $-� ��.� 4������ ��  "�$$-�� �� ���$� �5

���%��� �� :�	
����� ����22���� �� 1#� %� 4��%�! .�$��� �� �#��*���! $-� ��*#���� ��  %���� �� �5

��%���� �� "�� "�%%�!  � 4������0  $-��2� � "�%%��� $� *��%%� ��� $#"� �� 1#� %�! .�  ���0
�� 4�*#�� ����� ���4� �$� 1#� � ��  �  � %�� 4����%�! �� 1#��� "�� ��� �  ��� �����%� ��
���$� �  � ��  �$$�0 ! �� %������ ��  ��� .�$� "�� �� "������ ���� #�%���  ������ ����� "�����5
�����0 ��""�� ��%�%� �� ���4�! $#��� � "�� �  ��.��� ��  #� ��*��%� ���$� �5 ���0 ��  �  �  #���
1#��� ����  � %��.�!  ��*������ B �"��<  ��%������C �$1#� ��  �! ���%���� �� ��%#�� �����
 ��*��%� "�� 1#��%� 4�� "�  �����5

���%� �� 9����
	 ������ � �
�������

�""��0 ��� "��$�! ����� ����22���� ��� *��� .���� �� ��22�! ��� ���%� �� %��%� �����
�#��*���!  � "�����0 �� ��%� "�� "�%%� ��%%#�� ��%�� ��  #� $���� %���%� �� �� %�� ������ �
%��%���! $�� ��  #� ���$� $�� ��%� �$$��%�5
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6#� %� 4��%� ��.� �  ��� $��"��%�%� �� �#�! ��  #"������! � �� ��4������5 �+����2���0 ��
"���� �.� �� ��������� ��%%#�� � ��%���! "�� "���� &>! �0 7? ��� "���� ��� "��$�5 � 1#� %�
��%�22�  � "��.����0 ������%� �#� � $� � $����22����� �� 4�*#��  ���$��$�����! $-� �����$$�3
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!�$'��� �����# ���#���� !������ ����� #'�� �� �� !����� �.�.: ;/�$. �<. 	 /������� ��

3�$. �. ��!!� 	'�'���8  ����� ��� ������ � ��������� /����!�.

	'�'��� ;�<��) ��(������ :) (,,4)   . (��0+. �'��� ������*���� !���'���� ��  ����������8 �. �����)
3. A���) 22�� !���'� �� 7������ 7����� � �� ������ �� ��!!� 	'�'����� �� !������� #� ������� ��
$��������) ���. ����� #�!���) ������) ����� 	������) � � �����(: !����#"�� (,,0) � �'�� �� 	. 7.
��������) 7����� (,,0)   . �(-��++.

: �. ��������) 22�� ����� #'����� �� ��!!� 	'�'��� � �� !����� ����� �����%8 �� ���$� �. ��������
��� �� /����/���*���� #�������� � 1'���� ������1'����������!�&���) �� #� ����� �	����� 	����� �����
��������� )����� ��� !	�	���� ���	�) � �'�� �� �. ��������) �� ��� �449)  . 00 !!.6 �������
����������) ���� ���.)  . 9� !!.6 �. ��������) #�	��������� ������) ��#� �4--)  . 00 !!. � ��
'���#� ��������) ���� ���.) (,,9) /�$. � �  . 4,.



!����� ��� �'�$�) '� !��� ��!������ ��#'�1'� � ��#�����  ���/����� ��! ���� �� ������
�"�����) ������"'?% !��*� �'""��  �� '� ���!� ��  �!!�"�����% �� !/�'����� ��  �����
���'����  �� ���# ����� ����� �����)  �� ������� �� �������*� �� '�  '��� ������$���
����� �����% ��#� ������ /����!�9.

�� !���� �� 1'��� �� ����� (, #. ������ ���'��#���� �� ������ ��� !� ��!�����
 ������ ���' ��� ������"�����) !� ������ �����#���� �� �'� ����) �'������ 1'�!��
��!'�� ������ ��!'����� !��*������ #��� ������'��� �� ������) ��#� �%  �!!�"���
���!������ �� "�!� �� ��!'����� ��$�� '���#� !����) �&� &���� �� ������ ���� �'�� ��
��# � ������!!� �&� #�������� �� ��#'����*���� �� *��� ��� ������ ��� �� ���"�����%
���������5 ;/�$. (<. �##������#���� �� �� !� �� ����� 	��� �����) ����&�'!� �� '�

+05�� ������ �� ������ �� ����� ������ �������

3�$. (. ������ ����!��'����� ��� ������ �� ��!!� 	'�'���.

9 �'�  ��"��#� �������� ���� !����� ��� �'�$�  �� ���# ����� ��� ������ � ���� !'� �����!!���� ���
�� !� ��!����� *��� ��� /��� �/�. ��������) ���� ���.) (,,9)  . -� ;��� "�"���$��/��  ���������<.

5 ��������) ���� ���.) (,,9)  . -4 !.
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������ �!����� ���  ��! ���� � ����&�� ���'��  ��"�"��#���� �$�� ���������� ��
� ��� ���'���-) !� �!����� ���# �� �����**� �&� '����**� ��#� !�!��'*���� �� #'��
�� �� !����� �.�.) !'��� 1'��� !��$� ��  �'% �# ������� #��'#���� �� '""������
����������� �'�!!� ���!������ ����� �$$�. �� ������ �� '� ��� �� ������ � ��� "�����
;/�$$. ��(<) ��!���'��� �� �'� ������ !� ����� ��  ���!��� !' �'� !� ����!���� �����
�#�!/����&�) ����!���� �� !'� ������� �� '�� /��� ������*���� �� !�'��� �� �'� !�
���!������ ������ ���'��  ��*����. ������� 	. 7��'��) �&� ����!!� � ������ �� !����
�!�$'��� ��� �4(9) �����/���� !���""� !����  ��������� �� '� $����!��) ���������
 ���!!� �!!��� #�!!� �� ����*���� ��  ��&� ��!�� ��!�"��� �� '�� ���#�4) #����� ��
"�!� �� '��  �'% ������� � ���!� ����""� ��'�� �� /'�*���� �� �����!������� '������
!����) !������ � #������ ��������&�����'�� ��# ������*���� ��//'!� � ��#������� ����
�����% #������� '""�������,. 	 !'� ����� 1'�!�����/���� ������# ������ �# �����
���&���������� ����% � ��!���'��� �� !�!��'*���� !'� ���� ���!� �����  ��**� /����!�)
�&� ��� ��������� 1'�!� �����#���� �� �����! �����*� ��������� �$$� ���' ��� ���
$������� ����� ����� ��#'����) ����!����� ���� �&��!� �� �. �������� � �������. ��� !�
����!�� ���!���� �!���!���� ��� /��� � 1'�!� �'��� �%  �!!�"��� ����!��'��� ��  '��
��$�� ���/���  '""���� �&� !� �//��������� !' �� �!!�) /���� ����*����  �� '�� !��'��
�'�� �� ������*�� � �'�  ���� ��������� /'�*���� �!�!����� !'� ���� ���� ��  ��**�
��"���� 7�!!�#�) �� �'�  ���� ��/������)  ��"�"��#���� �� ���$��� !����������) �%
���������**��� �� '��  ����� ��!���'��� �� �'� �#"����� ������$����� ����!����� ��
'�� �����"���. ���� ��# ��!!� �% !���� �����#���� ����� ������ ��  ��#� ��#�
���/���� ���#��� � ���/�� #��'#�������() �� !�$'��� ��#� !�����	� � )��	����	�
����� �����% �+.

�'� �!!���� �� ����!���*� ����� �����% ������ ��� ��# ��!!� ������  �'���!��
�!�$'�) ��!�� ��#'�1'� �!���#�#����  ��"�"��� �&� � ��#������� ��������% �'$'!���
!� !�� ��$�!����� '� !��!�"��� �'#���� �������������% �����*��) /������� ���&� ��� ��$�#�
 �'% !������ �&� !��*������ ������� ��!��'���� ��� �� �� �����) ����&�@ ��� $�������*�
*��� !���'  � �����#��� � !������ �&� !� #���/�!��% ���&� ��������!� �������#����
�����  ���'*���� �� � ��� �������0. 	  ��� 1'���� !��*� �'""�� /������ ��� ���!�
�&� �� 1'�!��  ������ �'�!!� ������� �������!� �� '� ����� �� !���'� ��������
��//�$'����� ���# ������� � � #�#"�� ����� !'� /�#�$���) ��������� �� '�� ��� �'�$&�

- ��������) ��� ���.) (,,()  . (5 !!.
4 	. 7����) 22 �� ��� �� ������ �� ��!!� 	'�'�����) �� ���� �� +9) �49�)   . ::�9(. ��� ��

�!���*���� $��//��� !'���  ����� �������8 7. ����� ����) 22�� �!���*���� $��//��� ��� ��� �� ������ ���
������ �� ��!!� 	'�'�����) �� �������� ������) �) �� ��� �4+4)   . �-4�(,0.

�, ��������) ���� ���.) (,,9)  . -�) ���� �(.6 �� �����) ���� ���.)  . �5+) !�  ���� �� ���� ���
/'�*���� �'��'��� �� !�$'��� ��!������ �� �'��� �# ������.

�� B. C�������� !) 22���� !'� ��� �� ������  '""���� �� ��# ������) �� #� ��*��������+	�
��� �����'�����	�� �������) �3� >��) ����! �45+)   . �0+��9:6 ����������) ���� ���.)  . :4 !!.
������� !� ���!'��� ���&� ��������) ��� ���.) �4-,)   . �+��06 ��.) ��� ���.) �44:)   . (4�+,.

�( 	� �!�# �� �/�. �������) ���� ���. � ���� ()  . 5,4.
�+ 7. ������) 	.7. ��������) 22�� #������� �� 7������ �� ��!!� 	'�'�����) �� (���������

"���� � ������ �9) ��#� �44�)  . (4�) �. �:6 7. ������) 22�� ��� 	  �� /�� ���'�!!� � �� '� ����
�'�� �� '� �'��� #���������) �� ���� �� 9+) �44���44()  . �(( !!.6 ��������) ��� ���.) �44:)  . ++.

�0 �' 1'�!��  '��� �/�. 	. �� 3��������) 22��'��'�� �� ���% ��#��� � �'�!!� 	'�'�����) �� ��	���
�	����) �) �454)  . �5 !!.
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3�$. +. ���!� �� !���'� #�!�&��� ��� ��� �� ������. ��!!� 	'�'���) 7'!�� ����� ����������.
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 '""���� ��  ��!�������� ����� �����%) ��#� ������� ��� ��!�� �� �'#���!� ����� ������
����� ��# ���� ������ � ��� #���� ��#��� �� $��������:. 	 !'//��$��� 1'�!��
� ���!� ������"'�!�� �� �����!���*� �&� �'����� � ������ �� !���� �!�$'��� ��� ��� ���
 ������ !���� �� ����*���� ��� 7��'�� ��� �4(9) �&� ��"������� ��������� ����� !��'��
�'�� ��� #�������� ���'#'����!� ��� ���!� ��� !�����) ������� ���� �'�� !���!� /��#�
#���� !���'���) �&� !��� ���1'��������  �'% ����� 	. �� 3�����!��! #�!� �� ����*���� �
�'� �������� ��  ��!���$$� ����� /�#�$��� �# ������ $�'�������'���) $��% ���!������ ���
������ 	���1'���'# � ����� ��� !��# ��!�. ����!��#� �� 1'�!�� !�'��'�� ����� �'��
1'� ���!������� ��#� ������*� �� '� $�'  � �� !���'� ����"������ ��� #�#"�� �����
����!��� �# ������ $�'�������'���) �&� !���""� !����  �� �����!��'�� �� �����#������
�� � ��� /�����) ��������� �����'��#���� ����������� ��� ��� �� ������ !��!!� �  '��
�� '� ����� ���/����  '""���� !��'��� ��� !'�� ���������9.

�� ����!��'*����  �� �!�� ����� !�'���!�)  '�  �������� ����� �� ���!������
*���� ��� �'���  ��'!�"��� � "�!����!� !'  ��!'  �!�� ��  ���� �������!�"���) ���
�  ����� �'������ �!!��� ���/��#��� �� '���  �� ����� ���'#����*����) ��� #��
#���� �&� � #��������  ��!� �� �!�#� !�  ��!�������� �� !���� /��##������� ��
���������� ��� ����) �� ������!�� 1'���� ��� ������ �� '� $�'  � !���'���� '�������.
��/���� ��'���� ���#���� �//������#���� �!�!����� ��/���"��� �������$������ ����� $�'�
�������'��� !���""� !���� ��  ��!������ �� '� ���!� #�!�&���  ���������� ��� ��� �
�� ������ ;/�$. +< �5) #����� � �'� �������� �����	���1'���'# ;/�$$. -�4<)  �������
��!���'��� �� '�� ��!�� � �� '� "'!��  �� $�'��� �� �����!� ��#��!����) �� #�#����
�����  '""����*���� ��� ������"'�� ����� ���  ��#� ���'#� �� ��	��� �	����)
��!'������� ��#�� ���� ���"��� � ���� !������� �� ����&�� /���$��/���-6 !��*� ������
!����� �&� ��� ��� �//���� !��'�� '�� ����  ��������*� ��� #���!�#� �����!�� ��
�������#���� ��� ���!� #�!�&���. �'� !���'� ��$��� /��##������� ;/�$$. 0�:<�4)
��������� �����#���� ����������� ��������/���� �� '""������) �������� ������ ���!��
������ ��#�  ������� �� ���% /����� � �'�1'�  ��������� �� '� !'���!!��� �����#����
��� $�'  � ��� !���'� ��//�$'����� �  ����� � ����� �'��� ����!���.

��������!�  �'%  '��'��� ������!�$'� #�������� !�'������ ������'�� ��� ��� ���
 ������ �� '�  �'% ������� �!�#� ����� ���'#����*���� �����&����) �&� &�  ��#�!!�
�� ����!���� #�$��� �� ���!�!���*� ���  ����#���� �� !�'��'�� �����&� '� ��# �
���!������ � ��!!� 	'�'���) ���!������ ��� �� ��/��#'���� ��� #�$$��� /�����
#���� ��� ���!� ������!�!���*� �� '� ����� !'�!!��� �� !���'� �������� $�'�������'��� �
�� ��/������ ���  �'%  ����!���� � !��$��� ���#����.

� /��##���� !���'��� ������'�� ��� � #�������� �� ���# �#���� ��� ��� �� ������

�: �'�����$�#���� !�  �!!��� ���!'����� ��� �  �'% �������8 �&. �. ����) ,*����� ���������%
���� ��� �������� ��������	�� �� �'� -	���%���	���� ������) ��#"���$� �445 � �. ��������) ���!
	'$'!��� .����	�'	�"�� �	 !	$����	�"� /��0	�" 	�� 1���	�	�" ��� ����	��"�	���� �� 2	���'%���	��%
�'�� 3����'�	�) 7���* (,,(.

�9 �� 3��������) ���� ���.)   . �4�(,) ����. ������) /�$$. 9�4.
�5 ���!������ ����� ���  ��!!� �� 7'!�� ����� ���������� �� ��!!� 	'�'���) ���� �% �'����� ��

�� �!���8 �� 3��������) ���� ���.)  . (,) ���� 4) ���. ��) /�$. -. 	��'��� ���. �. (0-49,6 (�6 �.
�- �� 3��������) ���� ���.) ���. ���) /�$$. 9�5.
�4 	��&��!!� �'!������ ��� 7'!�� ����� ����������8 �� 3��������) ���� ���.)  . (,) ���� �,���)

���. ��) /�$. 4 ;/���$��/�� ���  �**� #�$��� ���!������<. 
�� ���. �. (0-4956 ��6 ( � ���. �. (0-49(6 +�.
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3�$. 0. ����'� ��$��� ���/��� ��� ��� �� ������. ��!!� 	'�'���) 7'!�� ����� ����������.
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�� ����� �$$� ����������  ��!!� � #�$�**��� ��� 7'!�� �� ������� ����!!� ����
���������� ����� ��������� �'�'���) ��#� !� �% $��% ��������� ��  �������*�) !���
��!���'��� �� '� ���!� �� !���'� #�!�&���) ��� �� � 4	5$������� ;/�$. +<) �����**��� ��
'� #��#� "����� � $���� /��� � ���!������  �� '������**� �� �#. -,6 �� '�� !���'�
��$��� ���/��� � #������� ����� "������ � ����� "�!� ���  ���� ����� $�#"�) �&� !�
���!����  �� �#. �0, �� ����**� ;/�$. 0<6 �� ��/��� ��� /��##���� �� '������� !���'�
��$��� ����� #�!'�� �� �#. :4) �� �'� ��!�� !������� ��  ���� ��/������ ����� $�#"�
��# ��!� �� "�!� ��� �� ��!�� ;/�$. :<. 	��&� � �'� ��$��� !��� �����**��� �� '� #��#�
"����� � $���� /���)  ��"�"��#���� �'���!�.

��� 1'���� ��$'���� ��  ��#� �� ���� !�'��'��) �!!� ���!�!�� ����� #���% !' ��
����� �� '�� /�$'�� ������ !�#��'�� �������� ��  �'%  ����) ��� #�#���� �&� �� ��!��)
1'�!� !��'��#���� '� ��������) ��� !��*������ �!�$'��� !� �����#���� �� ����$$����
����������� ����������� �  �!���#����  ����! �!��6 �% �������  ��"�"��� �&� ���&� ��
#���% ��/������ ��� ��� �) ��# �������� �� $�#"� ��� �� "�!�) /�!!� �����**��� �
 ���� �  �� �����$�'��� ��� �� ���!�) �� #��� �&� ��  '��� �� $�'�*���� ����!!�
��!��!�� ���  ����$$�� ������� ������� �� /����&�. ����!����� !�� $�'��� � ���
/��##�������) ����� � �'��� ��  ���� ��/������ ����� ���&� �� $�'% � ���� ��!��) #������
������#���� �� "������ ��!��� � �����#"������ !���!���) �� !���'� �% !��*� ��//������%
������!��"��� ��#� �  ��������� �� '� �� � �� �'����% ������) �. �.4	5 $�������) ����
�� '� ���!�!����� �'#��� �� �� ���&� �  ������� �� '�  ������ �� ��# � ���������
#���� ��#�����) �&� �� �� "'��� !�!���*� ������ ��� ����� �� '""������ ����  ��#�
���% �# ������) ��� '�� ���������*���� !���� � ��$�� �� ����$��� � �� ���'���(,. ���
�!!����  �!!�"��� ����/����� ���!����  �!�*���� ����� $�#"�) ��� !�  '�% ��  '��
!��"����� ��� �����**� �� 1'��� ��� #������ $������#���� '����**���  �� ���# �!���
*���� ����� /�$'�� �� 1'�!�� �� � !�� !���� ������ ���! ���*����  �� �� �����**�*���� ���
 �**� �� 1'�!�����. �'��� !����� �� 1'�� �&� �%  �!!�"��� ����!��'��� �� "�!� �� ���!�
 ��� ��#'�1'�  �� ���"��� �&� �� #������ ��� �����)  �������� ��� �� $�#"�
��!��� !����� � �� !���!��� /��!!�) !�� �� ������'���  ��/���"��#���� �� �� � �����D���
#�! �� ���������(� � ��� ���#��� �� E��!���!(() �� '�� ������� ��� �� "������ ��!���
!��������) 1'�!� �����#���� � ��$$��� '���!��) ��#� �%  �!!�"��� ��������� �� "�!� ����
 �!�*���� ����� ! ���� � ���� ���!���� ����� /�!��� #'!������  ��������.

�� '�  '��� �� ��!�� !����!���� ���!�# ���� !'�!!���) ���������**��� �� '� #��
������� �!��'��� �&� #���� �� ��!���� �� !�����**� ����� /�$'�� � �� '�� !���'  � #'�
!������ ������  �'���!�� ����"� �&� ���'���� ��  ��!'#�"��� ���% $�������� ��� ��//��

(, ��� '���# �� ��!�'!!���� !'��� �������$��) �� '���#� 	. ����) ��5���'� 4	5 $����������	���
��	���� �	� 3��������5��"0��� 	� ��� 6�����7����) 7'F�!��� (,,0)  . (-4 !!.6 �/�. ���&� D.�. ���"
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$'����) �  ���  �'% !������#���� ���/�����"��� ��� �� ���&� �&�  �����$��� �� �#�
"��� $��$��/��� #����  ��!!�#�) 1'��� �� �!�# �� �� ���!� ����� ������ 7���'���) �����%
!��'��� ���&��!!� �� ���������� �'�'���) ��� �� 7'!�� 	��&����$��� ��*������ ��
�� ���(+) � ���&� �� !���'� �� ��#� ���!������ ���� �H ����!"��$ ��H ����I ��
�� ���$&��(0)  �**� �����#"� ������ $������#���� �� ���% ����� ��"������ � ����$��
�����) �#"��� �������$��� �&� !�#"�� �'�1'� "�� �������!� ���&� �����!�# ���� ��
��!!� 	'�'���. ='�!��'���#�) ���� !������� �����  '""����*���� �� ��	��� �	����9:)
�% ��#�!�� �!��'!� ���  �'% ������� �� ������ !'� �� � !���'����(96 �� �'�1'� �$$�'���
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�$�� ����� �!�# ���� �&� �� ��# ���� &� ��!���'��� �'#���!� ��������� ��# ��!� ���
3��#��) � ����) � ��# ��) � !'�. ��$'���� ���� ��!���"'*���� ��� �� � �% ������� �!!��
!�$��/������� ������ ��#� �� 1'�!���#"��� $��$��/���  �����$� '� �'#��� �� �� ���
�&� #���� �������) �����$�#���� � 1'���� �%  �!!�"��� ��$�!�����  �� ��#� � � !'��
��������) #����� �� �� � ��!'��� /����� !�!���*���#���� �!!���� ��� ��!�� �����������
#����������(5. ='�!��  ���������� ���������*����  ����""� ������� $�'!��/���*����
�� #�����*���� �� ���������  ���'����� � ���!������""� �� �����"'��� ���� "����$&� ��
���� ��# ������*���� '� �'��� ��  ��#���� �# �����*� ����� �����**�*���� ����� !���
�'� ��� �� � 4	5$�������.

��� 1'���� �������� ������ �� �'� !���'� ��$���) !� �% $��% ��������� �&� 1'�!��
/'���� ������ �� ���% /����� �� �&�  ��  ��#� �� ��!� ����) ����������� '� �����#����
�� '�  ��������� $�'  � �� !���'� �������� $�'�������'���) �� �'� '���� ���#����
!' ��!���� !���""� !���� ��  ��!������ ��� ���!� #�!�&���  �����*� ��!������. 	 "��
������ �� ����*����  �� �!�� ��� �  ���  ����#���� $�'!��/���"��� �� "�!� �� ����
/����� �&� �%  �!!�"��� !'$$�����) !� ����'��� �� ��/���#���� ���� !���'� ��$��� !'�!�
!��� #�$��� ���!������(- ;/�$. 0<. ='�!��'���#�)  �� ���!���!���� �����	��� � ���
��	 �&� ��!����� '���# �� �'��� �&� ��� ��!�����  ���% �� �� !���� ��� $�����&��) �
�� ��#��!���� ��� �����	) !�#"�� #�$��� ���/�����"��� ��� �!�# ���� ����"��� ����
 ���� ���% ���'���. ��  ��������� #��� ��������) ���&� ���  '��� �� ��!�� !����!����)
�  ����� ���'�� !���'�  ���������� �� �����!�� ��������������) ��#� �� �!�# ��
1'���� ��� 7'!�� �� 3���$�� ��������� ������� �� �9�- � � ����(4) ��# ������ ��
'� �������� ��  ������ ������ ������ ���'""��#���� �� � ��� ���'���) �  '�� 1'����
 ���������� �� 3��'�� ;��������#�!!�< � ���!������ ��� 7'!�� 	��&����$��� ��
�&����+,. 	� ��# � ������# ������� ���'��� !�#"��  ������� �� ������ ���&� ��  ���
�������� ����� $�#"� !���!��� !����� !'��� 1'���) � ��'!� ���������#���� ��� ��	) ��
��!!'�� ����� ��$� ��#��� �������� ��������**� ����� ��!���+�) 1'�!��  ������������%
��!'��� �� ������% �!!����"��� �� ���'�� �!�# ���� �  ������ $��% ��������% ����� �'$'!���)
#� !��� ��� ��!� �� �'� �� /�$'��  ��!���� �� !�&�#� �����!� ��� �� $�#"� ��!���
 ������� � �� !���!��� /��!!�+(. 	 ��'!� ������!�$'���% ��� /��##���� #����  ��� �%
 �!!�"��� ���� �  �� �!��� ����� !������ !���'� �� ��$��� ;/�$. :<) !� ��� �&�  '�%
�!!��� $�������#���� ��1'������ ���  ������ $�'�������'���) !��� �� ��� � ������� !�
 '�%  �� ����  �'%  ����!�#���� ��� ��� ��"����������'���++.
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(- ��� !� ������� ��/���� ��!������ �  ��**�"��� ��� ��$��� !��'��#���� ��/���"��� ��  ������
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	 1'�!��  '��� $���� ��������� �&�  ��#� ��� !������ ���/����� #������� ���
7'!�� ������ �� ��!!� 	'�'��� ����� ���!������ #���� ����� !�'��'��) $���  ����
����� 1'��� ����% ��!��'��� � ��! ��!� � !�$'��� ��$�� ������ "������ +0. 3' ��# ���
������! ������ �������� ��'!�  � ��##�!��� � �� '� $������ 	�/��!� �� 3�����!��!
 ��!������ ��� ����#"�� �400) ���������� �� ����������� ���� 	����&���%) 	#����
7��'��) '�� ����*���� !'���  ������ !'"��� ��� 7'!�� ������ 	'�'���+:. ��� �
#�������� ������ ��! ��!� �'����� �� $'���� �����  ��!���� ���&� ���'�� ��������) ��
�'� !� ���!���� #�#���� $��*�� � 1'����� /���$��/�� ��!������ �� �4(9 ;/�$$. 9�4<)
�'!������  ��!!� ��	��&���� 3���$��/��� ������J �� ���������*�  �� � ���� 	��&���
��$��� �� �� ��� � ��!����) �������#���� �����'�� �� ���������*� ! ������  �� �
���� 	��&����$��� �� �� ��� � ��# ��. ='�!�� !�����  ��!������ 1'����� �����!�
�������� ��#���)  �� � 1'��� �� !�&��� �����&���� ��/���!���� �  '��� '�� ��������
*����  ��!!� ��	���1'���'# �� ��!!� 	'�'���.

��  ��#� /���$��/�� ;/�$. 9< +9 #�!��� '�� ���'�� ����!��#� �� ���  �**�8 !'���
!���!���) ��! ���� � �&� $'����) �% ������!��"��� '�� ��!��  �����!�� �� ����� � ��  ����
����� ! ���� !���!���) ��������#���� �� �������� �� '�  ��!���$$�� �������� '""���
����6 �� ������ !� ���� ������ '�� ��!��) �� ��#��!���� ����!�#���� #�$$����
��! ���� ����  ���������) ����� 1'��� !��� !'"��� ������!��"��� �� /����**� �� '�
 ����� � ����� ��!��� $�'�������'���6 ��/��� !'��� ��!��� �% ��!�"��� '�  ��"�"��� "'!��
�&� ��//�$'�� !��*� ���  � �'""�) ���&� �� 1'�!�� ��!�) '� #�#"�� ����� /�#�$���
$�'�������'���. �� !������ !����� ;/�$. 5<+5 �������� �� �'��� '��  �����#��� �����
!��#�) #� 1'�!�� ����� �� �'��� � 1'����� � ��������) ���% !�$��/��� �&�) ����� �� ���  �**�
 ���������#���� ��!������) !� �������'� '��'�������� ��!�� ;/�$. �,<) �� �  ����*�
!�#��� �����  �� ��*���� � 1'���� �� #�$$���� ��#��!����) ��! ���� ���� 1'��� ������
'�� ����� � ������ /�!����#��� ��� ��//�$'���� ������**��� �##������#���� �� /�����
������������'�*���� ��� '�  ����� � ����� ����!��� �# ������. �� ����� �'� �� ��!�
/���$��/��&� ;/�$$. -�4<+-  ��!������ ������ �##�$��� !��$��� ��� �'� �������� ��!�"���
��! ������#���� �� ������ � !'��� ��!��� �����  ��#� /���$��/��) �'�1'� ���� � ����
����� ��!�� �� /��#���  �'% $����� � ���  ��!'#�"��� "'!��) �&� �� ���'���� ��
!�#"���*� �� �'� ��!�������� ����� ��!��� �� 	'$'!��. ='�!�� '���#� �'� !��� ��
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+0 �'� 7'!�� ������ �� ��!!� 	'�'��� !� ���� �. ���������) 22�� 7'!�� ������ 	'�'�����) ��
1��������� !	�	���) �4++)  . �0� !!.

+: �� 3��������) ���� ���.)  . �-. ��#"�� 1'� �  ���'�� !����������� �&� � /'��� �� #��������
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�������� �!!������ ���� !�'��'�� ��� ��� �� ������ ���$��� �����'�� ���#���� �� '�
!'  �!�� $�'  � ����"������ �# ������ !'�!!���. ��#"��  ������� �&� ��� !� ����
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+4 �. 	���) ���� �-8 �� 1'���� !� ��$$�  ��� �&� ��	. �����$� �� ��!�� '� �������� �� ���#�����)
#����� �� "'!�� ����� ���!�������  ��������� � ��"����. ��#� !� �����%  '�% �!!��� ���� �� ���������) �%
 �!!�"��� �'������ �&� !� ������ �� '� ������ �� !��# � � �&� � �'#��� ����� /�$'�� ��!'����� ���������
��! ���� � 1'���� �� ������ ��� ��!��.



��#"�� 1'���� #�� �  ���'��  �������� ��� �� '�� �����!�  �'% �  ��/������
�� 1'�!�� $�'  � �� !�'��'��)  �� ������� �� /�� �&����**� ��! ���� � �&� ��!�  �!!�
�!!��� �//������#���� ���!�������  ��������� �� '� ����� ��//�$'����� � #�#"��
����� /�#�$��� $�'�������'���) ���&� �� ���!�����*���� ��� /���� �&� ��� �%  �!!�"���
��������� ���!�!���*�) ����� �&� ��� �'� $��% ����) ���&� �� '� ���*� �������� ������'�
��"��� �� '�  ��!���$$�� ����� ��!� �# ������.

�� ������#� �'�1'� �� /����� �����*� �'��� �� '�� ��!�� �� '�#� ��*���� ;/�$$.
9�5<) �&�  ��!���� '�� ��$$��� ���!���� ���!� !���!���. ��!'��� ! �**��� ���� "�!� ���
�����) #� ���!����  ���� ����� ! ���� !���!��� !' �'� ��#��� '� /��##���� ��  ���
��$$��6 �� ��!�) �� �����&��) �� #����) �����&�� �� �� !� �����$��� ��!��� !��� �����$�
$����) ������� �'#���!� �"��!���� !��� ������"��� !' �'��� �� !' ��/����. �� �������
������� !�#"����""�  ��!������ '��������'��� �����*��) ���&� !�  ��"�"��#����
������ ���!������) ��#��� !'� ����) ����� �����&�  ��� �������� ���'�"���)  �'% �&�
��!�"���) ����� �!�$'� �##�$��� ��! ���"���. �� ���������!���&� !��� 1'���� ����� �������
��!���� ����� �� '""������8 �� ����� �� �� ����� !��� ��/���� !�$���� ��  ��/���� �'$&�)
�� ��""�� !������ �� �� !� �����$��� ��!��� ��������� ���/���!���� !�������% � ��$����%
�����//�$����. ='�!�� ������ �!!��� ��� �$�� ����!�#�$����*� '� ����"��� !'�!!���)
������� ��� �����*���� �� '�� !���'�) ��������� �� '� �'�$� �#������ ����� �����% �
 ��!!� �� !'� !� �����) �&� �� ��  ��!������ ��#� '� ����) ���������**���  ��"�"���
#���� �� '�� /���� �������*���� #�������. �'��� "�!� ����� #���!��  ��*���� ��
 ����$$�� ���!������ �% ��/���� �!!��  ��'!�"��� !'  ���� �&� �� ��!�� ��!���'�!�� '�
/��##���� �� '�� !���'� �'�� ��� #������� ������� ������� �� "������ !���!��� �
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�&����0�) ����� �'� !���'� ���!������ ��� 7'!�� 	��&����$��� �� 3��#��) ���'��#����
�����#"� !��*� ��!��0() � ���������� �� 7���� ���*�� ; ��!!� �'!�'�'#< ��� ��!��

3�$. �,. �������� �� ��'!�7����� $��%
� ��!!� 	'�'���) !���+	���	� ; ���
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����� ��  ��!����*���� �� '�#��� ��*���� ������ ��� ����� �� '""������) 1'��� ��
�!�# ��8 �� "���� !������ ��� $�� ��$��� ������� ���!� �� "�!!�6 �� !�&�#� ����� �'$&�
!'��� /�����) ������� �$�� ���&�) ����� *��� ��"�����!��� � !'� �����6 �� $'���� �������
��� '��������'��� /�!!���� � !���!���6 �� #���� !1'������ �  ��#������  �� ��
! ��$��*� ��� ��""�� ��/������6 ��/��� �� #������ ��������'�� ��� !� �����$��� ���
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+:4�� ������ �� ������ �� ����� ������ �������

�'"���8 A�� �) ���� ���.)  . (9:6 7�����) ��� ���.)  . (+,) D 56 �������) ���� ���.)  . (�,) /�$. �+6 �.
�������)(	�� !��'����"��� 
�����) 7����� �� 7���'��� (,,�)  . (+ !!.) ��. 0�:) /�$$. �0��96 ���)
��� ���)  . (:) 	-)   . (+9) (5+6 D������) ��� ���.)  . +�() � 0�:) ����. :9�:56 �����) ���� ���.)  . (-(
!!.) /�$. (:0.

0+ E. �� E�������) (	�;� �	 #�	���� ������"	� �� �������� ������� �� �������� �� �� ��;�	%
���+	� �� ���;��+	� -	���%���	������) ����! �4-9)  . 5- !.) �. ++ ;��� "�"���$��/��  ���������<6 D������)
��� ���.)  . +�() � 5) ���. 0-6 �����) ���� ���.)  . (-( !!.) /�$. (:(6 !'� �������� �. ���&� �. ��������)
,�� 1������ �� !	"	�	) ������ �44+)  . (,() �. (5, �&� ������� !� ������ �� '�  ������.

00 (	��  �������� ������� #� �	��	��) �. �) � �'�� �� 	. ��������) ��#� �454) (95 !!.) �.
�90 ;. ����#�<) ��� "�"���$��/��  ���������6 ���) ��� ���.)  . (0) 	:)   . (,() (,4) (+() (+0) (4:)
+++) +0(6 ����) ��� ���.)  . +49 !.) � ��) ���. ( ���6 D������) ��� ���.)  . �(, !!.6  . +�+) � (,) ���. (6
�����) ���� ���.)  . (-0 !!.) /�$. (9, ��$6 �� '���#� !� ���� )����$� ������) ���. ����� #�!���) ��#�) :
#��*���0 !����#"�� (,,-) � �'�� �� . �� �����) �. ��������) 7����� (,,-)  . �5- !.) ��.(.� ;�.
D�F�!�&��<.

0: �. ����� 7��� ������) (	�� !��'����"��� �� !+	������ ������"� ����� �	��	�� ������)
��#� �45()  . (-) �. -� ;��� "�"���$��/��  ���������<6 ���) ��� ���.)  . +:) �+4)   . (90) +(56 ����)
��� ���.)  . +-4 !.) � () ���. 0 ��� ;��� ����� "�"���$��/��<6 D������) ��� ���.)  . �(( !.6  . +�+) � (�) ���. 5(.

09 B.�. 7����)���	���0����'� 1�����%)*���) 3���I/'�� �#7��� (,,:)  . �+4 !!.) ����. 5:�
598 �� �� � ����� ����!��'��� �� "�!� � �'� �� ���&�) ��'�� ���!������ � ��#�) 7'!�� �� �������) ���.
(0++)  ���������� ��� #������ ����1'���� � ������ ��$�� ���� ������� ���� #���% ��� � !����� �.�. ;����.)
 . �+4) >�. �) ���. 5: "��) ��� "�"���$��/��  ���������<) ������� ���!������ �� 7���� ������ 7'!�'# ��
��L M��I) ���. �(.(++ !���""� ������ '�� �� �� �� ���% �������� ;����.)  . �+4) >�. ") ���. 59 ���) ���
"�"���$��/��  ���������<.

05 �� ���) 7'!�� 	��&����$��� ��*������) ���. �:,((:8 	�����) ���� ���. � ���� (+)  . �44 !.)
�. 04) ���. >��6 
. �������) ��	���� �	� 3	��"��'��'�� ��� ��5���'�� ���	���0) �'������ *�$
�40�)  . (+� !!.) ���. �>>��6 #� ���������� ��� (	��  �������� ��  ������ �� 9� #� �	��	�� "����%
������� �� �	��	�� �����'� ����� ���������� 
������ �� ���������� ��������� �� ���$������� �� ����������
"�������) � �'�� �� . �����) ��#� �4-4)  . �(() �. �+(.



+9, �������� �������

'�����%  �'% $��������) #�!��� �����!� ���!����*� !����!���&� ��� ���!�# ���� �� ��!!�
	'�'��� !� ����'��� ��� �����#���� ���  ������ ���&� �������� ���������� ��  �� ��
"��  ��� ��������) ����� �'�  ��/���� �'$&� �&� !������ �� $'���� �� ���� ��� ��!� �
������# �� "���� ����� ��""�� !������.

