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��� !���#(��� 9 �)&$����� �)&$��# ���� �&' �)����� ��$ &���" ���( ��������&%

�8 6&� D� & �<<= )�� �) :�� ��&� 5�=�
�� 6&� D� & �<1� )�� �) 77� ��&� 1>A�
�1 6&� D� & �<5: )�� �) 58� ��&� 11A�

	4/
/; �D�6;�-	 �
4��	������ >:

6�H��� �( 0�!��� I :



�&���$� ����&'�.�$ )�& �&'$��� ���� ���������� ���� �)� �� ���( ��"�($!� ���
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����� �&' �)(� 1 ��(� � ��(� $ � ���������� �(��� �  $)�&����� �&' �����(�)�!�
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&����� ��� ���# &� ")�����#� 2)&���� �)(� 1 ��(� 1 ��(� $ � ���������� ����)�����
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��(��� ����� ���������$�0 �������� �)&�& ���$ ��&$�&��� ; &�(�! �)&����$ (�
��&��(���#  ��)&��&������ & �)(� 1 ��(� � ��(� $ � ����������� 9 !$��� (�"�
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 $.�#�&��� ��(��� ����� �)&�& ���������� ���$ �)� �� ($��� �������� � �����0
 $!������$�0  �)(� � ��(� $ � ���������� *� �����0 �� ������0+� 	��$ ��(�)� 3�
���!�)���< )�� ���&' ���( &������ �&' ���0� F�&'$(��&������ �����&���G ��� ���(
������ �)&$&�� ��� �&��.��������  $&����� �� �&$ )���"������ ; &�(�! �����%
��� � �����0 ������	 ���������$�0 ��� !���&�&�# ���#  )�!��0 ������ ��(� $� 	�0
( �)&���� ���( ��������&�&����� D�(��� ����� �������� �)&�&  .��&� �������.�
)&$!�����(�������"�  ()$�� ���� �585 ������� 2)� � �������&��"�� &��%
���! (�"� ��(�)�� F��� ���( )�� ��&���&�� & ��)!���$! �&�����! ���&'���
�������� ��(���!��&���  �� ��(��  $!�"�� �������"� �)� � ������$���"�G�
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-� �)��� ���18 �)&$�!���� �&' ���������� ���$ �)� �� ��# ��!��(��(�� �� &�%
�.������ �������� ���������$�0� �������� ���������� !�"�#  ������! ��)&�#���
�)� �$! �&$����� ���� ����� �)� ��#� ������ ���.����� &��(���#  $!�"� ��)�����%
��  ��(� ��� �( �� ������!� ��� ���&' �� 4(����1� ����)������ &'� ��������
���������� !�"�# $�� ��(��� ���� (��&'� �� �.��&�&$&���� �)� � �������"�� ,��!
&�����! �������� ���������� �����"���# )�"������! �&�&�"�� ��$!� ��� �&���&� (�
������� �&' ��0 ���� ��� !���&�&�# ���#  )�!��0 �)(� � ��(� $� ,���&�&�# ���# ����
"�$&' !���# ��� �#(��� �� �0�)��(�) ����� �&'$(��&�$�0 ���.��&��� �� �����&����
�0����&' ��� ��# ���  ��(� ��  $)�&����  $!�������� ����&'$ ��!��# (���� �&' ����
 ���&���  �)(� � ��(� $ � ���������� ��#  $!������� �)&$�.��� �� � ��� ��
&����&�� &�!����# (�� ���($� 3$.�$ ������ � ��� $.�$ �����)�&�!���� � "�$$
�)&���� �)(� �  $)�&���� �(��� �.� �&' �������� !�"�# $�� ��(��� ���� (��&'� ���
)����&���� ����� ���������$�0 �#�&� )���"���$�0� 2����(�� "�$$ ��(� ��� ��
 �)� ��&�. )&��&$ ������ &���& ��(��� ����� �������� ���������$�0 *�� $.�$
���)��!+� (� & ��.�# �� ������ ��� $.�$ )�"������ &� �)($�0  �)(� 1> ���%
��)��(� �)�& �)(� := � :< ��(� $ � �������� (�����
� �� &������)� &��������	��

 #�	���������	� (�����	�� ��"������ (� �����&�# ���#  $.�#�&��� �� ��!��&���%
�$�0 �������� ���������$�0� /$! ��!$! ����&'$ ��)&����� ��"��#�$ �)&$(��&���
 �&�������� ��(���#�� &� &���&�! ��(��� ����� �������� ���������$�0  �� ��(��
�� ��#&���#��"� ��)&�#��� �)� ��"�� �������� ���������� !�"�# $�� ��(��� ��%
�� � !�"�# ��������� ���  ��.�" &���� ��)������$�0  �������0 �������
2)� � �������&��"��  �)(� := � :< ��(� $ � �������� (�����
� �� &������)�
&��������	�� 
 #�	���������	� (�����	�� � �)&���  �&$�(��! ��(� $ � �����"
����� � �)&������  $���� �&$�0 �� (�� ��(� $�
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2����0 �� � /0��) ��)����� 0�H� ��� )�"�)��� �� (0� ���� )����� �� (0��) ��(����0%
!��(� �� ��!��)��" (0� �)����( ��"�� )�"�!�� )���))��" (� �0�)�0 ������(�����  �(0
(0�(  0��0  �� �����" �( (0� ")����� �� (0� �)�% �) 2����0 �� (0� ��(0�) �)�(�����$
�������� (0� ��))��( ����(����� �� � ���� �� (0� ��)!� �� ����� �� �� )�"�)��
�0�)�0 ������(����� �� �)"���  �(0 (0� ������� (0�( �� (0� ��"0( �� (0� �����"
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9 � ��&���(������ !��#�&$ �����$! C' $�&� �(��� ��� &���&�$ ����(��
!���&������� �������  �.$ ���#� ��.�# )&��&$   ����&�$ ������ �� &'$���
"������)�&� !���(�� ����&'$ ����)�������� �&' ��� �� �(�.$ I ��� ��(�#� I �)����
�(�� )� �)&���(� ��.$$  ������ &��� �����#�$ ��������� ���� ���.��&������
&'$�� �����  �������  ��)���� 		 �&��&$�������(��� ����� ��&�����# ��
&������ !�(�)��.$ �)�0� ���� &�������#�� ���#  �������! ;)�0� �! 2����( �%
 $!�� 2����(� ��� �����! &���(�)��� ����! ����&$.$ ���# &�"�������� & ��#&�%
�� & 0��(�)��# "������)�&�# ������  ��(��0 �<�=%�<5<1� C )�"�.$ &'$��� "����%
��)�&� �������� �)&�& �)$&!�( ��� ��#��&$�0 �)&�����#��)�( �&��.���#�$�0
 !�������� ��� ��������#� �&�&�"�� .� �� �����&$ ��������� ���� ���&�&�"�� �%
�$�0 ��)! �)� ��&���� �&��.�������� ����������� ��� �� �(�.$ )�� ���&' �)���
��($�&�#�� ��&��.� ��������� &'$�� �����  &'$��� "������)�&$! ������  		
�&��&$�������(���

����! �������&�"� ��)��� ����� !���#��"� �0�)��(�) �)&$�&$��� $� ���(
�)��� �)&$���!���� �&�# ����� �"� �&���.������ ���� ��(�����#���  ����!������%
( ��� 9$�&�)����#�� ��)��� ���� &�"�������� ��&��.� C' $���  "������)��
������  ��(��0 �<�=%�<5<  $!�"� ����&$�0� ��(�)�$��$�����)�$�0 ����� �

� �� �� �0�)��(�)$�($�� !�(�)��.� �)�0� ����"� ��& �����#��"� ��&���� &'$��� C' $��� ����%
����0  ��)���� � ��&���(������ !��#�&$ ������"� &��J �� � � � . � �� ,�����)� �� ���	���
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�(��)� ��)���&  ���&$ 0��(�)$�&���  $!�"���#  ���&$ 0��(�)$�&��%�)� ����
�  �&�&�"�� ������� &����!����� ����(� � $�0 ��)! �)� ��&���� �&��.��������
"������)�&��  2����� �)&�� )����! �<5<5� ����&'$ ����)������� &� ;� ���)%
���!� �&' ���� I ��)���& C' $��� � 2������ I ��)��� ����� ��")$ �.$ !�)"������#
)���#  �)� ��&���� �&��.�������� "������)�&��  �������  ��)���� � ��&���%
(������ !��#�&$ ������"�7�

9 ��)��� ���� � &"��#������ &��(�.$ (� ���� .�� & ��&��.�! ��������� &'$�� %
����� & ����&��#  �������� �(�� )� &��(�.$  ������  ��(��0 �<5:%�<5< �� �&��.�
; � 3 )����()� 0����� �"�� �)� ��&���"� �)&�& 9$�&��. �����()� $ ����%
����"� 4�#�� 
�)�#"� �"�� 2�&� &��)���! ����� ��&��(�.$ &�(�! ���&�� ���� .��
�&��.���#��  �������  ��(��0 �<5:%�<5<� �(�� )� &��(�.$  ������ �� )����()�
�)&�� )����! �<5:� 2)&��!��(�! &���(�)��� ���� ��# ���� .�� 0����� �� ��
�(��)$�0 ������ 0����� $ & �<57 )� &����&�.J ���� .�� �� ��� ��!���$(� ��
& �")����&���# ���� ���&����������# � ���$���:�

5 ����&'$ ����)�������� �&' ��(���" ($�0 ��)! ��&��(�.  &����&�� (��� ��! �&' �� �&����  ���� .%
�&���$�0� �� �� �"�� ���� �0�)��(�)$�($�� �)� ���)"���&��$��$�0 ��)! �)� ��&���� �&��.��������
"������)�&�� &�� �&�)&��J ,� C � $ � (�������	 ��
� ���������	�  $�� 		� �)���� �<<=� �� 5: ���
9 ������! &'$��� "������)�&$! ��� )&�#��!� ������� 0����� �"� & �<57 )�� �(�� )$ &��(�. &��(�#%
����$ �� � �($�&��� 188� )� �)&�& ������ ���� .�� 0����� $�0�  �)&��� ���� �( �� �� �$(�����
 $�(�#����#���  		 �&��&$�������(��� ��(���.� �����)���  �&$�(���0 )��&���� ���� .��  $)�&��� �)&� �%
"� ���� .�� �$ ���$�0� 4(�� (��� �)$($�� ��$ ���( �)&�& ����(�� )$�0 �)&���(� ������ ���()$�$� �(�� )&$
� �&'���� �&' ��)!� ���� .�� �$ ������  ��)��&'������ �� ���� .�� ����(�.� $�0� ��� ���( �)&$�(��� ��� ��
�)� ��&���� �&��.�������� "������)�&��   ��#��&$! )�&!��)&�� /)����� &�� �&'� -� ,���� *,����
��
� ���)	�� ����� �<<7� �� 7� ��+� �&' ���� .�� �$ ����  $��).�  �&�&�"�� ������� & �������"� &'$���
"������)�&�"� ��)!�# ���� .�� �� ��� *&"����� & ���$!� @D4 �� �&���� 5� !�)�� �<<5 )� ���� .��
�$ ���$�0 $.� �71�88A� �� �$�0 ���$��� =��� & �")����&���# ���� ���&����������# A8�87=� � ���$�%
�$�0 1�AA=� C�� ;� 4 & � � � � � � ��  J 4� 4 � . ( $ � � �� � � �� ;� 4 & � � � � � � �� -� 4 &  � � �� &��	�"
���� &@� (� 	� 9�)�&� � �<<7� �� =�5 ��+� 
  ���� �)�&��� ������)�� $.$ ���� .�� �� ��  ��)����
!��#�&$ �����$! *���  �������  ��(��0 �<5:%�<5< �����)���  �����$�0 �� )����()� >7 �� $�0
���� .�� 5: �(��� �.$ ���� .�� �� ��� 2�)� @� - �# � ) � � � �� ���)�� ������
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;� 6�#��� ���� @� @��)���� ����� �<<=� �� 117+� ��� ���"�  �#(��� ������ �&' �� $ ������ ���� .��
0����� $�0 & �:  )&������ 1888 )� ���)� ��&�. �� !�)"�����&���� &���&���� ���� .�� �$ ����� �  &)��%
(� &���&���� 0����� $�0 ���� .�� ���� $�0�

7 9 ��(��0 �<5:%�<5< ����� ��� �(�. ���# &)��&(�# �()���$��$! !������! ��� �� ��(�)�� &�%
")����&�$�0�  ($! � ��! ��)���� �� �(�.� &"����� & ���$!� )����()� 0����� �"�� ($��� ���&��.
��)&���&'$ �)��������� ���� .�� &��!���#��� ���#  $( �)&����!  $)���  .���������&$�0� 3$. (� ���&��.
�)��������� ��)!$ F��!���"��� @���)��� ��� 	����()��� /�E(����G *;)�0� �! 2����( � �  ��%
����� O����� �$(�J ;2�P� ;�(� 4�#�� 
�)�#"� �"�  ������� O����� �$(�J ;4
�P� �����() 0����� $
�&��. F�G O����� �$(�J ���P� (� 		� �� �:+�

: 9�&$�(��� ���� .�� !�&'�!$ �"�� ���� ���&������ �� ���� � � ����(�.� �� 2���(� � � )��&'����
��!��#�&$ ��!� ��)� ��&� ���# �� (�"�� �&'  ���� .���0 ����(�.� $�0�  �)&��� �����( �� �� ���� .��
���� $�0� ����(�. ���( �(� ���$ �)&��  ���� �����!� *��)� �� 6 �! � �� � � �� (��
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,�(�)��.�! �)�0� ���$!� �� �(�� )$! ���)(� ��)��� ����� ��# ��(� )����()�
0����� �"� �)�& ��(� ���&�&�"�� ��$�0 ���� .�� &�������#�� ���#  ;)�0� �! 2��� %
�( � $! �������� 4��� .�� 0����� �  ���$ ��� $.$ �� )����()� 0����� �"�
�)� ��&���"� �)&�&  $�&��.$ )����()� � ��#��� ��)�#"� $�0>� C"����� & M :
��&��)&�#�&���� ,����()� 4�)� ����� ����� & � ����� �<57 )� � �	�	����	 ������"

��A ��� ��&'��� ��)!$ �)� ��&��� ��(� &� ��)���#�� ����!��($ �(��� ��#��
����(� �# ��  ����=� ����!��($ ��.����� �� ����(� �� �)&������ ��(� � $�0
�)�&  �&����� ���!� ��($�&�#�� ���� .��<� C � �"� �� �&�# �(� &!���$ ��.��� ���%

$.$ &���� ��&' ���$! ��&' )&$!��� �$ ���&����! �(�)�&'$(�$! *��)� �� 4 & � � � 0 ( � )� 7	 ������� �	
����	��	� 	� ��������	' 	� B�	��	 	� �� #��	� 2�)�� �<7A+� ���  ��)!�� &��&'���� ��  ���� .�&����� &��(�.$
��� ���&(�.(� ��� �����)�  �)� �� )&$!���!� *�� �� )�"������ ����	���  �)� �� )&$!���! &��
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1 -� � � � ( �� B����	��"' �	�	������" ��� &����	���	��	���  J @������� �	� �����������	��	����
�	� ����	��	����� �	���������� (� 	�  $�� 1� 3�)��� �<<7� �� 75<�

5 ��(��0�����"�� ��� 3�����H�)������"�"�)��0(� *3L�)�@�+ 17� 15> ���
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����($ ������ ����(� � �"� �)� � ��  �������� )���"�����  )�&�!�����
�)(� 7 ��(� � � 1 @@ &��� ��� ��� ($��� ��(�)�)�(���� ���(���$ ��� ����)���$
/)$���. ����($(��$��$ �(���#. �� �(��� ����� &'� ����(� � � �)� � ��  ��%
������ )���"����� ��� �����&�&� �)� �������  �������� )���"����� & ���� F��"�%
($ ��#G ���  ���������# F��&$($ ��#G� C���# ��� (����"� �(��� ���� �)&�& ����%
)���$ /)$���. ����($(��$��$ !� �&�&�"�� ��� &���&����  ��)� �� !����( $
�&������� /)$���. �( ��)�&�.� �&' ��� !� &��()&�&'��� �� �)��($�� ��!� �����
!����( $  �&���� �����&��� ���  �)�����!� &'� &��0� ��� ���( ��.�� �(�
��)� �������� �� �� ��&��(���( �  ����� � ($! ��!$! &������(� �. ��&$($ %
��  $&�� ����  ��)$  �&����7� @ �)����� F��"�($ ���G  �������� )���"�����
 ��� ��� ���!��� &���&� �)��($�� ���� )���"��  ���������  ���� .�$ �%
(���� �(�� )$!  $&�� ����  ��)$ )���"����� �)&��&���&�� ;"���($� ��� !�&'�  ��# �
���� ��� (��� �)��($�� ���� )���"��� ��&'��!� �&.� ���� �  ���� ���(�#��%
 ��� &"����� &� � ���#  ��)�# �� ��� ��)�#� ��(�!���( �����( � ��� !�&'� &!��&���
��"���� ��� ��  $&�� ���� �� ��� $&�� ���� ����)�(��"� ��"��#�� )���"��%
��"� �� �(���($�&��"�� -����� ��� ���� �( � ���( &�� ��#&��� �� ���()��������
 ��� )���"��� (� ��� !�&'�  $!�"��� ���������� �� �� ���!�����&�"�  ���� �%
��"� !���� ����  ��)� ��  $&�� ���� �� ��� $&�� ���� �)� �$ )���"��%
���� � ��(�(��&��� ����� �"���($� ���$�� �.$ � &��0� ���� ���#  �&$�(���0
 ��)&�#�$�0�

C�����! ����)����"� /)$���.� ����($(��$���"� ����($(���� ��� ($���
�"�� ���� �(��� �� &'� F ��������  ��)&���� � ��!����� �)�&  ��������  $&�� ����
�)&������� )���"���$�0 � �� ��(���"��#�� $�0 ��# �����)��&����G *�)(� 7 @@+� ���&
��)����� )�� ���&' (�� �� ����)�(��� ����&'$ )�&�!���� �)&�& � ����# �)��($��%
 ���� )���"��� � !���� ����J

�+ ;)(� 5 ��(� 5 @@ �(��� �� &'� ���( ��� !�&'� $�� ���)&$ �&��$ ��
�� �)$&� ��$ & �� ��� � ����  ��)$ �� � ���0 ��"��#��� )���"���$�0N

+ ;)(� A ��(� 1 @@ �&���� �)� � )��&���� � ��������� �)� �$�0 I
 & ��#&�� & �)(� 7 @@ I �� ���$�� ���� � ��&��(���&���� �&�����  �����
)���"��� 6����� �)(� A ��(� 5 @@ �(��� �� �&' ����&���� )���"��  �&��.��0 ��%
���&�$�0 I &  $��#(���! �&��� . �& $&����� $�0 I ���( ���"�(�)$��$! �)&��%
!��(�! ����&����� �&$(�!$ (�!J F3�& ��)��&���� �����( � �"� �)� � ��
���&�)� ����� )���"�� ���( ��&������ &"����� & &�����!� ����"� & ��#&��
 $&����� �"�G�

�+ ;)(� 55 ��(� 5 @@ I  & ��#&�� & �)(� 7 @@ I �(��� �J F��)&$�(���� & �)� 
�$ ���$�0 � �$ �(������0� �����&�&���� �� ��)� � ���� �)&�#��� �����&%
�$�0 �)�& �&$�����  �.�&'�� �����&��� �)� � ��# ���&���&'�� ��  $&�� ����
)���"��� C �� ��� � ���� �)&$����&'������ �� ����)&$����&'������ �� �(��)�"����%
 ��� & ��#&��  $&����� �"� �� �� ��(���"��#�� �"� ���( ��� !�&'� $�� ��%
�&���� ��$G�
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����($(��$��� ��0)���  �������� )���"�� ���!��� )�� ���&' �����( ��)!���$�
C�� ���&� ��$ �)(� <5 ��(� � ��( 7� @@ �(��� �� &'� ��)��&����  �������� )���"��
!�&'� $�� &����)&'���  �)��&� ���)"� ����($(��$����� 2��!��(� � �)� � ��
 ��������� (����� ���)"� �)&$�.�"��� ��&'��!�� �(� �()&$!���� &'� ����&'�� !�
�)� � ����(� � � &��(�.� ��" �.���� �)&�& �)"��$  .��&$ �����&����

1� @�;�	�� 9
��
4��	 ���	@	-��-

;)(� 7 ��(� � @@ ��� &� ��)� ��)!�.$ ��)�������#��� ")�����  �������� )���"��%
���� ��� &���&$ (�� &'�  �������� (� ���( �����(��� ��)&$�(���� &  �������� )���"��%
���   $!��)&�  ���� ���(� $! & ��(�)$ � �� &��.��� �")����&���� ��)� �����
����$�0 ���!��(�� &�  &"��#�� �� ������&������ ���&��� ���� �����"��&�$�0
��)� ����� ���$�0 ���!��(�� � 9���&��� �� (� �)(� 1 ��(� � @@� &"�����
& �(��)$! ��&'�$ !� �)� � �� � �����"� )�& ��� � �� ���� ������ � ���
�)&�& � ��� &��0� ���� ��� ��)��&� �)� ���$�0 � ��� �(���  ��)&��&������
& ��)&�#����! ����($(��$��$! ��� ����&�!� !�)��������:� -������� ��� �")�%
���&����  �������� )���"����� I &�" �)��(� ����  �)(� 7 D�(� $ C�������&�� I
!��� !���� �!��� ���� ����($(��$���� ��� !�&'��  ��# � �")����&��� � ���$
�)��($�� ���� )���"��  �)��&� �(��� ����� ��(� $ & $�.�� �& �!��� ����
���  ����)�(�$! ���(��� ����� ����($(��$��$!� 2)&$�.���! ���( &�!���&�&�%
��� �� ��)!���)&� &�&����� ����(�� �"� ����)!���� � �)&$����&'������  $&��%
��� �� ����(����� C�����! ����)����"� /)$���.� ����($(��$���"�  $!��"
(�� ��� ��)��&� ����($(��$���� " �)�����  �������� )���"�����  ��� ��"�($ �$!
&���&����� 	���)!���� (�  �)������ � ��! &�" �)��(� ���# ����($(��$����
!�&'�� ����� ����)���� ����(�� ����������"�>�


� ��#&�� ��� ������ �)&�& ����(���� � �� �)&$����&'������  $&����� ��
/)$���. ����($(��$��$  ��#&'� & �)(� �78 D�(� $ C�������&�� *�)(� �5A ��(� >
9�L+� �(�� )$ ��)� ��� �������.$ � ���� & ��#&��  $&����� �� !���#�� �(�(��
��)��)���� �)� � �����&��"�� �� ����)���� �� � $�0  $&�� ��� ����(��
�� ����(� �� ���� �( � $�0 ���( ����(�� $�0� ;����"��&��� ����&'$ ()��(� ���
 $!��" ��� ������ �)&�& ������(� � �� �)&$����&'������  $&����� �� �)&$ �)&$%
�!� ���� "� �� �����&��"� ���)���� ���&���&�"��

C�" �)��(� ��� ����($(��$���� �)� � �� ������ ������ � $�0 �)&�������
)���"���$�0 *�)(� �78 @@ .�#�&��� & �)(� �5> ��(� 5 9�L+ ��� ���(  ��# � )�� ��%
&���&�� & &���&�! �$(���� � �)&$����&'������  $&����� �#� 9.��&� �����&��
!���# �� (�"� �)� �� � ��� &���&'$ �� (�"� )����&���� �)� � �� ��#&��� ��
 $!�"���# (�"� ����&��� ��(� �# ������ �(�($�($�&��� 2������ �)&�& ������(�
����)!���� � � �� �)&$����&'������  $&����� �� �!�&'�� �� !� )����&����#

: ;� H�� � �!� � � 0 � � � � �� �����������	��	���� ,�Q��0�� �<<>� �� >=%><�
> 3L�)�@� 7<� 5A:�
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��)� ������ �� &��� ������ ������ ���&���(�)����� &� �()��$ �������.��  $��%
����#��"� & �)(� 7 @@A�

5� 2�
3��, 
3���
4��	 ��C�C'; 9 4;�;�� �����-����

4&�&�"�� ���� ���()� �)�$��� ���( �)&��&���� ����)����"� /)$���.� ���%
�($(��$���"� & �> !��� �<<: )�  ��)� �� &�!���&�&���� �)��$�����  �����0
����$��$�0 �&��� . �����&�$�0  3� �)��=� /)$���. (�� �)&��.� �&' M �5 ��(� �
��"���!��� �&��� . �����&�$�0� �� ��#&���#��"�  3� �)��� �(�� )$ ��� �&'���
�$)�����# �&��.$ �� �!���&�&���� �)&$&'�  �����0 ����$��$�0� ���( ���&"���$
& �)(� 7 ��(� � � �)(� > ��(� 1 @@� � ($! ��!$! ��� !� !��$ �� ��#&���#����

)&��&���� (� &����.� ��������!$������<� 6��(�"�  �)(� & )������ � �"�# �� (��
����� ��# ��(�(�� �)"�!��($ &�)�� ��  ��#��&������ ��� � !�����&����� ��.��� (�"�&'

/)$���.��

;)"�!��($  ��#��&�����J
�+ ;)(� 7 ��(� � @@ " �)��(���  �������� )���"����#� �(�� )� ���!��� ��� ($���

 �������� ����������  ��)$� ��� )�� ���&'  �������� �� &'$��� � �&��.���� &"�����
&  $&�� ���#  ��)�#� 9�������� )���"�� ���!���  �&�&�"�� ������� �)� � ��  $%
&�� ����  ��)$ ���)&�& ���( � ���)&�& �$!����  �(��)$�0  ��)� ���#  $)�&'��
;)(� 7 ��(� � " �)��(��� ������ (��&'�  �������� F��� ����������G  ��)$ �  ��������
���  $&�� ���� ���  ������� ��� ������� (��&'� ���)&�& �$!����

;)(� 7 ��(� � @@ ����&'$ ��(�)�)�(� ���  �� ��#&���� & �)(� > ��(� 1� �&����#%
�$! ��(�)���� �)� � )��&���� ��  $�0� ���� � $�0 �&����� 9$�0� ���� (�
���!��� ���)�# )���"����# �#�&� �� ��(���"��#�� �#� ���&��� !���# �)� � ��  $%
�0� ���� � $�0 �&����  �  .�����  ��)&�� 2)&$�.�"��� �! )�� ���&' �)� � ��0)�%
�$ �&���� �)&�� ����!� �&$ �� ��(���"��#��!�� �(�� )�  $����# ���# �! ��.�&$ � �#�&�
�&����� ��

1+ C����)&'��$ M 5 ��(� � ��( 5 ��"���!��� �&��� . �����&�$�0  3� �)��� ��
!��$ �(�� )�"�  �����0 �&����$�0 &�������# ���# �)&$&'�� /)$���. �&��. ����
���(� ����� ��&����  �$(����� �)&$!��� �"� ����)���� ����� F��� �)&$%
&'�!G� 
�������� �)&$&'�  �����0 ����$��$�0 �&��� . �����&�$�0 ��� !�&'� $��
��)�� �$ ��� I &�����! /)$���.� I & ����������# �)&$&'�  ���$�0 !�������0
�����&�$�0� ���(�"� &'�J