�� �% $��% �!!������ ��#� �� !������ ��!�� ��!�"��� ����� /���$��/�� ��������&����
�� ������� ;/�$$. 9�-< �  ��� �� ��#��!���� !' ������ ��! ���� ����  ���������) �'��
����� �� !'� !���� �� ���!����*���� ��� ���!���� �� �  '���� !� !� ������ �� '�
/��##���� �� '�� !���'� ������ � !� /�!!� !���� ����� ��� �� ���$��� ��#�  �**�
!� ����� �� �!!�#"���� !'���!!���#���� �� '� ��� � �����!�. ��$�� !����� �����&��
��� !� ���� ��/���� "��� �&� ��!'��� ! �**��� !'"��� �� ��!���� ��� #����) #�����  ��
�� ��!�� �� �����*���� ���!�������� �  �����  �'���!�� "'���) ���������!� !�������
����� !�&�$$���'�� ���  ���$����� �'��������) ��$$��� �"��!���� �� �����! �����*�
������!���#���% ��� ��!� � !'� #����) ����&�@ '��  ������ ���'�� �� /��#� ���������
����� �� �$����'�� !'� ���� ��!���6 ������� !��� �����!�"��� !'��� !' ��/���� ��//'!�
�����!��*����. � ������ ��� ����� � �� ��! �!�*���� ����� �����&� �� �� ���� !'��� /�����
��#������ �##������#���� ���������$��/�� �� '�� ��� ��!�������� �� 	'$'!��) �
!��*� ���  � ��//������%  �!!��#� ������!����� '���##�$��� ������# ������� ��"��
���) ��//�$'���� ��� '��  �������'�� ������'��"��� �� �. �. �� � �&����#����0-) !��
����� '�� �������� �&�  ������ '� #����� �'#��� �� �����&� !'��� /�����) ���
1'���� ��! �!�� !'� ���� ��!��� �������#���� ���'�$���.

='�!�� �������� ��!'��� �� �!���#� �# �����*� �� 1'���� �% ��'���� ��� $�'  � ��
1'����� �&� �% !����  �!!�"��� ������������ ����� !'� ���'��� �������*����. % ��/����
!��*������ ������!��"��� �� '�� ��!�� ��!� ���� �� ������� �� C. ������� � �'!������
 ��!!� '�� �����*����  ������ ��$�� ����� �����04. �� ���/����� ��� �� /���$��/�� ����
�����&���� ����� �� ���������*� �� �� ��� � 1'����  '""������ ����� !�'���!� �#����
���� ;/�$$. ����0< ��� ��!��� ���'� #��$��� �� �'""��) �//����� ��!������  '��'��� !��
 �� 1'�� �&� �������� � ������ /�!����#���) �&�  �� 1'���� ��$'���� �� ��!�$�� �����
�� �$����'��) !'��� 1'��� �  ��� !�# �� "�� �������� �� ���'�� ��������� �� ������
! �����*� ����� ��# �� ��!���. % 1'���� ��#��  �!!�"��� ��������� �&� !� ������ ��
'�� ��!�� �� ��#��!���� #�$$���� ��� ���'����) ���!������  �� '������**� �� �#. +():)
�����**��� #����  ��"�"��#���� �� #��#� #�����!������) ����� /����! ���� /��$��  ���
�������� ����� ���� �� ��I�#����) !������ 1'���� !� �  ����� ����� �����!� �&�#��
�&� �!�$'��� ��� ������ /�� 	��&�����$���� ������� �� �&� ������!��H �/ ����$��:,. ��
 '�% ������� ����/����� �&�  ���� ����� ������� �������  �!������� ��!'��� #������� ���
�� !�$'��� � /����'��) ��#� ��!��#���� �� !' ��/���� "�� ����$���) "��!?% �� 1'���� �� !�
����� ��  ��!��*� �� '� �!�# �� �� ���	� �����	�) �� � �� ������*���� �  �������
#����  �'���!�� ��//'!� �� �#"��� ������� #����������:�) �&�  �������� �� �����**��

0- �. ��������) 22��� ������!�H �� ��� �'��!�&����'��!�&�� E��!��/�#����8 ��� I����!�&�� 3���
!�&'�$!"����&���) �� -�! 9) �44+)  . :9 !!.) ��) �I�**� +0.

04 C. �������) 22	 ��L 7��"�� D��� �/ ��"���'!. �������� �H ���$H ��� ������$H��) �� !��3 0-)
(,,:)  . :: !!.) ���. 5) ��0.

:, �������) ���� ���.)  . 5,) 	  ����J.
:� ����  ��/������ ��!�'!!���� �� #����� ���� ��//'!���� ��� ������ ������ ����� ��������!����

��#��� ����������� #���������� �% !���� �//������� ��  ���� ����� !�������� �� �������) �� ���.) ��  ���.
 . �45 !!.
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	'�'���) !���+	���	�. ����� �����) �����*����
 ������.
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 ������.
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*���� !� ����� �� '��  ���� ����� ��!��) �� 1'��� ������ !'���!!���#���� �!!�#"����
#������� ��'!� ��  ���� �  '�� ��������!� ��'����**� �� #�!���� � !�!���*� ��������)
��#� ��� ��!� �� �$$����) ��� �����!����!� ������ �� /���  �� ����!���#���� ���  ����.

	�  ��$����� �������� !'�!!��� �% !���� �!!�$���� �� ����#���*���� �� 227�$���
���� ��"���'!��) ��� ��#� �� '�� ��� #�#"�� ����� /�#�$��� ��$�� ���'���  �� �������) �
1'���  �!!������ 1'�!�� !�'��'�� ��� (,,0) #�����  ���������#���� !� �� &� ����*��
�� '�� �����*���� /�����!� #�!!� ��!��#� � 7��!�$��� ��$�� ���� �9, ��� ���������.
='�!�� ��!�� �% !���� ��!����� ��� !'� ������� �� '� $�'  � �� �������� �� ��"����) �&�
 ��!������ '� !�#��� !�&�#� �����  �������'�� !'��� /�����) !������#���� ��������� �
1'���� ��� �� � �&����#����) ��� 1'��� ��������� �� �������� ����� !���'� ��$��� "����
*�� ��������� ��� ������ �� ������� �$$� �� 7'!�� 	��&����$��� �� �� ���:() ����&�@
�'� �##�$��� #��#���� ������# ������� ���!������ �� ��'��� �� ���$��� �������:+.
�� !�'���!� �#������� �&� &�  '""������ �� 227�$������ ��"���'!�� �� ��/���!��
'��� ������� ���$��� ���� �/������) ��������#���� �$������� �� /���$��/�� �����
���  ��#� ���'#� �� ��	��� �	����) � !'��� "�!� �� ����  ��!'���  ��������*� �
����� 1'�����% ��� #��#� '����**���)  �� ��� �� �!!�$����� ��  ���'*���� �� '���//��
���� �� !�'�����  ���������� �����	!�� 7����� �� �����'��#���� � ������ �� ����
	/����:0) #������� � ���/����� ��  �**� !'�!!��� ��� ���'�� �������� ����!�#��#����
 ������� �� 1'�!�� ����) ��#� �� ��"���� �� �&���#����� �� 3��$�� �� ��'���::) '�
�������� �� ����$��� ���� �H ����!"��$ ��H ����I �� �� ���$&��  ��"�"��#����
�����	!�� 7�����:9 � �� ��!�� ���������� ����� !���'� ����!!��� ��� ��"���� �� �� ��!
7�$��) 1'���&� ����� �����"'��� ������������% �� !�'����� #�����!������:5. ��� 1'����
�������� �� ����*���� �� ��!��� ��!�� ����� ���!�������  �!�'#�) �����**���  ��!'�
#�"��#���� �� � ��� ����$������ �  ��#�����'��� �� "�!� ���� ���!�����*���� �&� ��
�� � �&����#���� �% !���� ! �!!� '����**���  �� �##�$��� ��� ������ ������# �������
� �&� �%  �!!�"��� ��!�������� !������ �//�����% ��� #��� �� ������� � ������ ��� ��!� �� ��
����� ���������!���&� ����� �� �$����'�� ��� ���'�� �������� �� ����$���:-.
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�'��� 	�� 1	5 �"���) B��#! (,,5)  . 0, !!.) � +.

:+ ����$�) ��'��� 7	 �(0- � 7	 �(008 �� E�������) ��� ���.)  . �:- !!.) ��. 5+�506 �������)
���� ���.)  . 9,. ��  ��!'���  ��������*� �� �� �� ��� �������� ��'��� 7	 �(0- �� !��*������ �����'��
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�� �� ���!�����*���� !����� ��� ������� ����� �� ����*����  �!�'#� ��� ��������
 �!!��� �!!��� �����'��  ��'!�"��� �� �� '�� ����� #�!'�� �������!�"���) ���&� ��
����'% ��� /���� �&� ���# ������� ����� ��//�$'���� ��� � !�$�� �� '�����% ��#�� ���  �'%
$������) !��# ����� !������� �����������**�*���� �� #������ ���!!���!����) �� ���' ��
����  ��������*� �� ��!!� 	'�'��� ����� ���������"��� �� �����'!���� ��$'���� ��
������ ��  ���'*���� ������ ���. ��� �� �% ��/���� ���'� #����� ��  ��!��� �&� �
��##������� !'�!!��� �""���� �������� '�� �  �'% !�'��'�� /�������� $�'�$��� ��
'�� ����� �����% ��� ���� 	/����) �����#��� ��'����**� ��� #��#� ����� ���� ��
��I�#����  �!�'�� ����!!����#���� '�� �����**�*���� ��  ���� �� !�'����� ��������
#����  ���������� �����	!�� 7�����. 	 ���  �� �!���  ��� �  �� ����� ��������� �&�
�� #��#� #�����!������ �� ��I�#���� �% 1'�!� �����#���� �����**��� �� !���'� ��$���
��� ��"���� �� ������ �� 
	�����	 ,���	  ���������� �� ��#� �� �$$� ���!������
���� �H ����!"��$ ��H ����I �� �� ���$&��:4. ='�!��'���#� �% !���� �������� �� '�
!��  �**� ��� �� ��!�� � /�����  ���� ����� ������*���� �� '� �#"����� ��� !���'����
�� ����� ��#����!�!) �� 1'��� �  �������� ���&� '�� !���'� /�##����� ��//�$'�
����� 
	������)  ��"�"��#���� ��������  �� �������� ��� ��"����9,) �&�  ��!���� ���
���� �� ��!�� �������� �  ���� ��� �$��  ��"�"�����% ��� #��#� �� ��I�#���� �� ��
��� �  ����$$���� �!�$'��� 1'�!� �����#���� �� #��#� �'���!�9�. �� �'� !���'�
/'���� ��������� ��������#���� ��#� ��  �� �) � $�'������ ���  ����!� ��!������
!����!���� �����!�"��� ��� �����#���� ��� ��� �  ����$$���� � ����� ��!�����������) �%
1'���� #��  ��"�"��� �&� !���� !���� �������� �� '�� #���!�#� "����$� �� ����
�������) #���� ����!�#��#���� '�"���) �� 1'��� 1'���� ������ '����**��� �"��'���
#���� �����!� 1'�����% �� #��#�  �� �!�$'��� �  �� �� ������. ������!��#���� ����
���#"�����) ����"��� ������#���� �� � ��� ���'���) ���  �� ��# ������ �� "'!��
 ���������#���� �� #��#�  ���� � #������ !' ��#� �� "����$���) ���&��!!�  �� ��
 �'% ������'��"��� ������������% �� '��'���� �//�����9(.

�� ���/����� ��� �� �������� �� 
	�����	 �� ��#� �� �� ��"���� �� ��!!� 	'�
�'���) �  ��������� �����#"� �� '� ���**���� �������$��� #����  ��!!�#�) ����
!���� ������� �� ������*���� �������� �//�����% !����!���&� ��� ������#���� ����� !'�
 ��/���� �������������� � ��� �����#���� ��$�� ���&�) ���� �&�) !�""��� ��� !�  �!!�
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9� �'��������!� ��� #�������� ����� !�'��'�� ��� !���'���� �� ����� � ��#� �. 7. 7�������) �.
���� ������) �. D��) 22���"�� �!��� �� 	���H!�! �/ ��'� �'�� /��# �&� �����'��H �/ ����� ��
��#���) �� ���������������* ��	��� �� !������ ������ 	!#�!�� ��. ���������$! �/ �&� ��J�& ��������
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�445) � �'�� �� 7. 7�������) �� ��&�$�� �4456 �. ������� �����) 22�&� !�'� �'��! /��# �&�
!����'��H �/ ����� ��#����!�!) �H �! ��� �����J�'���!�����8 �� �������L��) �� C. �. �����) 	.�7.
������ ������) C. A����)  ��� % ����	 E	�� ������ ������' ��  ��� ��� �'� �����	��* �$ ,����)
���/������ ��#�) (�+ 
���"�� �445) ��#� (,,,)  . 4+ !!.6 3�%&�) ��� ���.)  . (-: !!.
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�!!�� ����� ����� ���� �!��'*���� ����� !��!!� �������) !�  '�% 1'���� #��� ���������
 ���������� �� �#"���  ���'����� !������#���� ���������. �� 1'���� /�� 1'� �! �!��
!� $�'�$� ���� �����'!���� �&� �� ������ ��  ���'*���� ��� �������� !'�!!��� ��
��������� ���  �'% /������ ��$���� ������#"��� �� "����$&� �� /��#�*���� '�"���
�� $���� �� �����**��� � ��� �� �������� �# �$��) ���&� !� ��� !�  '�% ��� �'���
���!�'���� �� �����!���*� �&� �� ��������� �'�'��� !��$� �� '������ #����  ��!!�#� �
1'���� /��$���) ���� �� ���% $�'�������'��� �������#���� ������� !��� �//����� !�'��
����� �� ��� ��  ���'��� � ��� �� ������� ������ /��#���9+.

���!�$'���� ����������� ��  ��!����*���� �//���� ����� /���$��/�� �""��#� '�
���*� �������� ;/�$$. 9�5) 4<) ��  �� ��*���� �&����#���� ��/������ � 1'���� ��� ��"����
� �'�1'�  ��"�"��#���� !�#��� �� ���'����. �� ������ ��� �'��� ������*� �� '� "'!��
�&� !� �!����� /��� � ��# �������  ���� ����� ! ���� �� '��  ������  ��*���� ���
 ����6 �� ��!�� �% ! �**��� �� �� !���� ��� #���� � �����$�'���)  ��!���� '�� ����!�
���!���� ���!� ��!���. �� !���� �� ���!����*���� �  ���  �'���!��  ������� ���
#�#���� �&� �������� !' ��/���� ��!'��� ���� ���� ��  �!���� �����!��*���� �� �����
��!!��� �� �!��!� �"��!���� � ��//'!� !�&�$$���'��. �� ��!� #���� 1'�!� ��# �����
#����) #����� $�� ���&�) �� "���� �� �� #���� �  ����� /����#���� �����$$����.
	��&� �� 1'�!�� ��!� � ������ !�#����� ��� $������ �//�$���� ���&��#��� !'"��� ����
#���� �� ���������!���&� /�!��&� ��� #�#"�� ����� ����!��� $�'�������'���. ��  �����
����� #��� �� /��#� ��� ��!�) �� !�&�#� �����  �������'��) �� ��""�� !������ �� ��
#����  ��#������ !�#"���� #���� "�� ���/�����"��� ��� �� !�#"���*� ��!���'�����
��� �������� �� ���#�����90. �� ��! �!�*���� ����� �����&� !'��� /����� �&� !� "�/���
���� �� �����! �����*� ��������&�� !���!���  ��#���� �� ������'��� 1'�!�� ��������
�� �� � ��@*���!9:) ���&� !� ���  �**� �� �!�#� �%  �!!�"��� ������ ���$$�'��� �� �'�
 ������ �����&� �� ������*� !'��� ��# �� !���!��� �� '�� ���  ��/���� �����! ���
���*� ��� ��!�$�� ����� /���$�� !'� ���� ��!���. 	����� '�� ����� '� "'�� ���/�����
�%  �!!�"��� ��!��'���� ��� '�� !�'��'��  ���������� ����� ������ 7���'���) ���� �
���� ��� �� ��!�� �� ���#����� �$$� �'!������  ��!!� �� 7'!�� �����������!���% �����
����!H������ � �&������ &��99) �&� !�  ��!���� #���� !�#��� ������# �!��*���� $��
������ ��  �**� !'�!!���) #����� �� �������� �� ��#���'#95 ��!���'�!�� '� ������
���#��� ��  ���$���  �� �� ���������!���� �����  ������ �����&� �� �������) �&� ��

9+ % ��#�� �# ��#���� ����$��� ����������% ����� �. �. "����$� ��� $�!!� �� ����) ���� 1'���
�'������ !��� !���� ���������� /�����  ���������#���� !�'��'�� �� �� � ������8 �&. �������) ,��
����0�� <����"	5 � �	 1����� <����'��'�� 1���������	�� �� !�"	5 �� ��5���'�� 6���) ������ �4-:6 �.
������) 22���//����� ��� ����&� �� ����. �'���  ���'*���� �� �!���� �� ���% ��#��� �� ���� /��$�����) ��
�( �,() �44:)  . �5+ !!.6 ��.) 22�� "����$� ��� ��!!� �� ������) �� (	�� !��'����"��� ��� �����

��"���� ������"� "�������� &� #�����	�� 1���� (����) � �'�� �� �. 7�����) 3. A���) �� ��� (,,-)   .
-,�-5.

90 E. 3��������) 22� �������� �� ���#�������) �� <��������� #� ������� �� ������������ �� ����%
��""��) � �'�� �� �. ���������) 7.�. ��������) ��#� �4-5)  . (,: !!.) ����. ��>���.

9: ��������) ���� ���. � ���� 0-)  . :4 !!.) �") �I�**� +-.
99 ���. +(�+9�998 	�����) ���� ���.)  . (,-) �. ::) ���. >�) ��(6 ��������) ��� ���.) (,,()  . 0+)

�. :.+) ���. (5) +�06 �. ���� ������) ������� ��	���	��� ������"	� �$ �'� �*������ <���0 ��� �����
����� ��	���	�� �� �'� .�������* �$ ����*������ (	�	� �$ !��'�����"* ��� !��'������"*) �&�������
 &�� (,,9)  . �5, !!.) �. -: ;��� �# �� "�"���$��/��  ���������<.

95 ��#�) 7'!�� ��*������ ��#���) ���. �(:5�(8 3��������) ���� ���.)  . (,4) ����. +) �� � :)
�46 ����) ��� ����)  . 45) ���. (0) �) ���. -96 ��������) ��� ���.) (,,()  . 9+) �. �9.�) ���. +4) � � +.



1'�!�� ��!� !���  ���%  ��!���� !'��� ��# �� ��!���. �'� ���� !���!��� ��#� ���
���#����� �� ��!!� 	'�'��� !� ��!�������� ������ ����� ��!�� �� ����'�� �9-) ���&�
!� 1'� �  ����� #��� ������'��� �� �� $������� �'��� �� �� �$����'�� !� #�!���  �'%
�������� �� �������� �� ��@*���!94. ��/��� #���� "�� ��//�����"���  �� �� !�#�$����*�
��� ������ !�#����� !� ��#�!��� ���!�# ���� �� �����$���5,. �� "�!� �� ���/����� 1'�
 �� �!�� �� �����!���!���� ��� "'!�� �%  �!!�"��� !'$$����� '�� ����*����  �� ��
�������� �� �!�#� ����� ���  ��#� ��"������) �� ������� ��� ��  ��!'��� ���� ��
����*���� ��� �� �5�.

�� 1'���� �� '���#� !�'��'��) ��!�"��� '����#���� ����� �� ��!� /���$��/���
��# ��!!��� ��� 1'����� �������� ;/�$$. 5 � �,<) !�  ��!���� ��#� '�� ��!�� ��  ���
 ��*���� �!!��'��#���� �����! ������� � 1'���� ��� ��"���� � 1'���� !' ������ ��
���'����. ��!'��� ! �**��� !'"��� �� ��!���� ��� #���� � #���� ����������&�� ��!���)
#����� �� !���!��� �% !�&�$$����6 �� !' ��/���� ��!'��� ��//'!�#���� �����!����. ��#�
 �� �� ��"���� ���&� �� 1'�!�� ��!� ��� �%  �!!�"��� !��"����� !� �� ��!�� ��!���'�!�� '�
/��##���� �� '�� !���'� �������� �� '� "����� '���� �  '�� !� /�!!� !���� �� ���$���
�����**��� !� �����#����  ��  �� �!!��� ��!�����. 	����� '�� ����� ���!�#� ���
��������� /�!��� ���!���� �� ������!���� �� /����**� �� '�  ����� � ����� /�#�$���
�# ������8 ��  ���������� �� !� �����$��� �������� ���!� ������ �&� !����������� ��
!$'���� ! ��**����) �� ��!� #����  ���'������ �� �� ��""�� ��/������ /����#����
��������� ��  ��!������ ��� ��������� ��#'�� ���� �##�$��� ��� /�$��� �� ��"���� � ��
�� !���� 	$��  ���) ��'!� 7�����. �� �� �$����'�� !'��� /����� /��#��� �� '��
/���� /���$�� ������� ���!� ��!���) �  ��� ���������� �����  ������ ���� �� �������
!� �� �����&�� !���!���) �% "�� ����!��"��� ����'���#� ��� �� � �!�����  �� � �������� ��
��'!� 7�����) ����#����� ��'��� 7	 �(0,5( ��� "'!�� ���!������ ��� #'!��
 ���$���) �&� ��!���'�!�� ���&� �� ���/�����  �'%  '��'���  �� �� �������� !'�!!���5+.
='�!�� �� �) �&� ��//�$'�� �� /�$��� �� ��"���� ��#�� ���  �'% $������) �����  ���
"�"��#���� ������  ���  ��#� ����� #���� ���  ����� �) �����'�� ��� (+ �.�.) �&� ��
��$��� ������ ������� ��� �� ������ �� '�� !���'� �� ��  �� ��� ���#�����50. %
�'�1'� �!!��  ��'!�"��� �&� ���'�� ����� �� ���&� ��� �� � ��'��� 7	 �(0, !����
!���� �����**��� !��� ��� ������) �����'�����% 1'�!�� �&� !�#"��  �� ���"��� ���&�
 �� ���!�# ���� 1'�  ��!������.

��$'���� ����  ��������*� ��� 1'����� �������� ���  ��� !���� ���' ���"���
����*��  ����!� !'��� �����!���*� ��� ���� �������#����5:. ��� ���!� �&�  �!!���
 �������� ����� !���� ��� ��� �� ������ ��!�� ��#'�1'� 1'���� /�����  �'% �����"���)

+9:�� ������ �� ������ �� ����� ������ �������

9- �����'!�) 7'!�� 	��&����$���) ���. :,9448 �. ��������) �������� "���� � ������ ����� �������)
�����#� �490)  . 0�) �. 09) ���. (�) ��(6 3��������) ���� ���.)  . (,:) ���. :) (�6 ����) ��� ���.)  . -5)
���. 5) () ���. 596 ��������) ��� ���.) (,,()  . :5) �. �(.() ���. +-) +.

94 �'� �������� �� ��@*���! �. . �����) #����"� �� ��������	� �� <�	�� �������� �������� ��
����������) ����! (,,9)  . +:, !!.) �. �(:) /�$. 44) ��� "�"���$��/��  ��������� ��# ����.

5, 7'!�� 	��&����$��� ��*������) ���. 7 �(+8 3��������) ���� ���.)  . (,-) ���. () :6 ����) ���
���.)  . �+0) ���. 9+) () ���. �5-6 ��������) ��� ���.) (,,()  . 4�) �. (5.() ���. 59) ( � 0.

5� 3��������) ���� ���.)   . (�,�(��.
5( ��������) ���� ���. � ���� 0-)  . 9( !.) ��) �I�**� 00.
5+ �� E�������) ��� ���.)  . �99 !.) �. 55.
50 ��������) ���� ���. � ���� 0-)  . 9() ���� �(�.
5: �������$���  ����#����� �������� ��  ���� �� �&� !����� �����	��&���� ������� ����� �� ����
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� ��� !�#"�� !��� '�� ���������*� �� �����!���*� �&� �� /���$��/�� �����&���� !����
!���� �!�$'��� ��� �4(9) �� !��!!� ���� �� �'� ����� ��# ������ �� !���� ��������/����
�� '""������ � /'���� �� ������ ���� �'�� $�� ����� ���#���� !�'������ �����'��#����
��/���"��� ���� $������� � ����� �� �������� �# ������. 	 1'�!��'���#�  �� #����� ������
��$��� ���  '�% �����#���� �!!��� ���������� �� !���'� �� '�#� ��*����) !��*������
 ������� ������ �� ��# � ����� �� '""���� � �������� ����!�#��#���� �� � ��
#���� ���  ��!���$$�� �//�$����) ��������� �����'��#���� �� '� �����!�� /'�������
�  '�� �� '� ����  '""����59. 	� ��������� � �'� ���#���� �&� !�#"���� 1'�!�
!��'��#���� �!!���  ��������� �� '� ��# ��!!� '�������  �� ����������% ����� ��#���
!���� � �� !�#�$����*� ����� ������� �� �����**�*����) !��� �� ��"���� �� �� ��'!�
7�����) ��#���  �� 1'���� �%  �!!�"��� !��"����� !'��� "�!� ����� �##�$��� �!�!�����.

��  ��!��*� ����� ��  �� �# ������ ��"�������'!� 7����� ���'���#���� ���
!�' �!�� �//����) �!!���� � �'�  ��!���$$� ��  ��!������ /��1'����#���� ��!��#� �
1'�!� !�# �� ��� �!!� ��# ��� ���&� �� /�$��� �������� �� ��"����) ���#�����)
�!!��#� �� 1'��� �� /�$��� ���'���� ��'!� 7����� !�#"�� ��!���'��� 1'�!� ��$�����
#���� '� �������DD. 	  ��� �'�1'� ����#����  ��"�"��� �&� ���&� ��� $�'  �
!'�!!��� /�!!� ��//�$'���� '� ���#�����) �&� ������ �!!��� ����!�#��#���� �����
!��!!� ��#��!���� � /���'�� ��$�� ����� �'� ��������5-. �� "'!�� �� ���#����� �� ��!!�

������*� ! ������  �� � ���� 	��&����$��� �� �� ��� � ��# �� &� ����  �� �� #�#���� ��!'�����
��$�����.

59 ��  �� �!��� $���� ��������� �&� �% !���� /��#'���� ��� ���!� �&� �� ��� �� ������ ��!���'�!!�
'�� !��'��'�� ����#������ '������ !����) �/�. 	���) ���� �,.

55 
!!����*���� ��  �� �!��� �� 3��������) ���� ���.)  . (,4 !. � ��������) ��� ���.) (,,()  . �-- !.
5- 	 ������ �!�# ��/������� !�  '�% ���!������ �&� ��� ����� �� ��!����) ��'!� 7����� ��� �� �

��'��� 7	 �(0, !� ����� �� �!!����*���� ��� ��  ���� ��"����) #� ��  ��!������ !������ �� �� �
�� ���$&�� 9(0) �� ��# ����� ���&� ���#����� �//�$���� ��� � ��������� ��� �� � ��@*���! /��##�!��
�� ���#���� ��� �� � ��"��8 ��������) ��� ����) (,,()  . 94 !!.) ��. (,.:) (,.(-) (,.+,) ���. :9 !!.6
����� ��!����� �� ������� ��������#� �'���#���� ��'!� 7����� ;�. �. �� � �'��< �� ��  �� ��� ����
#����� ;�����!��������*�	<)  ��"�"��#���� �� /�$'���� ���&� ��"����8 ����.)  . (: !!.) ��. (.�) (.()
����. �() ��(6 �0) ��06 ��� ��# �� �� 	'$'!�� � ��#� � �� ��! 7�$��) ��'!� 7����� !� �!!���� ��� '�
���#����� ��� �� � ��@*���!) ������ �%  ��!���� ��"���� ��� �� #���� �����) ��//�$'���� ��$�� ��������
����!!���8 ����.)  . - !!.) ��. �.+��.9) ����. + � :6 � ��@*���! ��������#� �� ��  �� ��'!�����#�����)
� ���#� ��� ��! ������ �� �) ��  ��!��*� ���  ���� �//�$���� !������ �� �� � �� ���$&�� 9(08 ����.)  . :-
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 ����""� /��!� ���������� ��� ���!� �� '�� ����*���� ���  �**� !'�!!��� !'���!!��� ���� #���� ��
��"����.



	'�'��� ���  '�% �'�1'� �!!��� ����!���� ���� ����� �'� ��!��) !��  �� �� ��//����*�
�� /��#��� !�� ���&�  �� �� �������$�� ���  ��/����#���� �����! ������� � ��
 ������� �����'��  ��/���"��#���� �!������ �� ����� � ��#'�1'� �� �!!� ��� !�����
��#���� ���������.

�� ��/������� �%  �!!�"��� ����!��'��� '� $�'  � �� !���'� �������� $�'�������'���
�������� � ��!!� 	'�'��� ����!�#��#���� �� '�  ������ ��# ��!� ��� �� ����� ���%
��"������ �� �� !'���!!���  ������ ����$������) ��# �!�� !��*������ ����� �##�$���
�� ��"���� � ��� /�$��� ��'!� 7����� ��� �� 1'�!� �����  ��!��*� ���&� �� ���#��
����6 � 1'�!�� $�'  � ��� !�  '�% �!��'���� �&� �  �����$� ���&� �� ���!� �� !���'�
������ ��� ��� �� ������) �� 1'���� �������$���#���� �//���. �� �'� !���'� �� ��$���
 ����""��� ���&� �!!��� ���������� � 1'�!�� #���!�#� ����� � ���!������� ��#� '�
�����#���� ��/���"��� �� '�� /�!� �� � ��� ���'���) '����**���  �� �� �##�$��� ���
#�#"�� ��$��� ���� /�$'�� ��� �'��� �# �������. ��� �� #�#���� �'��� !�  '�% ����
����� ��  ��!��*� ����������� ��� ����� ��� #�#"�� /�##����� ����� ����!���) �&�
�������� �!!��� !��*������ ��//�$'����54) !�  '�% ��#'�1'� !'  ���� !��*� ��!���
!���!� ���  � ����� ������% �&� ���&� ����� �����!!�  �!�� ��� �  ��!���$$� �������) ��
����'% ����� !'� 1'�!� �##����"���  ��!��*� ��� $�'  � �� !���'� ���� ����� ��//��
$'���� !'� /�$���-,.

��'���#� 1'�!����� �&� ���� �!!��� � 1'�!��  '��� �//������� ��$'���� ��
�������*���� ���$������ �� 1'�!�� !���'� ��������. ��� ���!� �� '��  ��������*�
��� �������� ��� ��� �� ������  ����""� !'$$����� �&� /�!!��� �! �!��  �� ��� �������
����� ��������/���� �� '""������) �&� �� ����'% ����� �� ���$�� ���&����������  �����
�!!���  ���������#���� ������ � ��������� '�� $������� �� !���'�) � ��� � ��!� /' $��%
!�$������ ��� �� 3�����!��! ��#� �� �'�$� ���! �!�*����  �'%  ��"�"���-�. ��� !�  '�%
�'������ ���!�'���� �� �����!���*� �&� ������ /����!� !� ������� !��'��� ����� !������
�������*�) �##������#���� �� �� !� �� ��� ��� �� ������. ��� ��$�� ���/���  '""����
�&� �������� �//������!� !'� /���) �&� !�  ����""�  ��!��� �� 1'���&� #��� ����
��!!� ��� �� �'��� �# ������)  ����� ��!���'��� �'�1'� '�� ! �*��  ������$����  �� ��
�������*���� �� !���'���������� ����"������ ����� ����!��� ��$�����.

���'��������  �!!�"�����% �% �//���� ��� ������) ����� ���/���� !��'��� ��  ��!!�#���%
��� ��� �� ������ 1'���� #�� ������ �� �! ����� '� $�'  � �� !���'� �# ������6  ��
�!!� �% !���� ��������� ��� ������� !���� '��  ��#� /�!� �'$'!���) �� �'� !��'��#����
���  ����!�� '� ����!��#���� ���������� ��� ��  ��!��*� �� !���'�) ��� #�#���� �&�
!��� !���� �������'��� �� ����&�� ��!������ � ����������-(. 	� '�� !'���!!��� /�!�
���'��� �  ������� '� !������ �� 	��� ����� � �'� !��� !���� �����"'��� � /��##����
�� �'� ����!!��� !���'� /�##����� !��'�� �� �����) �����  ��#� ����� 1'��� �% !����
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54 	 ����!���*� �� �&� !�����) �!��'!� � �������#���� ��� ������) � ��!!� 	'�'��� �% ���� '� '����
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-� �� 3��������) ���� ���.)  . �4.
-( ��'���� ���#���� ����� �&� !� ����!�� ����������� !���'���� ����� /�!� $�'�������'��� �% ��!���

�'��� �����  ��!��*� �� �'� ������ ���'#"���� ��������� ����� ����&�� ������$����� �� ���� ���  ��!�����8
��������) ��� ���.) (,,()  . +-) /�$. 06 ��.) ���� ���.) (,,9)  . -� !!.) ��  ���.  . -0.
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������!��'�� �����)  �� � ������ /����#���� ������**���) #����� ����� !������) ������
����**��� ��������"����� ���������'�� � �������$	�� !����������) !� �% ������  �� �!��
�� ������/����� '��	$��  ���) �� 7�����  �'% ����!�#��#���� �&� �� 7�$$����-+.
����#"� �� !�'��'�� ��� �  �����  ���% �!!��� �� ���'� #��� �������$�"��� ��
�������� #�!�&���) ��@  �� ��  �� ��*����) ��@ �����#���  �� ���!��'*����. ��!�� ���
#'�1'�  �� ���"��� ��� ���!� �&� ������!��#���� !���'���� ��� ������ �� �'�!!�)
�  ������� ��� �����% �'$'!��� � 1'���� ���'���)  ���!!�  �������� ��  ��!��*� ��
'�� $������� ��  ��!���$$� ����� ����!��� ��$�����) ��#� �% /��1'����#���� ����!����
 �� �'#���!� ����� ������ ����������� ��#���-0. �� ��� ��!� 1'�!�� $������� ����""�
���'�� ����!!����#���� !'"��� '�� ! �!��#���� �� ����!���� ����� ��!��'��'��*����
�� �� !����� �.�.) !�!���'��� ��� ����� �������� �� #�#"�� ����� ����!��� ���������
��������-:.

	  ��!������� �'������ �� �$�� ����� � ���!� !'�  �!!�"��� �'�$� �� �! �!�*����
����� !�'��'�� !'�!!���) ��$'���� �� 1'��� !������� /'�'�� !����) ��  ��������� #���
����� *��� ��� /���)  ����""��� $������ �'��� �'��) ���% �&� !�#"�� �#��$��� ���
#�$$��� ������*� ����������!� 1'�  �� �!�� �% �� ���� �&� �� �'��'�� /�$'������ �����
�����% �'�'��� �����  ��#� ���% �# ������ !�#"��  ������ ���  ����#���� � 1'����
�������� ����!���&� �� ������*���� '�"���) �&� ��!'����� ��#'��#���� ��//'!� ��
����� ������ ������� ����� ��# ���� � ��� ��*�� #����������) ��#�  ����""��� ��#��
!�����  '�� � /��1'���� �����$�#���� ��!��'��"��� ��� �����% 1'��� 7���'��� � ��#�.

 ��� ��������� ��� ���� ��������� ���� ������
����� ������� ��� BF ������ 9=B=

��$������ ����� ���	��������8 ��������) ���� ���.) (,,9) /�$. � ;N /�$. �<6 /�$. ( ;N /�$. (<6 �� �������
���*� ! ������  �� � ���� 	��&����$��� �� �� ��� � ��# ��) 	��&���� 3���$��/���) ��$. �0�+�0
;N /�$. +<6 ��$. �0�+(� ;N /�$. 0<6 ��$. �0�+�9 ;N /�$. :<6 ��$. 	G��- ;N /�$. 9<6 ��$. 	G
��5+( ;N /�$$. 5 � �,<6 ��$. 	G ��5++ ;N /�$. -<6 ��$. 	G�(� ;N /�$. 4<6 �������) ���� ���.) ���.
5) /�$$. ��0 ;N /�$$. ����0<.

-+ ��������) ��� ���.) (,,()   . 09�0-) /�$$. -�46 ������A���) ���� ���. � ���� 0)  . �(-.
-0 �'���  ��!��*� �� 3����"������� �� � ��� $�'�������'��� ����� ������*���� !�'������ ��� ������

�. 7. 3����) .����	�'	�"�� �	� !	����	�" ��5���'�� )'����� �� ������� 	�� ��� /����������� ��
������	� �����	�) 7���* �4-5)   . �99��5:.

-: �'� ����� �� �������� �# ������ �� �� !����� �.�. �. ��������) ��� ���.) (,,()  . 95 !!.6 ������
A���) ���� ���. � ���� 0)  . �(- !!.
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B�� ���� ��-����� ���������� !� �� ( ��������� � � 2(���� �� ( �������� ��� '����
������� �( 2(�� ( ���)� �� ������� �� � ���(��(�� �� �� ������(�� 4��&��-���� ����
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����� '��� '��&���!!��� �� %�(��� �� ��<#� �� -�� �� �� ������� � �� B�)� ���(��� �
�����)� �� ��& �-�����'� � ��� �� ��� �&�� 3� ��(* '���� �3����� �� ��4����* �� ����� �
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+� ����� �(� -� ��)� ��� �� �����(!�� � ��-�����'� �� ����3� �� -� �� �(���
���'� �����)����� ����� �(���)�!�� H � �� ��  �&���'� H ������ '���� �(&�� �����
�������� ���� �� ��)� ��  � �* '����� �( 2(�� ��)� ( '�!�� ��� � �� ��� )� H � 
�� �� � �� �)������ H ��)� �� '�!�� ��� ������� !�� ��� )�)� �� �3� ���� ��(������
��)��� �� �(��� &�� ����� :@� ������ !�� � �* �( ����� �  � !��(���� �(������)���&�� ���
���)� � � 2(����� �� �� 2(��� �* -���� �������� �� ���� � ������
�� ����� �� CC'�����
�������� ,����3�D &��� '������ �� &� � ��)��� &�� ���3� � ��� �)� � �� �� � -��� '����
2(�&��� �(� ����� � � '�����. :� � �� CC � '������� , � ����� ������ �� '���� 2(�����
�3�  � '����44��� '���� &��� '�������. :<� ���� �'�� ����� �� � ��'���� ���� ��
� '����� ����3� �(�* � ����* � �� �� ����� ��-� ���'�)� �� �� ������� � ����� ����� ��
�( ( � �(� �����-��� ������&��� �3� �* �� �������� � )��� ��)�����)� ��  �&���'� �
�3� �* ��-� ��� � )� ���� ���������/

0���1 �����)�� �3� ��� '����� ����� 2(��� -�'�����)��  � �* ����� �3� � ������� ��&�� ����(�
4� �� 2(� �� ����  � ��  ����� �� � �����&����� ��&�� ����(� )���� 2(� �� ����  � ��
&��'� �::�

�* �( 2(���� ������� �3� �� ��������� ��� � ��(* '����� ��� '���� CC�����)��� ��
�� -�&(�� ��)� ( �� ��)� ��  � &�(���-���4���� ��� )�)� �� �3� �* �������)� ��
��&��� �� 4� � � �� )��� ����(� �� !� �3� 2(���� 4� � � )��� �����)� � ( ��)4��7
)� ��  ���� '��� ������ '������:#�

���* �3� � �������� ����* � � )����� ��  ����� �������� �* �������(��� ������ ��
����� �(� �������� ��� (�)� � ������� �� ,� ��)�� ������� � ����. � �� �����������'�
�����)� �� ����!�� � ����� ��� � ��� ����(��� ��& ������ �����&�� � � )��� ���!��� ��
���)� ��-���)� �� � ��� �� �� �(�* ������ ��&��� � ( � �����-��� �--��)�!�� � ���
����3�� ��� ����� ��������!�� � �� ������� ��� � -����� �3� ��� '���� �������� ������7
�(��� 2(�&�� �3� �� � � �&(���� � ��)��� � 2(��( 2(� ���� ��( � ����������:" ,���
 �4����*� ��� ������ �� ��� -�)�� ����. �� � ���������� )���� ������ �3� �������� �
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� !F�+ �� ���������+ ���&� �� ����+ �����  ��������+ �"����� � �������� � ����� ��������
����� ����� ��� "����&� � "�������� ��� ������� ��� ����� ��������+ ��� ��������� ���
����� �� "����+ � "���� �������� � � ����&��+ ������"���� �� ����� �� ���������� � ���
��������� � ����� ��������� ������ � �������� (���� 1%4* ������� ��� ����� ��� @�����
���� ������� ��� ������� ����� ���"� �� �������� ,�##� ,���� ���� �� ���� ��� �%
������� (��� ����� �������* ��� �411 � ���� �����+ �� �� ������ ��� ,���##� ���
.� ���� ��� ����� ����� ����� ����������+ ������ ���� ������ ���� �� E�#� ��� �421�1

�� ��""��� ������ ����� ��� ���+  ��� ����+ �� �������� ��������� ���&� �� ��� ��
���$ �������� ��� �����&� ��������� �� ��� �����#� ����� ��������� �� ��������
,�##� ,�����4 ��� � ��� ������� ���� �������"��� �� ������� ����� �������� ����
���  �������� � �������� ����+ � ������ � � "����������+ ��� ��������� ���������
���������� ��������� � ������ ��������� ����� ������/ �� ��������� �������� ������
������� ������ � �������� ��������� ��� ����
� �
���

�� ������#���� �� ������ ����������� �� ��""� ��� ����������� ����������� ��
"� ���� �&�+ ���������� � ������ ��  � ���+ ������� �� ���������$ ��������� ��� �����%
"���� � ����� ������#���� ������ -� ����� �� ��������� �&� "����&� ��� ��������� ��
����� ���������� ������� �������� �������� ���&� ����� ��������� �� !��������� �������%
������� ������������#� ���� ��������$ ���������2B @� ������+ �� ���� ����+ �� ���������
�� �����#���� ������ �� ��� �� ��������$ �����"���� �� ��� G$ ���������� (���� ��%
������ ����� ��� ��������+ ��� ���� ��� ��##�������* ���� �&� � � � � ��� �������
�� �����#���� �� �������� ������������ !�����"����� �&� �������� ��� �$ ��������� �
��� �� D����� C�"��3 �� �����������  �+ � �����������+ � "����&�+ "��������+ "��%
�&���� ��� ������#���� � !����������� � ���������� (��� �7*+ �� ������ �� ������ ������%
�����+ ������ ���&� �� .�����+ �&� � �����"���� ����������� ��������� ����"���� �
�&� ��� ����� ���� � ������� �����������#���� ����� ��������  ������ ������ ��������
���� �������� � ��������� ��� ����� �����#�������� �� 
����� ��������������2�

���� ���� ���$ �������� � � ����  ������������� ����� ������#���� ��������� ����%
����� �&� ������ � ��""� ��� ��� ����� ����� ������ ��������� ����� �������! �����"
����� ����� ����������� ������ ������ �� �� ��� ����� �������+ �������� ��  ���� ������ ���
������ ��� ������������� ��� ������ �� ����� � ����� �� �&���� �� ��������� D�������
�&���� � ������ �� ����� ��� ���� ���"�"������� �� ��������� ������ ����� �������

0:="��  �� � �#� �$�%���� $�� ���#�������� $� &���#����

�1 �@,+ " 2+ ���� 0:+ � �=
�4 ������ �488+ �� 4%2�+ =2%=0
2B ������ �442%4=+ �� 0B2%0B= � �� "�"� � � ���
2� ������ �418+ �� �21+ �=1%�0� � �� "�"� � � ���



0:0 �������� ������

)�� = )�""�� � ������� �� ������� �� "���#�/ ����� ������ �� ����� ����� ���"� �� �������� ,�##� ,����+
����� �



0::"��  �� � �#� �$�%���� $�� ���#�������� $� &���#����

)�� 0 )�""�� � ������� �� ������� �� "���#�/ ����� ������ �� �����



0:7 �������� ������

7 9����������� �� ��������������' ��������� (���������� �� ����� "����&� �
"�������� ��� ����� ������ �� ����� �� �������� ���������* ��������� ��� �����
��� @�����+ ��� � ����� �$ ����� �����##��� �� ��� ���� ���������#���� �������������
��������� �� ����� � ������� � �����������+ ������ �� ������ ���$ ����� �� ������
������� ����� ������ ���� @������� ����� ������ �� ����� ��� ������� ����� ���������
�����"���� ������ �������"���+ �&�  ������ ��""������ ��� �� ������� �� �������
�������������&� �������� �� ������&� �� �����#���� �� ����� � ���## D������� ��%
�����+ ������� ���� ���� �� ��� �������� (������� ��� ������ ������� �������������� �&�
� � ��� ������� ���� ����"������� ��� �������* ����� $��� ���� ��%�������� ���
����� ��� @�����+ ����������� (��� �B* �������#�� ����� ���� 	�����2= � �������
����������� ����� !������� �����##��� �� ���#���� � �� @�������� )��&� �����
�������
���&�������� .�������� �� ����+ ������� ��� �������� ������+ ��� �� �47B � �� �70
�""� ����� �� �������� ��� ����� ��� @����� ������F ��������� �� @���� @����+ �����
�&� ���  ������ ���������� ����� ��� �+ ��������� �� �������#���� ����������� �����%

)�� : -��&� �� ������� �� �����  ����� �� ��%
"�� �� ���� ����+ ��������� �� �������� ,�##�
,���� ���� ����+ ����� ��� @�����

)�� 7 �������� �� ������� �� ������ �� ����%
 ����+ ��������� �� �������� ,�##� ,���� ��%
�� ����+ ����� ��� @�����

�

"

)�� 8 ����� �� ���� ����+ �������� ,�##� ,����
�* �����#���� ��� ���/ ���� ����+ ����� ��� @�����

22 ������ �488/ �410+ �� 81+ 1=%42
2= �� $��� ���� ��%�������� ��� ����� ��� @�����+ ����������������� ����� ���� 	����� ��� AA

������ �$ ����������� �� ��� ���������� ��""������ �� !!@��������+ :+ �4=2+ � 0+ ��� �� �� 2:1 � 2:4



0:8"��  �� � �#� �$�%���� $�� ���#�������� $� &���#����

)�� 1 �����&� � "������+ ����� �



0:1 �������� ������

����� ������������� ����������� ����� ���������#� �������������� � ������ ��������
�� ������#� �� ������� � �������#����20+ ����� �� ������ ������� 2:+ ��� �� �� ��
��������� ����� � ��� ��������� ��������� ����� ������� ������ ��������+ ��� ���
���� ������� ������� ���������� �� ����� ������ ����� ���� �������+ �� �� ������
��� ,���##� ��� .� ���� ������ �� ����� �� �����������#����+ �� ��� ����� ��� ��� �%
������� �������� ��� �428 � ����������� ����"���� �����������#���� �������

D��������� �� ������+ �� ���� ������ �� �����#���� ��� ��� ��� � ���#����
����� ���������+ �� �����##��� �� �������� ���� ��""����#���� ��� ��������� �����
������&� ���&�������&� �������� ����� ������ ���� � ���� ���� � � � �����"����+
�������� � ���������� �� ������� ����������+ �� ����������� �������"����� ��
������� ������%������������+ �� ������� ��� ���� ����� ���������� ���������� �$
������� �� ��"������ �� ������ �""�� � ��� ���#�� ��� "����� ��������� �������"� � ��
�� ���� ���������
� ��� ������������� ���� ����"��� ���� ���� ���� ���� �� :�B%
:�2+ ��� �������� ���������%����"���� (����$ ��� ���������� �������� ��� �� �������
�����$ �� -�����+ �������� �+ ���$ � ���+ �� ����""���� �� @�� ����*+ �� � � ��""�
��������� ����� �����+ ������� ������+ �� ������ ������"��� ���� !�����"�����27

)�� 4 �����&� � "������

20 � �%%� �411+ � 12
2: ������ ���� ����� ��""������ �� ������ �417+ � 2�2+ ��   A
� �� �+ =%:+ 8%1+ � � 2
27 @���� ������#� �������������� ����� ���$ ������� ������������ ��� ������ 2B�B+ �� �2%�=



8 ���������������$ ��� ��� �������� ��� ����������� �� ���&������ � ���
������� �� ��� �������� ����������� �� ��� �28 ������ ���� ��� ����� �������� ���
 ���� ������ ��� �����"���� ��� @��+ ������ ��������� �� ���&� ������� � ���� �����
��� ��##������� ������������ (��� ��#�� � ������"��##� ����������� ���� �����
���������+ ���� ���������� � ���� ����� �������������� ������������ ��� ����� �� ��%
���#�* � ����� �� ������� ����� ������� ������#� �� !�� ������ ��������� �����������
����������� ��� ������%���� ����� ��������+ ����� ����������� ���� ���� ���� �&�
�� ����� ����� ���� �����"����

D��������� �� ����������$ ����� �������#���� ���&�������&�+ ���� ����� ����� ��
�������� �������� ������ ������ � �� ��� �������� �� ���������$ )������� (�����������
����� ����#���� �� ����� ����� &�'���� ��'�+ �����  �� 	���� ����� ������+ ��������##�
��� ��� ���� ����� !���������*+ �� ���������� ���"�� ��� ��������� ����� ��������
��������� !���������� ��� ��� ��� )����� ���� ���"�����+ ��� ,������� ���� 	������ �
��� ���������� ��� ������ �� @������+ �&� ����������� ��������#���� ��� ���������� �
�� ���� �� ������������  ���� �� ��� ���������3 � ������� ��������+ ��� ���� �����
����&�+ � ����#���� �� ����
� ������� � �� ���#���� �������� ����� ������� �&�  ���%
 ��� ������� ��� �� ����+ ��� � ����������� ���  �������� � �������������� (�������
��� ���"��� � ��� �� ����������� �� ����� � ��� ��������� � ��������+ �� �� ����

0:4"��  �� � �#� �$�%���� $�� ���#�������� $� &���#����

)�� �B ���� ����+ ����� ��� @����� $��� ���� ��%�������� �������#�� ����� ���� 	����� ��� AA ������

28 ������ �488+ �� 4%�1



07B �������� ������

������* � ��� ��� ������� ���������/ ����� ���"� �$ �� ������ �������� ��  ��� ("�����+
"�������� � "���&����* �&� �� ����� �������� ����������� ��  � ��� � "� ����

@�""��� ����� ��� ���������� � ������ �� ��������� ��� ����� �����#���� ������%
��������#�� ���������+ � ��������� ����� ��������������+ � ������ �� �������%�� ���
�����������#�� ����� ����+ �������"��� �� ��� ��������� ������� ���������� �������
����� ���������#� ��� �� �����#���� �� ��"��� � �� ���������#���� ������������+ ����
������� ����� �������#���� �� ����������21 �+ ��� �� ���������� ����+ �� �� ��������
�� ����� �� ����&� 

24 ��� 880+  ���� ������������ ��� �������� ��������#��#����
������� �&� �������$ ��������������� ������������� �� ������ ������� �� ��� �������
�����#���� ��������&� ��� �������� ��� ���� �� ������ ������ �� ������� ���%
�����+ ����$ �� �� ������/ ������� �� ������&�� ��  ����� ������� ����� ����&�##� ���%
������ �&� �� ���������$ ��� ��� ������� ������ ��� �� �����#���� �� �� ���� ��
������ �� �������� �""� �� �������� �����������##�#���� � ��������� �����������
�
���� ��������� �� ����� !��������� �� �������=B3 � !����&� �� �� ����� ����� ������+
������ �� ���� ((������%����*+ �� ����##� � ������� � �������������� ��������
(�����+ ���+ ������+ �����*+ � ������� ������� �� ���������+ �����+ ������� � �����
��������� ��� �� ���� (�����+ �� �##� � "������*+ ����� ��� �� �� ������� �������
���� ��� ���������#���� ������"�� ��� ��� �� �� �������� ��������� �� ����� �� ���� �+
�� ��������������� ����&�+ ��� �� ���� �� ��������� �������� �� ��������$ ������%
#������ �� ����������/ � ���������� �� �� ���� ����� ������� ��� ����� �� �������� �
�������������� ��������+ �� ��� �� ����+ ����##� � ���������/ ������ � ������
%������ ����� ��� � ��� ����� ������������� ���� �� ���� ��� ���������� �� ����� ��
����� ��������$ ������ �� ����+ ������ � ������� 
� ������� ��� �� ������ ����&�+ ���
���#���� �� ������ � �� ��� �#��+ � �� �������� ����� �������+ ����� ���"�"�������+
�� �������� ������������ � ������������ ��������� � �� ������"��� �� �������� ��
��"������#���� �������� ���� �������


� ����� �&� �� ���� �""���� ������ ��� � ����� ��  ����� �������+ ���� ������
���������� �� .��������+ ���� �� -�����+ �&� ���� ������ �� ���"� �� ��"���� ���
������������� ��#������ ����� ��� �����=�+ ��������� �&� ��� ����� ������� �� ���%
������ � �������#���� ����� ������� ��������� &� �� ��� ���������� ��� ���������%
#���� �� �������$ �� ���������� ������� � ���� ��������� ����� �������+ ������� ��  �����
�������� � ������3 �� ����� ����%���� �����+ ���"��� ��� ������ ������&��� ���������
��� �� ��� ������� �� ������� ��������#���� � ,� ��+ ��� 8:=+ �� 
���������+ 5�����
����� �� ������ �� "�������� @������ 9�� ����������+ ���� �� ,������� �������6=2+ �
����  ������ �� ����������+ ������ ������ � � �������� �� ����� �� ���������==+ �&�
�� ���������� �����%���� ��� ����� ��=0+ ��� ��� ���� �������� 5�F ������ .�������6=:

21 ��
������ �����+ 72+ �� �:1%�:4
24 $�����
� )���'���� �����+ �� 0+ �� 278%274
=B �%���
��� ����� + 2+ =+ �� 2:B%2:�
=� ��+ 

+ 21
=2 ��+ -
+ ::
== ��+ 
+ �8
=0 ��+ 
+ �:
=:  ���+ 2



�� ����������� ����������� ��� ���� ����� ������ �� ������ ����� ��������� ������ ��
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1 �� ������##�#���� ��� �������+ ������������ ����� ������#� ��� ������� �� ������
� ����� ������ ��  ����+ ��  �������� �� �������+ �� ������ ������ �� �� �������� ��
�����#���� ������ (!�  ������ ��������+ ������+ ���* ��� -

 �������� ���&� ������%
����� ��� ���������+ �� ��� ������#���� �������� ���� ���� ���#� �����-


+ �� ����%
����� ��� ������� ��������� �� ��� !����#����� ���� �� ������� ������ ��� -
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���"� : �� 	��##� ��������� &� ������� �� ������ ��� �� ������� ����������� � ���
��������� �� ����=8+ ��������� �������� �� ,���� 9������ �� ����������� �������$ ��
	��������� (��� ��*3 5@� ������ ��� �� ������ ��������� ������������ ���� ���� ����
� � ������� ������� �� ���� ���� ���� "���� ����� �� ��� �� ��� "���� �� ��� ������������

 ����  ������ ����� ��������� ����+ ����� ��� �� ���$ ����� �� ����+ ���� ���� ������
�������� ��� ������������+ � ������ �� "��#� ���$ ����&� � ��������� ��  ��� ������ ,����%
 ��� ���#���+ �������+ ������ ���� ���� ����� ��� ������� � ������� �� ����� �� �����
����������� 
� ������� ������������ � ������� ����+ ����� �����+ ������� � �� ����+
����� ��� ���"��� ��������� �� ����3 ������������ ������ �&� � � ��� ������� ���
������=16

� ������� ���������� ������� ��� ����� ��������� �� ����$ �� �����#���� ��
����� � ��� �������� �� ��������� ������� ����� ��������� �� ���� �� ����� ���"�����
������������ �������� �� ����� �� ������� �����+ ������� � ������� �� ������� �� ���%
����� ��������� ����� ������&�������3 ������ ������������+ �������� ���&� � ��%
�� ���� � �� ����� ��� ����� � ����� �������+ ������� � ������"�����$ � ��������#� ��
���� �� ��� ��������� �� �����$ ������������ ���$ � ��������$ ��������&� � ���������� ���
������������� ���������=4
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��� � ���� �� ������ � ������ (�������� ������� ����� �$  ���*+ �� ����##� ��������� ��
���� (������ � ������ ����� ��������� ������������� ���������*+ �� ������ ��������� ���
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4 �� �����������$ ��� ������� ���������0B ������"��� � �������� �� �� ���� �����%
��������� ��� ��� (��� �=* �$ ��� ������������ � ���� ���� � � ������� ������� ���
��������� �� ��� (��� ���� ���������� �� ������*+ ��"��� �� @ �� ������� ������ ������
�� ��������� � �����  �����+ ��"��� �� ���� @��� ����� �� �������"���+ ���� �� �$ �����+
������� �&� ����������� ��������� �� ����� �� �����#���� ����� � �����%����

�� �����#���� ����� ��"��� �� @+ ����������� ��� � �����"���� ����� ��� ����
���������%����"���� � ���� �����  ������� �������� (���� �0%�:*+ ��� �������� �����
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��� ���������#���� ������������ ��� �� ���$ ��� 
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�&� ������������� �����������#���� �� ���� ���������� � ��� 
 @���� ����� ��"���

)�� �� 
� ��������� �����"���� �� ����+ �� "���
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���"� �720�+ ����"��� �� 7�B%7=B (����� �� ��� ��������� �� ������#����*+ �������
�&� �� �����#���� ��������+ ������������ � ������ ����������+ �� �$ ���������  ���� ��
��""����#���� �� ��������� �������


� ����������� ��� !�������� � ������� ��"��� ��� ���� -
 � ���#� �������� ���
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��"����+ �� ���� ��� �&���� ��������#� ��������� � �� �������� ����� ����������� �����
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��������� ,������� �� �����$ �� �������� ���&� �� ��� ������+ �  ����� ����� ���
�114+ �� ��� ��"��� ��������� ��� ��� �������� (��� ������&������ ������ ��
�F���� (��� 2=*+ ������"��� �� ��� ��������� ��������� ���&� ����� ��������� ��
����� (���� ��"����&�'��� D�������� �� ,�����*+ ������ (��"��� �� ������& ������
�� ������+ ��� 20*+ ������&�� (��"��� ����� ;������ ��� .�����H �� ���������+ ���
2:* � ����� �����������#���� ��� �� ���� ����� ������#���� ��� "�#������ �&� �����%
"����3 �� ������ �� ���"��� ����� ��������$ "�#������ � ��� ������ �� ���+ ���� ����%
������ �� ���������#���� �� .���������� ��� "��� �� @�� -����� � �� ���� (��� 27* �
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�B �� ����� �� ������0=+ ���� �� ��"��� � �����+ ������������� �� ����� ���$
 ������ ����� ���������##�#���� �&� ����������� �� ������� ��� ���$ ����� �������� ��
���������#���� ��� �����"���� ������������ ���&� ����� ������%������� (��� 21*00

@� ������ �� ��������� ������ ����� ������� ����������� � ��������� ��� �� ����
������������ �� ��� ����������+ ���&� ��������+ �$ ��������� ���� � ������ ��� ��������
��� ����� ������������ � �� ���������� ����� ���������##�#���� ��������������#�� ���%
��"���� �&� ������� � ��� ��##� ��� �����##��� �������� � ��������� �� ������ �������
����� �������$ �����
����� �� ���� �����������3 ����� �������� �� �������� �� ������ ���$
���� �� ����� �� ������ ����� ������ �� ������#� �� ��������� �� �������+ "���#�+ ����
� ����� ���������� �� ���������� �� ������ ���"��� �� ���� ������ ������� @� �$ ������� �
�������� �&� �� ������#����+ ����� ���"�+ �� ����� ����� (������+ ���� �� �� ������� ��
������+ �� ��  ��� ����� ���  ���� ��� ������� � �� �� �������* ����� � �� ������
������ ������������ �� �����  ��� � �� �������� ���������%���������+ ���� �� �����  ���%
���� ����� �������� �"����� � ��� ��������� ��� �����#����  ��� � �������� ��� �������%
����� ��������� ����� ���$ �&� ������ ����� ��������� (������+ ��� ��������� � ����� �
�������� �� ���������* ���"���� ������ ����� �������� ��� �� ������� ������� ��  ���
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)�� �1 ������ �� ��"��� �� ���� �� ������� ������ ��
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�� �#������ �������##�"��� ������� ��� ��������� (�&� ���� � ������ ������ �� ��
������ � ������ �� ���� �������� � ���� �������� ��� "�����* �� ����������� ���������#�
����������� ���"����""� ��� ������� ����� �&� ������������� ���� ��� ��� �� ����� ���
����� � ��������� � �� �����  ��� �+ ��� ��� �������� �� ��� �����+ ��� ���� ��� � ���
"������ ��������� (��� ��� ��� �� �� �� ����� ������� �� �� ������ � �� ���� �������
���������* ��������� �"����� � ����� ,�� � ��� )����� � )����������+ ��� @� �����3 �����
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)�� 2� )�"��� � ����� �� ��� � �����  ����� ��
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��������� � �������� �� �������� � ���%
������#� �� ���� ����������� �����""�
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�� �����������#���� �$ ��� ������%
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 @���� �� ������� �������� � �&� �
�����"���� � � ��� �����"����� �� ,��%
����� ��� :=B08+ ������ ��������� �����
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D����� C�"��* ���� ������#�������� ��%
����� ����� ����� �� ��� ���������#����+
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���� ��� (��� � ���� � ������������* �����
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���"
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!���"�  � ���0 +� ���'���% ��+(�� ����� !���% (���0 %  ���� (��&� ���� ������� �� ��)
&��!���&� �� �� &�+(����  � �����  � #������*

1 �* �	����% �� "	��� �	���$�% AA�A% $8.$% ((* 1$- ���*9 �* �	��% ,���������� ��� -��� � ��
.���� �� ������% �� /�������	� ����� ���	������ ��������� /����� �� ��$�������% A
�:% $8-$),% ((*
,-< ���*9 �* �������	���% �(�� �����  �&��= �����  ��������&� ��� �� ���'�% �� �* �����% � &���  �%
������ �������	��� ������	� �	������% �% ������ $851% ((* $6$ ���* � #��* <5)<89 �* �����% �� ������%
���% ������ $85.% ((* 1$1 ���*

< �* �	�	
����% ����� �$����� � ������ �� ����� �����	� �������	�� ������������ �� �����
�����% �� �* ��
	��% � &���  �% ������� �� ������������% ������� $8-6% ((* 1-$ ���*% �� (����&�����
(* 1-1*

. �* �������% ��� ��	�% ((* $;8 ���*
- �* �* �	���
	% .� ���� ����	������ 
� ����� ����������% ��+� ,;;.% ((* <8 ���%9 �	�*%

����� � ������	� ����� .��� ����	�����% �� 0���� 6,% ,;;8% ((* $6< ���*% �� (����&����� ((* $-6 ��*% �*
8* 
�  ���"���� � ���0 +� ��'��� �0 ��(������ ���"�  ��&������� ��&2�  � 
*��	���% ������$� �� �������
����� �	�	�� ������ �� 	���*����� � �������� ������	���� ���	���% �� �* ��������% � &���  �% � �����
����� ��	��$�� .� ������� � �� 	�����$� �� ���������� ������	�& ������ �� /���������	�% ����� $888% (*
668 �  � �* 	���� �������% �� ���	��� ������	�� ��	�������� ���� �	��� ����� 	�����$� �	��	��$�% 	�(���
,;;-% (* 5;9 &#�* ��&2� �* �* ������% 0��������1�2� ��� ��		����	��% ��+��� � $85<*



<$$�� ������� � �� ����� �� ������	

����* $)6* �� ���#���  � !���"�  � ������� 3#���
 � :�������� ���&���% ��(������ ��"� (�� �
���� ��&2������&�  �����+!���% ,;$$4*



<$, �	��� �	�	��

����* 1).* �� �����  � !���"�  � ������� 3#���  �
:�������� ���&���% ��(������ ��"� (�� � ����
��&2������&�  �����+!���% ,;$$4*



� +�� (����� ��  ���"���� � ���0 +� ���'���  ��  �� !���"� '� ��'�&� ���)
"������ ���(����= � �������� � �� �������"���� �������� �� +�+����  ���� ���� &����&�)
"���� � �������% �� #���� &2� ����� ����� ���&���� '���!��� ��� ����������&� #��� &����)
+����  �'��� ���� ���� (��&� ���� �!�&�"����% ����������  � ��� (����&&� � (��0 '������
�� ���#��� �  ���� &� � �� ����� ��� $,5$% ��+!���� ��&�+(���!��� &�� ��� ��&���� �
�&&����� �����""�"����* ���  �'����% �  � ��'���"���� ����� (��0 ��++����% �((�����%
��#����% � !���"� &����+(������ �  � (�&� ��&&����'�* 
��++� ���� �+(�����"� &2� �
 �� !���"� ����+���  � ��!���% (���� � ���� ��  �� '������� &��(�  �� (������
'��&�'� �* ��&����� ����� ����� ����% (������ �� (��&������� ����� #����'���0  ����
������% ��'������  � ��� ���##� &2� (�� '����� �����'��� � '�� ��� � (�""� &�+�
����/���% &��������&� �� ����� �� �"�� &2� #� ��&�� ��� ��� �����""�"���� ��&���� �
��&���% � #� (������% ��'�&�% � ��� (���������� (��'�����"� � ������ ���������*


� ����% (��% ����� /���� �0 �����+���� ������� �� "��&� � �0 (������� �� ������
�� ��� (��&������� #�� ��5%< � �� $;B �0 � ����&� � /�����  ���� ����� !���"� &����&����
 � ���0 ���������&� � ��+���* 	�? ��  ���"���� �� ��&��!���&� (��0 &���� ������ ��
/����� &���  �&���'�% &���� ����� �� ��������% �� ����'���"���� � �� ��#�&�+����  �
��&��� (���� &�� ���� ����� �����(���� � !���"� ������(�&� &2�  � ���� �� ��&�'�* �0

����% ��#����% &2� /����� &��� @@(������ ��  ���"���� � /����� �'���� � ��� ����

<$6�� ������� � �� ����� �� ������	

���� -* ��&�����"����  ���� #������  � !����  � �������% (��  �+�����% ����� /���� #����� �������� ��
���#� � �� �����  � �������*



<$1 �	��� �	�	��

�����""�"����  �� +���#������ 5% &�+� �0 ����� ����'��� ��&����+����  ���� ��(���� ��
�&&������  ���� ��'��� ����� � ����� ��(� &�(�������*


��������+����  ����  �� #����� ���+���% &2� (����((��� �� (���� &����&��"�
 �� +� ��� ����((��% �� +���"���� ��'���"���� � &������  �� (��� �  ���� ���% ���� �&�)
"���� '�������  ���� '���% ���&&�����""� ��&��&�% #���� (������ � ���  ���"����
��� ��������� ���� ���0 ���������&�* ����0 % �� #������ �&������&�  �� &��(� �  ���� &�������
 ���� ���+���% �� (�&� (�����&���0  �� '����  �� �����% �� (�&� '�'�""�  �� +�'�+����
#���� (��(�� ��� (�� �� ����� ��� � � (��'��&����  ���� (�����&� ���������&� � � ���
 ���"����% &�+� �� '� ��0% ���� (��+� ���0 �������� � � �� &������� +��������% &2� ��
��((��� ������ �� ���������  � �(���� � �"��% ��������+����  �&�����  � �������
 �(� �� '��������� !�������� ��'��� &����� ���&� ������� � ����(����*


��(�&� �� &�� &�+(����� �  �� !���"�% �� '�����"����  � &�� ���� ��!���
&��&�� ���% � �� ���� ����������0 ���� !���"����&� ��&��� +� #���� �'��"��� ���(�����
&2� ���� ����� ����� �&/������� � ����������(��� ����� �����+� ����  � '���  �����+)
(��� 
�����% &2� &�  � ��� $,.$%  �� +��&���� (�������% �����(�&� (����&����+����
����'�% �  � ���� �����+� ����* �� /����� ���� ���+(��� 
����� #� �� ���'����+�
 �##�&����0 �&���+�&2�% &2� &�+(�������� �� '�� ���  � +����  ���� �&������ &2�
��&��� � ����'��� � (���&�(��� +���+����  ���� &����0%  � /���� ����� �� (����������
����/��� �  �� ������ �+(������8* �������� &��70 � ������ �� &�����  � �(��� � �� �����
����/���  ���� ��������* � &����  �� ��� !������  �  ����� ���+(������� ������
��� �'���  �� � �� (���� �  �������� � +��&���� '���"���� ��� $,15 �� (��(���
#����� ����((� 3&2� ��+��� � :���"�� (�� ��&��� ����4% � '�� ���� �� ������  � (��+!�
&2� ��&�(��'��� �� �����  �� (���""� �+(������* ���� ��� ���� �� &�� (��'������ �
:���"�� � 1 &�'����  � !���"�  �����  �����((� ��+� � �� �����  � !���"�  � (��""� �*
���&�% ����� �(��� ����&�% �� /���� '������ �������� �� ���9 �� /������(�&� �''����
��&2� �� ����(����  ���� ������  � !���"�  � �+(������� ���� &�+� @@�������  �
���������� $;* 
�����'�  � ����������(���  ��  �� !���"�  �'� (��!�!��+���� ������
&����&��� �� ���� ��&� ��+(�����* :� ��&�� ��� &2� �0 ��� $,<1 &2� �� ��+���
(�������% �� �� (���� �  � ���� � #���� �""� � ��� /���� ���� (���� +����(��&�
���"����'� 3�'�'� ��(����� �� &���� (�(���  � ����&��"� �: (�� �� ����2����+�
(���� �% ������������+����  �� < ��'�+!�� $,<$ �� ,- �(���� $,<64  �&���  �

5 C* ��������% .� ������������ ����� ���$� ��� ����� ����� �����# �� �* ��������% � &���  �# �
����� ����� ��	��$�� .� ������� � �� 	�����$� �� ���������� ������	�& ������ �� /���������	�% ����� $888%
((* ,-$ ���*9 �* �	�����% �� �* �	�������% � &���  �% .� .��� ����	������ %���� �����		��� �� �	����%
�		� ����� ��� /���% ��+� ,;;5% (�!!�* ,;$;% (* 1; � ������*

8 �* �	����% �� ��� �	��� ���������� ��	��� �� ���	��	������� (3456*3473+% ��� � *% �������
$8-59 �* �* �	���% � &���  �% .������ �����	���% ������ ���'������ �����������% $6% ������ $8-1% ((*
65. ���*9 C* D	���% ����	��	������8 ����	�� �� 09���	���% 
�� �� ,;;-% ((* $.6 ���*

$; �* �������% .� ���� ���	� ����	�	� � )������% �� )������ �����  ��	� �����	� ���� ��� ���	�
�� ���	��	������� ��� 3456% �����"� $8.<9 �* �	��% .� ��	� ��� ������� �� "� ����% �� /������	���%
A
���% $8-;)$% ((* $5- ���*9 ��*% ����� ����� ��	� ��� ������� �� "�� ����% �� /������	���% A
�:%
$8-$),% ((* ,;8 ���*9 :* �	���	���% � ������� �� "�� ����% ������ $85$9 �* �������)�* �����% � &���
 �% � ������� �� "�� ����% ������ $85$% �* �* ��	��70% .� �	�	�� ��� ����� ����� ������		�% �� �	�*% � &���
 �% "	��� � ����$� ����� �	�	�� �� ����� ����� ������		�% :���"�� $88;% ((* 6$ ���*9 �* �	����	��% �
&���  �% �� ����� �� ���	��	������� ��� 3456 � �� ��		��� ���������% ��((��+���� �� �*  � ������ ,;;<
 ���� ��'���� ��)���� ���(2E��% ((* -8 ���*9 �* �����% � ����� �� "�� ����� �� ������� ����� /���������
����	� ����� ����	�� � ����� ��		��% ��% :���"�� ,;;$% ((* $6 ���*



�����""��� �� &������ �(���  �����&/�� ����  � +���� ��&&����$$ �% ��&2� �� ���
$,-6% /��� � �� ��(���� ���(��� &�� +������� ����% � (��+� ��'��� ����� �� (����
 �'������% �0 (��!�!��+���� �� '����  �� ��'��� &������� � ���� �(��� &2� �� �&������
�������� � �������% #���� &�� ��� ��  �  �&����� �� #������ ���+�����% ���0 ������
(��'���� ����� ���""� ���� �* �0 ������������ ������ &2� ����&2������ � �����&�  �
/����� ����'������+� �(��� �0 �� '���"���� ��&���&���  �� ��+���  � �������%
����������  � :���"��% &2� ��� ����'� (��� � ��'���� (�� �� �����""�"����  ��)
���&/�� ���� &���� ���% �����+� &�� #���� ��'������ � ����� ��&��&�* 	�� $,5; ��
&�+��&��0 � &�������� �� #������ @@ �� ���� ��'������% &2� &2�� �'� �� !���� ��
���""� ���� �  � �������% &�� �� �&������ +��+����  � �����#�  � ��+!��% � �  ��
!���"� #����� �����+��� �� ���� ��  � ����* 	�� $6;;% ��!��� (��+�  ����  �+���"����
 ���� #������% �  �� !���"� #����� �����+��� �� ����% ����� #�&&����  �� ����""�  ��
������% ��(�� �� ���� � (������  ���� ����  �� 	�����% � � ���� #����� �((���% &�+�
���#��% �� &����� ����((��� � ���  ���� (����  � �����  �(� �'���� '���� � ���(����
������&���% ��� $6<5*

��� &��#��+�  ���� (��'�����"�  ��  �� !���"� (�������  �����((� ��+�  �
����������(��� �0  ���  ����  ��&��"���� &2� �� #� �����(�&�  ���� F����� ���&���� ��
&���� �����+��� �&�����% ��!���  � ����E$,% /��� � � ����&��� ����� �&&�+(���

<$<�� ������� � �� ����� �� ������	

$$ �* �	�������% .� ���	��� ��� ������ � �� ���	��� �� ������% ������� $85;9 �* �* ������
������% "��� � ��� $������� �� ����	�	�� .��� ����		� �� ���	��������� � �� '��	��� �������% �� �*
�	�����% � &���  �% �� ���������� �����	��� ����� ���	��� ������� �� ������% ������� $88.% ((* -1 ���*9
�* �	����� 
	�����% "���� ���	��� ������� �� ������8  ���	���� ���	�% �� 0����		��� �� � 0��� ���	����
�����
����% �% ,% ,;;5% ((* ,, ���*% �� (����&����� (* 6.* �0 ����'��� &2� ����� ������ (���� � '����
���������% &�� �� (������� �+!�"����  ��&���� � (������ (��(���  �� ������� $,<.% �� "�&&�  � �������%
&2� #� �##����'�+���� ����'� �� /����� (��+� #���  �� $,.; �� $,..= �� ���� (���� � �� ��+���
 ��(���'�  � ����'��� /�������0  � (��+!�% �� (���� �����""��� (��(��� (�� � &�������  �� ���'� �&/��)
 ���� 3��� $,-- '����0 (�� �� �����  � (�� ��(���� $;;; ��!�  � (��+!�4= �* � ������% .���	���
�� ����		� ����� '��	� �� ������ �� ������ ��� 34:6 �� 3;<4% ������� $88<% ((* $< ���*9 �* �* �	�����%
� &���  �% �� ������� ��� ���� �� ������% ������� $88-% ((* $8 ���*9 �* �������% .� ����� � �� ����	� ��
������ ��� �������� � ��� /���������	�% ������� $88-% ((* ,6 ���* ��� ��((���� #�� ������� � :���"��
�����(�&�  ���� &�����"����  �����&/�� ���� �  ���� #������= �* �* 	����	�����% �� ������� �� �������
�����������8 3� -����		� � "�����&=4� � ����� � � ���� �� �����> <� �� �������� ������� �� ��� �������% ��
�* �	�����% � &���  �% �� ���������� �����	��� ����� ���	��� ������� �� ������% ������� $88.% ((* ,68
���*9 
* �������% �� �� � ���� �� ��� ��		�& ��������� (,���	�# ������ !���*!)�+% ������� ,;;5* ���
�����#�&���  �� ���#� ��� �� ���'�= �* �* C�������% �$� -����� 	$� ���	*��*��� �� ������% �� "	���
�	���$�% AAA% $8.,% ((* 66< ���*9 �* ������% ������� ��� ������� ������	�� .��� ��������	���� �
�����	���% ��+� ,;;5% ((* .. ��*9 C* :������% 0��	���� �$�?	���� .�������� ������� ��� ��	��� �� @��	
��9�� ��� ()�*!�� ��+% �������� $881 9 �* ��������� �	��������% .����������� �� ��������� �� ��
���	�� ��� ����� �� ���	�&% �� �* �	��
���)�* �	����% � &���  �% �	� ������ � �	� ���� �� 0�������%
��+� $88<% ((* ,-$ ���* ��� ����'� &�+� (����  ���� (��'��&�� !�"������ ������ �	 
����= �*
�	����% .� �	���� �����	���% ���� $885% ((* 65 ���*

$, ��
��� �� �����% .� ��� ���	� �� ���	��	������� (33;A*3437+� "	���� ��	���# 	�������� �
��	�% � &���  � �* �* 		�	 �	�����% ����'� $8-,% A�% (* ,,19 /���	 �� ����% �$� ��� ���	 ��
����	��	������% ��������� !E �* D������	�	�% 	�G H��I ,;;<% ((* $;8 ��*9 �	����	��% �(* &��*%
((* <5 ���*9 �* 	����% �	 ���% .��������	��� �	 �� ��?�������	 ��� ������ �����&� �� BB.���� ���
���?��������% �� ������ �	 ��?�����% $6% ,;;;% ((* $),;;9 �* :�����	��% �� ���� �� ���	��	�������
����� /���% �(����� ,;;$% ((* $;8 ���*9 �* �	��% �$� ���� ����� �� ��	� ��	� ��� ����	��	������%
��+!�� �� ,;;1% ((* ,$, ���*9 C* ��* ������% .� ��	�	�	��� ��$�	��	���� �� ��$�������� �� ���*
�	��	������� ��?	$��������# �?���	�	�# �?	�	 �����������	 �� �� �?�������% �� C* 	���)�������)C* �* ����
�	�% � &���  �% .� �� �� ����� �	 ��� �����% ��� ���> ,;;5% ((* $1- ���* ��� &�������� ��&���� �



<$. �	��� �	�	��

#����  ���� +��� � #��/�����'��� �� &����0= @@�� �� ����� �����  ���� &����0 &����
�������� +���'�����= &���� ��� (��""� (����� �� (���""� ��&&�  � 
���� &2� '����
&2��+��� � ���&2�  �����+(�������* F����� (��""� �0 ����� !�� ��� !��������� � +�""�
� ����� ���9 ������� � /����� (��""� &� ���� !�� ������ � /������� ��� �����  �'�
'���� � ���&� (�� ��������� �� ���&2�* � ��(�� /����� ��� ����� &���� ��� ������
+���� ���"���� � +���� !����  �'� ���+(������� � ���+(������&� �� �������  ������ �
���&2� �����+� &�� ��� ����� ��!��� � ��  �+�* �� �''���'��� &����+(������+����
 �� �� �% +����� �� ���&�'�% ���+(������� � ���+(������&� �&�++����'��� �� /����
 ��  �� ���&2� #���� �� +������� � &��70 ����� &����� &2� �����+� � ���� �������'��� ��
���&2�* 
���� /����� (��""� &���� ��� +������� &2� ��� ���� !�� $< (�� � � ����� $;*
��(�� /��� +��������� &������ ������  � ��+��� �  �  ����%  � &�'���� �  � !���%  �
&�++���� �  � ���� �  � ����� �  � +���� ����� �(�&��  � ���+���  � !���"�% &2� �����
&��70 !�� #���� � &��70 ��������&�+���� ���������� &2� ��� &��0 �� �70 !��� ������� ��� �
(����� � ��� � &�������� &2� ��((�� �������� � �&��(��� ������ (��0 !����  � /�����
�&������* � ��� ��+(� (������ /����� ����'��� #��� ���&2� (�� +���� 3�� ���$��	�*
���	4% +� ��� ��� �� +��'�'��� (��0 * � � ����&��� ���� ����� &�� +���'�����
/����� ���&2�  �����+(������� /��� � �� '� �����* ���+� ��&���% ��� 8;; &��&�% ��
&���� (���������� ���!� (����  ���� �(���  �����((� ��+� ����� /���� ����� &����&���
@@������  � !���"�% &2� ��##������� &�'����% ��+���% !����� ���'����% ����� � /���)
���������9 ��&2� �� ������#� � ���� +��"���� ��� ���+���  � !���"� @@��+���% ���� �
�����% (��0 ���� �  �� '�����% (���� ����� �(���  �����((� ��+�$6* ��� ��	���	� ��&��)
 ��� �����(�&�  �����+(������� ���#��� &�+(��� �'���% �����  �� ������  ����%  ��
����� �  �� ���#���  ���� � �� ��!��� &�� ��!� � �����&� &2� (��+����'��� �� &����

���&�����  ���� �&������  � !���"�  � ����������(��� '* ��&2� �* 	����% ����	��	������ ����������
�	���� �� �� ������ ��� BB��	����% ����� $851% ((* $.$ ���*9 C* 
��% BB��9 ��	 	� ���� ��	� 	���	�	��� ��� ��
�� 9�� ����8 ����� �	�	��� ��� �$��	��� ����	��	��������% �� -��	�% 6<% $88.% ((* $, ���* �* 
*
������% 
� ����� ������	� ��� ��	�� C���	��	����������% �� ��������	� �������% ,8% ,;;-% ((* -
���* ����� '�&�� �  ���� &��/�����  � ����������(���  �� $,;1 � ����� ������  �����+(��� 
����� 3$,;1)
$,.$4% '* ��� ��� �����% ����� �� �(��� ���0 ��&�� ���= J* ������% �$� .�	��� �� 	$� .����	8 � $��	�9 ��
'��2��$ -���� (3456*3:77+% ��+!�� �� $8;59 �* �������% 34568 ����������	�� .�  ��	� �����	� �
�� ��� ���	� �� ���	��	�������% ������ ,;;19 �* ������% �$� '��	$ ������% D����G ,;;69 C* ������%
�$� '�	$ ������ ��� 	$� "��2 �� ����	��	������% 
�� �� ,;;19 �* ���	���)�* �	����	��)�*
���������% � &���  �%D��	� �����	�� )������*0�������*����� .�	���% :���"�� ,;;.9 �* �	� ������%
�$� .�	�� �����	�� �� 09���	���� �$� ����� �� ����	��	������ (3456*344A+% 
�� ��)������ ,;;$*

$6 �* ��������% 
� ������� ���� �& 09����� �� �!� ���&���# @���� ��� E�$�% �� /���� ��� �?	����
������ ���% $1% $81$)1.% (* 1. 9 &#�* �* �������)�* ��	�����% �� ������ �� ���	��	�������� -����
��		���� ���� /��� ��,���	�% ������ ,;$;% ((* $$5 ���*9 C* �
�����% ����	��	������ �9���	��� �	 ���
��9����� �� .����	�% ����� $8$5% ((* 66 ��* ����� ����+�  ���� �������% ((* 61, ���*9 
���(��� �
���+�������% ,��� �����% � &���  � �* ����	% �������� $885% ((* $1- ��*9 
���(��� �  �
���+���% ��		� �� ����% � &���  � �* ������% ������ $81<% ((* $8- ��*9 �����* ���(2*%F� ���������%
� &���  � �* �����% �% ���� $5,8% ((* <.5 ��*9 ���� �)��+���� ��������%@��	���% � * ���� $565% (*
.,-9 �* �����% �$� ��	���	� �� 	$� 09���	��� BB	$��� �� "�������� �� "�������% ,8% $8<1% ((* 1--
���*9 	* �	��	�	% F�� ,��� �� 09���	�����$�� @������������ ��� ;� ��� 35� G�$$����	�� ����
D��������	����$�����% ����������� 09���	��� ����������% 66% ��K�&2�� $88$% ((* $,- ���*9 �$�
,���� F��	����9 �� 09���	��� �% $88$% �* '* ��	���	�9 �* ��� �	����% 0������� � ����������� �����
��������% 	�(��� ,;$$% ((* 6,6 ���*% �� (����&����� ((* 61. ���* � �������� !�"������ ����� ��	���	�
#����� ��� ���� �� ���!� ��� A��)A��� ��&���= �* ����������)D* �����% � &���  �% ����� �� �� ,���	
A55*3;55% ��������  ���� +�����% ������ $858% (*$61% #��* $* -% (* .<.% .L<% +����&�����  � ��)�&2�)
"���*



 ���� �&&����  ����* �2� /����� �&������ ��� #������ ��� /����� #���  �� 
�����  �(�
�� (����  ���� &����0 ��� $,;1 (�� #���� '��� +����� �0 (��'���  �� #���� &2� ��� ����
&�����% &��������+���� � ����� (������� ������((� ��+�% ������&&����� ����&� ��)
 ����  � 	�&��� ������� ����� ���  ���������� �(���$1* 
��((� ��+�% ��#����% &��)
���'�0 �� ��� �+(�����"� (�� �� �&������#�� � �� &���+���� �+(������% &2� �����'���
�� ���!����� �'����+����% ��&2�  ������ �� (���� �  �����+(��� 
�����* ���� �&�'�
 �����((� ��+�  � ����������(��� (��'���� ����&�  � !���"�% ��� �� ������&2 ��)
���+*

F����� ���+���% &�+� �� ����� �&������ ����&2� &2� � ����'��� �� �(���  ��)
���((� ��+�% ��'����'��� &�������� ��&���� � (��#���&�% � ����� �� (���� �+����!���%
(�� ������ �����""��� ����� &���+���� �##�&����* ���&&� ��% &�+� ��#����&� 	�&��� ��)
�����% �� (�� � ���� +���� � ��������������% �� #�&� (������ � (���""� ���  � /�����
���+���  � !���"�  ���� �(���  �����((� ��+�% �� &���2����  � ���� ���% (�� �&/��)
����� �� #��"�% ������� ��� �� ������ � � ��������% �� #���  � �� ���� �� (�(��� �����!)
!� ���"� � (�� &�+!������ &����� � 
�����$<* ��� �� �&������  �����((� ��+�  �)
�������  �� ���&���� ��� $,;1 #�����'��� ��&2� @@�� ������  ��������� �  �����������
#���� (����  � ������� � �"��  �(� �� '������� �� �������* :������ #��� �� ������
 ���� �&��#� �  ���� ��(� &2� ����������� ��+��� � ��+�% �� ��+� &2� �����'� &��
�� �����% ���&2�? �� &�&&� ����� � �� ���#����% &��'����� ��� �� (�&&��� +�����  �
!���"�* �������� ����� #����&� ��&2� ����/����  � !���"�% &���"����  � �(�������
 � �����% �� /���� ��������'� ��� ���� ������� �� ���(���� '������� � (����'� ����� ���
�(������  � �&� ����� ��&��� �� �&���� �� ���  �� ��������* 	�����((� ��+� ��� �''�)
��'��� ���� &����  � &���� +�% #��� � ��� � ���0% &���+���� �##�&����% (����� � �#�����  �
���+��� �����&�* � 
����� (���'���% ��&��� ��� $,$$% �++����� ��  � ��� �����
 �����((� ��+�  � ����������(��� �� �������� � �����&� &�� �&&���� +�&&���&� &2�
&����'���* 
� +���&� !�"������ &�������'� �� ���+���� �����"���� ����� ���� �
&���+����  �����((� ��+�* �� ������ � �����&� (��+����'���%  ��/��%  � #�� +��)
'��� ��� ���+���  � !���"� (������� ����� �(���  �����((� ��+� �� �����  ���� +���&�*

��+��� ��	���	� 3���� ��� �� ���� ���+��� ��&��&�4 ����� (����&����+����  �##���
� �����"�� ��&2� �� �(�&� �'��"���= 
���(��� � '��&�'�  � ���+��� ��&�� � &2�%
������ ���"�  ������ ����� ���� � ����  ���� ������� ��� 818  �����+(������� ��)
�������� :�� ��� (���""� �+(������% �� ����� 3 ����  � ����+���4 �� ��'�'� �� ����%
'���� �� ��##����% �����+� &��  �� �����  � !���"� �  � �����  ����� &2� ���'��� ��
���� (�� � 3&2� @@�#��"�'��� �� (�'�+���� &�� �� &� � � �����'��� &�� �� !�&&� �(����
� �� ������ (�������� ������������  ���� (����������0 ��&�'���4% �  �� ��!��� +������&� ��
����% �&&�+(������  �� &����  � �&&���� +�&&���&�* 
���(��� � �##��+�  � �'�� ���0
������� (������ (��+�  � /����� ������ ����� ��	���	�% &2� (��!�!��+���� �� +��)

<$-�� ������� � �� ����� �� ������	

$1 %���	� �$����	�% F� ������ ����	��	�������	����% � &���  � �* ����	��)�* �	�������)�* ��
��	����% 	�(��� $8.;9 �* ������% �$� F� ������ �# %���	�� �$����	��* � ���������% �� �G��% -,%
$8.5% ((* $$6 ���*9 �* ��	��% �� F� ������ ����	��	�������	���� �� %���	� �� �$���% �� !!!)� ���� ��
���	�� ������	� ������	� � �����	���% ��'���� $8-8% ((* ,8 ���*

$< %���	� �$����	�# @��	�% � * :�� �����% (* <<59 &#�* 	����% ��� ��	�% (* $5<9 C* D	���%
����	��	������8 ����	�� �� 09���	���% 
�� �� ,;;-% ((* $, ��*% $-* 
� ������ ������  � !���"�  ��
&���2���� �0  ��&����� �� �� �(����++�  �� (���� ��$��� 3��	$� -��� A:% <$49 &#�* �	��% �(* &��*% (*
,$1 �* $,<*



<$5 �	��� �	�	��

'�'��� &�� �� �����+� � �����&�* �� �0 ��((���� &2� ���((����� #���� ����� �����""���
�� ��+(�  �����+(������� 
���� :� 355.)8$,4% (����&����+���� &�+(������  � /��)
��� ��(�  � &�������% �������""�� � (����  � (��&� ���� ��	���	� ��� (��0 #��"��)
�����* ��� ������ ����+� ���� ��&�� ���  �����+(������� ���������� ���#���������
��� F� ���������% &�+(����� &��&� ��� 8<-)8*

���'���% &��70% � +�� (�����% �� ������ �(����"���� � &������ � �������� #���
/�� ���������% &�� ��� ������ �������% (������� �������+����% ���� ������ ����""�%
�����  �� �&������ 3����� ��� ���#�% �� �&� ��� �����4%  ����  �+������� &2� '������
 �� 6 �� - &+*% ������ �� (�&&��� #��� &��&�����%  � &�� ��  ���0% ����� &�������  ��
�����$.* F����� #��� ���� (���"������ �������+���� ���� ������ ����""� 3< ��� ���#�% ���
��� �����%  � &�� ��� (���0 +���� (�&&���% &��&�����% ���� !���  ���� &�������%  � &�� ��
 ���0= ����  �����!����% /����� /�� ���� &�� ������% �� &���&��� �&������ ��������� ���  �
�� ���� �  ��  ���������4% ��� ����� ��������+���� � (��������+����* ����% (��0 &2�
 ����+�����  � �������� (���� �� &�����(�� ��"�  �� &�������  � �#���� �� +�+����
 ���� #������ � (���� � ��(�����  �#����  ���� ������ 3���� ���((� ���� �4% ��+!����
�##����'�+���� !�� � ������� � �� +�&&����+� &2� (��+����'� ���� ���+���  �
+��'����% &�+� !��  �&�+������  ���� #���� +� ���'���*

�  �� ���� � #��� &��&����� (������� ���  �'����  ���� ���+���% �����������  ��
&����% ���� ��&2�����% (�������� &2� ������'� ���� (�����"�  � �� ��!�  � #������ 3��
��� &��� ����!!� �����  � ��(������� &2� ���&/�� #������&����  ���� !�&&�  ���� ���)
+���4% ���� �����+�"����  �������� �������  �� +�&&����+� &2� (��+����'�  � �����")
"��� �� +�'�+����  ���� ���+���% �����'����� ��� ������� ����+����* ���70 ���'�
�(����"���� ��&2� �� #���  � ������� (������� ��� �����  � �+!� �� ��� ���+���%
&2� &�+(����0 �� ������  ���� &� �* ��� �� ���� �  �+�������  �� #��� ���������% �0 �
+�� (����  � ��&�� ��� &2� ���� (������ #������ �����""��� � �������% �� (����&�����
��� (���� � �� &�� ���� #����� (���� �� ����% �� ����  ���� #������  � �����#�  �
��+!�� 3#��* -4*

��+���  � �##������� �� �(����� (��!��+�  �������������� #��"���� � &����&�)
"����  ��  �� ���+���% �������+���� &������� ���� ���� &���������%  � (���� � +��
(�����% &�+� �� �0  ����% �� �(�&� ��������* �0  �  ��&����� �� &���������� ����������
#�� ��  �� �&������% ��&2� �� �� #������ � &������  ���� (���� ��(������  �� ���#��� �0
(��0 �&&�����* ����0 % ���+(����"����  �� &��(�  ���� ���+��� �((��� � ����&�% &��70
&�+� �� (���� � �� #������  �� &��(�% �����  � #�� (������ &�� &����""� � ��� ������
�##�&��� � &���������=  � &��������"�% � ����&�  �'��!!� ������ �� &������� �����)
�����  ��  �� ���+��� !���"��* �� ���#� �0 (�������% ����� &2� &�+� �����!���  �
�(����% �� (�� �  ����  �� 	�+���% �� /���� ��� �������+���� &������� (��(��� ��
���&2�  �����((� ��+�* 
�  �&�+����"����  � /����� ��(������ �&������� �� ���0
���������&� � ��+���% �0 �!!�� ����$-* ��&��� ������% ��++� � �����'� ��##�������
�� ���#��� &�� �� �����% ��+!���  � 	�+���% �� �� &��� �&&�((���� &�� &��'�% ��+!���
 � �(����$5* 
� (�������"� � ��� ������  � 	�+��� �(���2���!!� ��&2� �������+�
�������+����  �������+���* �� ���������'�% �� (����!!� (������ � �� ���#��� &�� ��

$. �* �������% �(* &��*% (* 8-*
$- 
���* :�% $% ((* -66 ���*% (* --$% �* 5)$;% (* --,% �* $8),6 � ,% (* 11$% �* $-6 �)&% (* 11,% �*

$-- � $5$% (* 11.% �* ,16% (* 11-% �* ,-,9 ���*% �* '* 	�+���*
$5 �* 
* :����������% F������� ������� ��	�2� ����$��		��� "	���� �� /���� ��� ���� ����	



�����% !�� &�+(���!��� &�� �� (���"����  ���� "�+(� ���������  �������+���% �((���
(���� � ����  � ��� ������  � �(����* ��� �  ��/�� (��!�!��� &2� �� ���#� ��� �����
����������+���� &������� � ��� ������  � /�����  �'�����0% ��+(�� &2� ���� ���
&���������� ���0 �� ������� ��� ��((�������"���� �������% (�� (�� ������ �����""���%
�����+� �� �����% &�� ����� ������  � ���+���% ����� �(���  �����((� ��+�*

�� ���#��� ��'���� ���� � �+(�����"� ������++�������� +� ���'���= �������)
 �� �����% � ��� ������ �+(������� ��� ��� +� ����% ����'��� �� &���� �� �� &����
��������  � ���#���= ���� ������ � +���� (�(�����% (�� �� &������+����  � ������� ��
����� �  ���� ��� �+(���� &�� ��� �+(�������  �������� ��� (����&����+���� �����)
#�&���'�* ��+� ��&�� � ��&2� ���� ��� ���������� 3&���� AA�A% $;. ��* � &����
AAA��4% �� ���#��� ��((�������'� �  �� ��(����  ���� �2����% /�����  �'��� � /�����
�+���* ��/��% �� &����&�"����  �� ���#���  � !���"�% �����+� �� &���2����% �� �����
� �������� ����� �(���  �����((� ��+�  � ����������(��� ����+�'� �� (����&�����
'����� ��+!���&�*

���0 (��!��+���&� ������� ������������ #��"����  �� �����% �� &�� ��(���� (����)
&����+���� +������� ��� (��� � ������� � ��� #��"����  � &�+!����+����* ���)
��!��� (����!!� ������ ���(����� &2� �� ������  � �� ����� #��������% ��(������ �����
 �##���* ��� �(����� ���������'�% � � +�� �''��� (��#���!���% (����!!� ������ &2� ��
����� #�&���� (����  � �� ���((� !���"�� ������'� � �� �(��� ��  �� (�(����� +���
 � � +���= �� (��'� &2� �� �� ����� ��&2�� �'� (�� &��&� ��� �� +���  ���� #�����
��&���� #�  � (�������� �� &������� ��������� &�� �� &���2���� � &�� �� �����9
���+(���� ����&70 (�� �� (����"����  � �(����* ���� &���!�� +��� �0 ��##������� ��
��� (������ (�+(�����  � ���0 ��� �)��������� � #��'��  ����� �#�&��  � ����&���$8%
� �� ���  ���� (������  ���� ��+!�  �� ���&��"� �� '��  ������&�  � ���'������% �����
������&� '�� 
����� � ��+�%  � ���0 ��������% � �(���2���!!� !��� ��� ����(����
+������� &2� ���������+����  �������+���* ��((��+�  �� (���� ��(�� +��"������
 � 	�&��� ������� &2� �� &���2���� �+����!��� � ����(����!��� ��� (������� ��+(��
����� �(���  �����((� ��+�,;% � �0 (����!��� &2� ���� �((��������� �� ������� ����
������ ���((� �&�������* �� ���� �����(����"���� &����� ��� '���% �� (�&&��� #���
(������� �������+����% /���� ���� !���  ���� &�������  �� ����� (����!!� ������ ��)
���(������ &�+� ������&&� (�� �� �� ���*


� �����  ����  �� �&������  � !���"�% #�� ���� �##���% ��&2� �� (��������� �  ��
 �'���� ���((�% � �� ���� &������+���� � �(����% �����+� &�� �� &���� ���"����
��������&2� � &��������&2� ��(�� ���0 �&&������% �� �&��� � &��������� ����� �������
�������� � �� ��+(��  � �(���� �"��&� ����&&2���  � �&������  � ������� &���������)
+���� ���� #�� �"����  ���� ���� � &����0  � 	�&�(��� ������(���*


� 	�+���% ��#����% ��&2��+� �� '������� &����� � ������&� � � ����((� � &�����
���&� ������� � ����(����9 ��&2� �� (�(����� +���  � � +��� � ��&���� �0 ��/��)
 ��!��� �� /����� &�������% (�� �� '�������% ���"�� � �(����% ����� #��"� !����  ��
&���2���� � �� &�������  �� �����* �� �0 ��(�� ��&�� ��� &2� ����� ������ �(���  �����()

<$8�� ������� � �� ����� �� ������	

"�������% ����" $851% ((* ,-- ��*% �* 15<9 �* :���������% -���� � ������ ����� ���������� -��*
������� ��� ����� ��$�������� %�������� �����
���� � ������% ������� ,;$;% (* 6,$% �* 6-5*

$8 .���� �% $% (* ,$8 � ,% ((* $<- ��*9 M* ���	���
���% �� -9�������% .1% $8<-% ((* ,$; ��*
,; �#�* ��* $<*



<,; �	��� �	�	��

(� ��+� ��� �����+��� �� ���((�  � !���"�  ��������� �  �����������% #���  �� ���)
&����% � (��'�������  ���� ������ ���������*

��((��+� &2� ������� ��������0 �� ��+(��  � �(���� � �"��% �% ��� (�����%
�����""�0 �� ��&���� ��&�� � 	������ � � �����  �&���� ��� &�� � ������  � !���"�
 ���� ��'� ��+�&2�,$* 
��������+����  ���� #�����  ��  �� ���+��� ���'� &��70 �(��)
��"���� ��� #���� &2� ����  �'�'��� ��������� '���!��� �� (��#���  � �������%  �� +���
�����������*


�  �&�+������ �����(����"���� &2� /�� �� (������� &�� � &�����!���&� �
�����'��� �� (��!��+�  ������/�� ��+���� �����&�% ��������&� � &��������&�  ��  ��
!���"�% ����� #��&����� � �++�����  �� (�!!��&�% /����� #����� +���������* ���� ����
 ��/�� ����/��� �+(�������  ���� �&������ ���&�  � ���0 ��������% (��!�!��+����
�(���  � �##�&��� ��&���  � ��� �"���� ���������&�% � �����+��� ���/�����  ���� +����)
#�&��"�  ���� �((����� +�&&���&�  �����((� ��+�  � ����������(���* 
��+������  �
���'�  �&�+����"���� (����0 #���� +�����  �&�+������ ���(����� &2� /�� �� (��)
(���*

%�	� �����	�	� ��� ����� ������� �	��� �	�	��
����� ����	� ��� 7 ����� 4533

,$ �* �* ����	�% ��	��� ��� �����	��� �$� ����	��� ��� ���	���� �� ����� 1�% ��� ��!���
$88<% ((* .< ���*



����� ��	
��

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

���� � ������� ��� ����� � ����� ����� ������  ����! ��� �"#$� 
��%��� ���&��
�! ����� '��  �� � ��((� �� ��� ���� )���� ����� *��  ���� � ���������  ��� *� +)����
������� � �, )����� �)��� +)���� ���'� �-�� �! ����� �� ��*��� )�� ������ '�� �
��''���� ���������)��  �� �� '������ .���)���� �'��� �* ����� '������--� /�����
 ��� 0�-1���&� 2� ���� � �� ���), 3������� �� ���'� �� ���� �� �)� /�-)�� 1�
 ���� ���� �* �������� �4��������� *�-�� ��)*���� #,

5���� ��  ��� ���&�� ���� ���� �� �� ��*� '���� *���� �)� %��&� �������(� ���
��'�� � 2��������  ��'���*� �� 1� �)�-1� &��--� �� �)����� � �� �-����, 	� �)�
� �������� �'�(��&� ��� �4�-������-�� � �� '�� �������� �� ���%������ � �� /)�)������
�4���������� � �4�  )������, 
�%%� � �)%�� ����� �� /) )  ��� *���� ��������� �--��6
&��� '������� *� )�� /���� ����������, )����� +)��� &���4����  �����%)7! ��/���� �
*����)--��� �� �)� -��! '�� ���� ���)�� ����-)��*� �� /���� '��-���� *4)� ��/� ������ *��
����� *4)�� ���� � �����  ������� *� 2������� �� ��*�  �� �(���� �� 1�������� 1�
����&�-���� � �����  ������8, �&�&� ��/����  ��'����� +)���� �����  �� �4������� *�

� �/�, 2�������� �, �"��� ', �9#: ;5� �� �)� �'��� ���%�� %�) ����  �� �)��  ���  1�< �--��
������ ��������%%� )� '���� �  ���� � �� ���)� �! +)��� � ���� �)�� �� 1� � �������� *�&� �� ����
���&�� �� �������� '�� &�� *���� ����&���! ��*)������� *���� /���-���, � *� ��� &�&� �� +)���� �  ������ �
�'���=,

# �/�, 2����5,� ;
��%��� ���&�� �'�(� *� ������(����= ��: 	���� 
� >�  )�� *�? #99�� '', �#� ��:
;���� '�����(� *� +)���� �)���� �&�((��� ���4������� *����  )��)�� *� ���-)� ��*�� � � *� ���-)� ��������
���  4�! +)��� ���  �� ����� ������ *���� ��������)��, 5� �� �� �����((��� � *� )����� � �� �����������(�
*���4�'� ��  � �� �  ��-� ��&� �  1� �-�� 1� �&)�� )� �)��� *� �����&� ���4������� *���4 @@�&��-)��*��
���-�����44, �� �)�  ����%���(����  �� �'��� � ��&����� ������ )� ����'�� ���-����� *� '��*)(����
������� �, A,,,B ����� �)� ������ *���4���� C &� ��� � +)���� *���4�&��-)��*�� @����/��� �4 C  ��/�)�� ���
�� )��  ������� *� '�������  ������� ����� ���������	 
��	�	� ��  )� ������� '��&��� )�� ���-�����
����)�� ��� &��������� ��1������ ����(� 1���� � '������&�����  1� ��  ����� ���&���� *� ��������
������� � �  ����� � +)���� ��� ������� ��-������ ��'������ )� ��'���� *������� �, � C ������ *����
����� C �4��/�)��� *� ���&�� �)���  )��)�� � �4���� *�� �)� ���'� 1� ��-)��� )� '�� ����  �����, �%%����
-��! *���� *��  �������� '���*�-���� � *���� �)� '����� �  �� 2� ���� � ��  )%���� '�� �� ����� @����6
/��� �4 *���4�&��-)��*�� ��������, 5� �� 1� ��'������ *� �����&� *����  )��)�� ��*�� � �� ���� ��//������
�) +)���� ���-����� '������--��, �4�! '������  1� �'���((�  1� �4@����� -�%%�4 *���� �	�� ��� ����	��� ��
����� *� ���0���� ��� )�4���)����� � ���&��=,

� �� �)� /���-��� ��� '��'�������� � ������� *4)�4��'������� ��*)����� *�  ��������� �� ��	�����	
�������	 �� ����	 >�	��?� ��%����� *���� /)�)�� �� ����! /���� �)�� � ��%�6
��-D,

8 2�� )�� %��-��/�� *� ���&��� �����(��� �� %����� �) /���� �����*�%����  /�, ����� �, �""",



E## ����� �����

�����)������ �� '�� �&�&�  ��%���� �*��, � �&� *� &������ ����/������ �� )�  �������
�� ��-)��*� ������ ������� 1�� �� '��'���&� *�  ����-���� �* )� ��%������ �����������
 ��7! ������ *� '����&��� �'��*��� *�����, 	� ��-��  ��'����&� �&&������� �4��� )6
(���� *� �)  ����&� �--�)��� � ��*�/� 1�� �� +)��� ����� � ���� &���� *�������� �*
������ �������� � *�������, 2�� ��� '������ *���� '��/���(���� C ��*����� +)������ *�
*������� C *� �)�-1� -������� ����� ��  ��� �����'���� �� ��� 1�� *�  �������/� �  �����,

���&�� � �'�7! �� /)�)����� ��� ������%�� *�� �"�E, F)���4����� ���  ���� *4)�
 ��&�-�� ���������� ������ >�� +)��� ��� -�� ����� '���� �'�&���
��&���� ����*��� �

��&���� 2�'���?� �&�&� �� ������� 	���� ��&�����E, 	� -���������� � � ������� /)�)�����
���������� '������� *���� ��%����! �������)��� �* �)���� ��� �4����� *���� � ����� '���6
�� � ����� �� ����	 �	�����	� &�&�&� ��  ��*�(���� *4��*�-��(�, 	� �)� '��'1����  1�
�&�&� � ������� /)��%��*� ���(����� ��� ����� ��+)������� '�� �����--�� �� ')*���,
���&�� ����/����! � ��&����� �� �)� ������(���� � -�� �//�� �� '��'��� �����-�� � �6
���� �, �'� +)�� 1� ���'� �4��� �(�� �� ����/����! �� ��*���(��, 2�� �� )�� ���� �
*)� /�������� )��  �''�� ����'���%���, .) ��&����� � �����*)��� ���&�� ��� ���*�
�������� *���4����, .) �)� � '��������-�� 5�G1��� ��G����&�� 1 3�����&H� �� +)���
*�&�*�&� � ���� )� �''�����������  �� �� '������ ����� 3� ����, 	� �)��� ���� ���&��
�� ������� ��+)���� ��������� �4����&���! *� ��� ���� *4����, ���&�  ��� )//� �� �4�6
������ *���4������� *�&�� ��� )� ����� *� .��� ��� � )�� /�� 1������ *� %) ����� ���4�6
����� ����� ������&� �� '����(����  ������ �� ���� *�� -��&��� '������ �)�� ��� �, 3�6
����& �&�&� ��)*���� /�����/�� ���4)��&������! *� ���*��%��-� ��-)��*� �� 1� �� ��(����
*� ������ *���4���� *� ����D ��1*� � �)��6.�� 1��, �� ������� � 2�����%)�-� ���
*�&������ ��� � *���4��'������� 3��-�0 0�-1���&� /��*����� *���� ��&���� ;5��
	�G)���&�=$, 2�� ����4�)�)��� *�� �"�H� �����*� 0�-1���& ����&��� � ����  �� ��
�)� ���'�-��� *�� ;�������� �)���=� �4��� /���� ���)����  ��� ��-��������, 0�-1���&
�%���&� �� )� �''��������� *� 2���((� �1��*���, 	 ��*� � *��(����� *���� ���)'��
-)�*��� *��  ����-��/� � '���� %�������� �����*� 5������"� /)���� ��&� � ���������

E 3) +)���� ')%%�� ���� � ��--���� >�� ��� ������&������ '� � ��)*����? &� ��-������ �� �� ����
 �����%)�� *� ��*� 5�����'��+)�: 	���� ��&�����: �� �		���� �	��� ���	������ �� ������ 	 �	������ ��
2���� 5, >�  )�� *�? #99�� '', �$6���,

H �������� �� &�  1�� 3�����&  1� ���� ����� *)����� �� -)����� -�� �&� � '�G�� ���� ���� ��
����� *� 2�������, 2�� ��--�)�-��� �� �'��--�� *� 2������� *�� �)� 5)���� *4�����(� >����/������ ��
)�� &����?� �� /� �&� ���-1������ �� )�� %�� 1���� � ����, �/�, ����� �,�""H� '', #8�6#HE, ��� ��
�)�-� %��%� %��� �� -�� (�-��� �'��-���� � -�� �  1� ��/������� ����-���&� �� ������� ��'����������� �
�������, 2�� )��  ��/����  /�, �������� 
, �"$H� ', #9,

$ �/�, 3������ 5, �, �"E9� ', ##8, � ', #89 *���� �)� ������� 3�����& *�� ��&� -�� )//� �
*�� 
� ��������� ��������� *� �)�� 1� *4�&��-)��*��� *4������� *�� )������� *4��'��&&��� � ��� � *�
������I ������ �� &�  1�� %���� *� 0�-1���&  �����)�&� ����+)��������� � �/���)((��� ��  ��(� ��
���� �����, 3)� ��&������ ������� � � ����������  1� *��*� &��� ���� ��&���� 
� ��������� �� ����� �
��'���� � ����� 2�-�������� )�4������������ ������ *�� �E *� ��%�� �"�� �� �E /�%%���� �"�#, �/�,,
��, ��, �"��, ���  �����-� �! '������� ��� �4����� �� ������� �� ��  � !"�#��	� ��� �� $���� >�"9H? *� �,
��G��, �� ����(�� ��'������ *� 3�����& ����� �)� �������� �� ��*� �� +)��� �� )�� �)�� ���� ���
����%%��� �''���� �)��� ��&���� 
� ���������� ��� �!  ��/�������

� ����� ., �"89� ', �"E: ;���� �"�H, 	� ��-������� *� ��-1���J *)����� �� �)� ��--����� �
���� ��� 5� 1��� 3�����//, .) �*������ ��)*��! ���4)��&������! *� �������� ���! � ��� �4	�����  �� ��6
*��*��� *� ��������� � *� �������=,

" 	� ����� *���� ���'�-��� �� ���&�&� ��&� � �� ��)���<� ��-�� 3���� ������ ����� �� -)�*� *��6
�4�����  ����-��/� �����& ��0���GD,