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

A L�� � �!� � � 0 � � � � �� �����������	��	���� �� A8�
= 3L�)�@� <5� ��
< 4��(����� /)$���.� &����.�  ��#��&������# ".���� :T5�
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I �0��&� (� � ���$ !�.���(���� � ������)!� ��$! ���&�&�  .���$! �� ��%
(���"��#�&��� �� ��� ��&��(��� �&  �.$ � �� ��&(�.(� ���� ���# ��0 �� ��(���%
"��#���

�)&$&' I &�����!  ��#��&����� ��.��� /)$���.� I ���( �$!���! ����$���&���
�0)&��������� ���!� ��� !�&'� $�� ()��(� ��$ ($��� ���� �$!�� &��� ���� ��
 ��)&� �0)&��������� ����� ���(�)$� /)����� &� �)(�  &���� �)&$&'� ��# �)&���
 �&$�(��! ()������!� � �0�)��(�)&�  $&����� $!� D!���&�&���� �)&$&'� ��
����!�� ��$��� ��  ����!�� ��!���&�&����  ���&���� &'� ��"�  .��������� �(�&'%
��!�� ���# &  ��)�# �0)&��������� ���#� 2������ ��������  $&����� � )�&�!���$ ���(
(�� &��� �)&�& ���$ ����"�  $&����� �� ���$ ��� ��)&�#��� D(�&'��!���$ ���(
�� & �0)&��������� �( �! ���� )���"��#� � �� �( ���� &��� �&��.�������� !��$�����

��� !�&'�� )�� ���&' I &�����! /)$���.� I  $����&$��� &'� ��������� �)&$&'�
 �����0 ����$��$�0 !�  �.$ �� ��&���� � 4&��.� ��� ���( �)&����&' ($���
!������! F�)&$"�(� ���� (��0���&��"�G� ��� ��.�� (��&'� �������#  $�0� �%
 �&�#� 9 ($! ���(������� &� �)(�  &���� �)&$&'� ()����� )���"���� !�"�# ��.����
)���# &���� ���&��.���#��"� �� ��&���� ��� �(�&'��!����#�$�0 ���# &  ��)�# �0)&���%
������ ���#�

5+ �����# ��� !��#�&$ ��&$($ �$! � ��"�($ �$! �����(�! " �)��(� ����
 �������� )���"����� ����&'$ )�& ��#&$ ���  �)��&� ��!�)�!���� 9 �����&� �%
�$! �)&$����� )�!$ ��� (�"� ��!�)�!���  $&���&� I &�����! /)$���.� I
& ������ �()��$ �)(� A @@� ��& �����#�$ �� � &"��#�������  )�!��0 �����
 �&���� �����&��� ���!��(�� �� ��(���"��#�� $�0 *����� )���"��+� � & �)�"���
&��� �()��$ �)(� 7 ��(� � @@� �(��)$ ���.��� �� ���!��( �����&�$ �� ��#&��
��0)��$ �)&�� �)&$!���!  ��)� ��0 )���"���$�0 � �� ��(���"��#�� $�0  �(��%
��� !�&'�� �� !���$!���$!� �)&$&'� ������ ��� ���( �$!���! ��)&��� ���(�%
)� $�0 ��)��$� ��&��(��� ����  �&$�(�� �$!���! �������� )���"���$!� �(��)$ ���
���( �)&�&  �&$�(���0 �����(� ��$� D!���&�&���� (�"� �$!���  �&��.��0
�����&�$�0 ���( ��� �� ��"��&���� & �)(� 7 ��(� � @@�8�

;)"�!��($ ��(�)�� &����� ��)�#��"���J
�+ ;)(� A @@ �(��� �� &'� F��.� �&������( � &������� ���# ��� ���&�)�!

�����( �G� ;)(� A5 @@� ()��(���#�$ � �&���&����0 �����"���#�$�0  $.�#�&��� ��!%
��(����� C ��#&��� �&$��  .��& ���()���$�0 ���� ���  ���!��� � �&������( ���
��� �&$��. (�  $)�&���� �)(� �8 ��(� 1 ����($(���� 9��!�)������ C (�"� ����&'$
 ������ ���� &'� ��!��(�����  ��)� ��0 �&������( � �)&$�.�"���#  .��&�!
�)���� & ��#&�� $�0� 2���(  $������  ������ &���������� ���)"�  ($! �)&$%
����� �� ���� �(��� ��� &�(�! �)� � �� ��#&���#��  3� �)���

1+ ;)(� �5� ��(� 1 ����($(���� 3� �)�� & 1 ")����� �<7> )�  $!����� ����
����� & ���&���$�0 ����� ��&(�.������ ��� ���&��� ���� "�������� ���&�����
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���&���� ���� ���&��������� � �( �)(����� ��  �&$�(��� ��  �)(������ �� ��)�
� ���#���� )�� ���&' �&������  ��� 3�"� � ���&��� ���� �)&������� )���"���$�0�
;)(� �5: (�� ����($(����� ()��(���#� � �&��.��0 �����&�$�0�  $)�&���� �(��� �� &'�
F�&���� �#��#  ���0 ����&��� �  $�0� $ ��� �� &������0  ���� ��$�0  $&��%
���! �0)&��������� ���!G� /�"�  $)�&'���� ��� ����&'$ ��(�)�)�(� ���  ������
 $.�#�&���  $&����� $!� D�()����� �$ �0��&� (� � (����  �)(������ �(�� )� ��#
 ���� ���  $&�����! �0)&��������� ���! � � ��� �)����� ��)!$ �($�&�� & ���0
 $������#��� �0��&� (� �  �)(����� � ��)!$� �(�� )� ( �)&�# �����!��( ���(�)$
&��0������� ;����(���� ($�0  �)(����� � ��)! ��� ���( )�� ��&���&�� & �����(�%
���# ()�����  ��)$ �0)&��������� ������ C����)&'��$ M �5 ��"���!��� �&��� . �����&%
�$�0 �(��� � �&�# ���� (�� ��.������ -��( �� ������ �����# �)&$(��&��$�0 &������ 
� )���&� �����)�� �$ �����  ��#��&�� ��&' &���� ��!�"� )�"���!���� D!���&�&�%
��� �)&$&'$  �����0 ����$��$�0 ����&'$ ��(�)�)�(� ��� ���� ���&���� ��&���!
 ������ ����)���� � �$!����&�$ ����� $&����� $�0 �  ���� ��$�0 ��� �� ��(�
&��0�����"�  �)(����� � ��)! �($�&�$�0�

5+ D!���&�&���� �)&$&'$  �����0 ����$��$�0 �&��� . �����&�$�0 ��� ��)��&�
���()�������� �� ��(���"��#�� �� �����( �� 9$������#�$ & D�(� $ C�������&��
����& ���()�������� �� ��(���"��#�� �� �����( � ��� !�&'� $�� )�� ��&���&�$
&� &�� ��#&����! "� ��  �)� ��&���� ���$��)��($&!� �&$ ����$&!�� 	���)%
��)���� �� D�(� $ C�������&�� �)� � �� ����&���� )���"�� *�)(� �78 9�L+
 ���&���� &'� ����& ���()�������� �� ��(���"��#�� �� �����( � ����&'$ ��(�)�)�(�%
 ��� ��� ($��  ���0� �&������� ���  ���0�  ���� .�&��.���� ���� �( � & �������.�!�
� ���$!� & ��#&��!�  $&����� $!�� � (� (����"�  ���� .�&��.����� �(�� )� ���  $%
.�#�&� ��($ ��� ���(� $ �����( ��

7+ C����)&'��� )�"������ M �5 ��"���!��� ��� ��)��&� �)� � ����(� � �%
"�  $������#��"� & �)(� 7 ��(� � @@� 9���&�#�$ ���)"�# �� �.��� ���# �� �)(� 7 ��(�
1 @@� &��� �����#�$ � ����� �)��($�� ���� )���"��� ��� �����)��� ������
��)��&���� �)&$�.�"���#��� !�  �������� )���"�����  �������� ��&$($ �$!
*�)(� 7 ��(� � @@+� ��� ��!�"� ���# �)� � �� �!���&�&����  �����0 ����$��$�0
�$!���  $&�� ���"� �)&�& ����� �� ��(���"��#��� 2� �.��� ���# ��(�!���( ��
 �������� )���"����#  &���&���� ��"�($ �$!� ��!�"���#� ���# ������# ��� & ��� ���%
�$��$�0 �)��$������ ����� �&' ���( �� �$!���! �� ��(���"��#��� ���)�"� ���
���&����� ����)���$ /)$���. ����($(��$��$  �)&��&���� & : ���(�����
�<<� )� �&��.� �&' ������ �&$ � ��� ����!�  �)����!� �!���&�&���� �$!���
)���"����"�  �&���� ��� ��)��&� �)&$�.�"���#��� !�����&������!  �������� )���"��%
���  ������ ��"�($ �$!� ��� !�&'� ��� � &"��#������  �������� )���"����� ���!�%
 ����  ������ ��&$($ �$!� �)&$�.�"���#���  ��#��&������ 2)� � ��  ��������
)���"����� ��� !�&'�  ��# � $�� ���!� ��� ���� �)� � �� ���)�!������ ��!�%
��� ���  $&�� ���� ��)�������"� �� ��(���"��#��� 4(��� ���� /)$���.� ���%
�($(��$���"� & �> !��� �<<: )� )��&� (���� ����&����&����( ��

:+ ��� &������� �&����������  D�(� �� C�������&�� ��"��#�� &'� ���������
�)&$&'�  �����0 �&����$�0 ���( ���!��(�! �&��.�������� !��$����� 
�������� (�"�

�
�4/�/D��-�� 2
64/;9� ��5

6�H��� �( 0�!��� I =



�$!���  3� �)�� !�  ���) ()��$���� ������� ��� ��������� �)&$ �)�"��0�
 �&��(����0� 0�(����0� )��(��)�����0�

C�����!  ���� ����($(���������(�� ���!������0 �� $&'�&$  $)�� ����)��%
��"� /)$���.� ����($(��$���"� ���( .�#��$�1� 
&���&� � ��! ��)&$ ���%
�� ���� ��"�($ ��"� �����(�  �������� )���"����� ���&(�! ��� �����(� ��&$%
($ ��"�� /���� �(��� ���� /)$���.�  ���&��� ������ �� ��������#��# ���#
 ���!�&��0 (��������# �� ��)�& ����&�� ���)���&���� ��)&�#��� �����&��"��
����"���#��� �� ���!��� ���� ���������  �)(����� �0)&��������� ����0 & &'$��� ��%
���&��"� ���)&�& &!����# ��(�)�)�(���� D�(� $ C�������&���

-�����&������ ����&'$ &�� �&'$��� &'� ���( (� �)��� &� �#&'���� ����# ��� ��� �)%
����$�0  �)(����� �0)&��������� ����0� �(�� )$�0 �$!���! ���( �)&$&'� ��  �)(�����
�������� )���"���$�0� C��!����� ���( (�� &'� �)��� (�  &��&�.� ����# �)�(��(�� &�
�()��$ ������ �����&����  ���&���#�$�0 �� )�� �����(���� �)&�& ���.��&����( �
���!������ (�����  $�.���� ����($(�����
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4(������ �����( � �� �������.� ���  $�&�)���� ���#  " �)������0 ��)� %
����� ���$ ������$�0 &� �)($�0  ����(� � $! �)� �� ��  �������� ��!�����
� )���"��� 9 ���� ����&���� 0��(�)$�&�$! �  ���� .�&���$! ��(�(��  �)(����� )���"��
(� �  ��� &�)������ �&$��  ($!� �&' ������ ()���������(�$ ���� �"&$�(����� ���&����
������$ ��$ � ���� ����&��$  �  ���� ������  ��)&�#�$�0�5�

����($(���� ��� " �)��(���  ��# � ��� ($��� ��0)���#  �������� )���"��
  $!��)&� ���$ ������$!� ��� )�� ���&'   $!��)&�  ���� ���(� $! � ���($(�%
�������$!� @ �)����� (�  $)�&'��� ��#  �)(� �78 @@� �� !��$ �(��)�"� �)&���# (�
&��(�.$ �� @@ �)(� �5>� �5A� �5=� �5< � �7� 9�L�
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;)(� 7 ��(� 1 @@ ������ ���# )�� ���&' �� �������.�� ���� ���!��(�� �)� 
����(� � $�0 �� � �����"� ���.������ �)��($� )���"���$�0� 6�($�&$ (� )�� %

�1 L�� � �!� � � 0 � � � � �� �����������	��	���� �� AAN ( � � &' �� ,�� &������2" �����	����� �	�
����	�3	����������	������� F;)�0�H ��� 
Q ����(���0�� ���0(�G �1�*�<<>+N ;� � � � � � )  � � 0�
F��)��)��))��������&G �8*�<<:+� �� :5>%:7�N �� � � � �� ����� D��2I ��	 &������2" �����	�����
�	� �J	�B� F���� -�)��(���0� 9��0����0)��(G �<<:� �� 55: ���

�5 2� 3 � � � ) �� ��� �����������	��	��� ��� B	�	������ �	� J	����������	���� 9 ��	 3	����"
������	�������	� B�������	� �	� �����������	��	�����  J @������� �	� �����������	��	���� �	�
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���&' )�&�&�)&���� ���!��(� ���)"� ����($(��$���� I &"����� & �)(� <5 ��(� � �) 7�
D�(� $ C�������&�� I �� ���($(���� �����������

6�� ����($(��$���"� ���!� ����  �������� )���"����� ��(�(�� &���&���� !�
�)� � �������.�� �� �)�� ���� �)�&� )���"��� 6� &����� �����( � ��� ����&'$
 ��# � ��)�������� (�"�� �� �(��� � ��(�(�# )���"��� � �� ��� ��� �(��� �� �� ���( � ��
��� ���( �)&��� �! �)��($�� ���� )���"��� "�$&' ���( (� ��)� �# �������.�� � ��0
�&.����� � 
)�& (�� ��)������$ ���( ($��� &"����� & �&�����! ���������$!�
9�������� )���"���� ��� $.�$ &��� ������ "�$$ �����( � ��� ����!��� ���
 &"��#��! !�".� ��"�)� ���  ��)� $  � ��# ()&�� �������.�� � ���$�� ���
� ($!� �� ����&'$ �� ��(�($ )���"�� � �� ��� �)��($�� �����

����&'$ ���(� ����)�������� &'� &�����  �������� )���"�����  ���# ��� ����($(��$�%
�$! ���!��� ��0)���#  �������� !�����&����� )���"���$�0� � (��&'� ����(�(�� 
� �$�$���(�� � /� ������� ��0)����  �������� )���"����� &���)&������ ���(
 )�& ��� 0��(�)$�&�$!� 9 �����( ��0  $&����� $�0 ��)��$ ��� $.� � ��!
�)���!�� �� �� ���&��� ����  ��������  $&�� ��� )���"�� ������#���� $.$ &���
(���� �� ��  �������� ����(�(�� � �(���(�� �7� @ �)����� ����(� � �"� �)� �
��  �������� )���"����� ����� &��0� ��� �0�)��(�) ���()�!��(� ��0)����"��:�

2)� � �� ������"� �����( � ����($(��$���"�� ����! ���( ���� &��� ���
& ��#&��!  $&����� $!  �������� � �)� � �� ��!��(��� �����  ��)!��0
�)� � �� ������"�� ��)������� ���� F �������� �� �&��.��������  ��.�"  .����"�
���� � !��)$G�>� /��  ��# � �����( � ���()���� ���  &"��#��! )���"���$! � �� ��%
(���"��#�� $!  � $! ��)&�#��� �)� �$! ���( " �)��(�!  �������� � ��(���%
!�� �������.�� � �� �&�"� ���( &�� ��#&��� (��&'�  ��� �)$ �(��� � ���.��&���
���(���)����� �� �$��)$!������� /��� ��(�)�)�(����  �������� )���"����� � &�����
��)&�#��� �)� ��"� ���( &"���� &� �(��� �����! 4��)� 9�($��������"� 		�
��)������$!  6����)���� �  �������� )���"����� ���������� ������	 *�<>:+�
4���) ��)��&'���  �������� )���"����# ���� ����(� � � �)� � �&.� ���� � ����
 �������� �������.�  ��)&�#��� �����( � $!�A�

9���� .�&���$ ��)&�#��� �)� �$ ��� ���)($ �� D�(� �� C�������&��� !�!�
)������� ��(�(�$�0 &����  $&����� $�0 & ����($(���� 9��!�)������ ��� ���(
��.�� ���� ����($�&�$ & ��)&�#����! �� �$!� ��� &��(�. � ��! )��$�� ��$
�)(� �5: ����($(���� 9��!�)������ C�������&� )��&'���� !��#�&$ " �)�����!�
 �����$!� �� @@ � �� 9�L  $)�&'� ���#  ($!� �&' �)(� 7 @@ " �)��(���
 �������� )���"����# �& &'����"� F���G� 6�)�!��� $.�$  D�(� �� C�������&��
��� ���&��� ��� ���# &��()&�&'����  $)�&'���"�  �)(� �5: ��(� 5 ����($(����

�7 ;� H�� � �!� � � 0 � � � � �� �	� �	����	 J	�������������� ��� ��	 #	�������  J @�������
�	� &����	��	���� �	� ����	��	����� �	���������� (� 	�  $�� 1� ,�Q��0�� �<<7� �� >8�

�: ;� � � � � � )  � � 0� B�������	� �	� �����������	��	�����  J �4(�� L	� M �5=� ���%�)� �8<�
�> 3 � � � ) �� ��� �����������	��	���� �� 115�
�A /�!&'�N �� , � � � )� ����� ��� &����	 �� �	� ����	��	����� �	��������� 9 ��	 ��������	�

��� �	�	������������	� B�������	��  J @������� �	� �����������	��	���� �	� ����	��	�����
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9��!�)������ C (�"�  $����� &'�  !�(�)��� �(�� )� �����"� D�(� �� C�������&��
���� ��� !�&'��  �)� ��&��� �� ���$�0 �")����&���  &��)����  �������� )���%
"������ ����&�� �)� � ��  �������� )���"�� & ���$!� �)� �!� ����(� � $!� ��
 ���� ���(� $!� ��� !�&'�� )�& ��#&$ ��� �� �)��&� ��(� � ��� ��& ��#&$ ����
��0 ����&'$ �� ��!��(����� ����)����"� 4�#�� ����($(��$���"��

1� C;���4 6C	;S;��
4��	 �
4��	
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9 ��)�������� &����� �������.� ���!����� ����� �)� � ����($(��$���"�
 $)��&'��� ()&$ ����(� � � �������  $&���&���#�� ���� ��"� �&��.���������=� 4�#
(�J �+ �)&��� ������� �.� � 3�&'�"�� 1+ ��)� � ���� ���)�!��(�� � 5+ �����%
���� �&$�� �.�&'� !�.����� �&$�����<�

9 )�!��0 ($�0 ()&��0 ������� �������.� ��� !�&'�� ( �)&$�� 0��)�)�0��� 6��%
����� ��� ���( "�)�&� �� �)&��� �������� 4.�&'� 3�"� ��!�"� ���# �.�&'$
��&����!�� 
�� ��#  �  &���!��� )������� -���� & ���0 ��� ��()��� &��(�#����
�)�"���� �������� . ��� ��(����� ($��� ��� ��()&� ()���������(�$�0� -�"� &������
���!��� (��&'� �� ����&���� ��!��$ ���&��! &�������#�$! ���#  ()����������0
���0� $�0 � !�(�)����$�0� �������� . ��� !�&'� �������� �� �� ��#&�� ��&�������
���&��! ��!��$ �0�)$(�($ ���� ��� ��� !�&'� (��&'� �& )��&($ &���"�&'� ��� ���#
 (�# �&��.��������� ��&$"����� & �&��.�������� �0�)$(�($ ��� ��&$��.�$ �������� .
&�!����# ($! �� �� ��(� ��(�!���( �")����&���� ���# ($��� �� ���� ��&$��.�$ "�
�&�&'�$!� 6 � �0)&��������� ���� �)&$��&���� ����(� � � I !�.����� 3�"�
� ��&����"� I ��# ���� )�� �� *,� �1� 1<%5�+�

C��)�� �)&��!��(� $ " �)�����  �������� )���"�����   $!��)&� ���($(����%
����$! ���!��� ".��&���� �.� � 3�&'�"� � ��)� � ���� ���)�!��(�� � 6&��%
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4� ���.�  ���� .�)��� !��#�&$ �����( �! � �������.�!� ��(�����  )����&���� ()&�%
���� ����(� � �� ������� �������.�� (�� ��������� �&$��� !�.����� ���( &������!�
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��� !�.����� ��&����"� ��(����� ��()&��  ���� .�&��.���� !��#�&$ �����( �! � ����%
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� ��� ��)� $ � &�)&�#�&� ��!�  ")������0 ��(� �� �&��0��� �� ��#&���#%
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�()��$ �� ���&���&'������ �����( �� � & �)�"��� �()��$ ��  �������� �������.��
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/0� �)������� �� (0� �)����! �� ���������� ��� )���"��� 0�� ��� ��������� �(
")��(�) ���"(0� �(0 �� �(� ����H����� ��� ���(�(�(����� ��!�������� ; ����)�(� ���%
��"� 0�� ��� ��H�(�� (� (0� ����� ��" �)��������J ��(���!$ �) ����%"�H�)����� ��
(0� �0�)�0��� (0� ����)�(��� �( ��� (0� �(�(� ��� (0� �0�)�0��� (0� ���()���($ �� (0�
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9 ��&'��� )��&���� ��(����� ��(�)���� (�������� �� �)&��.�&'���� � ���"�
��(������ � ���($��� ����  ���(�#��$�0 ����������0� 6�#&'���� �� ���($������
)��&��$ � )��� $.� )�� ���&'  .����� � )��&���! )&$!���!�  �(��)$�0 �� ��%
 ��#&��� ����� �������� ����&'�.� ()��&�&���� ���# � &��� ������ ���#".����� ����%
���� �� /�# �0�)��(�)$�($�&��#�  $�.$ ���#��# & �)� � ��(�)����"�� (��������# ��
���($������ �������� ����)����� !���� �$��)��J F��! ��! ��( 0�� ��(�)� ��!%
!��� ���!��(��!� �( 0����( �������! �)��)������ �)�!� �����(�� �� ����
�����"�� ��(J �)�E�!� �� ���)��J ������ ��� ��!��� ��!!���� �!���N �� ��(�!
��( �)�������! �)�� �( V���� ��!���)��! )�� �������G *�	 �������� ���A�:7+�
C )��� �� &�(�! � �"�# ��  ���� ���#  �&$�(��! ��(�(�! &'$��#�$! ��(�)����#
��.�������� �� �)��)����� �)�& �� &���&���� )��&��$� -��� ���) �&� ")��� ���%
.��&�� *���� ����	���+ �(��� � ��� &���#&'��  ���� ���"� �����( � I L���� �	��"
������ �	� ������	� /)���� � �)� ��.� $ )�& �� � )��&��$ $.�  ��# �  $)�&�!
!$������� � �)&$�&.����� ���.��&����( � � �����( �J FO���P V��� �)��)��(�� ���)�%
)�!� V��� �)���"�(�� ��!���� O���P ���� ��� ��(�)� �(��! ��"�(�)�G *5����
���7�5�+�

9��)��� ���0 �0�)��(�)$&���#�$�0 )&$!���# )��&���# � )���  $)��&'���� !�&'��
����� ���!��(�� �&���������#�$�0 ��#&'���� �� ��0 ���($������� ����&'�.� �� ���0
 ���&��� �&$�(� ��(�)���� (�������� �� ���������� ��(�!�( �� ���&' � ��! I
���&� �$��)�� I ���( !���&� ��� ���&�� ���  .���� �&����J FO���P V��� �������
0�!���! "���)� � ��(�)� ��(�!� V��! ��� ���V�� ���)�G *C����� ��� N�����	�
��� �	����� 	� 1+� 2����(� ��(�(��# )���# ��")$ �. �&$���� �����!��&�$� ����%
&���#�$ ��&��(� �����  )�#���0 ���(�#���� !���#(�� )��&����"� *�����������
�������+� 2���(� � $!� ������(��!� "������)�&$!�  ��)����  �&����� )���%

� 2�)� !����J @� � � ) � � �� :���	�� ����� ������� 3)�E����� �<58� �� 5:N � � � ( � � �� � � � � � � %
" � �� 5�	 :���	�� D���� �� ��)� �<:>� �� 7<N �� �� - � � �  � � &�@��������� $����������� �� ��	 �����
�� #���� 7�
� ��!)��"� �<:1� �� ��<N ,� � � � � )� 7� �������� ������ �������' D���	�	��	
#����������	� ,����� �<>8� �� :�N��� ��%�����	 (��3���	���� ,�Q��0�� �<A� *����� �$(�J �2�+� �� :1�



���� $.$ ��!� $�(�)�&���� �)"���&���� )��&���� *��!� �+ ��� �����#  .��&�#
���&������ *����+ )��&��$1� 9$���� �(�#� ��#&'���� �� &��0� ���� ���#".����� !�%
��#(�� )��&����"�  �)�#�� )��&��$ � )���5� �(�� )� �)&��� ��.� ���#  �&�&�"�� �%
������  ���) �(�$! �$�(�!�� �&���&��&���� �&(��(�!��(� �"�� �")����&���#%
�$! �)�#" �&���&���� �� �&.����� )��&��$ �"��($�&��� � )��� *��� �	�	�	��
������� ��2����� �	����	�+ �)�&  ���($(���� ���������� I  ���� ���($ ��!�%
 ��� ���($��� ���� �� ��!��)�� ".� $ )��&��$� � �#��#��� �)� ���������
��&��(�.������# �� ��� ��������� �����!��&��� )���7� ,���#(�� )��&��$ �)&��0�%
�&�.  ���) �&�� ����������� �� �$��� � �(�� )&$ ��&' &� &'$��� ��	� �������� � �&'���
$�� &� ���(�#���� � ���$  .���������� *L��������� �������+ !���#(�� )��&��%
��"�:� 9 ������ ����� �� ��#&���! ��&'��"� ��	� �������� $.� &�()��&�&����
���# � $ )��&��� �������.� ���(�#���# � !�"�#��"� �)&���#�� � ���($��� ��� ��)���
���)&�����0 �������� �

6� ��� �&'�����&$�0 ���!��(�� ���$����#�$�0 � &��)���� �� ��#&��� )�%
�&���$�0� (��&'� �� �� ���($������ )���� ����&'�. )�� ���&' ���!��( ���)���$�
���!���#�$ )��&���$ ���( )���"���$ *����� ��3��� ����������+ .�#�&��� & ���(�!
�)&����� � �)� �! �� !������  )��&���$! ")�� �� *��� �	������+>� C�%
�0� ���� )��&����"� ���(� )���"����"� $.� ��(�(��# ��)� �# )��&��$�  �.$ �%
��#��# �� ������&������ &��� ������ ���(�#���� � �(�� )&$ $ ���($��� ��� �����
���������� �)�& ���( �)&����� � �)&��!� ��� ��0 ���� ����� *�	����+�

4��)���$ �0�)��(�) ���($������ )��&��$ ����)�����.  $)�&���� ���&�&� �$��%
)��J F6� ���)�� ��(�!� V�� ����� ��(�( ��(���� 0��� ��( ��� ���(��(��� �( �����)%