���4��K��� 5����&�� ��� '����� *�� 2���1���, 0�-1���& ��� &��)�� � ���� '�� ���6
���� � ')���� ������� *� �  1� ��*�� ����� �� %�������  ���	� ��� �)�� 1� *� ��� 
3����� ��-�� *� L��� �� ���)� � ����� �  ���)�� *� 2�%�� 2� �����  ���	 �&��%%�
'����� *�%)����� � 2���-�, 0�-1���& &���&�  1� +)���� ��&���! *���� ���-���� ��������
'���-��� /���� )�� �����(������ ���'����, �� ��-����((� ��� /��*��������, 2�� +)�6
��� ����&� �� '��&� �� �&������ �� )� ������������ ��� ������ *� %���� ������� �� ��%%	�
&��#���  1� �� ���&�&� ����� � �������� *�� '���((� *���� �������'���� �	�	��� *�
'��((� ����(��,

�� '���� *� ��&��%�� 3�����& � ����� *� ���� � ���&�� '��  ��)�� ��-��
�4����&� *���� ;���'�-��� *�� �������� �)���=� ��� ���*� �����*���  1�� �� �4�&����
��--�)���� �&��%%� '��)�� /��� +)�� 1�  ���� ��(� ������������, �� �&�((��� ���
�� /� � ��'����� �4��&���, 2���7!� � � ���� /) '��������� *� 3�����& � 0�-1���&,
�4��'������� ��  ����! *4������ ����� ����� ��)*�� *� 
�� ��� ������ �� +)��� ���&�
'��'����*� '�� �)� �� � ������ *�� %������� &	� �����%��	� 2�� �--�)���  1� ���6
�4������� *� ����� �&�&� �� ������� )� -��&��� '������ /)�)������ .���)���� �6
'����9� �� +)��� �4��� ��'������� *4��*��� � /�� &����� )�� *�� '������� -�����
������� � 3�����&��, ���  ����  1�� �� ���&�� �&���� &��)�� �  ��'�-������
�'��� �� ����%%� �����  �������,

����� ���� �� )�� '���� ����� *� +)���� &�����, �'��� �%���&� �� +)�������
2����� �� )� ��((�����  1� /)�-�&� �� 1� *� ��������#, 0�-1���&� 3�����& � ���&��
�� �� ����� *� �)� �� �H ��&��%�� �"�H, 3�����& �'��-�! �� '������  1� �� �&�((��� ���
;)�� � �������� ������ *�� '�'���� *�� &���� � *���� ����/��� �� ��� 1�< '��/������ *�
������ �-�(��=��, �'��� '��  ��7! *�� ����� �4��'��������  1� -�� �&�&� /���� ���&��:
;)� ��-���� '�  ���� -�%%��  �� ���� ����������  ��� )�� �+)�*������  �� *����
*4��� � � ��'���� /��������� *���� ������ &����� � ������=�8, 0�-1���& �&�&� �4�����6
(���� *4�//�*��� � �'��� �� '��'���(���� *���� � ������ � *��  ���)�� '�� (	 �����
�� ����#���� 3���&���GD �&�&� ��/���� ��������� *�  ��'���� �� �)�� � *� +)����
�)�&� %�������� � 5������ ���&� ���%����*��� ��  ����-��/���E, ��������*� �� �'���

E#��� ������ � �� ������� �������

�9 ����� ., �"89� ', �"H: ;���� �"�H, 5� ���&� ����� ��)*�� *� 
�� ��� ������  ���! *�����
)�  ����*�� �'�� �* )�� �%���(����, ����� � �4��� � 3�����// �� '��������� �� ���� ��'������� ��������
�)��� 3��-� ��-1���J=,

�� 3�����& �&�&�  ���� �)�� �'��� ������ )� '��� *4���� '����, �/�, 2�������� �, >�  )��
*�? �"$9%� ',E": ;A3�����&B -��! ��� �"�8 �&�&� /���� � +)������ '�� ��  ����(���� 2����G�& *� 5�� � ��
*�'���� !�������� �� �� �	��� �� ���	���� ��'���� *� �'��� ����  ��� ����� ��$	� %������� '����� ��

������� 3'��&����,=, 3�����& ���  �-���� *� 3��-�0 2����G�&� ��  �  ����(������� �)��� '��'��������
*����  ��� �*���� � ���%������ (� ���)���	, 	� *�'�����  �� ������ @@�������� *� ��/�<6 1������44� ��
���&� �*���� �� �)��� *���4�������-�, �/�, �� 2�������� �, >�  )�� *�? �"$9� 
, 3'��&����� !	)	����
��������� '', ��� ��	,

�# ����� ., �"89� ', �"$: ;A��-1���JB /��������� ������� ��  ����-��/� � ������� *� �����
�����*� 5������ &���� ��� ��� ��)*��  1� �! �� ����(� *4)� ��((����� *�� F)������� 2����, �! �� ���
����(� *� ����� � ��  ) ��� *� �������, A,,,B A0�-1���&B �! '���� ��������� �������� *� )� '�  ��� '����� �
��  ������ ��''���������� )� -�)''� *� /����  ����)��� � ����=,

�� ����� ., �"89� ', #9�
�8 	&�,
�E �/�, 2�������� �, >�  )�� *�? �"$9%� '', �E� �H: ;�4�  ������ '�� �''�� ��� ��  ���)�� �

����/����(���� �! �//���� � �'��� *���4�� �����  �� ��-1���&�  1� �� �H ��&��%�� �"�H -��  �����6
����� �� � ������ '����� �� ������ ��+)�  ���)�� �* ����� �  ������ '�� �� ����� �� � ��� � 2���-� *� (	
����� �� ����#��� *� 3���J���GD, A,,,B 	� �� 1���� ���4���� )������� C �� &� �--)���� �	������� C *� )�



E#8 ����� �����

*� �'��� ���)  1���� ����� ��)*�� �� ��//����! �) )� ;+)�*�� '����� �= ��//�-)6
����� )� -���*��� /)�)������ �����((���  �� '�((� *�  ������  ������� �� ������ �)���
����, ����� &�-���(���� *���4��'����  ���������� � +)��� ������� � �� �� ���� �&���
-���/��� ')�-�����  ��'��)�� *�� %��*� ��-1������� �  ��')-��  �� /�-��� � )������:
�� � ������ �*���� '�� (	 ����� �� ����#���� �� ������ ����� ���  ���� *4)��  ��� ����
��������� �������� � &�� *���� ��� �� 0�-1���& /����! ��  ��������, �'��� *�&�&�
�����((���� ����� ��� ����� �� � ������� -�� �  ������ � ������ ��+)�  ���)���H'�� (	
����� �� ����#��� �$, 	�  ��'����� *�� ����� ��+)� ���� ����� ����%%� ����� '�-��� ����
 ����-��, �'���� �� +)��� �� &��� �)� ��� �&�&� ��� &���� ����� ���*�� �� *� 1����!
*4�  ��*�, �� /��� ���! /) ���� *� ��'�*��-�� *� ���*����  ����  1� � ��� ����  �� ����6
-�� ����� ���)//� �����

���&�� ������ ��'���������� *���� ;/���� /)�)�����= *� �'����  ��� *���6
���� �� �������  1� ��� ���� *�'�� �� �9 /�%%���� �"�$� � ����� �� /������� ����<, 	�
����&�-����� *�'���� �&�&� /���� ���//������ ����� �)� ����� ������� ��-�� *��6
�4��/��(��: ;+)���� /����  1����� ���'�*�� ������� ���  ������  1� ��/��*�&��� )�
 1� *� ����������� � �� 1� *4��-�� ��� �� �����(�� ����)��� ��-����� ����� ������
 ����� *� �����, �� ��*�  1� ������ &�*�&� ��-�� ���%�� 1� *� -1��  �� /��������
�)� &���� *���� /������� )� ���*� ����������, �*���&� �  ��������, �� � ���� ������
1� ��/����)�� �)��� ������� ��  )� �&��� *�� ����� )� -���*��� *�  ��������� '�����*�
*� ������ /���� *� ���� �'� �� *�  � �)�, ��� ����'������������ � ���'�����������
1� ���&��� ����� ��)*�� *4)� ������� )� ��*���� � ��� �  1� )����((� '��'��� +)��
��'� *� '�����, 2)�� ����-����� �� ��� ��)'���, F)����  ��'� ����-��� � ����
*�'���� �  ����� &�&� �  �� &���� � ��/��������� �)��� +)��� ���%��(��� � �� /���-���
�� �) � *� � ���=��,

	� '�  ��� ��)*�� *�� +)������� 2���� ��� �&��%%� '��)��  �������� �� -���*�
� ������, �'��� /)  �������� � '���*��� �� /���� )� &���� �� ��� �� ����� 
�)���
�������", ���� ����! *� *� ��%�� 5������� �  ��'�-���� *� ���&��� �� �� �! � *���
)�4�  1���� �� ��&���, ��� ��� �� ��-���� � *)� �� ���&����� �� )� -���*��� �� ��6
����, �� '�&������ *���� ��)*�� �')���&��� ����&�-�����  ��')-��� '����� -�-��6
��� 1�� /���� /������� �, 	� �)����  ��� �'��� ����� � /�� ������� ������%��� �
����'����%���, 	  ���)�� *� � ���� *� �'���  1������ ;��&��) �� ��%���=� �����
�� ������! *����  ���((� '��� ����, 5������ '��&�! �* ��*������� )��� � �  ��6
���*� +)�� 1� '���� *� *��(� �%%� �� �����(���� *� ����/������� �� )� ������
��'������)����� )�� ���������� &�&����, 
��%� � %��  �� �� '��-�&��� � � ����,
�� ; ���((�=  ��������&� � ��  ���((�&� �-�� ��&������, 	� ���)����� ��� ��)'�6

�)�&� ���*��  � �����*� ���4	��		 ���	��	 ���%�����	 '�� ���((��� *� �'��� ��� 5���/���� ����6
� ����� ��� �"�8 �� '�)! �� -�������� ���4)������! ��  ��� � *�� /)�)�����=,

�H ���  �������� /������ *� 0�-1���&� *�� +)��� �� 5)��� �'��� *� ��&�����  �����&� �4���6
-������ ��� �'� �/� ���: ;��� *���-���! � �)� ���'����%�����! �  ����-����! �)��� +)���� � ���� �� '�)! ���*�
�� �E /�%%���� �"�$=,

�$ ����� ., �"89� ', �"�: ;����� � ��&��� � '���(� �� ���������� �������� �� &�� *���� ��� �,
���� /�)���� '��'����  �� ���� *�  ��'������ +)�� %�((���� �* )�� *� � ��� � *� '��������� )� '��6
&����&� '�� �� �����((�(���� �� -���*� '��'��(����=,

�� ������� � ����< *�� �9 /�%%���� �"�$, �/�, 3������ �, >�  )�� *�? �""#� ', #8�,
�" ����� ., �"89� ', �"�: ;�//���� )� -���*� ��)*�� �� ����� 
�)��� ������ � �� �  ��-� ����

�����((�(���� -�-����� � *� +)���� -���*��� ����/� ����=,



/� ����, �'���  �������! ��**��/����: ;1�  ����� �� '���� ���� )�������� )�
������ �''��������� � )� ����� ���*�=#9,

���� ����! *� /�%%���� *�� �"�$ ����&����� � ���� �� 1� �� ���) � 2� ����,
� +)���4)������ �� +)��� '���� �� /���� )�� ��)*�� � &�� 5��-)���� 0�-1���& �//�*�!
�4�� ��� � *� *�'��-��� -�� � ����� � �%%�((��� �  ���)�� *�  ���	, � +)�� ')���
���&�� � ��&����� �%%��� �� '������� *4��������� ���� '��&�  1� �� �&��-�&���
����� �� -)�*� *�� ������� *� *��(� ���� � ��  1����� &��)�� �''����������
*� ������, � '�)! *4)�� &���� ��--�)����� 0�-1���&� 3�����&� 2� ����#� � �� 6
���) ����� @@���(� �������44 *�� ��//�! ���-��� � ������� � ���� /)������ ��-��������
&)������� /��� 1� *� �1����� � *�� )����� *� ������� *� �)�� � � *� '���)��##,

�-�� ���(� *4�'����� +)��*4�%%��� ������� �� '��&� *�  ���	 � �� *�%)���
'���-��� ��� �&��� )� '��� *� ����� ��  ��'�-��� *�� ;�������� �)���= �� '��6
'���! � ��� ���� �4	�����, 2)����''� ��� ��� )� ������� �*���� '�� -�� �'���� ���
��������, �� 
���*� 
)���� �4��� ����� �� ��� 1��� ���� �  1�  ���&� �� �)� &���
&���� �� �%�� � ���-)������, �4�)��'� ���&� &�&��*� -����� ��-�� ����, ��
%����-��� *� M'���� *� ���*)�� *���� 3���� �&�&��� ����-��� *� ���-)� �� .���6
 ��� �* �� 1� ����4���� ��� �������� �� /�� � ������� �4��� �%%���)�� �) *� ��� *�
��-����� *� -��&���, 	  ��%��������� �)��4	���(� *�&����&��� ���'�� '�)!  �)����,
���� ���(���� /����&����� *� ���� ����&�&��� ����� ��'�*���  ��� 1� *� /������ �* ��
���*� *�� ������ ��� '���&� ������� ��*�//������ *� /����� � +)�� ���-� � �'��6
�� ���, 0�-1���& �� ����  ���� *���� �� ������! *�  ��'���� )� -���� *� ����*�6
�����! , 2�� ��! *� ��� *4�//����� '���� *���� '�����(�� )�� ����� *� �'���� ��� �
���� � ��'��� � %���/� �� *���� ��� � �����, �� ����(�� ���)������! ���&���
 1� �� H �'���� � ����� �� /�������: ;�'�*����� �&��! �)�-� �� '���� ��''�������6
(���� *�� �������� �)���� � �� -����� �)  ����&�  � ����! )� �� �&������ ��� /�D��
*�� ������ ������(�� *�&� �� '���� %�������� 5������ 1� ��-���((��� )�� ������
*� � 1�((� � *���-�� '�� �� �)�  ����-��/��, �� ������� �)��� � /)�)����� � �  )%�����
� 3���J���GD �����! )�  �� ���� *� *�������(� �)�� ���= #�, 2�� ��  ��'�-��� ��
�'����! � ��'���� � ���&�� ��  ����! � ����< *4������ *�&������ ��� � *� 2� ����:
;�! ����� ������������  ���� ��� 2� ����, � ��'��� �%%���� ���� ���� �������
)�� ������ ����� ����-�� � &�&� ������� � � ���*� ���� 1�  ���������  1� '������ ��

E#E�� ������ � �� ������� �������

#9 �/�, �4���� ��� *� �'��� �''���� �) �� 
���� *�� #$ �'���� �"�"� ������'��� �� 2�������� �,
>�  )�� *�? �"$9�� ',�8": ;����)�� ��-�*�� ����*� ����� ������ ��  ��� � ��� ��&������I �����-������
-������ 1� *� %��  �� � -��%� ���-1� � '�����I ���� � � ������ � *�� 1�� � &����-�� *� *��� �)�-1�������
�'')����� � �)������I ��� 1��� *����� � &��*� ��//�-)����� ���� )� ���� � )�4�  1���� � )�� %�  �
��*��������� � �)������� *� �'�  1��I �������� �  ��'����  ��(��� � ���� 1� ')��  ��'��)��/����:
�)��� '����*�� � �� ����� ��������� �� �)��� �&���%��� � ��%���, � /) ����%������� ���'����� *� ��'�(6
(��� *� -�)%���� +)��*� �� '���� %�������� *���� ���)'� *�� %���� �)���� ��<���*� 5������� '��&�! *�&����
���� �'�  1�� � '���� *)�  ���)��� '�� 1�< �� &�*��� -�� ����--������� �� ����&���� �� ���� � ��)'�/�6
 ���� *4)����� '����� � *� )� �)�&� ���*�=,

#� �� *���-�� *� 2� ���� >N������ 		� "8$?� ��//�-)����� 0�-1���&� 3�����& � ��G�� �����
������� *�� ��//�! ���-��  ��/���� �� '���� �'�(���� *�� '������ �'�-���� �* ������ )�� *� +)����
��)�����, 2�)! �'���� '���! 2� ���� '��/����&� *�� ������� ��%��� '�� �''�������� ��� �)� ��)*�� *� &��
5��-)����  �� �� *��(���� � ��-� ��G��&�� *�������� � *�&������ �)� ��-���,

## 5������ �,�"H�� ', "#, 5������ � ��&� ;������=� ��&� �  1� ;���-��=,
#� ������� � ����< *�� H �'���� *���4*��	� +����� *� ����, �/�, 3�������, >�  )�� *�? �""#� ',

#8#,



E#H ����� �����

�)� '������� ���)���� >O? ���&�  ���� ���*� � *�&������  )%����, ��� ��/��� �
%���*��� �� �! ����� �� &������, ��� �� *��'�� ���%%� �� 2� ���� /� ���� �� ���
��������=#8,

�4� �'����� ����� ������ *� -��� �� ������ ������'� *� ����� �� %������� (	�
&	��	� �	 ����	 *��	� ������ *� )��  ����*�� *� 
��*����  �� �)�� � *�
3 ������� �  ����-��/�� *� 5������� ������� )� *�� ���� �)  ����, 5��� %���
��&� � ��*�! ��&� � �4����� ��&���! � &	� �����%��	�  �� �)�� 1� *� 3���J���GD �
� ������ *� �����, F)��*�  ���! �� ��'���� � � *��(����� �4�� 1������� ��'�����*�
�4�''��)��� �� ')%%�� � ���'���  �� )� �����(�� -�� ���� #E, �� 1� ����� ��'�� � *��
�E �'���� -�� �'��������  �����)����� � ��������� -���*�, 0�-1���& ��  1����
'���  )'���  ��� ����%%� �  �*)�� � ��'���� *�&4����� '��&���� %��  ��+)�
��'�� 1�, 	� �//�����  ��� '�� ����&�! ��  ���� � �)�� ��� *�� 
������� �� �� �'���� �
��'������� �''��)*����� � ;�������� �)���= ;'�� -��%���((� ������ � '�� 1�< ��
������&� *� �'���� ��� *� %���/� ��(�=, 	� ����� ��&� � /) '�)! ��&���� -�)*�6
 ��*� �� � ������ � �  ���)�� *� ����� ;����&�-��(�  �������� 1�=� �'��� *4)�
�������  1�� '�� /���� ')%%�� ���! � ��*�&� ��  �� � *� ;�����(���������  ���6
%����=,

���� ���(� ��''�������(����� ����'����� *���� '����� ����&)��� *�� 3��
������ 0�-1���& *� ��� *�  �� ������ �� )����� *)� ��'�� 1�, 	� ')%%�� � ��'���6
����� '�)! '��&�� ���� *� +)���� ������� ��� ��� �� -��*� *4�''��((��� �� ��&���! #H,
����� &���&� ��� ��� ��'����� �� ���)'� � '��/������ *���4�  ������ '��  ��'����
+)�� 1� �� )������ ��� *������� *� ��'���, 3�����& �)--��7! )�� -��� � 2������� �
0�-1���& �  ���� �� '��'����, 	� #� �'����� *�'� �&�� /���� ����� � 2��'�� C *�&�
2� ���� ��� ������� �� ������ *�-�� �//��� 1� C �� ���)'� *�� ;�������� �)���=
����&�! � 2�������, 5������ &���� ��'����� *� 3�����& ��� �)� 5)���� *4�6
����(�#$, 
�� ����� '������ ��&� � '������� *���4��K��� 5��-1������  1� �� +)��
'����*� ��� &)���, 0�-1���&� ���� &���� *� 2�������� �&�&� �� ������: ;�! )�
����'��� )�� � �� ���*�� *� &����--�� &���� ���=#�, 	� #8 ��  �����&�� ��%�� �����
�) )�� '�  ��� /�����-��� *� %�� 1� *� '�� �� ��--�)��� �� �'��--�� *4�����(� *�&�
3�����& �&�&� /���� '��'����� �� '���(�, 	� -����� �)  ����&� �� ������  ���&���
�� �� �! ���� ����� *� ���&��, �� 1� �� �� ��*� -������� ����%%� ����� '��/���� ��
	���� ��&������  1� �&�&� %�&)�� )� '�4 ���''�� ��� �&����  ���� ���� � /��� ��
�'�������  �� �� ���), ������ ���&��� '�� ��-������� ��&������ /���� *4������������

#8 	%�*��, 	� ��--����� '������'�� /) �� ��*��� ����� ���� *�'� *� 5����� ��)�� �)� 
������
*�� �9 �)-��� �""9: @@� ��'���� '�� �� %�������  1� ��*��! �� � ��� ��� ��--�� *�� 4#9 ���4�'��� *� 2���-�
>�)�� � *� 3���&���G�0� � ��� *� 5������?� 2� ���� ��)*����! �� ��� 1��� � �  ���)�� *� 2)� ������ � *�
2��'������� �� '�� �&��*��� �)� ����������, �� ���) ��� ���)������: ;��'��� �� ����� ����� &���� ���
1� ��� &���� ������ *� '�)! /���� �)��� �����=, �/�, ����� 2����� 5, �""#� ', E"",

#E �/�, �� #�����	 �������� *�� �9 �'����,
#H �/�, ������ �, �"$"� ', �#�: ;�1� ������ *� 3�� ����� J�� @�'���* )'4 /�� �1� /���� ���� ��

D���� �� �� ��&� �1� �)������� %)� �1� ���'������ ������ �� D ��* �1�  ���� � >'��1�'� J��1��- �� G��J
%����� �1�� ����� �� �1� �-� 1�* �� /���� ��&����* �1� &��*� � �/ ��J M��G?  �)�* /��* ���1��- ��
�*���� �� �1� ������=,

#$ 5������ �,�"H�� ', �9�,
#� 	%�*��� ', �9",



� 5������, 	� -�� 1���� '���! ��� '�� +)� � 0�-1���&�  1� �4��*�����  1���� �
3�����& ��  � �� '���&� /�*��� *� +)�� ���� �&�((���#",

����� �� ����! *� ��--��� +)�� 1� ���'� *�'� �� '�����(� *���� ���)'� *��
;�������� �)���= '�� 2���-�� ���&�� �''���� *� 3�����& �� � ��-)��  �'����� �
�'���, 0�-1���&� �/�)����*� ��  ��)����  1� -�� *�&� /� ����! *4���)����� ��
 �������� ��  ��� *� �����*���  ����-��� �&�&� ��/�)���� -�� � ����� � �  ���)��
���-)��� '�� (	 ����� �� ����#��� �9, �� ����&�(���� �''���&� �&&������� '����6
��)���, �� &�����! ���  1� � ;�������� �)���= ���&��� ���&�����*� )��  ���� � ���6
�� � � 0�-1���& �� ���&�&� �  ���� *� /��*�, �� ��)���<� *� �����& ��0���GD ��-��
3���� ����� ��� ���)����� )� *�������,  ���	 ��� ����� �  ���� � 2���-�  �� �''��)���
�� �� '����� �4����� )*��� �� 1� '���  1� /�� 1�, 0�-1���& �&�&� �����%)��� ����
� ������ *� ����� �� /��� � *� &	� �����%��	, 3� ��*� �)� +)���4���)  ���� *���6
����&�  1� �4���� /)�)����� ��� ���''� ��&��)(�������, 	� '������ +)��*� �4�&�&�
��')�� ��� ��*��� �) �)��� �� /)���� �* �&�&� /���� ��'��� � 3�����& *4������
'����� � ������)��� � ���*� �� 0�-1���& -�� �&���� �� ����-���� �� ��������, �����
'���&� '���������� +)�� -���� -���*����, �'���� ����� ��*����� *���� '��'���
'���(���� � ����� �� ��� ���  ���� �� -��*� *� ��-)��� �4����'��, �� *��*����
*��  �������� �&�&� �&)�� '�� �)�  ����-)��(�  �������/� 1� �#, �����  1�� '��
'�-��� �� /���� *���� ��)*��� �&�&� *�&)��  �*��� � )�  �� ������ ��� '�� +)�����

E#$�� ������ � �� ������� �������

#" �/�, ������� �, �"$"� ', ��#: ;����� ����� *� 2������� A,,,B �� �&&� ��*�&��� �� /���� %��*�
��-���((��� *� 
��%��� ���&�� �� ����� *�� *��(����� *� ��-1���J � *�-�� ��� � /)�)����� *� ����
������ 3���'�, F)� �� ���) �4����������! *� ��&������ ������ ���&��� ��-�������� '������! *� ��&������
 �� 5������ �� +)��� ��-1���J ��� '��*�����! �� ')� ���������� �%%��*���  �� �� @���� �&�((���4,
A,,,B ����� ����� �������� *�� .�������� ������  ���� �)��  ��� @�������� ���&��4� 5� 1�� 3�����//�
�4����'������� ��-������� *� ��-1���J� �� �&���! ����� 
�)��� ���-�-���� '���  )'��� *���� '�����(�
*� ���''� /�� � �� )�� ���� ����(�4�  ��� �� �� ��*�&�  �� &� � *������� '� 1� ���� '���� *���� �)�
������ ������ ��'����&� ��-1���J44, A,,,B 	 ��*���(� �������� *� 3��-�0 *� ��-1���J � *� 
��%��� ���&��
/)���� ��  1� *�  ����-)��(� '�� �� �&��-)��*�� ������� 1� �������(������ � ��-����*��� ������%���
����� ������ *�� ������ �'���������� � *���� �� �� 1� ��'�����&� �&��(���=,

�9 ����� ., �"89� ', �"": ;��-1���J *�&� '������I ��  ��'�-��� *�&� �� ���� � ���*�� � '��
�� 3'�-��, 	� ��� '��-���� &���� /��(�������� ���'���, �� -���*� �'����(� �/)���� �* )�� �* )��,
�4�����(� *� ��-1���J �� '���)�-� � �� '��'�������� *���� ��)*�� �! )�� �'� �� *�  ��%��� ��-����
�  1���)��� ��'�(����� � *�//�*����, ���� *�! ��*��� *� ��+)����� � �)��� �� ���������� �� �� �&� ��
�'��� *���4�//���� ���������� ������ �� �����-�  �� ���� �� &���� *�� /����������  �� �4��-�� �� ���  )���
� -����� �� ���� '����� 1� ���� ')'����=,

�� ����� �� ��'��! �� '��'��� � ������, �/�, ������� �, �"$"� ', �#H: ;	� #8 ���(� �"�� 5� 1��
3�����// -�� ������ ��&�� '��  ���� *���4��'������� *�� %������� �)���� +)���� *� 1����(����: @�� �&� *��
3�-, ����� �� ����� *�  ��+)� ���� ���� >E99 ����? '�� �� � ������ /���� *� �)� ����� '��  ���� *�� 3�-,
��-1���J '�� � ����� �)���, ���*� �� 3�-, ����� +)���� � ������  �� '����  ������� *�� 3�-, ��-1�6
��J, 5� 1��� *� 3�����//4=

�# �/�, 2�������� �, >�  )�� *�? �"$9%� ', �$: ;�! ����  ��� �� &� ��*� *� +)���� %������� ��
 �� �)�� '�� �'���  �� )� �)��� ����� � *��)*����� �����  1�  �� ����� � � � ����� � ����� �� ���*�,
5��� ���� �!  1� �* )�  ���� ')��� ��-1���& /� � ���'��*��� � �'��� �� ��&��� *���� � ���� �* ����
����� ��  ��/�(���� *��  ���)��� '�� ��'��-��� �� '���� �����  ����)(���� *��  ���)�� �*���� *� 2� ����
'��  ���	 A,,,B, �� �'�  ��� *��� *� ���)�����! *� �'��� �� �&�&��� �� ��� )�� &���� )� �� ���� �6
������ �� 1� �� *�� �)� �����&���� �����  ����)(���� *��  ���)��  )%���� *������#	� � *��  �&���� '��
 ���	 6  1�� &�*�  ���� ���� �� 14����  ����)��6 ���((� C �� �! '��/����� '��  �� ������ �� �������=,

�� �/�, 
, 3��������� !	)	���� ��������� �� 	�������� �� >�  )�� *�? �"$9� ', ��		: ;���-6
-���*� �� +)�� -������ �� ������ ��� ���� � .����(� ��� �����  ��'��� *���� ��-� � &������  ������� *�
)�� �'� �� *� �����*������, �����((�(���� *� +)�� 1� '������ ����� /)��� )�� *� ������((���� ��������P



E#� ����� �����

���*�� -�� � ����� �''��� )������� *�� ����� �� �����#���, ���&��� �''��� �''����
+)���� ����(���  ���� � ����  �� �4�����(���� *�  ��'���� +)�� 1� �)� +)�*���
'�� ��)����� � �)'����� ��  ����, 2�)! ���*� �� '������� �� +)��� ��� /������'� �&�&�
/���� ������� �� &�  1�� ��((����� *�� +)������� 2�����  ��7! *�� ����� �� '��&&�6
*��(���� ����&� *� ���&��: ;����� ��� ��� ��)*�� � ������ ���'����, 3� ���&�
����'����������� ��� ���*� *�� �)�� ��-��, 5� *� �  1� ��� � ��&��*� )��
��&����  1� �� �&��-� �� )�4�����  �'���� *� )�� /���� ������� *�  �������� *��
 ����� �� ����&��� �  ��-������ *� )�� ����� ��  ���((���� �)��� +)��� �� �&��-�
)�� &���  1����� �, �''��� &�*� �� %�((����  1�  ���� '�� � @����� �)���4 ������
 ��'��� � '������, �! �4����� /������ *�� �)� ��-��  1� �����&�  ����)��� � �
'������ *� ����, ���7!  �  ���� ���� � *�&������� ��� �, �'� '� 1� -�����
�� ������  ��'�������� *�&���� /������� � '��/��*�� � �� ��&��� �)� ��'��� �
��'��= �8,

�� '���� *� -�)-�� .���)���� �'��� � �� ��-��� ������� �%�� ����� �
��'��� *�&� �� '���� ���&����� ���&��� &��)�� � '���*����  �� )��  ����((����,
�)�-� �� '�� ���� �� ������  1� '����&� �* ��� �'�� �� '������ ��� /� �&�  1�
��� ���� -��*� *4������(����� �� 1�����*� �4�����(���� *���� ��-��� �)��� ��-�6
-����� '����� ���'� ����� ��  ��*�*�  ������  1� ��� -���*��� �������&��� � '��6
-����� *���� &���� �� '��� �'����� *�� /� 1�*��*��� �� &���� *����  ����)(���� � � ���)�
 ����� *����  ����E, ��� �'�� �''��&� � �'���  ��� ;)�� ����� *� %���  � '�����
'��  ��� �) )� '������ ���&��� �=�H, �� &���� *� ���&���  1������ (� ������ ��� ��
�//���� ;)��  ���  ����*���� ��')����� �� ����)���� ���*������  �� ��-��������!�  ��6
������� *� )� -���*��� �����%�����  �� ��*��� ���� ����� � %)�� -)���=, 	� &����
�����((� '������� *� )� ���*��� �)������ �&�&� ;�� '��-�� *� '����*��� �� '�((�
'�)! '��/��*��  1� �%��)�������  ������� ��� ���� �4� +)� '�)! /��� � *�� '�����
�� �� 1� )�  �'� � ��  1�� ��%�  ���� *� %����-��� *� &��� ���� %��� 1� � ������
*�� � � ��  1�� ��(������ �* ������, ���&��  )��  �� ������ '������� �  ��'����(�
�� �)� $�$����	��=�$, 2�� .���)���� � �������� ���&�� �&�&� '���� �� /���� )��
 ������ ���'�� � �� -��(����� /��� � � ')����, 3)�  �������� *����  ����� *� �����
� '��'������� �&�&��� ��������� )�4�����-����  ����(����: ;/���� *�  ���� �  ���� �
*�  �� 1�-���=�� ������� � ;�%��*��� /���-��/�� *�� �������� ������� � *���� �����
�����=�",

	� �� -�)-��� /���� *� 3���4�������� �'��� &���� ��������� ���� '�� �������
�� ����� *�� '������ *4��� �'��, �� ����)� *�� ������ '������ � �'���� *�� '�������
'�� �*�&� ��*�--���*�� � ������ *� )��  �''�� *�  ���%������ �� ���� )��/����,
3�-)�&��� �� '���� �  1� /� �&� �� ������ �� �)��%��� *���4�� ����� �� %��*�  ��)6
����  1� �/��*�&� � ���'���  �� �+)���� *� ����%� � /�� ���� *� ���%)��� � ��

	  ����� ����� ���''� &�&� � %���� '�� ���� /)�(����, ���'���� *�'�  1� +)����  1� �&�&� �� '��&���-�� *�
&�*��� ����� � ������ �������� *� �'���� /����� � /�� *� ����� �� %���  ��� *���� '���/���� ������=,

�8 ����� ., �"89� ', #9�,
�E 	&�,
�H 	%�*��, ', #98,
�$ 	%�*��� ', #9H,
�� 	%�*��� ', #98,
�" 	&�,



 ����� *�� /�*���, �� *���� &������ *� ����  ����&��� -�� ���� �� ��� � -�� )�����
*�� &���� � )���� *�� ���� '���&��� ��%���((��� ��-�� �%��� *���� /����, �1���� � ��
 ���� %���*�&���  ��� *���� ����)�� /������ ��-)��� *� )�� /��� *� %��%���  ��
�4�%��� %��� �, �� '����--�� �� -���� -����&� /���� *� %�� ��� �**�%%���  ��
&����'����  �'������� *� ����, �'��� �����&�&� �� �'���� ���  �� �)� �  1�� ��6
������  �� ��*� *�  �-����� � ������ '���� �����: ;
�)''� *�  )����� ���� �%�  ����
�)� �)��, 	 -���� ������ (����� ����%���� �  )  ���� �)� -��*��� *���� � ���, ��
-������ ���  1��  ���� �* 1���� �� �-)��*� /���� � ����%� �, �� 1� � /���� 1����
��&���� �� �-)��*� &���� �� 3����  1� ����&�=89,

�� -����� �� �'���� �� &� �  1� ��� �%�� ��� � ��'�� �� /����� ��� 1���
�)��� ������63���'�� �� ;��%��*���� *���� +)��� �)��� � '�)! ���-����� '������
'���-��� � �������� > ��'���� ���*��� � �����? ����������� �����((����� � �����'��6
������ � ����������= 8�, .� ��*���  ���--�� �'��� �4�((��*�! � ��� ���� �����
'��������� *���4����� F)������� ;)� %�-������  �� � ���)�� �  �� �4�)-)��� *�
&�*���� '����� ��� ��� ��)*��= 8#, ��� �'���&�  1� �� ��� 1��� �&��%%� �  ����
�4��&��� � /) ����� ���'���� +)��*� ;���� ��� *� ����� *���� ������ -������ *�
������� *�� %�-��� �� ��� 1��� ������ -�)�-� ��'��&�*)������� �� ��� ��)*��
*� ��� �'��, �! �  ��'�-���� *� )� '��� �'� ��'������� � *� )� ��&����� %��� �
�* ������ �  ��� )�� '�)��, ���(� � ��'���  �� ��  1� *� ��*��'����I �!  ��/�6
*��(���� � �������-���������, �'� �&�� ��������� � ���� *�'���� �� � �-��� )��
��''���������� )�� &������  �'����  �� ��  ����� �� &���� *� ���&��, 3�'�� *�
����� �� '����� �*������� �����  ��� )� '�  ��� *����� �  �� ������� /�-)���
/���� � '���'����&� *���4������ '��� )�� ������ �� *�������� /�� � �)�� /��%�� 1�
'�������= 8�,

� ��'�� �'��� ���� ��� �� )�� *�� -����� '�)! %���� *���� �)� &���, 3��%��&�  1�
�4	����� '�� ��)'����� �� �/��(���� *� *�&������ �-�� -����� '�)! �� ����&���, �� ���6
����� &���� ��((�-������ �� '������ � ������� � ��*�&��� ��  ����((���� ������� �
���&�� � ��&����� ���� 2�  ��� 5�����, �� .���)���� /� �&� �)�-1� �)����� � '���6
*�&� �� ���� �*������ �) ;'������� *� ��  �� �  )� ��� *� �)� 1�� � /��� *4� +)�=,

��%��� �4��� �%��)��� � +)�� ���-)�--�� /)�)�����, ��� �� ��)'�&� +)��*� .���)����
 1����&� � .���-����� ;�/��-�  ������� �������%��� �� %� � � �� ����� *���� ��*�=, �'�
�� %�-��� ���4��%�� *���� ������� *� '�-��� *4)�� �������� �� *)�  �''�� /� �&��� �����
��  �%� �� ���� �'�-1���� � '�� � /������ � &)���&��� )� /��� � *� &���, 	� '�����--��
��&� � ��  ���� ��&��� �� ��&���, �'�  ��� �� -������ ��  �� �)*�&�  �� *�� )������
� %�&)�� �)��� �����((� *���� �����  1� *)��&��� /��� ���4��%�, �'���  �����&�! &�&�
'�� ���� �� �� ��*� *� +)���� ����&�-����� ������: ;�� ��� '������� �� �*�� �� �  ��6
*��� ���4��%�� *��/��� *���� ����� �)����, �� /������� �)  � � � ��  ��&����(����
%�������  �� �� ������, �� *�� )������ �� &������  ��� �� &��� ���  ��� �� � �� ���'�
 ����  �� *���(�� ���&&������, �4)��� �� *)�� �� ��� � �� +)�����, 	� ��&��� �����*� �! )�
'���� ��)/��-��� *� %����-��� �'����=88,

E#"�� ������ � �� ������� �������

89 	%�*��� ', #9E,
8� 	%�*��� ', #9H,
8# 	&�,
8� 	%�*��� ', #9$,
88 	&�,



E�9 ����� �����

�� -����� ���� �'��--�� �'��� �&�&� �� ��*��� �� '����� ����� ��  ��� �-��
;��&��) �� ��%���=  ����� '�� 0�-1���&, 
�� �'���*�*�  ���)�� *� � ���  1� �&�6
&��� �� ������ 5������ ����� /����� ����� �'�((��)��, 	� %��������� *�'� �&����
��*������ )��� �4��� �  ���� *� �)�&����  ��� )�� ����������, 
�� ��&��) ��
;��  ���((�&���= � ��&������ � ���*�&��� ��&��)(������� �� ���� �, � � +)��
')��� �� '������ �4��� ����������, ����� �)� ����� ��� %������� )�4�*��, 2�� 1�<
���  ��'���� )� '���� )�������� � �)'����� 0�-1���&P ���� ��'�*�&� *�  �����
*�� ')'�((� *��(����� ��&� � *� /�� �)�&��� � %��������  ��� %)�������P

	�  �� ���� *�� �����  ������� &���� +)��*� /���)���� '�� �� '���� &���� ���
 ���� *����  ��&����(����  1� �� �&��-�&��� *�&���� �� -���*���� � ������ *��
.���-������ /���� ��������� *� +)�� 1� %�  1���� *� &��� �� '�)! : ;� ��'�� �� '����!
*� ������, �&�&� �''��� /����� �  ���)�� � �� � ������ '�� � @����� �)���4  ��7!
����������� *����)���� ����� 1�< �� &���� +)���4�*��: '�� �������� )� ��--���
����� -������� � � *� ��%����! '��'��(������ ���  ���)��� ��� '������--� � ���
��''���� /�� � ��� � /�-)��� %���-����%%� *������ ��� �**�����)�� �4��������
)��� � ������)����  �� �4�)���� ��&������I  ���!  �� �� �)�&� ���������� ��%���
����� '��'��(����� *� )�� ����� ��&����&� � /���������� ���� �* �//���� )� -�*�6
����� ���� � '���*������ � � ���'����, 3� ������&� �� 1� *� *��� &��� ������� �*
��-��� ���! *4��%����� �� /�-)���� '����� �� ���� � ���  ����)��� �* �� '������--�  1�
�� /������� ��*�&� ��� ���� �*���*�, �� +)���  ��7! � ���&�--� �����6���� �
*4��-����� -�� ����  1��� -�����6���� ����� � � '���  1�  ��*�*�I -�� )����� *��
%�//� *4���� �(()��� � '������ ������ �  ��������� *� �)��� )����((���, �� 1� ��
/�)�� &���� �� �����: � ����� &��*�� ���� %�)� ���'���� ������� � � /��/���� �&��6
����� �  �������, ��)������� *���-��� *�� )������ � '��&����&�, �4����� *� ��'��
�4�//�7! )�� ��&���((� ���*�� ����� �*���� '�� �)��� �� /��%� '�)!  ����������� �
����-�����I ������� *���4�'����((���� -��/� '������'�� � ����� *4�� �%������ ��6
*� �������� '�� � �)�&� %������� *� +)���� @������ 2����� �4, ���&�� �! �%%�����(�
��  � *� ��((� � *� ������ ������ �� �� ����� ���������� *� /�*�� *� ���)������ �
*� /�������, ��  ��)����� �! '��/���� � ��� ���� ��'�� *�'� )� �)�-� '����*� *�
��)*�� � *� '��'���(����, ���������� � ���� '�� �����((��� � �����  �������=8E,

���&�� �4��� �������� �� �� '�)! ���)������ *� �'���: ;����-����%%� �**�6
����)�� *������ ��� �4�������� )���� � ������)����  �� �4�)���� ��&������I  ���!
 �� �� �)�&� ���������� ��%��� ����� '��'��(����� *� )�� ����� ��&����&� � /����6
������ ���� �* �//���� )� -�*������ ���� � '���*������ �* � ���'����=8H, 3��� ��
+)�� ��*� �� '���&� �������� �4)����! *���� �'���� ���� ��  ��'���� /)����� ���
�)�� � *��(�� � ������ �  ���)�� �)�'� ��� *� 0�-1���&  �� � @�������� �)���4 8$,
���&�� ���&�&� -������ �4�*��, 	����*)��� -�� �)���� ��� ������O .�� *��(��� *��

8E 	%�*��� ', #9�,
8H 	&�,
8$ �� ���	��	��� ����� �� �������&� *� '���� *4)� ������� *� ��������� '�)! �����  �����'������6

������ ��� -��! ����� �'���������� ��� ��9� *�� '������ ��*�� � 21���'' ���� �)�-�, �������� ��  � ��
'������ � *�� �	�)� �	� #����� �)�-� &���� +)�� *�'���� ��'���� �� )�� ���)��)�� �� 1�������� �  �� �6
'��� �� ���, 	������ '��&�*�  1� � &���������� ������ ������&��� �4�'���� �&��%%��� *�&)�� �� ������
*�� '���� ����� &���� *� ��� G �  ��'�-���� *� �)�� 1� *� ���-��, �������������� � +)���� �  �**� ��
@�������� �)���4� �4��'�������� *� �)�-� �%%� � ���� �)  ���� � &���� '����� *������ ���,



 ���)��O � �)� &���� �'��� ��� /��� � *���4�//���� /����-�� *���4��� �� *4��)�����
� �����((��� �4��'��������8�,

� /��� ������%�� *�� �"�$� ���������� � %�-�� *� ����� � *)� �� ������ ��
��&���, �* ��� �'�� ��  ������ *� �'��� �� ����/����! �� )� ��%��������6�//� ����
������ ���&�� ���(��&� �* �����'������ �� *���(���� *�� ������ ������ '��  1��*���
'��&����&�, ����� �  )���� �4��-���((�(���� -������� � �* �  )'���� *�� ���� /�6
���(������ ���&�� '��-����&� ��  ����-��/�� �* ��� ���'����%��� *���4��-���((�6
(���� �)�� ��� *���� �'���� ���, � ��� /��� �&�&� '����  �������  �� ��/��*�
�������� .��� �� � 5���'����� 
�<���* �D�J1���� � ���� �����G� �//�*��*� �  ��6
� )�� *� ���� �4�� ��� � *�  ��'���� �� �'������ *4)�� ;�(���� ���� �=,

��&����� ��� /������'� ��� ��&� � ��'�-���� �� )� ����� ��&���, ���&�� -��
�&�&�  1����� *� ���*)��� �� �������� )� �)� ��  ���� ���������� �� �������� )	
������� 8"� '�� �� +)��� '�� �'��� �&��%%� *���-���� �� ���)����(���� E9, 3� ������&�
*4)�� ������� ������� *���4�)���� �� '���� '�������  1� '���&� /�)��� *4)�� ��6
�) ���(����, ��� �  ��� �� ���� ��� �)��%��-��/� �, 	 /���� �� �&��-�&��� �'')���
�� )��  ���� � �)��)���� ��� ���''� *�&���� *�� �������� �&� �� ������ ���&�� ���
����� ����� &���� �� �&�����, �4��-����� *����  ��� *�  )��� ����-������ � +)����
*4)� �����)�� %�� ����� ��� ���������� *� )�4����-�� ��������: ;	����)�� '�� 3)�6
 �*� �)����((��� �  ��&���*��� *���� 3����, 
����� *� �����  ��/���� �* �  ��*�
��*�&�*)���=,

	 �����  ������� *�%)������� �� �8 �'���� �"�� ����4�Q � )*���� *�� '���((�
������ *�� '��� �'� �*�� �� 1��  1� +)����� ���� '���� ��� ����� ����/������ ��
������E�, 	� ���� *� ���&��  ��'���&� �)�  ��������� �  ���� � +)���� *� �'���
�� ��  �������� '�)! '�  ���� �  ��'�-���� *���� +)���/� � *� @@ ����%������� ����
 ����-��/��44, 	 *)� ��� � '��&&�*��� '������������ � ����'������ �� ������ ��
����������� *� '��((� *�� 2�'��� /�� +)��� � '��((� ����(��� *�'� �&����  ��� ���
�) *)�  ����((����, 	 ')'�((� ����� � -���*�((� *4)��� �� ���)  1���� �)� ��*����
���%��&��� *��  �*�&���, �� -���� �� /����&� � -)��*���, �� )�� '�������� � 6
 ������  1� �� ������&� *� /����  �� ��� ��������� � ����/������ �* ���� &� � �� ����
��*�-��(����: ;���-�-��O �� '��� +)���� �� ��������  �� �� ��(���� �� -)�����
*4��-���((��� *���� ��� 1�����P=E#,

E���� ������ � �� ������� �������

8� 	� )� ���� ��� �''���� �) �� 
���� *�� #$ �'���� �"�"� �'���  ��7! �� ��*�! �4�  ������
��'�����(�: ;2�)! ���*�  ���%%� �� � ������� 
, ���&���  1� '�� *�&���� ���  �������� ��� �� � /)
 1��  1�����*�  �� �)�� �� )� -����� *4�/� ��//� ����� �*������ �)��� ��%%�� ��&���� *���� ������ *�
��'���  1� �%%� )� ���'� *4���)�(����: �''�� ��� �� ��� )����� ���)(���� '����� 1� �� ������ *����
����������, ��%����*��� *���4�������� )����  ����-)�� �� ������� �)������� � �� ������� ��%����!
����� ��� ����������  ����)(���� &�&����� �  ��� �� +)��� � ���� %���� '����� �� '���� ��-��� � �����6
��&�� �����((��� ��  ����%���(����  �� ���&��� *���� ��&��)(���� � �� ����)(���� '����� � �������� *��
���*�I %����  1� �%%��� *�*� � ��''�������(���� � �����  �� ��-��/� � �)  ����=, �/�, 2��������
�, >�  )�� *�? �"$9� ', �8",

8" ������ 
, �"���,
E9 	� &��)��  ������&� ��/���� *� ����� *���-�� �  ��%��� �������� �� Q���-��/�� > �'������� ��&�

��&����  ��+)� ��������� � ��� /�������?,
E� �� � )*���� ��� *�&������ �� �	��� �	�  ������,
E# �/�, 
, 3��������� !	)	���� ��������� ��: 	�������� �� >�  )�� *�? �"$9�� ', ��	: ;	�

 ����((� ��'����� �'��� � ���&�� '����&��� ������� �� ������ � /����  �  ������� �*���� �  ����)��� *�
�'���, ����� �����  1� ��''����&��� ����'�������� �* ����� +)��� � -���*�((� *4)���, �� -���� ��



E�# ����� �����

2)����''� � �����  ������� ��� ��������� �� �)  ���� �'�����, .���� ���
�����  ��'� *� ���&��� �� +)��� �&�&� � ���� *� *�%)����� �� )� ������ �&� -��
�'�������� ����� �%��)��� � +)�� ��� *�  ��'��������� *�&����, 3)��� ������
'�� �� ��� � �� ���������� *�� /����� ��'������� � *�������� �������� 2�*��  �
�����&��� '��/��������� � ��&������ )���� � �� �)�&�&��� �  ��'�-���� *�
�)�� 1� *�� 3���� ����, �� ')%%�� � ���*�(������ ��� '���&�  1� ������� ��6
���*���� *� /����� �� ��&��)(������ ;��&��) �� ��  ���((���= *� �'���, 	�
-����� �)  ����&� ��  ���� � �������� *���� ��$��� ��%���� 
�� �  �� �)�� ��
�)� �� �������  �� )� -�)*�(�� ��%�-)�: ;� +)���� �%%���� � ����� �� *�6
�)��  1���������  1� � %���� '����� � ��� '������ ������  ����*�����  ��� )��
 ��'�)�� �����((�(���� *4����: '���! �� ���� ��� ��� �������� � -���� *� /)�)��
 ���(���� �������� ����� ��--)��*�&��� � *�-�� *� �� ��*�(������ ���'����=,
�4���)  ���� ��� � ���--��! ���&��� �� +)��� ��  ������! ')%%�� ��*� �)��� ��&����
/)�)����� ;������ '����� �= )� ���� ��� ����������  ������ 	 �� ��$���� E� ���� �
*��������  1� ��  )%���� �''������&� ����� �� '������� �����*� ����� �)'�����
*�� /)�)�����,

	�  ��'� ������� � �� ����)��  �� '������ �� /���� ����*� ����������,
����� %���-�� *� ���'� '���� *� ������  �'��� �* �''��((���, � � �� ���� �6
����� ����&��� +)��� ���'�� ���''� ���*�, ���&�� ��� � ��'���� *� ����� ��((�
�� ��� +)��*� 
�)��''� 3'��&���� �4�  ����  1� �� �&�((��� �&�&� ��''���������
;�� &��� ')��� *� ��/�������� *����  )��)�� *� �&��-)��*�� � ��'��= E8, ��'� �
*4��/�)��(��� �**�����)���  �� �� �)�  �� �(���� ����&���&�� '������ 0�-1���& �
� %������� �)���: ;3� ')�! *���  1� �)��� �� %������� �)��� ��� �����  ����������
*���� �*�� *� ���&��= EE, ���� *�'� 
�%������ �����  ��/����! ���� -�)*�(��� ���6
���*� �� �&�*��(� �4��'�����(� *���4�''����  �����&� *� ���&��: ;	� /)�)�� *��
������ '����� � C ���*� *� +)�� ����� '����� �  1� '��'��� ��� 4�$ ����� ��&���6
������� /������� � *�  )� ���&�� ��� ����  ��*�&�*� �4���)��� ����� � �� ����	
�	��	�'�� �� %����� ��� %�����	����� �����$��� EH C �! *� �������� ���������
*���4�''����  ���� � � ���-���������� *� +)���� ���*� ��� �(��= E$, � �� ���������
5�)�� 2��(� 1� /������ )� �)�&� ��������� *�� ������ *� ���&��: ;	� �)���
*���4������� �&�((��� ����4������������ *�� %������� '����� � �! �����(���� ��� ����
*� )� ')��� *� &���� ��-���((���&� � /����(����� �� �� 1� *� )� ')��� *� &����
������� �44= E�,

�4��� �(��  �� �'��� ��-���! � ���&�� )�� *�� ���� '����*� /��� � *���� �)�
���������� �������(�, �4��������� *�� '�������  1� *)����� �� �"�" ���� ����
�)�-1� '����*� �* ��� �'��� -�� /� � � �'���� �� -���� *� &�&���, 2��  )���� ��

/����&� *�''���� ���'����� �� �� /����! �� ��-)��� )�� � 1����((����  �����, ����� )����� &�&� �
/����  �P �* ��� +)���� �� ��������  �� '���� �� -)����� *� ������ ��� 1�����P �� �'��-�(���� ����%6
%��� ����� ��'����%��� '�� 1�< �&��%%��� ��'�� ��� /�������� �� /��������� �� �&����! '�� �� ������ �
+)���� �'��-�! �)��� � '�� �! �� 1� � '�)! ��&�'����� ����-)����=,

E� ������ 
, �"��%,
E8 �/�, ������� �,� ���	����� � ����	))	 �)���	�� ��: ������� �� >�  )�� *�? �"��� ', �8E,
EE 	&�,
EH 	�  ����&� �! ���,
E$ ����� 
, �"��� ', ��,
E� �/�, 2���� 5, >�  )�� *�? #99�� ', $H,



���)���� �-�� *�&�&�� ��-)��*� �� ����)(���� *�� ��*� � �&�((���� ��/������ +)���6
*��������� ����� ���� � *�� �)�-1� �������� /�����%���, �'��� *)����� �� *��� ���
�'���(���� �4�����&�&� �%����*���� +)��� /���� ����� �4���%�(���� *4)� /� 1���
��*����, 2������ �� -�%%� *� ���&�� -�� ���%��&� ������ ������ �//�� ������,
�� *�/������! /��� � '���&� ��/���� �&��� )��  1��&� *� ����)�� -������� �6/)�)6
����� �, 2�� ��! ����&� � �������� �� �&�*��(� ������ �� ������������  ����6
�)�&� � �������� ���&�� �) &��� �/��*�  �'����, � +)��*� ������� ���4��� �
'����--��&� ����� ����*��� *4��� �'��� �4��/���&� ;'�� ���������= )�  )� ���
*����� �� � 1����E", �4���)������ *� �'���  �����%)�&� �  ��/������ ���&���
�� +)��� ���&�&� ����4��� � /������� )� �����-�� ������ �* )�� �'���� �* �����6
'���*��� )�������� ��'����, ����� '����&��� *�� �"#9 �� �&�((��� ')%%�� �! �)���
��&���� @@������ 2����� �44 �� ��--�� ,�)	������ ��,#���� H9� ;)�4�'���  ��� � *�
�������=H� � *���� *� �����* 3(������ ��� � ����� �&�� ��&�&��*� �� '��'���
'������ � ���&� ��*� �� ���(���� '��&��� *)����� � ������� &��--�  ��'�)��
��� '���� *�� .������ H#� ���&�� �����&� ��%�(��������� *� ��--��� ��  1��&�
��*���� � &����� *���4����� *����  )��)�� � *���� ����-���� *���4���� �  �&����!
�-�(��,

3'���� )� ��''���� *4��� �(�� ')�! *�&������ /��-��� '��'��� +)��*� ���
 ��� ��*� *4���������!, � &���� )� ��������� � )�� '�  ��� -������ �� ������ )�
��*���(��  1� ���%��&� '��/����, � *� ��%�� *�� �"�" ���&�� �&�&� � ����� )�
���� ��� �) ;������ 2����� �=H� �&� �'��-�&� �  �� ����  1� ����� ���� %��� *����
��� ��� *�� �	��� )�������, 	� '�)! ��'������� ��� �� '���(��������� *���4�(����
���� � �� '���� *���� ���*�(������ /���� �������� �'���*� �, ��� �� '���&� '�)!
)���� �� '�� �� ��� � '�� /�� ��&�&��� *���� �������  ��� �4��� /���� �� '������, 3�
�� �'���� ��� *�&�&� *�&������ )�4�&&���)�� �'����)��� ����� ��*��'����%��� ��
����������, 3��� ��*����� *�� %)������� �� ��)� �&� � /��*��� �� � ������  ��
�4�(����� /� ��*� '���� �'��� �� *�'���� ���� *����� ��  ��%����*���  �� �� �)6
�� �� ���� ���*��� ���� /���� � ���� /�-)��, 3������� �4)�� *���� ���������� '��6
�����&� )� �����)��  �������� *�� -����  �� ���������� � '�� ������, 3��� )��
�����������  �'� � *� �)�&���� ���'�����*� ��-��� �������� 1�� '���&� ����/��6
���� ��  ��'� )���� �� )�� /�-)�� -������� �,

�4������������ ���� ���  ������&� '���! )�� -����� '�  �, 	� �����  ��� '��

E���� ������ � �� ������� �������

E" �/�, 3��������
, �� 2�������� �, >�  )�� *�? �"$9� ', �R		: ;�&�&�  ��'��� �'��� �� /����
 1� ���&��� /���� '��  )����� )�� ����� � )�� ���)����� �����*) ���� ����� ���� � �* �� 1� ���  �����
��-������ �)�-1� ��������, ��� /���� )� /� 1���P ���������� ��� )� )��� *� �'�����: )� -����� �'���
��/���! ����� �� *�*����� *���� -��  � )�  )� ���  ����)��*��� )�� -�%%�  ��� +)���� *� ���&��, @2��
���������4 �'��-�! +)����� � � �)�-� '����--������ �������=,

H9 ������ 
, �"#9,
H� 3(����� -�)*� �! ,�)	������ ��,#����: @@)�4�'��� ���)�� *� �������� ��'����� *���4���� �-�(�� �

��/�)��(��� *� ����� ������� � �)��� ������-��(���� *���4������ �� '��'��)���! *���� '������ �� �������
*���4������I ����� +)��� �� '����-)� �4�*���� /��(�  �����&� *���4)��� ������� �4�����������! *���� /�����
�� &��� ������  ��� ���� � �)%���� �*������!, �/�, 3������ �, >�  )�� *�? �""#� ', "$,

H# ���&�� �//���)�! �� '���� &��--�� �� �-���� ������� �� /������� ����<� *�� -������ ���4�'���� *��
�"��, ���'7! ��&� � �� �� ��*� &��--�� *� ����� *�� ��&��%�� *�� �"�� ���4�'���� *�� �"�8,

H� ������ 
, �"�",



E�8 ����� �����

����! 2��������H8� ��� &���&� ��� ���(������ �� ���� *� �'���, 	� '������
���)�������� �� ������7!� � '�� ��'�  � *� +)�� �������  ���� ��! � ��-��� �-��
 �����%)�� *� ���&�� �� �����  �������, ���&�� � �'��� �� � ��&�&��� �'����, � +)��
*� )����� /����� ��� �--� '��(���� ��/����(���� �)��4��*������ *�� ��''����,
�� )�� ������� *���� �&�((��� ��������  1� ��� �"�" &� /) )� *�������������HE, �
��� �"#9 ��  ����--�� �4������)''�, ���� %��� *���� ����)�� /) ��  �����-� *4)��
������ ���)���� ��� �"#� � 5������ �&�  ��'��&� )�4�//����&� *� 1����(���� *�
�'���, 3� ��*� �� '������� ���&�� ��� �����  ������� �&�&� ����� �������� � ���*��
 ��� �&��%%� /���� )�� %�� �: ;����� '����&��� *�� �"��  ���� � ���� @�����
2����� �4� ��)���� /����(���������� *���� � ������� �&�((��� 
��%��� ���&��= HH,
��� � ����&� *�� *������� &� '���! ���)��  ���� �� 1� *�� ��� �� C �&&��)��
'��'��� �� +)�� '����*� C *� '���� *� �'��� *�� �	��� 
�#���� )�� �'���� ���
�� �� '�)! ��&��)(������� �&� � %)������� ��� ����%%��� '�)! ����� ;*� ���� ��-���
*)�� � +)�*����� �� �� ���//�� -����� �����=, ��� �	��� 
�#��� �� �)�&� �����6
������ �'��-�&� �'���� ;�)%������ �)��� �� �) �� �����*���!� ����'����(� �* ���6
��� ���!� � ���������� �%��(������  �� ����� � ���'���� �  �� �4�''�� �(���� *� �)���
� ��((� '����� �� � ������� �)������ ���� �� ���� ���=H$, 2)����''� �'��� ���
'���&� �����%)���� �4������ �* �� �)��&� '��������! *�� �	��� 
�#��� ���(� ��-��� ��
'���� �'�(���� *� ���&�� ����  ���(���� *�� �����  �������  1� �� �&�&���  �����)���
�� '�������,

��� �"##� *�'� )� ���� *4������)(���� *����  �����'��*��(�� ���&�� /)
���'���� *� �� �&��� )�� �������, �'��� �����&� � � ��&��-��� �� ���� '��
%)����� � +)�������, 	� # /�%%���� ���&�� -�� ���'��� *� ��� �'�� ��� �)� ���6
 ���� ��������: @@2�&��� ��� � C ����� �� �)� ������((� � ��//��  �� ��, ������
/����  ��'�-��� �� +)���� -������ C ����--����� �� �)� �����)*��� �������, 3�  1�
�� �)� '����� APB �! ����� �����  ���, 3 )��  1� ��� �� *� � *� '�)! , C �� ������ ����
����� *�'����� *���� ��� �������� 5� ����� ����� *�%��� �* �� A)��B ������, �
����)�� *�� ���� ��� �� /)��� �� 2���� �� �! &��)�� � /���� &����� �� +)���� -�����,

��(�� � *��� ��� ������� +)� �� ��� ��*�� � �������, �� ���*� +)� �  �)�� )��
 1�<+)� *� ��� �99, C  1� �) ')�� �� ������ '�� ��((� *� 
���44 H�, ��� ���� ����
����� ���4�'� � )�� *�� ���� ������ �� �'��� S �''����������� ����**�6

H8 �/�, 2�������� �, �"��� ���� H9 � ', #"8: ;A,,,B, 	� /���� '�)! ���-����� �!  1� �4�)���� ��� /�
����)� ��/�������� �� ���� *� �'���, 3� �--�)�-� '��  1�� '�����*� *���� �*�� *���4��� �� �� �//��
)�� &������� ����� ����� �'����� *���� ����� ����/��� � '������ �&���� *� 3�&���� � � �1��� � �� +)����
��&���� A-����  �������B=,

HE �� 5��� *� ��&����� ����  �����&��� ���� ������� *�� �"�� *� ���&�� � �'���� � *�� � �������
*�� �"�", 2�� ��  �����'��*��(� �4������)''� � �� ���� ��! ��� �"#�, 	� +)���4���� ���&�� � ����� �
�'��� ����� ���� �������, �� )����� ��� ������� *� ���&�� � �'��� ���� *�� �"##, ���-��(�� '�� ��
 ������  ��)�� �(���� �� ������ ��� 1����� ��'�  �����&����� *�� 5)��� *� ���� 5�*���� � ���6
���'������ *� ������ � ��&�����

HH ��, ��, �"#�, �� /���� �! ��'������ �� 2�������� �, >�  )�� *�? �"$9�� ', �H9,
H$ ����� ., �"�", 3� &�*� �� 1� 2���������, �"��� ', �#�: ;�� � ����)�� �&� ���&� *���4�������

&��� *� ���� � ������)�� � -�� �//���� *� +)���� ������� ����� ��� '�)! @'����� �4 %���7! @��-� �4�  ��� �-�� ��
*�/�����!� � ')����''� ��� �����((���� ��%%��� &�-1�--���� '�� �����  ���  � *� ��� -�� � ����� � ��'���6
�)��� � ����� �'')��� �* �%%�((� ����)���� �� +)���� ���� )����� *�'� +)��� ��((� �� ��� *� �%���=,

H� ������� *� 
��%��� ���&�� � .���)���� �'���� 5)��� *� ���� 5�*���� � ������'������ *�
������ � ��&������ �', �,�,�,�8,



�/���� C � ����� �)�&������ � ���&��  1��*��*�-�� *� ���*��� � ������ �-��
�%%��� ��  ���� *���� �'��� *� ��-�((���--�� *���� ���������� � *���4�����((�6
�)�� � ��� � *�� �����  �������, �� ��'�� � *� ���&��� *����� #� /�%%����� �*�'�6
��&� )� ���� '�)! ��  � *�� ������: ;�� '��-� *� �)��4��  )��� *� /�����  ��
+)���4)���, ���*� �� ��������� �)'��/�)� �  �� 1� *� ��%������ *� +)���� �//����,
�� 1� -��! ����� *� +)���� �'��� �*����= H", �'� +)���� ��� ��  ���� ��� �����
�������, 2��%�%������� +)���� %��&� �����&� ��-��! �� /��� *����  �����'��*��(��
� *���4��� �(��,

��� /������'� �� ���)�� *� ���&�� �4��� )������������ *����������, 	 ��*� �
��  ����*�&���  �)����, 5� �)� �4��������*�&� � �'��*�&� �-�� /��(� ����*)� ���
'�((�� � '��-���� *���� ����� *� 2�������, �4�''�� -�� '�� )��&�  ��/����� ��)6
���*��� � ��''������ � *������ �  ����*� '���! �� ���'� ������ �� /������� /��� �
/��-�� '��*��� �� �)�� *���� ��-����, ����� ���&� �&&���*��� &���� ��&���� '�����6
-� �, �� ����(�� *)��! �����  ��+)� ����� *)����� � +)��� ���&��� ������*�  ����� ��
/�%%�� � �� '������ ����� *� �'������((��  �� �! �� �-�� ��*� *4)������� � ��&���
*���� �����, �//�����&� �� /��� � ��)���*� � �)������� ���(� ���'�������� �������
��� '���� *���4������� +)��*� �� ����� *�&����&� ��/)� ���, 	� �9 �-���� �"#H
� ����� �� /�������: ;�� ����� �! �� ��*�� ����, 5��-��*�  ��! ��&��� /�%%��������
����� �� ���� ��&����� ���)���*� � �'����*� �)��� ���  ����)(����  ���� �, ��
�) � �%%�-������ ���)���� �'����������� -�� ��'���� �� ���� *�� '��-�����  ��� )�
���%)���� *����  ���(����=$9,

���+)� ���� *�'� �� ���� �4�&�&� ��*���� ��  ��*�(����  ���� 1�� ����� *�
 ������-���� � /���� ����'������ � ��'���, �� �&����� �� ��'�*��� � �����'���� �
)�� ����� *�  ��������� �  ���� �� ���'���� ��*� �� +)���  �� ��*�//����(�, 3 ��6
&��*� � ����<� *����-���! ��  �������/� � *��-����  �� )� ��  � *4)�������: ;2��6
����� ���������� ����� ��� /)�(������ '�)! %���, 5� �� ������� '�)! �-��*�&��� �!
)�4��/�����(���� *��  ���� � *���� '�������, 	 *������ �41���� '��� ����� �� )��
 )��� ���  )� )�� *����/�(���� *���� &�� )�������  �� ���&�� � %�) *� ��������,
)����� )�4������ ��������� 1� '�� ���� ����������������� %�)� ��  1� 1� �  ��6
� �)�� �� ��� ��')��(���� *� ��-�=$�, �� ����� ��� -�� /� �&� '�)��, 	� '������
�&�&� '�)! &����  ����*����� �4�*�� *�� �)� �*��, )����� � ��&��� *���� ����� ���
����&��� � ����'������ �)��� �'���� *�� '������ ��  1� *�  �� �, ���4����� ��� �����
+)���� � ����� *� '���� *4)� ������  �� � '������ �� *��/� ������� �� ��� )�
�������&� *4�//������� �� /���P F)��*� /��������� �� *� ��� �  �� ��� )� '�4 *�
��'��� �� ��*��� �� 3&�((��� ��� ���''� ���*�, �� ���)�� ��&� � *� ��-�������
'�--����! )�������������, 
��%��� ���&�� ���7! � ������� �� H ������%�� �"#$�
����  ��+)� *�� �������� � ���� +)������+)����� ����,

E�E�� ������ � �� ������� �������

H" ������� *� 
��%��� ���&�� � .���)���� �'���� 5)��� *� ���� 5�*���� � ������'������ *�
������ � ��&������ �', �,�,�,�E,

$9 3������ �, >�  )�� *�? �""#� ', #�8,
$� ������� � ����< *�� #� -������ �"#$� *���4��K��� ����������� *� ��'���, �/�, ������� �� >�

 )�� *�? �""#� ', #�$,



E�H ����� �����

�� !���� �� ����	�

	� *����� ����� ����� >�� ���-)� ��*�� �? *� 
��%��� ���&�� �! ����� �����&��� �
2�������� ��� �""9� ��� *�''�� /��*� *4)� ��%���6��%����� *���� '��'�������� *����
����� *�� .)������� �� 2��� �'���� 3���� ��� ����� ���-1���$#, 	� *� )�����  ��6
��� *� �������� ������� '�-��� ��� �)�������  1�  �'���� -�� ���� *�� �"9" ��
�"�H�  �� )� %������ *4������)(���� >�"��6�"�#?, ��� ��*����� ��� ��*�-��� ��
2��� �'���� ���&���� �� 1� )�� &������ *� *���-�� *� .���)���� �'���  1�
/)���� *� ��� *����� �� 3�-��� ������ ��'������  )���*� *���� ������ �� +)��� �
�)� &���� �� �//�*�! �� *�'����� �� 5���$�, ��� /��� �'�� *�� *����� /) *����
2��� �'����  ����-���� ���4�� 1������ 3��-�� ��''����  1� �&�&� �������� ����6
����� ���� ')%%�� �(����, 	� �E ��&��%�� �""8 �4�� 1������ ��''����  �������! ��
(�$	�� ,�����	 (� ������#��� *� ��'�� *���� +)��� �''����  1� �&�&� ���(���� �
��  �-����� ��������� '�� )�� %��-��/�� *� ���&�� $8, � ��-)��� *�  ��! �4�� 1������
��''���� ���)�(��! ���� ')%%�� �(���� � �� /� �  ����������� '��&����� �� /���6
 �'�� *�� ����� �����,

	� !�����  ��� �� &�*��!�  ������� ����� �� ���� ���� +)���*���� �� 1� � �����
*4����� ���)��: �������� '�������� ��--� � %��&� ��  ����, ����4��'����%�����! *� ���6
� ��&���� ����-��������$E 1� +)� � ���� *� /������ C �� /���� ������� � C +)�� 1�
��/����(���� �)� �)�  �����)��� ���� ��*� � �)�-1� � �� *��� *���� ���������� �*
�--�)�-��*� +)�� 1� �����)��� �� �������� � %��&�  ���� *�  �������$H, ��
������� �����)�� �''���)�� ��'������� � ������ *4����'��� �� ����� ��*�� � �  ��6
'�-���� *���� ���*)(���� ��������$$ *���� ;��&���� ����� �= �� ��#�� 	� ���� � ����� *�
���&�� ��� -������ �"�8 �* ���)��,

./0/ 1.23 )�#��	4 ��� .3�.0�0/ �� 56�.0�0/7

5����� �$ ����%�� 18���'�� 9�	��� ����� �� �������	�'� ��� �� ��� �	'�
��##���� �� ������� �	��	�� ��������	 9����������	��	 9�����	 �))����4 ����	
$	�	4 �� ���� ��	 �� �������� :�� ���	��� )	�� %�	 	�	���'���� ����'���	 �� %����4
$	��;� �	����		 ��$	��	��	 �	 ��	 ��)	������� ���� )����� �	�� ���� ���'���	
��	��� � ��	� #	�����4 ��� ��	���4 ��� %��	��� 	�	< 	  � � ��	$$	 ���		�����	
�	����		 #�� ������ ������� �	��� �	)��'���	 	� � �	������� �� �������		 � �	����	���
��	�� #	���4 )���	 	� 	�)	������ �	� �����=7� A5�����B �� ����%�� 1������ �� ���	�
 ����> 	''���7� 
���&� �" ����%�� 1������ ��  ���''� �����4 ����	��� �	���� ���
������ �� -�� !?�7� 2��� #9 ����%��� 2��� #� ����%��� 2��� ## ����%�� 1�� 	�� �
&��	 �	� 
��� )	 %�	 ������ ���� ������	 ���''	� ��� ��������4 ��	 ���� ��

$# ���)�� �(���� ����� *��  )���*� *���� ������ ��-, ������ ��'������ �� *��� $ ����%�� #9�9,
$� 5)��� *4���� ��*���� �  �����'������ *� ������ � ��&����� >&���� ,�)�����?,
$8 	� )� ��%�� *�*� ��� � ���&�� >����� �� (� ��	 �� ����	�� ��'�� �""",? �� �&&����� ��� ��

&���� /����� �� 1� *�� !���� >�����%����*��� '�� ���-��(� �������&�?,
$E �  1� &������ �''��/��*��� ��  ���� ��(� *�� !���� ��  ����-��� ��  ���)���(���� *����  �'��

����-���� *� �� *�'������� '����� �� �	��� �� ����� ��)	��� �#��'�� �	�� *� ��'�� >1��':TTJJJ, ��6
��� �'�����,��-?,

$H ���-��(�� .��� � .��� � '�� ��  ����%���(����,
$$ ���-��(�� ��%���� 2�''����*� '�� �� ���� ��(���� � �4�����'����(���� *�� ����� ��*�� �,