1 �� (�!�( ����������� ������� ��)�  �&�&�"�� �������J �� 9� 9� � ( ) � �� $����������� �� ��	
 ���� #���� 7�
� D�������3	 ������������ �����	�	� 5�	 (���������� 4���� ������� H��� 		� ��%
���0�"��I������ �<57� �� >A%>=� <�%�81N ���(� � � � ( � � �� � � � � � � " � �� 5�	 :���	��� �� >>%=:N
� � � � )� �2� 	� �� :�� �� �� �(������� "������)�&�%���.��&�$�0  �&����� )������� ��)� !����J
9� 
 � � � 0 � � � �� ,���� �������	�� ��
� ��
���	��� 9�)�&� � �<A�� �� 51 ��

5 2�)� ���!��($ �)� � )��� �"�  �&���&��&���� "��($��� �)�&  �)� �� ���������&$!� /��
�� 6� ,� ) ( � � �� ������ �	��� �����������	 ������� (� 	� ������ �<:�� �� �= ��� 1> ��N 2� L � � ���������
	�	������� ������� 	� ,����� �<>A� �� >7N @� � ) � � � � � � �� D��� �	�������� 	 ��������	 ����������	�
D��������� ���� ������ �	��� ������� ������� ������ �<=5� �� 1<1 ��N ( � � &' �� ������� 	 	����	 ��
#��� ������� /�)��� �<=<� �� 7< ��

7 
 ���������� ��(�(���J -� C �  . � � � �� D��������� 	���� ��� ����� F2)� � �������&��G
5�*�<==+� �) 5%7� �� 1A� ��N ( � � &' �� &��	�	���	 ���	� �������� � ��������	�� ����
��� 
 ���
���
������� 
 ��
�	��	 *���	� :�����	 :����� B	������� 9�)�&� � �<<8� �� �8<%��5 *& ����&�# ��(�)�(�)�#+�
9��#&�. ���# & ($! ���&������&$ �� ��#&�� �!�����"�  $�&���&��&���� �$��� I ��)� ,� � � � � )� ,��
�����%�����	 @����	
���� FC��(��0)��( ��) 4�H�"�$%4(��(��" ��Q ) ���0(�"���0��0(�G *����� �$(�J C44+
�<:8� �) >A� �� 7=8N �� 9 � � � � � � )� @����	����	������� ���  ��	���	������ ����&�" �<78� �� �5 ��

: 2�)� 6� 1=�1��� *2���� ��1 �� 4�+J F	� ���� 0�)����� �H����(��� ����)�( ���(����(����!
��!���� �� )�! ��)����)�� �( ����� H����(�) 0�)���(�� ������� V���� ���! 0� ��!���� �����(� V�� �(��!
H�H� ��()� V����!!��� ��!���� �E��(�!��(�)G� 9 � � ( ) � �� $������������ 		� �� >A � � ��

> ���!��( ���)���$ �&�&�"�� ���� ����)����� ���(�� �� ������"��� 5�	 :���	��� �� :8 ��� �)�& ��
2�)����� 7� �������� ������� ��!� �<1<� �� �:%11� 2�)� (��&'�J 3� 3 � � � � �� ������� 	�	�������
������� ,����� �<:7� �� >AN 2� L � � �� ������� ����� ������ �� 	��� �������� F4(���� �( 6���!��(�
���(�)��� �( 	�)��G *����� �$(�J 46�	+ �<:5� �) �<� �� >< ��
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H��(�) ��!��)� �( �������� ��!����� �)����(�)� �(� �( �� ��"� ������ ��)��(�� ���(
���)�� ��� ��� ����(�� 0��� ��)� ���(�����! ���(�)�(�(� �������(� ���(� �( ��
!�)(� ��()�� ��!����� ���)�)�! !�!�)�� ������)�(N ��� �����( �� ������(�� ��
V��� ������! !�)(� ������� H���)�(G *�	 �	����� 1��<�7A+A�

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

���� ��(�!��� ���� ���(�#���� ".� $ )��&��$� �)&��!���#�$�0 &�)�� ��
!���#(�� )��&��$� ��� � ��� ����� .�#�&��� & ���(�! �)&����� � � (��&'� & ��#&���
& ��! �!��# )��� �� ����)������� ���(  &�)���.��0  �( ��)�&����� &'� �$�� �� ��#
�&���&���!� �!������ ���(� � !���#(�� )��� �"� I �������' ��������' �������	"
L�	 �	�	�	�<�

6���&$! �&$������! ��)�������#�$! ��()&��# ���($��� ���� )��&��$ ��
�()��$ ��&' ��� ���$ ������$�0 ($��� ��� ��(�)���� � $. �&$���� ���.��&��%����%
($�&�$�  $)�&'���#�$ ���#  &���(�)��� ���� �����( � )�& ���! � �)� ��.� $!
��������� ����! )��&��$ ���� ����(� � �� ��!��)�� ���.��&����( ��8� 2�()&�%
� )�& ������ )��&��$ �)�&  &)��(� ��0 ���&$  $ �.$ �.� ��)�������# ����($��#
�������$���# �����( �� �&���������# ��(�)���!� ����($�&�$!�  $������#�$!� &�
�()��(�)$ ���.��&����( � *)��&��$� )��$� ��)��+��� � ���(�  &"��#��!� "������)%
�&$!� �  ����� $!��1�

���&���&'���  ��# � �� ���$ ������$�0 ��(�)���� ���&�&�"�� ��$�0 )��&���
��.������#�$�0 �� ()��&�&���� ���# � &��� ������ ���(�#���� ".� $ )��&��$� �)�%
 ��.� � ��������� ���� )��&��$ � ��� )�& �� � $.$ �)&��!��(�! &���(�)��� �%
��� � ��0)��$ &� �()��$ �����( � �)�& ��.�"� ���.��&��� �( �� 2���)�����. (� !����

A 2�)� (��&'�J � � � � ) �� �	 �	����� 1�<�11J FO���P ���)� �)�H�(� ��)��(�� !���(�G� 3 � � � � ��
�������� �� >A� >< ��N �� � � � ( �� D��	���	 ����	��������� 	� 3���"�� �<1A� �� 7= � � :�

= 2�)� (��&'�J � � � � ) �� �	 �	����� 1�18�:8J FO���P 2��(������ ��! ������� ���)� �����"� H����(GN
1�1��:1J FO���P ���)� ��! ������� ���(�����! ���(�)�(�(�� ����� ��"� �������(� ���(GN 2�)� 3 � � � � ��
�������� �� ><N @� 9 � � � �  �� #	������ ��� &����� �	� #�%�	�� ,�Q��0�� �<A�� �� 78�� � � 5� 781�
� � ��

< 2�)� ��H� 7:�78�AJ FO���P ��! ����� � ������� V���� ����� ��(�� �� ����(����!� ����� ��!�����
���)�)�!� ��!�����V�� 0�)���� )�(����)�( ��!� O���PGN � � � � ) �� �	 ���� ��� �5�5:J FO���P 0�)���%
(�(�� ��!����� �������� ���)�)�!GN ���(��� 1<8 =���	 ������ �	�	�����>J FO���P )����(��V�� 0�)�� ���
�������� �( �(��! ���)�)�! �)�(G�

�8 	�(�)�� �����( �  )�& ��� )��&��$ ����)����� �&�&�"�� ���� 3� S������� +)���� ����
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�	 �������� ���	�� �����	
���	��� F���&���� /����"��&��%�������&��G *����� �$(�J �/�+
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�� ���&��$ ( �)&$.$  ��#��&� �)"���&���� )��� � � ��)������ �(�� )� ���.���.$� & .��&�&�
 ���&�#(�� $! ��)���� �.��"� �����( �� ��)��������  �&'�� ������� ����($�&��� 2)���! �����(��%
��� �$���(� ��$  ������ 2�)� 2� 6� � ) � � � � � � �� (�������� ��3������� ��!� �<:<� �� �:5 ��N
� ) � � � � � � �� D���� �� 1<1 I ��� & ����&�# ��(�)�(�)�#�
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�$��)��� ���&�#� � �.��&���� �  $�0� ���� ��(�!�( � ��� ($��� ��� ������ ���&
)�� ���&' ��� ��)� ���&$&�$ FO���P �������)�� ���! ���)�� ��� ����! (��� ���
�(��! ��()���G�5� 4��.��&�� � �����( � � (�������� �� ���($������ )��&��$�
��0)��$ ��� )�& ��� �  &)��(� &����� �.$ &��� ������  �)� �$�0 � ���.��&%
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��)&$�(� &  ��������  $�� ���&�� �  ����&�� �&�# ���� &� ��)� �&�)�" �&�&�"�� .�%
 $�0 )�"������� �(�� )� !���# " �)��(� ��� �)���� ���(�#� �� ����)!����� 2������
��� ����($(����� (��
� ����
	 ��)!�.��� ��� ��)���! �)��$  ����  $!�%
"�� � 4( ��)�&� �)&���  �&$�(��!� &'� �)��� ���( &�� ��#&��� F�� �)� �&� �"�
�)&���(� ����� �!� ���$�0 &�� ���G *�)(� > ��(� �+� ��.$ )�&�&��. (��
� ��"
��
	�� ���� ��# ���$ ���( �)� �! � �� ��#&��! �&�������)&$ *)�&�&��. 1+�
�0��&�  ��! & .��&�&� � ��)� ������ �&�������)&� �� �&$��� ���� ����)!�%
���� ��� (��&'� � ��)�������� ������ ��"� ���(�#�� ���� � ")����� �(�� )$�0 ���
�� ����� �)&��)��&���� 2�&� �"�� ����� $!� ���)!�.� ����!�� (���!� ��� ���J
F&������! �&�������)&� ���( �.�&'� ���.��&����( � � �����( �G� F�&�������)&
!� �� ��#&�� �&��.���� &"����� & �($��# &� ��� �# � &�����!�  ���� .&'$���
���.��&��"��  ")������0 ��)������$�0 �)&�����!� �)� �G� (��
� ����
	