����� �	� ��� ��	��	7� ���� #� ����%��� ���� #8 ����%��� ���� #E ����%���
���� #H ����%�� 1� )���''� ����������� ������� �� ������ �	�����	 ��� ,���
*��	��%%4 )�%	���	 ��������	����� �� �	����7� ���� #$ ����%��� ���� #� ����%��
1������� �	��� $������� �� ���  �	�� 
����#�� ������� !�@	��� �� 9���	4 ���>
���	��	4 #�� )��� A �� �	���� �$$�����'� 	�)������4 �	���� ����� �	��� ��� )���'���	
A �	������	##���	��� ��$	��	 �	#�� �$������ �� �����	� �	� ���%���� �	�������	����>
����� � !� ��� %��	��� �	��� ��#	���� �� 
����#��	 ������ )�� �� )���''� �	� �������
���)����4 �	� 9���	 �� )��� ���	 )����$��	 %���� )���	��)	7� ���� �� ����%��
1����	�4 ��	 �� ���������� �� ���� ��������	 �� �������	4 �	��	 �� ���	�		 ���	�'�
�� ���� (����� )	���� �� ��	�	 ������ �� )�	�� �� �	��� �	� �����	4 ��)��	��	 �	�
���� �������� )���	���B 8:�� ��	� $���#�� ��	 #�� ����� �	 ��������'	 �	� �����
)	�	�	��	 �������� (� �����	 ����	��'���	 �� ������#	 � #������ 9���� �	�)	
�	#�� �����4 ��������� ����$�	��	 �� ��� �� ����� �$$���� )����� �	��	 �����>
'���� ������	 �	��������� �	�������	=7� ���� �� ����%�� 18�� ��� ������� ���
&	�	� �	��� ��	��		 ���������� �������	��	 ��$�������� �� ��� �� 52 �	�4 ��>
�	���� ������	 � %�#�� ������ �	� ��� ����� �))����	��� ��  ��''� �� �)�#�� ���	4
��� ��)	��4 ��	��� ��))	����� �	��	 ����#	 )���	� �� ����	� %� ��	���� 9�����
�� �)�	#�� ��	 ���	�� ����	 �  ��#� �� ��� ���	4 �������� �� ��%�=� &	�	� ��	��
����	 ��������� ��	 8� ��)�4 ��)� �� )�$$����'���	 ���� ��� ��$� ��	 ��	��
��������� )�	����� ����)�	4 	� ����� ����� ��� �	� 	 )�)�� ���#��� ����� ��
���� ��	� #	��	 ��	 %��	�� ����� �� )����$��	 )	 �������� ����������=7� ���� �
��&��%�� 1�	����	 �� ����� �� &	�	�B 8 	 �� )��� ����� �� ������ �� )�������	
���%���'���	 �	� ���� ����� ��	 ����#�����4 �� )��	4 � 9�	��� ����� ��������� ��
����	 �%��� �� �� �	�	 	 ���''��� �������� ���� 	�)	�����4 	 �� ���	 ���������
�	�$��� )	�	�� �	� ������ (� ��� $���� ���	�	 ������	 ���	�	 �	�)	 �� )�)	�>
����	 �� )���		=7� ���� # ��&��%�� 1������ �	� #���� �	� ���� �� �����	� �	�
-	���4 �	)��	��� �	� %��� ����� ���$� ����� �����������7� ��'��� 8 ��&��%���
��'��� E ��&��%�� 1)	��	 ������	4 ���� ��$����	�� :�'���	4 �	��	 ������	 )����	
�� ��� 	 %���%���'���� �����		 �	#�����	#�� �� *��	��C7� ��'��� H ��&��%���
��'��� $ ��&��%��� ��'��� � ��&��%��� ��'��� " ��&��%��� ��'��� �# ��6
&��%��� ��'��� �H ��&��%�� 1���	��� �������� � )��'� �� ���� �)��	��� �	��� ���
����� �� ���� ��� �	�$� ���	��$��	 ��	 �� �� �����##�� ���;� �)��� 	 ���	�$��	
)���� 	#	�� �� )���''� ����� ��	����� 	 ������ ���� �����	##����	 #������� -�����
����	�	 �� )�'�� �� ����4 �� $���	 -���	�'� 
��	��� �)��	���4 �� �	��	����
��))	��� �� %���#���7� ��'��� �$ ��&��%��� ��'��� �� ��&��%��� ��'�� #� ��6
&��%�� 1��� �� %	���� ������	������� �� �##����� ����	������	 ���	 ��	�
��$����� )	 ��)�� �))	�� �$����� ��	� 	���� �� )��''� 	� �� ����� ��� ���	
%������	B 8��)�������	��	 9������� ������ �� ��� ���	 	 �� ���� $�$��� ��
��	�	 �������� ���;� �� ������  ���	� ��	���� ����� �� ���������4 � ��� )����
��	 �� ����	��'���	 ��	� )����#��� %��� �� �������=7� ��'�� ## ��&��%��� ��'���
#E ��&��%�� 1�	���	 �� )���	 )	 ������7� �)���� H *� ��%�� 18(� ��� ���	4 ��
��-��� 5��-1������ 	� ���)��� ��� )��� �� :�)��� ��$��� �	�� D�	��� ��	��� )��	>
�##��  ���	 	� ������ � ��)�� 
��� )��	��� �����	��		 �� #���	 %���� �������
�	��	 �� ��� $�����	��� )���	�� �� ���	�� �	���������  	 �	�	�� ���� ������ ���
)���	 ���	 �����4 ���	�������� �� ��� �%%	���	=� ����� ���	 #�� 	� ��)����� ��
�%����� ����		 �� ��$���4 ���	 ���)�#�� �� ���##��4 �� #�$$�B 8� #�$$� �� ������

E�$�� ������ � �� ������� �������



E�� ����� �����

)	��	< �#���� �� 	��� 	� �� �	�$��	 ����#��	 �%�	��� �	�������=�7� �)���� �E *� ��6
%��� �)���� �H *� ��%��� �)���� �$ *� ��%�� 1�	���� )�#��	 �� �	���'���� ��
�	�	�'	 	 ��#�	 ��$	7� �)���� #� *� ��%��,
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�)���� � -������ 1���	���� $������	��� �	#���� ����� �	##	��� ���� ������� 	
�� ��� �	��	� �� �	�����	 )�#��	 � �� ��7� ��%�)� #E /�%%���� 1����%	��� )	���	�
�������7� �����)�� 8 ���(�� �����)�� >�,*,?� �����6�)U���-�� �9 �)-���� �����6
�)U���-�� �# �)-��� 18���� %��� �� 9�	��� ���	��� �� ��� �����  ���	E ��� %��	
)	��	��� �� ������� �� ����	�� ��	 )��	 ����� )��''� �� ��)�4 �))�	 �� ���	��
#��� �	��� ��� ����'� ���	��� � ��)��#		E=7� �����6�)U���-�� �E �)-��� 1���	�����
�� )��� ��	�	 ��� �� �	���� �� ��� ���)�#�� �� ������ ��	 	� ������ ��#��		
%��� �� 9�	� ���#��  	 ������	 �� ����� �� ����� � )	��	�	 �� %��	 �� �� �	���4
%��	 ��� �� ��#��%����� ���$�����4 %� ������	 	 ���)	�		 � )	����7� �����6�)U���6
-�� �H �)-��� 1��� )��	 	� �� �#����� (� �	�4 ��� ����	��� �� �����	�����4
����	 �������%	� ����	 	 )	����	 �	��� ���	 �� ��� ��	��� 	 ����� �	��	 ����� #��
���� �� 9�	� #����� ��� )��	4 ���� %��	 ��	 ��	�� )�	#��� ����	 �������� 4 #���	
�� ��� ��)� ���#���� ��� ������� 	 �� ����� )������ 	 ������7� �����6�)U���-�� �"
�)-���� �����6�)U���-�� ## �)-���� �����6�)U���-�� #� �)-���� �����6�)U���-��
#H �)-���� �����6�)U���-�� �9 �)-���� �����6�)U���-�� � �-����� N)��-� �� �-�6
��� 1)�	��� ��)���� �� ��� �#��	���	 ������� ���	���� ���� ���'���	7� �����6�)U 6
���-�� �E �-���� 18,� 	)���	 ����	 �	��	 �	 �	��	� �	 �����: !��� ��F �	 �	��	 	�
)��	G �� %	��	 ����	 �� ���� ���))��	G 	� 	��	 �	 �	�HG �	 %���� ��	�HG ��� �	
��������� .������: �����$	� �	 ����	� �	 �� ���=� �	#���� ���	 )�	��	 ��)���	
���� ���������	4 ����	�	�� ��#�	 �	�'� �	�� �	�������4 ������	�����$����� �	��� ���	74
�����6�)U���-�� #8 �-����� �����6�)U���-�� #$ �-����� �����6�)U���-�� #�
�-����� �����6�)U���-�� � ������%�� 18-	�� �� �	�)� �� ��� ���� ��$	�� � !����
	��		 ��$	�� �%	��	�� ���	 ��� ���	�� �����	�� �� �����4 �� �)���	�� ��� )�	��
)��� 	���� %��� ���� ��� �	� �����4 ����#��	��� ����9�	 �	���� -�#��� ��	 �����
�� ���	�������� %����	<4 �)���� �	�����4 ��� ���	�� )	 ��	 � )�	�	 ����=7�
�����6�)U���-�� �E ������%��� �����6�)U���-�� #$ ������%�� 18D�	��� �������4
��	�� ������ )��� �	��	 ����4 ��� )��	 	� ����� (� ���� 	� ��%%����� ��� )�%���
�	� %���� �	�)�� ��� ��%%�������=7� 5��� � H ����%�� 18�	���� �	��� ����)���>
�	��� �	� �	�� %��	�� ������� 	 ����	##� �����		����� �������� �� ��� )��	� ���	
	��	 ���� 	� ���	���$��� �� $��� �� �	���� ���	 ���	��� �	$��	 �������=7�
5��� � " ����%�� 18
�� )��	 	� �����	4 	 ��� ����� )��� ��%��'�� �� ��	##����
����	�	 � ��� ��� � ������ ��������� ��� ���)���� �� �	�� %�������	 	 ��� �	
�	����	 �� %��� ������	4 	 ����� )�������� ����	�� 	 �� �����))��� �� ��� �����
�	� �����=7� 5��� � �9 ����%��� 5��� � �# ����%�� 1)��� ��� �������	���
)�%	�� �	��	 �	� )�#	��� �� ���%���'���	 �	��� ��	 ��  �������7� V���%�*��
#� ����%�� 1�	��	 �� ���	��� �������#�� ����	 	� ��%���'���� �	���#����	 �����
��	 	 �������$�	��	 ������	 ��	 	��� ��#	4 �����)�#����� �� �����	���'���	
��� �	��	 %���#�%�	7�
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��'�� ����� �����-����� #8 -�)-�� 8��� �����4 9����� ���'��� 9�	��� ������
�� �)����� �� ����		 �#�� #���� ��� $	�	 ������'���	4 D����� )��� �	�)� 	�
����� 9�	��� $���� ���	�'���	� ���� ������	 �	������	4 �	�� �����	 � 9���� ���
�� ������ ��� �#�4 �	����	 ��� ���� )����� (����� �	� �� ��	��� ����	�	 �  ���	
�� )��	�� ���������� 	��� ���4�����=7� ��'�� ����� �����-����� #8 -�)-�� 18�	 ��	���
�)����� �� 9�	��� ����� #�� ���	���	��� �	��	 �����	 �	������	 ��	� )����� ����
�� %	��	� !� 9����� &	�	� 	� ������ ���������� �� ��� ����� 	� ����� �� �	��� ����� ����
���	��� �����)�#���� �� ��� ��������	''� 	 �� �	���	�� �� #����	��� �	�'� ������=�
��#�� �� ���	 �� &	�	�4 �������� ��� %��	 �	���#�� ����������B 8�� ����
����	�� 	 �	 �������	 ���))��4 	 ����� )����=7� ��'�� #H -�)-�� 1�� ������� ��
)��	�##�� �� &	�	� %������ �))�� 	 ������	��� ����������'��� �	����� &	�	�
8(� �	� �����'�� )��� 	����		 ���� �� ������L �� ����� ��� �	 ���� ��� %	�	�	=�
 ��� ���� �� 	�� � ����� &	�� � %� ������ �� ����4 �� 9���	 )�� �������)�#�� %���
���� ��� ����� �������)� ���	 ��� �	 �	##	 �4���� ���4�����7� ��'�� ����� �����6
-����� #" -�)-��� ��'�� � �)-��� 1�����	 �����	� #������ �	��� ����� �� &	�	�
%������ ���))�� ����	�	 �  ���	4 �� 9���	 �� �	����� ���	7� ��'�� E �)-���� ��'�� �
�)-��� 1�))	��	 �� �� �	��  � ,�	� �	� #��	 �����	��	 �������� ���� %�������	 ��
��)�� �	�$� ��	 �� ���� ��������� �� ��� �)	''���7� ��'�� " �)-���� ��'�� �# �)-����
��'�� �� �)-���� A��'��B �8 �)-���� 1���%��� �  ���	 �� ��� )	����)�'���	 )	
�������	��	 �������� �	� %��	��� �	�	<7� A��'��B �H �)-��� 1)��	#�	 �� �	����
9���������4 ����	�	 �  ���	4 �	� V��1�� 5������ �� ��	��	7 � ��'�� �� �)-����
A��'��B #9 �)-���� 2������� ��%��-� ���� #� �)-���� ��'�� ����� �����-����� #E
�)-��� 1�	��	� �� �	� )�#��	 � ���� ��������7� ��'��� ����� 5)U ���� #$ �)-����
�����6�)U���-�� 8 �-���� 1�	��	� �� �	���� )�#��	 �� *���  ���	7� �����6�)U���6
-��� " �-����� �	��	� �� *���  ���	7� 	������G�� 
��� ����� �$ �-����� 	����6
��G�� #� �-����� 1	� ��#������� ��� )����#��� ���	�'�� ��  ���	B 8@#�� #���� ��
	�� ���� )���� ��� �� �)	��'� �� ����	 %�����	��	 ��� ��� �	��	�=74 	������G��
#� �-����� ������� �# ������%��� N)��-� ���D ����� �� ������%��� �����6�)U 6
���-�� >�,*?� �����6�)U���-�� >�,*,?� ������� �* ���� 2�)��� �����6�)U���-�� #
����%��� 
���&� ����� 3���1 �9 ����%��� 
���&� �� ����%��� � %��*� *����
@@3���'����44 �# ����%��� ��'��� ����� 5)U ���� �� ����%��� ��'��� ����� 5)U ����
�H ����%��� ��'��� �$ ����%��� ��'��� �� ����%��� 2������� ��%��-� ���� �"
����%��� 2������� #� ����%��� 2������� #8 ����%��� 2������� #E ����%��� ��'��
����� ��D�� #$ ����%��� ��'�� ����� ��D�� �� ����%��� 1���)��	 �� ��##�� ��
���	 )�#��	 ����� ���������	 ����� %��� �� �����#� ��� ����7� ����� ����� �����6
������ �9 ��&��%��� ����� ����� ����������� �� ��&��%��� ����� �E ��&��6
%��� ����� �" ��&��%��� ����� #� ��&��%��� ����� ## ��&��%��� ���)��

���* ����� #H ��&��%��� ���)�� 
���* ����� #$ ��&��%��� ���)�� #�
��&��%��� ���)�� � *� ��%��� ���)�� # *� ��%�� 1�	��	� �� ���9�	 )�#��	 ��
����7� ���)�� � *� ��%�� 1�� ��	�� )�#��	 �)��� ��� ����	��'���	 ��� �� !�
,��? ������� 	 �� ����#	�� �	� �����		7� ���)�� �� *� ��%��� A�� �����! ��*� �6
/��%���B #8 *� ��%��,

E�"�� ������ � �� ������� �������
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���)�� � -������ 18������ ����� �� )	�	��� ����� �� )��)	����	 	 �� )�>
�	��=� -����� ������� ,�	%������4 �	���'���	 �	������	����$��	 %��� �	��	 )�������
����9�� �	����	 �� �	�7� ���)�� # -������� ���)�� � -������ ���� *�� �,
3 1� 1� >�	��	� ��  �%� ��	�	4 !�	���	 �	��� !	�����	� M���	����� �� :�)����
���)�� �9 -������ ���� *�� �, 3 1� 1�� ���)�� �� -������ 1�����#� ����#�>
���� ��� ������� ����4 ������	��� ��))��� �� ��� ������� 	#�'�� 	 )�� �������	
���	�� 	 �� ������ 1.2 )�#��	7� ���)�� �8 -������ 1�	��� �	��� ���	��� ������
���������� 	� ��-�� �! &��� 162 )�#��	74 ���	 ����� ������ 	 ����	 )������� �	�����	
	#�'��7� ���)�� � /�%%����� ���)�� � /�%%����� ���)�� 8 /�%%���� 1�����#� ��
��	 ����	 �� �����	� �� ������7� ���)�� #� /�%%����� ���)�� ## /�%%����
1�	��	� �� *���  ���	7� ���)�� #8 /�%%����� ���)�� # ���(�� ���)�� �� ���(�
1��	�	 �� ������ �� M��	� ����4 ��	���	 �	��� ������ ��)��7� �)Q�� �$ ���(� 3�&�D
������ �)Q�� �� ���(� 3�&�D ����� 1�	����	 �	 ��)	������ �������	#�� ����� ������
���� ���$� �� :	%	���7� ## ���(�� �)Q�� #� ���(� 3�&�D ������ �)Q�� � �'����
3�&�D ����� 1�	��	� �  �7� �)Q�� �# �'����� ����� �H �'���� ����� 31�'1���*4��
����� �$ �'���� ����� 31�'1���*4� 1�%	���	4 �� �	����	��	 )�#��	4 ��� ����� ��>
�������#�� ��� ��$���� �$���7� ��'�� �� -�)-�� ����� ��D��� ��'�� �8 -�)-��
����� ��D��� ������� PP -�)-�� ����� � ,,,, A���� ��*� �/��%���B� �����6�)U���6
-�� �9 -�)-��� �����6�)U���-�� � �)-���� �����6�)U���-�� E �)-��� ������� �*
���� 2�)�� ># '�-���?� �����6�)U���-�� �� �)-��� 1�	���� ��� ������ ������ ���
#���	���� ��7� �����6�)U���-�� �8 �)-��� 1�	��	� �� *���  ���	7� �����6�)U���-��
�" �)-���� �����6�)U���-�� #� �)-��� >�)��� �� ���#� �����#� ��� %��	��� �	�	< 	
�� ��#����7� �����6�)U���-�� #� �)-���� �� �)-��� 1� �����	� #���#	 �� ����'��
�%%�����	 �	��� ��$�����'���	 #	�	��	 �	��� �	�����4 ����	 �� ���''	� ��$�����
�� ��� 	�	����7� � �-����� # �-���� 1�� �	����� �� ��������� #�	� ���� ������7�
� �-���� 1�	�� ������� )	 �� %��	��� ��������� ���	 ���7� 8 �-����� E �-����� H
�-���� 1� �	�	���� ����� ������ �� �	�#��7� $ �-����� " �-����� �9 �-����� ��
�-����� �� �-����� �8 �-����� �H �-����� �" �-����� #9 �-���� 1	� ���� �� )�)�
 �� N7� #� �-����� ## �-����� #E �-����� #$ �-����� #� �-����� #" �-����� ��
�-����� E ������%��� �9 ������%��� �# ������%��� �" ������%�� 1�	��	� � (� ��
��7� N)��-� ## ������%�� ����� ���D� �����6�)U���-�� >�,*,?� ����� �9 ������6
%�� 1������ �� &�	� �	#�����	 ���	 ����� �� $	��	''� �������� ����� ����������7�
������� E ����%�� ����� ���)63�0�)�� ������� H ����%��� �����6�)U���-�� �
����%��� �����6�)U���-�� �� ����%��� �����6�)U���-�� #� ����%�� 1�	��	� ��
*���  ���	7� �����6�)U���-�� PP ����%��� �����6�)U���-�� �9 ����%��� ��'���
# ��&��%�� ����� 5)U ���� 1	� ������ � :�)��� ��)� �	��� �	 �� ���##��� (� ������
#�� �))�	 )��� ������	���	 ��	 ���7� ��'��� � ��&��%�� 1�� � �	�� �� ����
�)��	��� ���	 ������� ���� ����� ��)��	����7� ��'��� P ��&��%��� ��'��� H ��6
&��%��� ��'�� P ��&��%�� ����� ��D��� ��'�� P ��&��%�� 1����� �� ��������
�	#�� ����� �� �)��	���4 8�� #���� ��;�  �����	��� 	 �������	��	 
������� �	 ����	���
�	��	 ����$���	 ��	 �$$���� ���)���� ����	�	 ��	� ������	��� ������ )��� ���>
)	����� �	� �����=7� ��'�� P ��&��%�� 1��� ���	��� �� ��$	#� 9����� ��
)���		 �� ��	#���� �� ����	 &	�	� 	 �� ��#�� :��� �	����� �	���	��� �	�	���
&	�	� �� ������B 8����	�4 ����	 "	 ���� ����	�� �	 ���� 	���=�  �� ����%���



����	 %����� ��))� �))�� �� ���� 	 ��	 �� )�)�� �����'���	 	�������� 	� ���	�>
���� ��������� � ����� �	��� #�	�B 8!��$�� "��� )	�� �� ����	<4 	� �����	���� ��
%����	=� 8 
�� "	 ��� ����	 	��	 �	 �� �	F	4 9�� ��	����	 5J0 %���� )� ���� A
��� 9�� ����� ���	 %��� �	 3 �� 2 ����	 )� ����=7� ��'�� P ��&��%�� 1#�� ��	�	
���������� �� ������ ���� ��#��	 ��� �� $�$� ����� ,� *���  ���	� ,� ����� 8���	
�� ���		 �� ��	 %���� ��	 ��)� �����		���� �	���'���� �� ���� �������=� 8�$>
$���� )��'��� ����	�	 ����� �	�''� �	��� ��� ���	� �	��	 �� ���	 �)�	��	��=7�
��'�� >�,*?� ��'�� >�,*?� 1���� �	��� ��� ���� �������)� ����� 9���	 ����� ��
���9�	 �	��4 )�	�� �� ����	 �����	 �����,#���� 	 ��� ����� �)	�	� ����	�	 ��
)����	 �	��	 	� �� )����	 �� ���� ��#���� �������� �� �)��	 �	��	  ���	 ��
�%�#�� �� ������� ����'�7� ��'�� >�,*? ����� ��D��� ��'�� >�,*?� ��'�� >�,*?� 1������
� &	�	�7� ��'�� >�,*? 1�	��� �������	 �� @��	�7� ��'�� P ��&��%�� ����� ��D���
1 ���	 	� ������ ��  ������� ��� ��� #���� ���	��� ����� �� H���#�%�	7� ��'�� P
��&��%���
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��'�� 8 -������� ��'�� �E -������� ��'�� #9 -������ *��	� ��?��� ��'�� �
/�%%���� *��	� ��?�� >������� ����	 %���� ������ � ��	���4 ����	�	 ���� ���	 	
� &�	��4 � 
����	 ������	����4 %�#��� �	� )����)� ��������?� ���� �9 ���(�
*��	� �	 �����	 >�� �##����� �� %��	��� �	�	< � ����?� ��'�� #� ���(� >�	���>
'���	 �	� ��$����� %����� ����	 ��	 �� :�)��� 	 �	��� ���� �	� $���� > K )�#��	?�
��'��� 2��+)� �"�E *��	� ������	����� >�����	 �	 %	��	 )��9���� � :�)��� ��>
��	�	 �  ���	?� ��'��� 8 ��--��� ��� �'�� #E �)-��� >�	���'���	 �	��� %	��� ��
������?� ��� �'�� � �-���� >�����)�� ���  ���	?� ��� �'�� #H �-���� >������
����� �	��	� � &�$����	 �	��� 9���	 ������� ��	��		 ����� ���)��� ����� ����	��	>
��?� ������  ���� � ������%�� >��%%		�'	 �� ��	����� 	 ��������?� ������  ���� �
������%�� >�� ��� �	���	 ���� �)������?� ������  ���� �9 ������%�� >������
����� �	��	� � �������� ����	 �����	������	 �	��� ����� ��������� �������� 	 ���	>
����� ���	���#��� �� ��)��� ������  ���� �$ ������%�� 1�� 	�� � (������	�� ��
���''�� !����	 �� ��#���� ����	�� ��� �� ������		� !	����	 �� )�	��##��4 ��
����	 ,)��	� &���4 	���7 ��'��� �H ��&��%��� ��'��� �$ ��&��%�� 1�	����	
� ����� �	� ��	�� 	 �	� ��	4 �	�	 �� ��������'� ��)�4 ������� ���	���� ���$��� �	�
���� �	���	� 	 �	� ��� ����� ���	��	� ��� ����� �� ��������� ���	 �� �������
)	��	< �� ��� ��������� ������� ������ 	 9�	��� #	������� �� 	�� ����	�	 �
��	�	 ������)	���	 �	�	��� ���	 )	 ���� �� ������ ����	��� �	 �������� ?	�	>
���� �� )����##��4 %��	��� )��	 �	���	9��)�##�� ����� ���	 ��#�	�	� �������	 	 )���	
������	��	 �� ���#�� ��$� �� 	��	 %	���	 ���	 �� $��$���7 ��'��� �� ��&��%��
1�� )	�� �� %���� �� �))����	��� �� %���	 ������)	���	 �	�	���4 �� �� )���''� ���	
�$����� ����	 �	��������4 ����4 )�))�#���� 	 ���� ���	���� ���������� ��� ������	
����	��'���	 �))	��	 ��	4 � ����� �	��� #�	�4 ����� �	����� ��� )������ )���
�	��	 ������7 ��'��� #9 ��&��%�� 1�	��	� � ����� �������� ��	 )��� �	��� %��	
��)	�����	 ��������#�� � ���� ����� ����� �	#�� 	��%��� �������	����� 	 ���������>
�	���� �	��� ���� ���������� � ���	 ���� $���	4 � ���%����4 �	 �����'���� ��>
�	�	� ���%��� ��������� �� ������'� �	� ��	 	 �� ������#�� ��	 )��� )	 �	 �	��	
������	 ����	�	 �� �����)��  ��� �� &	�	�4 8��	 	� $	���4 #����'����4 	 ��	��� �
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���� ���� D�	��� ��	 ��� �� ���� �	 ��	 %	9�	���'����=7 ��'��� #� ��&��%�� 1�
����'���	 �� ��	�	 ��	� )�����4 ��� �)������ �����������4 �	� �����	��� �����
� -������ ,����	�	 ��7 ��'��� #� ��&��%�� 1)	 ���)� ���� �%%	���	 �	�	
	���	 ���%����� �� ���� ���	 ��	�	 �� ������ ����)	����� �	� )����	 �	��� ��� �����
�������)�4 �� 9���	 �� ���	��� �	������� )	''�4 � ����� �	��� #�	�4 �	� %��� �)�����
��� 9���	 �	�	 	�����	 �� #������� ����	� #�� 	#��� ���9�	 ��	 	 ��� $����#��� ��
����4 ����������� � $		 ���� ��� �����	7 ��'��� #8 ��&��%��� ��'��� ,,,��&��%��
1%� ��� )���	##���� ��� ���#���	 ������� ���� -���� �������	4 ���	 �� 	##��	���
�� ������ ��� 	%%	������� 	�	��'� �������7� ��'��� #E ��&��%��� ��'��� #$
��&��%�� 1������ �� 9����		 ��  ��� :����� ��	4 ���#��� �� �)���'��4 ����
	��	���	��	 )����	����  ��'� ��� ��	�	 	 )�� ������ � &	�	� ����*�F �	� �	
&���	� �	��� �� �������� ���	 ������� ��� ����	��� 	H �����	 �	� M���	 ��
�	�����7� ��'��� #� ��&��%�� 1��%%�� �� �	��� #	���� �� ��������� 	 �� -	�����
	� ��)	�� �� �	�	� -	�	 &	�	� 	 )��'� ��� ��� �� ��//�! *4	�����, �	��� �� ��������
�� -	�����7� ��'��� #" ��&��%�� 1�� ��������� )���	�	 �� ���)���� )	 ���������
:�� ���� &	�	� �� ���	��  ��'� �� -��	� ��� ��	�	 	 %���#���7� ��'��� �9
��&��%�� 1�� ��������� )	���� ��� ���	� )	 ��� ���	 	 ��� ��	��� ������$	#�
 ��	� :	� )��	�##�� ��	�	 �� ������ �� :��� �	����� 	 )�� �� ��	�	� !����	 ��
����	 ��	 ��������� �	��	 ��	�	 �	��	 ���� �� )��	�'� )	 �	����4 �����	 �� ��))	
��	��	 �� %���	7� ��'��� � *� ��%�� 1�� 	�� � %� ������ ���� ����	�� �)��	����
@��	��'���� ����� �	��� �	���	�'� �� 9�	��� ��$��	 %���#���� �� �	��� ����� ����
��� 8���	��� ������=7� ��'��� # *� ��%�� 1�����	 �� ��������� ����������
�	�'� �	�� )	 �	 ����	4 ��))��� � ��� ���	�� 	 )�� �	� ������ ���	��� ���	 ��
���	�	 �� ���	��	 �� ���� �	��� #	��	4 �##���#	��� ��%��	 )��''	��� 
���	������7�
��'��� � *� ��%�� 1�	#�� ���� )������  ���� #�� 	� ����� ����� ������ �)�������	��	4
�� �	� ��� �))��� 	� ������� �� ����	��	''�7� ��'��� 8 *� ��%�� 1�����	 ��
#������ � �	���4 ����	 ���� ���	 	 ���� ��	���4 �##���#	 ��	 )�#��	 ���� 8���	���
������=4 �	##	 �����	 �	��		 �� &���$	� �����,#����7� ��'��� E *� ��%�� 1�� �
����'���	 �� ��	�	4 ��	 )�� �����)�#�� � ������	 �� ������7� ��'��� H *� ��6
%�� 1�� 	�� ����	�	 � &	�	� � ������� �	��� 
������� ������ ���	 ��9����� ������
��$����  �� �	��� 
������� 2��� �'� )��� �������	 &	�	� ����� �� ������4 �)���>
'���	 ���� $��'� )��)	���� �%%�#����	 �� #�����	  ��)�4 	#����� �	� ����
)��� �� )���� �������)� ��	 ����	�� ��)��	��� #����������� ��))� ���	���
 ��	��	��� �� %��� %���		 � $	�	%���� �	� )��	�4 �� )���� ��	�� �##�����B 8��
�����	 )	���	 �� %	�� ������� ���� )���4 �� �� ���	�� ��������� 	��� ��))	�����=�
��	��� ���	�	 �� ������� ����� ������	��	 �� �	����� 	 �� )	''� ��)	��� ��
��	�	��� %����� 9�	��� ��#������	��	 )�#��� �� &	�	�7� ��'��� $ *� ��%��
1�� 	�� �	���	H ����	��� �� �� ���	� �	��	 !��	4 �� ���	����� ��)	���	 ������	�
-��	�� ������	 �� �����4 ��  �%	���  ���4 ��	 )	�� 	� )������ :	�����)	���	 �	�	
������� #��	�	��	 %	���� 
���� ���� ��������7� ��'��� � *� ��%�� 1�� ������'�*���
	������(������ ���	 ��	�	 #�� ����� �� )�'�	��	4 �� ������� ��#�	�	 �� 9���	 ��
����� ����	��4 ������� �� ���� 	 $��4 �� %�#�� ����� ����� #��))��	�	� ����	�� ��
��$� ��� �� ����	��� ?	�	���� #��� ���������4 �� 9���	 ��	� ��#����� �� $�$� 	
�))�	 ����� ���$����7� ��'��� " *� ��%�� 1)��'� �� -��	�4 �� �������	
���(� � �) ��4 ����	�	 � ��	�	 �� 9���	 #�� )	�	��� �� ��	���	 �� $����
���''	�4 �� �	�� !�	��	7� ��'��� �9 *� ��%�� 1�� �	��� ������ ���� )����)	���



������	���� �������� ��	 �������� � ��	���7� ��'��� �� *� ��%�� 1������	�>
'���� ����� 9������� �	� )�)� ���	#��4 �	� 9���� � ��	�	 �	�$� �� �	�		 ����>
%��	�'� �	� ��$����4 ��	��	 �������� ���� ��)	���� �� �	��� )	��	 � )�	�� ��
)��� ��	�	�4 ���	�� )��''� �	� 
���� 	 �� �)��#	 %��� ����*��	� �	 &���	� (;�
�����4 ���	�� �	 %� ������ � &	�	�� &�����	��	 �� �	���	� &	�	� �	�$� ����	��� ��
�	�	��4 � ���	�� �� ���)��� ���	 �	 �� %���	� (�����#��	 �	��� ����'� ���	$$����
��� %��� ���))�� ���	 �� #���� ����	�	 ��� �	���� ��� ������B 8��	�� #	����4 9�	
���� 	F�	� �	��� -�?	'���=� &	�	� ����� %����	 �	� ��$��� 	 �##	��� ����	 ��9��>
����� ���� 
������� ������,  ��4 ����	����� 	 ������	��� ����	4 � ��	 %����� ��
)��� �� )�)	� ���	 ���	 	 �	''� ����	� �� ���#	�� 	� ������� � )��''� 
�����)�� ��
���� �����4 �� ����	�	 ���� �)��	��� �� ����	� ����	�	 �� ��	 ��#���  �����	���� ��
#�))	��� �� 	�� �	� ������ �� ������� ���9����4 �)��� 	 $���4 ���	 
��	���
 �����	��� )��� ��� ��� ������  �� $	�	 ����� �� ������	�� 	� ��%��	 ������ � ��
$��	��� �� ��� ���	��  	���7� ��'��� �" *� ��%�� 1�����	 �� #������ � �	��� �
����� �� %��� ����� ����������7� ��'��� #9 *� ��%�� 1������ ���� ����	�� �)�>
�	����  ��	��)� ����	�	 � &	�	� �������� ��%���4 ��	 ��9����� ��� �	�	�'� 	 ��
)��� �� �	��	� ����	������	��	 � ��	 ����� �� ��$	#� � %���	 ���))�� 	 ��)� �	��
�� 	���� �� ��	�	7� ��'��� #� *� ��%��� ��'��� #� *� ��%�� 1���� �����	 �
:�)��� ��� ���	 	 ��� ��	���7� ��'��� #8 *� ��%�� 1�����)�#�� ��� ���	 	 ���
��	��� �� #�� )	 �� ������ 7� #E *� ��%�� 1)��	��)� ���� �	�	$�'���	 �	� :����	
������)	���	 �	�	���7� #H *� ��%�� 1#��� �� ���� ��� �� ���	 	 �� ��	��� �  �''����
	 ����� �� ����� �������� � ��	##		 �� �����	��� ��������7� �9 *� ��%�� 1)��'�
��� �� ���	 �� �� �������	 ��� ���#���	7�
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��'��� � -������ 1�� -	����� 	� �� 	�'���	7� ��'��� 8 -������ 1#��� ����
���%����4  �''���� 	 ����7� ��'��� PP -������ 1�� 	�� ����	�	 � &	�	� �� �	���
��� &	������� �� ������		 ���� �)	������� �	��� ������� *�� 2������7� ��'�� �����
F)������� H /�%%���� 1�� �	������ �� ��� �	������� �� 8���	��� ������=� :	 �	##	
�� %����	 � ����� �������� �� 9���	 ����	 ���)���7� ��'�� $ /�%%����� ��'�� �
/�%%���� 1����	�� ����� ����	��'���	 ��� �������� �� ��	4 �	��������� 	 	��#���	7�
��'�� #E /�%%����� ��'�� #H /�%%���� 1������	�'���� �� ��	 	 	��#���	7� ��'��� �6
# �'���� 1�	��	� � �� ��7� ��'��� E �'���� 1�	��	� � ����� ��������7� ��� �'�� �H
�)-��� 1�	��	� � &��'���� ���	����7� ��� �'�� ## �)-��� 1)��� ���� ������ $���#�	�	
�� ,�C�� �	�� ��	4 )	 	�	 � ������� #����4 	� ����� ����� � ������B 8�� )������ 	�
)	 � ��%���4 �� �	� )	 � 	=7� ��� �'�� #� �)-��� 1-�4 ��	�� �����#��� �� ����
 ���	4 � ����	 �� ������� �� :�)���  ��9���	 �	�  	''� ���� �� �����	���� ���)�
�	��� ������ 	� �����	���	���4 )	 �� )�)�� #��	����	 &�	�� ��	 ��	� 	���� �� %	�	 ��
����''	�4 �� )	�	��� �� �	���	 �� ������� -����� �� -��	 D�	���	 �� :�)��� )	
�����	 �� 	9������ �	�����	 ��� ���� ���������� �	� ��� ����� ��� O��� @��	��
����	��'���	 ��� �� )���� �������)� �� 9���	 #�� ������� �	����	 ����	 	 �	����	
������	 ����'	 ������� ��%�	������ ��� )	��� (	��	� � ����� �������� )	 ����	���	
�) ��)�� *� �4�'� ��D'��4 ������ ��$� �	� �	��	��� %���	�	 (	<�� ���?7�

�	#���� ���9������	��	 )�#��	 ���� ��##�� �������	 	#�'���
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V��� ��� ����-� ��-� �� ���� (J�� 1�� ������ &��� V�U�*�� &��%�� 1� 1��
)�* *��� �)� J��*�� ��� .���� ������ J��G� ����� *�''���, 	 1 J�� -������ ()���� %��
����� 2/�1� �� ��� 3&������ ���-���*��, ��� *�� 
�U��� J�--�/�1��� J���� )�*
���� 2/�1� ����� ��%����� () G������������ �� 1 &�������� ���� � 1 �� 1 ����-� N���
������ �� *�� *)�G��� �U����)�-, ���� J���� -��%� ���*/��U 1�� *�� &�� 
���(��� *��
��� ��� ������ 3 1�//��� *��� *�� 
��U%��%��-� � 1�����1�/�, L�*�� �)-��%�� G
J� 1���� *�� .��%�, ���� )���*�� 1� 3 1��� &�� ��U��� ���� 1� &��)U%��, ����
J��� *�� 
�-��* �� ���-��%� *��� &������� *���)/ J��*�� -��%� �������& J�� 3 1J�/��
%�� *�� ��� J��*�� �)/��) 1��, �� ��� ��� %����U�*�-�� �)/6 )�* �%G���-��� ���
V� 1��� )�* �%J�� 1��, ����� ��� J���� ��*��� J���, 5�� &�����G�� *�� V����
&�������� �� 1, 2��U�(�� 1 ��� �� �� 1�, V�� ��� *�� /)U� ��� 
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/)� � ��� ')�! %�) ���� �� /)� �, ;5� /�  �� &�*���,,,,=, ������ �� '��������� *��
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	�������� �, >�  )�� *�? �"$9%� !	)	� 	 �� ��	��4 �� ��������� ���� ��	�� ��$��	 ./.K>./60� ������,
	�������� �, �"��� &������� !	)	�� ��&�����,

������ �,�"H�� 
? ��%	 �� $���	�� ���*��,
	���� 5, >�  )�� *�? #99�� �)�'� �� �����'���	4 �� �������� ���	�� 1.222>./667� 5�����
������� 5, �, �"E9� ����� 	 ��	�	� ����
������� �, >�  )�� *�? �""#� -������P	 ���C	�'�  �����-� *���� ������ ���)���� ���� �)���1�)� *�

N)��-� *�� �W ��&��%�� �""� �� #H -������ �""#� N)�� 1
������� �, >�  )�� *�? �"��� ��)�4 &���	���  ������� �� �� 1� � ����� *� ���������� .������ �

3����� ��������� 5�����,

EE$�� ������ � �� ������� �������



EE� ����� �����



����� ����	�


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

���� �� ���� � ���� �� ����� ������������ �����  � !������� "�#������ ��!���� ��
�� !������� �����$!�%��� ����  �� ����&!� "!����"�  � �����'�!� ������ �  � ���$!�
()*)+,)**)-� �  ��"����  ���� %��� �  ���� ����&!����  �� "�!����$$��). �� !��!����
���$#��� �� �'��� �#��� ���&�� #� ���� �# !���  � ��!�� ����%�� "!������ ����� ������
����&!� ��""���� ��� �� ����$��� � ��"���!�� �� "�#������ !�'����� !��"����  � /#����  ��
%�$��� ��� �� %!����$$���  � �#� �� �!!���������  �!�'��� �� ����$!�%��  �� 0��1��� ���
�"���� '���� !�"!� ���� ���� !��!����  �� &�� "�#� ����&!� "� !� (%�$. 2-.

!��� %���!� ���� ���� #�� ���������  � 3�! ���� � ����� �!����  � #� ���!�
 �"����  � ��!�� ����%�� ��� !�%%�$#!� �� "!����"� $��'������� �� ���� #��%�!�� �
��� �#��� � ���&��� �!�� ���  ���� ��&��� ���� �����'�!�� � #� "������ !��!���� �'���
 �� "!����"� ��1���� �� ��!�11�� ���!�&#��� � 3!������� �� �#!� (%�$$. 4� 5-� ���!�
� #� ���!� !��!������  � "��� /#������  � !������ !��� ���� (%�$. 6-. �����!�� #��
����$!�%��  � ������� 7�1�� �#  ���$��  � �. �#� ���&!�  �!�'�!�  � #� !��!����
 � ��� ����� ���� "!��� ���� �� ����!�� �� ��!�� "!��� ���� �� )*64 ("�����8
!�%%�$#!� �� "!����"� "�#� $��'��� � "!�'�  ���9��"�!�����  ���!�1����  ���9�! ���
 � �. �����!�� �����#�� ��� )*64: %�$. 2-� � �� ����� �� "�#� '�����  �� "#���  �
'���� ��������.

	�� 4++4� "�!�� � �� �""�!�� �� '�� ��� "!���� �� $����!��  9�!�� �!�������  �
�� !� � � "!�������� "!���� �� ���� 5.+4  � ������ ����!��1������ ����/#�!�����
�����"�$����  � #� ������$� ���#��!���'�  � /#���� �  � ���!� /#� !� "���� ��
'�� ���  ���� �� ����� $����!��4� #�� &��������� ����  � #� ;;������#���  ����
��!�� &�!&�����99� $�#�������� ���!�&#��� �� ����&!� !��!������� ��#��""� ������
(�����������!�  � ���&��� ) ��'��&!� )*+*,	�"���� )< ��$$�� )*<=-. ���� "�,
���!���� !��!���� (%�$. )- �� �#&��� ����!��� �� ��� �����1����� �� "�!������!� "�! ��

) �. ������,�. �������� �� �������� ��	
���� � �� 
� ����	���� 	�"��� )=>6? �. ��	��
���
���� ����	� �� ��	�� ���	���� �� ��	 ������ 3�$$�� )==4? �. ������� �����	�
�� ����� 
���� ��
������ >� 	�"��� )==>� "". 4< �$.? �. � ���	��� "!����"�  � 3�� �� ����	� �� ��	�� � �� ��������
��	
����� ���� )==)? �. �. ���������� ����	� �� ��	�� ���	���� �� ��	
����� �� ����� ��
�	��	��	�� �� �����	��� � ��
����� 	�"��� 4+)+? �. ������
��� �	 ��
� ��� ���	���� �� ��	
����� ������
�������� �	��	��	�� �	��	����� 	�"��� 4+)).

4 ������ ������
�� ���� �	����� !����11��� �� ���������  � ������ ����!��1������ ����/#�,
!����� )),)= ��$$�� 4++4� ���� 5. +4.



5>+ ����� ��	���

3�$. ). ��#��""� ������� ���!����  � ������ �  � ���$!�� �!����"�  � �����'�!� ()*6*,)*5+-.



5>)��� 
������ �������� � ������� � 
��	��

3�$. 4. ��������� ��� !��!���� $��'�����  ��
�!����"�  � �����'�!�  � 3�! ���� � ������
�!����  � #� ���!�  �"����  � ��!�� ����%�.

3�$. 2. ���!���� �#��� ���&�  �� "!����"�  � ���,
��'�!�. ���� �# !���  � ��!�� ����%� � ����$!�%��
 � ������� 7�1�� �#  ���$��  � �. �#�.

������!���� �"�!��� ���� �� �� �!��,
�����  � #�9�"�!� �� ��!��  � ���"���,
1����� �� /#��� �� ��'!�""���� #� %�,
$���  � ;;�! �������  # ���99� ���
#�� ������� ������ !�""!���������
������� ���!������ � #� &�!���  � "��,
'�!�  � �"�!�. �� "�!����$$��� !�""!�,
������� �""#��� �� '������  � $����,
�#���  � ��!��� !��� ��  ���!�1����
 ���9�! ���  � ��� �����!�� �����#�,
��  � ��!�� ��!&��� � �������� � 
#� �#��!� ��������  � "�!���� � ����,
��  � "�!������!� ���!�. � ��!����!� %�,
���$������� �� "�!������!� �� %!����
��!$�� �� '����  ���9�'��� ���#�$���� ��
���� �#�$�� $�� ����� "������ � 
��"!����'�� �� "!��#������ %�������
����� �� &����� �� ����� %���� �#&���
"����!� � #� !��!����  �� ����&!�
"!����"�  � �����'�!� ������ �  �
���$!�� ��� ������� ��  ���!�1����



5>4 ����� ��	���

 � ��'����!�  ���9�! ���  � ��� �����!�  � ��!�� ��!&��� ��� )*64. �� #�
"����  ���� ����&!� ������� ��������� ����� 
������� ��������� ����� ���
��
�	��	�	�� �� !�"�
� ��� ��#� �	������ ������� ���	� �����	� ��� ��
���� ����

���
���	� ��� $���� 
������ ���� !����

� �� �%%%% � ����� ����
��� "���� ��#�
#������ �	 ����� &!���� "�!����� ��� ����  � ����!��!� �� '�!� ������  � ����
�"������ ��  �  ���!� "�!%��������� �� !��!���� �� )*6<,5+. ��%����� �� "!����"� ��
'����  � '���!� �!!�����!� �� ���#������� �"�!�  �� '��#���� (	����
��� ����
������ ����� )������ ���� /#��� �� �!�  � �����  �� )*64 �� )*5+ $�#�$�� � %��� ����
�����!� ;;�99 � ��� �'!�&&�  �'#�� ����!� "#&&������ �� ��� '��#�� �� %�$��� !���� �
����� /#��� '���'��� ��"���� @ �  ����  ���9�!�$��� @ ;;�#��� $�� #%%�1�� � �� ��!����
������!�� ����� � �� ����#���� "!���� �� �!����"��� �����1�  ���9#!�"�� ���
����!�� �1��� � �� ��!� !���1����� �  �%%�!��1� �!� ����� �  � �#��� ������� ���
/#����  �$�� ������� ������? � ��!����  ���9�!�������#!� ������!� ��� ��!9#��� �
/#����  ���� ������!�� "!����� �  ���� �#� "�!��� �  ���9�!��$���!��� �  ���� ��!�,
������� ��� $�� ��!#����� "!�"!A  � /#���� �!��? �� �����!�  � ����!#�!� �$�� $���!�
 � 3�!��11� ����� ���#!�� ��� ��  �'��� ����!'�!�� �� ����!����� ��� '� &���$�����
�� �� �  � � ����!��� � �#��� ���!� ��� � ���� �""�!�����? �  � "�#� '� �� �"��$� �#���
/#���� ���  �'� %�!�� ����9�%%���� � �����  �%���  ���� ���11� ��� "�!��!�� � �������
 �� "�#� %����� ��!����!�  � /#���� �����1�� � %�!��!�� �� $�# �1��? � � ����
 ���9�!��� �  ���� ��������  ���� ����1�� ���B� �������� ��� �� �!�� ����� '���
 �� ��! ����$$��� � �� �����!�  � "!�����!�� ��  �'�!��� � '�!� !������!� � � '�!��

3�$. 6. ������� !��!���� �� �'���  �� "!����"�  �
�����'�!�.

3�$. 5. ���!����  �� "!����"�  � �����'�!�  �
3!������� �� �#!�.



%���992. �� ������ 3� �!���
��  � �!#���� $�� ��!���� #��
�����!�  � ���#�������� ���,
"�������� �� �#� �����#�����
�� 6: ;;C� ��#� "!��  9��!� "�!,
�#� �8� ������#!� /#� C�
�#�� �'�� &��#��#"  9,
�����99. �� �!����  #�/#�
 ���� ����&!� ;;�! ����1�99
 � 3� �!��� �� �!�� � ����
���� �#��� �� �"�!�  �� ��,
'!��� �� ���� �!��� ��!����
�� %!������5.

�� ���"���1����  ��,
�9�"�!� %# ����!!���� ���
)*5+� �� ��$#��� ���9�! ���
!����  � ��� "#&&����!�
�#��� !�$#�! ���� $�� �! �,
������� ������!�  �� ��,
$��� � "�!����� �� !��!����
��� "#�� ����!� "����!��!�
� ����  ���� ��8  � ����� ��,
��!��!�.

��� ����!���� ������!�
 �� "!����"�  � �����'�!�
!����$��� �� )*66 /#�� ��
����9�������1�  ���� $#�!,
!�  � ������!�� %�!��� � ��,
��� ��� ���� �����������
�� ��$$������  � ��"���,
����  �� ��$�� ��!�����
��� "�!����"�� ���� &����$���  � ������!�. 	�� )*6* "#&&����� �� ;;������� ���* ������
� ���* ����� ��  
�����+ &������� ��� ���	"�	�����99� ����"���  �� ��"�$!�%� ���'����  �
������ �  � ����� �� �� ��!��  � ��!&���.

��#��""� ������� ���� � �����������!�  � ���&�� �� )*+* � ��!�� � 	�"��� ��
)= ��$$�� )*<= %# ����&!��� "����!�  � ��!�� � !��!������� ����� "�! �� "�#� ��&���
%���$��� � $�� ���� "!�����  �� ��$��  � 	�"���>. �9���� /#������  �� !��!���� �� /#�,

5>2��� 
������ �������� � ������� � 
��	��

3�$. >. 3�!�� �#��$!�%�  �� "!����"�  � �����'�!� �#  � #�  �,
�#�����  �� 5 $������ )*6>.

2 �� ���	��� �� ����� "". 2< �$.? �. ������ � ��������� ��� ���� ,���	� �� ��	 )�		�� �� ����
��� � -����	�	� �'� ������*� ����	�� � �����	��� 	�"���� 4++>.

6 ���������� �� ����� "". *6 �$$.
5 	. ������� -������ �� )��	��� ������ )=*2� "". )4< �$$.
> �. ��
����� )��
���� .	�� 	���� ���� � 	���� ����� �!��� )=+4� "#&&������ ����� � "#�����

����� !�'���� ����� �#���

���� )=+4,2? �. ��������� ���	"�	��� �� )��
���� .	��� �� ������� �
/�������. ����
�� ��� !�
����� ����
��� 01� )=<<� "". )5= �$$.? �. ��
���� �������� 	������	� ���
��	2����	� ����,����	�� 	�"��� )==>� "". 56 �$$.? 
. ����� �� 	. �����
�� � �#!�  �� � .�#	� � ��
���� ���� ������ �� ��
����� ������ 4++=� "". ))*� )46 �$$.



5>6 ����� ��	���

������ �� #�� � "����!� � #�� �������1���� ��"�!������ %�!�� ����� ������ "���11�
��"�������  �� �!����"�� �� "��11� �. �������� ��$$��!�.

�� "!����"�  � �����'�!� �� ��!��������� ��$��� �$�� ��# � �!��������� ����� ���
���#"���� ��� "������ !��#������  � �����!�  � �'��$�!� � "�"�!� ��!&���11���  � !,
������*. $�� %���  �� �������'� ��� ��!�#!��� ��� ����� �#� �����1���� �'!�&&�
 �'#�� �����#�!�� ����� '��#��  �� "�"�!� � %�������!�� �9�"�!�#!�. �� #� "!���
�������� ��������� �� "�"�!� �� "���1���� '�!������  ���!� #�� ��������  � ��$��
;;���� "�#�  � #� "����99 (4> ��- � !�'������ ����!�������  � "���� '� '�!��� ��"!� ��
��!�#!��� ��� ����11��  � /#� �  � ��� � ��� �#� "��� ��� �� �� !����� �� ����� "�11�.
�#������'������ �� �!����"�� ��������� #� ���!� "�"�!� ����� ��������� �� !���"B�
���"���������  � ��!�#!��: ���#�� $��!��  �"� �!�'�� �� !����� %!���#����. ����
%��� �$�� ��"��� #� !����� ���"��� �� �!�� �� '�"�!�  � ��!�#!��: ;;��� �� '� � ���!�
��� %#��? � �� /#���� �� �� � %���!� �� ����� ����� � �� ��� �� "�"�!� �� "�11�  �
���� �� ���� ��� �� �������'� �! �� #��� �!� �� #�9���!� �����!�99.

��� ���
�	���� ��� 
�� ���	��� ����� ��	���
	���� 
����� ��� 3 ����� 4566

* �# /#���� '���� � '. �. ��

�� �� �� �	�	� ������ � � ����� ��	������ ��� � 
������	� ���
������ �����	�
� 7�� �����	�� �	�����8� �� ����� 24� )=+*� ". >*=? �. ����

��&�	���� �� ���������
�����	�
�� �������� )==)� ". <<.
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������� ����������	� �������� � �� ��

�� �� �������� �������� ���� ��	
���� � 
������� ��������! ��� "� �������
����� ����!� �����# ���� $� %�!�� ����� ��# ��� �� &�% ��� '(�) ��� � *!� "� ����  �
&� 
������� � �&��� ����+��� ��� � ������ � � �*�� &� ����� �����!���!� !�� � ����
��&����  � ������ ����� ��� ������	 $!� $ ����$ � �!�&� � $ ����$ � ,*�!*�!�+� &��
!�%%�!�� � $ � �# ��� ����� %! �� ����� ��&����� -��� � � !�  � � ��� � ���� ��
� .������ �� ����/ �� 
������� �$$�!�� %!�� � ��!����� &0�� 1%� &0�/ 2 3!�& 4 ���
���� � �%��� � &!���!� ��/ %�! �� *���� �%�!�� &��56 &��� ��!�**� � ����� ��/ %�! ��
���� &0� �� �� ���� ���-�##�� �� ����� ! ��!!��� ����!� "����� &0� �6 ��!�� %� &0�/
����� �6 � � �� � ��%!������� %�!&0�/  � *��� 0� %!��� �� ����� �� �� %�! � ����!� � 
3!�& � �&& �� ���& ���"�� � �!����!� � ����� & �6 ��� ���� &��� ��� �����
��&����!�7 �� ���� �� %�!�� ����� �����  �$��� ���� �� & �6 &0� �6 ������� � &��(
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��������� ��� �-"-� �� ��� %��. ��.� �"##��" %�"�%/���� �"��� .�� ��"-"
".�.%"�0� 1������ � �����  ��#�." �/�� ������	2 "�� ��%� �� ���%%�� �� ��"..��+
����� ��%���� �� 3�� "� "�� -"��%� �� 
%���� ��#� �-"� ���4 ��%� #��-� �� ."5  ��"
#�"%� �� ������ ��" �6 �"��/��%� �  �#�%��" �"��/��#"�� .� $� �##�"00��" #"� ��
#��"���� � �� ����" �"�  ��.��� �"� 3*,� ������� " �������� "� "�%�� .���%� ��
 ��%�%%�  �� ��� ����"�%� �"���  ��%" �� ������� . "���"��� �� �##������.� ��
���##�  7" .�.%"�"-� �� #�%"�%" �"�"���" �%��� ��"! 8�".%� $� �� .�� $��%���� �"�
��"-" %"�#�� #"� 7"5  �� ��� #����0���" #�"%� �  7" #"� 1���%�%�4 7� �"� #����+
���.� ���. 94 �� �..� ����.� ��� $��� .%����������� " #"�$��� �/����" �� ��� .%�%��
�"� $���� � .��� %�"�%/����� �"� (��� �� �� 7" �� .�� #�" �#�%�.� ��.���0�� 1�����
�%��� ��" "�%��4 �� ��%%� ��  ����.���"  �� �/��#"��%��"2 �/��%��� �#"�� �� ���������
��  �� ������� ��%�0�� "4 �� #��"���� � #"� �� .".%�  ��.���%� �� ������� �"� (�(� " ��
#� 7� ���� .�  "..�-� "4 �� ���%" �"� �"�"���"! �" ��� "�� .%�%� 1��� 7" ���" �
1��� 7" �� ��"�%" � #��%���� -�� � %�"�%� ��1�" ����� �� ����  �.� ���  � #�%"-�
".."�" #��4 #�.%� #"� ��� ��#�  7" �� �"�"���" �� ��� %��%� ".��%�%� "�� .%�%� #�"+
."�%�%� ����  ����" �#�����"  ��" �� %����%��" #���%� �  ��."����" �/��#"�� ����
��-�.���!

� �"%��� � ��%� � .�#"-�  7"  /"���� ��" ���� #"� ".��%��" �� #���%� �2 $���"
�� #��"���� � � �%%�  ��"  �� -���"�0� � .��� �--"�.���6 "�%����" �" -�" .��� ."���%"
�� ����������  7" �$$��� � ���" ���� �� �%��� ��" ��  ���%%"�" "#� ��  ��" �"� ��
���� ��������� �"� 3*� " �"� �� ���� ������� �"� (��� " ���" ����������� -"�" "
#��#��"�  ��" 1�"��" �"� %�" ����� �"� �� ��������� ����������� �"� 3**+(��� ��"
-���"�%� �%%�  7� �� .��� #"������ �"�� �� .����"-��� �"� %��� �� �� �� #��4 #"� ".."�"
.%�%�  ��#�.%� 1����� ���  ��#��%�-��� #��4 ������..��� ��. 7��  ��"4 #� � ��#� ��
���%" -���"�%� �"� #"�.������ -�%�#"��%�� �"� 3*' �/�� ������	 " �"� 3** �/��
��������	! :"�%�" �� ." ���� -��" �� �� " 1����� ��������� "�� ����� ��� . ��%+
%��" #��4  7" �$$"���%� " �� ���� #����� � �� �����" ���"-��0�� �� #���� ��� ."�-94
 ��" �����"%%� �� -�.�%� #"� ���������.� �� $�-��" �� �%��� ��"� " ��#"� ���" �� ��"
����� �� -� "��� �"� #�".%����.� �����%���� �� ��.%��%���#���� �..�� -� ��� ���/��#"+
��%��" �/���"�%" �� ���� " �"�� � �����%� �� �%��� ��"�  7" �� �#��-� �� �����
���%� .����" �� .�� #�"..� �/��%�� ��#"��%��"� 1�"��� �/�  ��"�%"� ������!
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 ��" ����� .��� �� %��� ���%� ��-"�.�2 #��4 $��%�.��.� " �"%%"������"�%" "$$� � " ��
#�����  �� "$$� � � $����" �"%��� 7" " -����0���� "#� 7" .�� %��� �"� �"��%�-�  7" �"
$���� $��." ��  �#���-��� �"� �"�"�"� #��4 #".��%" " ��#"%�%�-� �� ." �����  �� ��/"-�+
�"�%" #�"-��"�0� �"��" $�����%�4 ��  ����� �0���" " �� #��#������ .����  ��#�.�0���"
$��%�.%� � " �" �� �.%��0���� �/����"�%" " �/�0���"� " #��#��� �"� #���� ����� "4 �##��.�
�"��� . ��.� �".� ��  ���"�%� ��  7��-" �"%%"�����  ���%� �� ��� �� "� �%�� " ��#��"+
%���  7" "4 -��.� ���� .�� ��%�� " ���4 ��" #�"��2 �� $����0���"�%� �"��� �"����"
���#����  7" 7�  �#"�%� ���� #��%" �"��" .#"." �� #����� �0���" �"��" 1��%%�� "�%�
" #��4 #����" ��  ��  ��.%� �� .%���� " ��  ��$"���"�%� �"� #�"��� �.."���%� ��� ����
�"��" � �"�0" ����" " .� ���� �� ���-��" .%����.� �"��/��"� �"��" . �"�0" �"%%"����"  7"
#��4 .� $�.." ��.%��%� �"�  ��#� �"��� �� "� �! � �� "$$"%%� �� ��-���  �#�" ��� �� ��� �"�
 ��#� �"�  ���"�%� ���/�� ������	��"�%�" ��� �.#"%%� .%��� � "� "����%� �"� %".%� .���
.%�%� ������%� #��4 -��%"� "  �� �%%��� ��.��%�%�� �� "."�#�� �� "5-; �"� .�� ����������
��		������ �"� <*�<�  7" .� ��.%����" �� 7" #"� �� �"#"���"�%� �� ���%� ����7�
#�����"�� �� %".%�  �������"�� �� ��� ���%�  /"�� �� ���" .���� �.#"%%� ������.%� �� �"%��� �
" #�"%� � �"� ������ .���" %" �� 7" ��#�"��%" #"� �%%"�"�" � ��.��%�%� #��4 "$$� � � �"���
�"����00�0���" �� ��$���� $��� �� .�� ��."���"�%� �� . "�" ��$"�����  7"  �.%�%��. ���
�� "."�#�� �� ������� " �� ��.��.%�.�� %�� � �"���� ���. �%� �"��� �"%%"��%��� ��%���!


 ����  ��  �� �� ���-��" .%����.� �� �.%���. " �� ��-��� �"� #�"%�� �". ��-" �
.��� .%���"�%� " �" �#"��0���� �� ���  ��#��%" �" �#"������ ��-". ��%" � ��%"��%"� �"
�%��.$"�" " �" %"�.���� #�"%� 7" #��#��" �� "#�.���  ��..� � �"� #�"."�%� ���� �"�%"
�� ���� #�..����" �"%%��"  ��%�� .�#��%%�%%� �"��/��%� 7�%�4 " �"��� %���� ��%� 7�%�4�
$���� �� 1�".%�  ���"�%� �� %".%� #�"0��.�  7"  � .� �"-" �������" #�..� ".."�"
#�".%�  ��#�"%�%� �� 1�"��� �"� ." ���� ������  7" ��� #�%��4 ��� ".."�" �..��
��-"�.� �� 1�"��� ��."�-�%� �� #���� ������ #��#��� #"� �" #��%� �����  ���%%"��.%� 7"
�� 1�".%/��%�� ."0���"� %��%� ��$$"�"�%" ����� #����� ��  7" �� ����� #��-� ��%�
����� ��"��"� �� 1�".%� .�� ��#�� " ��#"���%�-� .�����  � $����  �"�"�" .���4
��%�"%%��%� �"� $�%%� " #�"0��.�!
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 �� ���� ��������� �  ���
�� �! ��#�  ����� �! ����� " �! ����"��� ������� ����!

>
� -����" ��  ����" ��� �%%� �"�  ��-"��� ��%"���0�����" ? #����..� �����
@����0���" A��  ���" ����"�� �� ����"���� " .-��%�.� � �"����� �"� �� "���"
���, ?  7" 7� ��%".� �##��$�����" �� %"�� �"��" ������%" 7" " �"��� �� 7�-� �%������
�����%" �� ." ����  ��$��%%� �������"! =�� ��%"�-"�%� 7���� ��."�-�%� ��� #��%� �+
���" �%%"�0���" ��� .��� ���" ��.��" ��-"���%�-" #"� �� ��$".� ��%��"�"�� �� �� 7"
���� #���%� � �� ��00��  ����%%� ����/"."� �%� %"�". � " ��  ���-�����"�%� �"��� ���"�%�
�"��� .��-�������� �"� �"�� �� ��"�%���!

���/��%����0���" �"�  ���%��� ? ����"� ��#�  ����� ����"� ����� " ����"��
����"�� BB ."��" �� �"��0���" �� @��-�� ���.%���� .���" ������� �"� #���� �� #��%"0���"



���4 �� -����"  �� ��  �� ����" �"� <3 �"����� <*3, "����%� ����� ���"0���" �"�"���"
�"��" �  ��"��" " ������%" 7"! 
� ��%"����" -�"�" .����-�.� �� ���##� � " �2 ��
#����� �"��%�-� �  ��� �� #"����"�"� �� ������� "  ��1�" "�%��"� -�"�" ��#���%� ��
0��" .� ��"� ���%��" ����"  �%%�4 ? .� ��� ���"%%�-� �"� ���������"�%� ? " ��� #�..�+
���� %"�%�� ��  ����%%��"�%�! 
� ���##� � �������� �����  7"� ."�0� ��-".%��"  ���%%"�"
�� #�"���� .�  ��.��"���� �� 1��� 7" ��%"�".."2 1�".%� �"-��� ".."�" ��. �%� �� �����
%��.$"�"����� �� ����"�%� #��4 ".#�.%� �� �"#�.�%� �� .�����  �#"�%���� #�..�����"�%"
�� ��$��� .�%%"����"�! ����"� ����� �" �". ��-" ��� �.#"%%� #��4 #��#����"�%" "." �+
%�-�2 �� -���%�0���" �"��"  ����0���� �� .� ��"00� �"� �� �-"��� �"  ��%"�" �"��� �����+
������ �" ������%�4 �"� %��.#��%�� �� .�.%"��0���" �"� .�  7� �� .������ �/���".%��+
�"�%� �"��" .1����" ��%�� "����! ���"�%� �"%��  ���� ".������ .�� ��%� ��.#��������
�/�%%�-�%�4 �"��" .�����" �.%�%�0���� ������%" ���" -��%"� �� 7" �"��"  ����0���� #��4
��$$� ���� � ���%"�"�" �� $��0���" �� ."�-�0�� �� �"%%��� ����.#"�.����" � .%����.��
.%��"�%� "  �%%�����! �%0 C���D7���"� ��%�%��� �� .�� ��%"�-"�%� !�� ����� � ������!
�� ��������� ��� "����� ����#������$���� ������� .�%%����"���� �� #��"." ��.����"+
�"�%�4 BB#���%� �BB �"��" ������00�0���� %"�". 7" �#"���%� �� %"���%���� �%������2 .��+
���" ���0��%�-" �� $��%�� �� ���" �%" .�%%��0���� " �� -������ 7" ��.%��0���� �� �#"��
�"��� .����%����� .��� �"��.%��%" �..�"�" ���" .�.%"��%� 7" �"1��.�0����  ����%%" ��
�"#��%� %" �� ��"�%" �%%�"00�%� " ��%��"�%" .#" ����00�%�� �� �� 7" ���� .%"..�
��-��� �� .%��� �� �� 7"����� � " .%��� � �"��/��%"  7" %"�%��� �� #�"."�-��" �� #�%��+
�����  ��%����" �%������ �� ��������"� ��� -��%� %"�����%� �� ��"���� �� 1�"��� �"�
�"�0� �"� 7 &��.%�  �%��" ��  �.� �"��� �"..� �� .� ��"00� �"��" �#"�" �/��%" "
�"��/��%"�� ������%" � �� :��%" �..���)! ����� . ��%� �� ��"��%� �� ��"�%�  �.%���%�
�"��� �� 7�-� ��"�� ���� ����"�� ����"�� �� "�%�� �� .��  ��%����%� .�� ����� �����
������� ����� ������ �$���� ����� ��������� � ����� ����� � ������� �#��������$� �� ���%
��$���� & ������$���� "-��"�0�����  ��" �� ��  7��� �� ��"��� �"��/"."� �%� ���"�%��
�� ��� ��#"���%� ��  ��"�%" �#"��0���� �"��� 7"� #"� �� #���� -��%� �"-" ��.����.�
 �� � #����"�� �"��� %�%"�� �� ������  "�%�� .%��� � �� ��� . ���  "�%��"�%" ���
#�"-�.%� �� %�%%� �� .��  ��#�"..�%�4! �"� �" .%��%%��" �/�..�.%"�0�  ��%����" #�"��+
.#�.%" ����" ��0���� A��%"� #��#��� ��  �%%�4 #��%"��#"� ��##�"."�%� ��  ��#� ��
.#"���"�%�0���" #"� -"��$� ��" �/"$$� �"�0� " �/"$$� � �� �"��� ���� �0���"!
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������� #�$����%�&"�  ' (������ ��!!���� )������ *���+����' ���� ������� ����
���,����� � ���� -���$�� .' (���� ������$��� )�!!������  ' �' /������� /������ (���
������ ���,,��  ����� 0������� �������� /������� )������ �� 1���� ��������� ��������
*��+������� .������ ������  �������� 2������$' )������� ��!!���� ���������� ����
������ �� �����!� ��� ���,' /�����' 1���,����� �� ���������� ��� ������ ������� ��
)��������� ���� �� ������ ���� 3�4
 �� ��� �� ����� � ����5�'�'�'� �����	���	��	�
������� �$� �� 6 ������� �7��8 ����� �� ��������� �� ��������!���� ����5���� �����
������ 	

� ��� �� ���,����!� ��� ����� 9���� 2������$: ����� ;����� �� ����� 	'
���������	��� �	 ���� ��	���	�	���� ����� �� ������ �� ����� ���,' ����� �$� �������� ��
��' )���� 1������ ������� ��� ��7��� ��	��������	� ��	 ���������	 ��� �������� ���
�	����	� � �������	� ������	�' �� ��7��� ������� �5�����7�!���� ��� ���� � 7���� �,,�����
�� ������� ������� ���� ���,'��� )����������' �� �����  ������� �������� �� ��' �������
�������� ������� ����� ���� �� ��������� �������� ��� ���� ��������	�� ��
��' ��
��7��� 7���� �����!!��� � ������� ��� �����7���� ��� ���� ������ ��������� #�$���
��%�&"� )�����: 7���� �,,����� �� ������� ������� �� ���,' �� ������' ��,��� ��� ��
����� 6' ���������	��� �	 �	��	� �� ������ )��������� ��!!��� �������� �� ��++�����
!���� �� ������ ���������	� � 	����
�����	���  �����	 �!	�	�	� "#�$� � ���� �� 9' 2����
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9������' )������� ��!!���� ���������� /�����' 1���,����� �� ������ ������� �� )�����
����� ���� �� ������ ���� 3�4
 �� ��� �� ����� � ����5�'�'�'� �����	���	��	� �������
�� ���7������ ����� �$� $� ������� �� ���,'  ��!"� ��� �� ��������� ����� ������ ��
������� �� ������� ����������!� ����5���������' ��,���� ������� �$� �� ��������
������� �� �����8 ��������?8 4 ���!� 	

� ���� ��� 3�6
' )������� ;����� �� ����� 	'
���������	��� �	 ���� ��	���	�	���� �� )��������� ��8 �� ������ �� ����� )����� �$�
�������� �� ����'��� ����� �$���� ������������� ������� ����� ���� ���� 7����;��
����@ & ������	� �	 #	��������' (� ��' ������������ ������ �5��������� �����������
�5�����7�!���� ��� ����: �� ������� ������� 7���� �,,����� ���� ����� (���� ������
�$��' )�� �� ����� 6' ���������	��� �	 �	��	� �� ����� (����� �������� ��� '������ ���
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���� �������� � ����B ���������� ��!!���� 9������� �� ���!�� )������ ��
������ /������ /������' ���� ������� ������,����� � ����B  ��!"�� 2������$� (������
)������  ���� 0������� 9������� ��������� -���$�� (�������� �� ������ ��+�����
1�������� 2������$� �������� /������� ���������  �������� .������ ������  �������'
)������� ��!!���� ���������� /�����' 1���,����� �� ������ ������� �� )��������� ����
�� ������ �����7��� �� ���� ���� ��!������ ���� ��� 3�6
' �� ����� ����� ����5�'�'�' �8
���7���� �� ������� ����� ��$��� ��� �� 7���!���� ��� ���7� ����' �� )���������
�������� �$� ���� ���7����� � ���� ����� ���������� �� ������� ���5���������
6= ��$���' ���������� ;����� �� ������ � ����������� �� �������� ����� �������!!�� ��
������� ���5�������� ����� +���� ��� ������!���� ��� �������� ���������� �� ����
������� �� +���� ������� ��� �� ��$��� 7�����: �� ��������� ��8 �� �������� ���������B

C ����� ��!���� �� ���$�������� � ���� ������� �� ������ � ����� )�����
������� �� ���� �������������� � ���� �������� ��������� ��������7������ ��� 7��� 6

� 6	: �� ���,'���  ��7����  ���� �8 ������ ����� �������������� ��!������ ��� 7��� 	A:

C ����� ��!���� �� (������� �� ����� �������������� ��!������  ������ (�����
7���� ������ ����� ��������� ��������� ��� 7��� 	�: �� ���,' )��;���� ��++����� �8
������ ����� �������������� ��!������ ��� 7��� 		:

C ����� ��!���� �� 9���� ����� �� ����� �������������� ��!������ .��������
����� 7���� ������ ����� ��������� ��������� ��� 7��� 	�: �� ���,'��� �$����  ��!"�
�8 ������ ����� �������������� ��!������ ��� 7��� 6
: �� ���,' /����� �� 9�������� �8
������ ����� ��������� ��� ��������� ��� 7��� 6: �� ���,'��� ���������� )���������� �8
������ ����� ��������� ��������� ��� 7��� 6	'
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�����	���	�� 
����� ��������� �	 '������ 0�����  ��������� )�� (���� 	

� �$� 7����
�������� �� ���� ���5���������' ���� ��6
 �� )��������� ���$���� �$���� �� �������'

	 ������ 	

�

���� �������� � ���� �������  ��!"�� /������  ' (������ .' (���� ������$���
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������� �� )��������� ���� �� ������ �����7��� �� ���� �������� ���� ��� 3�4
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��������� ���� ��� =�6
' ���� �������� � ����B ������ ��������� ���������� ��
������� �'  ��!"��  ' (������ )������ ��!!���� )������ �� ������ .' (����
������$��� ��+������ 1' *���+����� /�����' ���� ������� ������,����� � ����B -���$��
)����������� )�!!������ /������� (' 0������� 9������� �'  ���� 0������� �� ���!��
1�@�7���� ���,,�� ����� ��+��� �������� /������� 2������$� �������� ���!��� ���;��
��������� ������� .������  �������� (�������' )������� ��!!���� ���������� /�����'
1���,����� �� ���������� ��� ������ ������� �� )��������� ������� � ��� ����� ���
�5�'�'�'B > �������� ��� ������� ����������: 	> ��������!���� �� ���� �������,��$�:
6> )�������!���� �� ��+��' �� ��,�������� �� ����� > ����5�'�'�' �� )��������� �������
���� ������+�!���� ��� ������� ���������� �� ���� ������� ����5������ ����' )�� ��



����� 	> �� )��������� ��8 �� ������ �� ���,'  ��7���� )����� �$� ��������� �� ��'���
)����  ��������� ������� ��� ������+���: ���1�� 1�����1�� ����	B /�,�������� �� %��;
4; <4!4)4' (� ��'���  �������� �������� �� ������� ��7���' ���� �� ����������� �5���
������� ���,������ �� ������� ����� ������� ������� �� ���,' ���������' 0����� �� ��'
����� )����� �������� �� ������+��� ���������	���	��� ����	 ����	 ���
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�� ��' )����� ��������� ��7��� )������ ������ �� ��� 
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������� ��� ��7��� ���� ���,'���  ��7����  ����' �� )��������� ��8 ;����� �� ������ ��
��' 1�����!� *���+���� �$� ��,���� � �������� ����� �� ��������!���� ��� 7�����
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= �$� �� �����8 ������
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' � ������������ �������
 ���� �5��������� ���,��� ���������� � ����� �������� �������8 ��� *�7��� ���
����� ��� �� ���������!���� �� ������� 9�������� .��7�� ���������� ����� /������ ��
��7������ �����  ���������� ����� F�������  ����� /�������� /������ /������' ��
)��������� �������� ;����� �$� �� �������� ������ ����5��������� �� �����8 �� 6
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1�@�7���� ����� ��+��� �������� /������� 2������$� �������� .������  �������� (���
������ ���;�� ���������  �����' )������� ��!!���� ���������� �8 ��������� �� �����!�
�� /�����' 1���,����� �� ������ ������� �� )��������� ���� �� ������ ���� ��� 3�4
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' �� �����!� �� ���� �������,��$� �� �������� ���5���������
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)�������  ��!"� �� �����!� ��� ���������� /����� 7��+���!!� ���������' ����
�������� � ���� ���������� ��!!���� )������ �'  ��!"�� -���$�� (���� ������$���
)�����' ������� ������,�����  �������� /������ �� ������  ' (������ �$����  ���
!"�� ��++������ /������� /������� )����������� ���,,��  ��������  ���� 0������� ('
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���,,��  ��������  ���� 0������� (' 0������� �������� ������� �������� 2������$�
9������� ���!!�� ������ )���� ����� ��+��� .������ ������ �� ���!�� (���������
1�������� )����������� ���������� �������� �� 9��������� �������� ������ 1�@�7����
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�� ������  ' (������ )������ ��!!���� /������  ��!"�� )������ (���� ������$��:
������� ������,����� ���������� )����������� ���,,��  �������� -���$��  ���� 0������� ('
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C �� ����� (������� �� ����� ������� �� �������� ����� ��������� ���������
��� �� ������ �� 9���� ���� �5���$' ���,���  �!!�� �������������� �� 9��� ��������
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C �� ����� �������  ��!"� ������� �� �������� ����� ��������� ��� �� ��!����
�� (������ �� ���,' (������ )������ ��������� �� .�������� �������� ����52��7������8 ��
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