&� ��)�  ���� ���(��� ���� �&�&�"�� .� �&$�0� C"����� & ��!� �&�������)& ���(
!���� �� ��#&��$ &��0� ��� �(�)�������� � )&�(�������� �)&$ &��)���� �  $��)&$�%
($ ���� !�(�)��.�� �)��� $�0� & .��&�&� ��)� �&��� &"�������� & �)� ��# �&$�%
�� ��$�0  ����!����� �� ������ ��0 &�)���.�� � (��&'� �0)����� ��)� �����(�
���$�0 ����� 3�& &"��$ ���$ &���(�)��� ���� ���  ���� ������ ��� ����)%
!���� �)�& ���$�0 ��($�&�#�$�0 �)$ �(��� ���)$ &'$���� �0$� &'�  ��#&'� ���# (�
�&����)����� & �&��.���������# �����&��# ����� ���$� 6&�������)&� � ���  ��%
�� �)� ��&��� ��)$(�� �&��.�������� )����!� ���  ��#&'�#��� ���# & �&$��� ����!
��)&$���� !���#(�� �� �#�&� �����(��� � (��&'� ��($�&$ "�  ���� �")����&���
& ��#&��$�0 & ���(�#�� ����! ��#�� $!�

2)&���(� ����  $&'�� ��� �&'�����&� )�"������ ��($�&�#��  �������� �.� �
 !�����0� ���  $�&�)����# ��&$ ������  �&$�(���0 �)&$������ ��(�) �����
�)� �  (�# ���)�# ��($ ������ �)��$� 9$!������ (� !�&'�� ��� �)&$�.��� ��(� �#
& 1< ")����� �<<1 )� � ���������� � �	�	
����� �(�� )� !���� �(��� �� &'� ���$���
�� ���$ �&��� ��� ��&���� )���"���� ����)��� � � & .��&�&� )�����(� ���
�0)&��������� ��� �$�(�!  �)(������ &� ����(� �# �)&$�!���#� ��� �)����� &����$
�($���

���& $��� ��&'� &���&���� !� )�($���� ��� �)&�& 2�����# ��� �����
� 
�0)���� 2)� �&.� ���� � 2���(� � $�0 9�������� & 7 ���(����� �<:8 )�
��� !�  �#(��� ������ &'� ���(��� ����� (�� ��� ����� ��#  ��#&'�#��� ��  $����
 �)��( & ����($(���� *�)(� 17� ��(� �  & ��#&�� & �)(� =< ��(� �+ � �� &��(�.�
�)&���#�&��� (��&'�  �&�������  �)&��&���( �� /)$���.� ����($(��$���"�
� 4�#�� ��� $&'�&�"�� C ��(�)�����#��"� ��� ����(�  ��&���� ����(� � � &��%
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�&���� !� &�" �)��(� ��� �)&�& (�# ��� �����#  ��������  $�� ���&�� 4��)!�%
.� ��� (� &��(�.�  �)(� �8 ���� F�)� � ��  ��������  $)�&'���� ������G�
���!���#��  �������� ���������� ��"��#��� �)�& �()&$!$ ���� � �)&���&$ �%
��� ����)!���� � ���� �& ��"�)�����  .��& �����&�$�0 � �&  &"��#�� �� ")�����
�����( � �� ��� ����� ��� ()��(��� (��  ��������  ������ �& &"��#��$�
4( ��)�&� � ��! *�)(� �8 ��(� 1+� &'� F��)&$�(���� & ($�0  �������� �����#"���#%
�$�0 &� ���# �� ��#&�� � ���� ���&��������� !�&'� �����"��� (���!  $!�"�!
��)!���$!�  �)����!� �")����&����! � �������!� ����� ��# �)&� ��&����
�)&�& ��(� �# � ���&�#���  ���.��&��� �( �� ��!��)�($�&�$!  ��(�)���� �&%
����&����( � �����( � �"�� ��(�")�������� (�)$(�)������ �� �&����&��� �( � ��%
���&��"�� &�  &"��#�� �� ������&������ &�����&'���� &��.������� ��)&�#��� ��
�)&��(�#��( �� & � �"� �� ��0)���# &�)� �� � !�)��������� ��0)���# ��)�"�
�!����� � �)� ���$�0 ���� �)�& &�  &"��#�� �� &�����&'���� ��� ������
����)!���� �����$�0 �� �� &�" �)��(� ���� �� �"� � �&�()��������  .��&$
��#�� ��G�

9�&$�(��� �)&$(��&���  �&������� �)&����$ ����)���# )&��&$ ��(�� ()�����
� &���&���� �����)�   $���� ��0 ��(�)�)�(���� � �(��� ���� &�)�� �� �)&�&
/)$���. ����($(��$��$� ��#�$ �)��� �� ��� � I  ����������� �� �$(� ����
��� ����� & �<:8 )� I �)&�& ��)������� /)$���. 2)� �&.� ����  4()���)%
"� *� �� 5� ��&��&��)���� �<<= )� )�� ���&' �)&�& ��)�������# ��!����# 2)� 
�&.� ����+� 6��(�"�  �)(� ($! ��)� �! ���� ��# ���� ����� � �"�� "�$&' !�"�#
$�� ��� &�)���.�! �� �&'�$�0 �$��!�(�� �

		

9 2����� �)&��&���( � ��($�&�#��  �������� �.� � ��� ���( &$( ���&��� 2��# ��
�)&��&��� /)$���.� ����($(��$���"�� ��� ���� �)&��&��� ��#��� �� �&��0%
�$�0 � ���&����"� 4�#�� ;�!����()��$���"� ��� ���)� ��&�.� �� )�& ��#&�%
���  �&$�(���0 �)���!�� �  �#(��� ����� & �!� ����"� &��)���� ������ ���
����(�� )� ��)� $ ���.� ���# ��(�(��&���  $��������� 6�($�&$ (� ��� �"�� ���"�
 $!�"� ���)!�.� ���"�  ������! �)� ��  � ��# ()&�$! �  �)&$(��&����
 $&'�� ��)��������� ��� ����� & �<:8 )�� !�� ��#��"� � ��()&��� �)&��()&�"�%
��� &���� !�)��������� 9�#(��� ����� ��($�&�#�� (�"� ���)!�.� ���� $.$
 2����� (�� ��&'�� &'� ���)� ��&�.$ �� �( �� � ��)�(��"� &���# ��� ���# ��!�
�)&�& /)$���. ����($(��$��$� �0��&�.� & .��&�&� �  $����������� �����0 &�%
��� !�)���$�0 ���)!�.� ���� (� ��($�&$� ���)� )����� �����"�� �����(�%
 ���"� �)&�&  �&$�(���0 ���&� �$�(�!�  �)(������ 9.������  & ��#&�� & ($!
�$(� ���  �&������� �)&����$ !�� ��#�� � ��()&��� )�����(� ���� �0)&��������� %
����"� �$�(�!�  �)(����� &��(�.$ &�� ��(���� ���� ���� ���&"���� & ����($%
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(����#� /)$���. ����($(��$��$ ��� ����()&$. ���# ������ �������($(��$�������
($�0 �)&������ � C �)&��&����  (�� ��)� ��  $����� &'�  ���&$! �)�#"�
�$ ���&��$���%���(�)� $! &����$ !�)��������  $������#  ������ ��(�)���$
& �0)&�������������"� �$�(�!�  �)(������ �� ��& ��� �)&$��#�� &� ����(� �# ���%
 �)����� &����$ �($��� 9 ��0 ��� & 18 !�)�� �<<7 )� *95T<5+ /)$���.
����($(��$��$ �( ��)�&�.� &'�  $!��������  ��(� �� �0)&�������������"� �$�(�%
!�  �)(����� �(��� �� ��� ���$�0  $!�"�� ��)��� ��$�0 �� !����� ��%
���&�$�0� F $���&���� �)&$�.��� �� �&��������� ".�#���! &���)&�������!
($�0  �)(�����  ()��$��� � ���(�)&� ���.��&����( � �������"� �&  &"��#�� ��
�(������ ����� ���$ �� )���"��G� 9 �)&��&���� /)$���.� ����($(��$���"�
& A �&�) �� �<<7 )� *��AT<5+ /)$���.� ����������#� �)&��� ����� �� $&'%
�&$�0 ���)!�.� ��� ��(� � $�0� �( ��)�&�.� &'� F��� !�&'�� �(�&'��!���� ����# %
���  �)(����� �0)&��������� ���� & )���"��#G� 2���# ��� (�  $)�&'� ��(�!���( F��� �)%
����� &����$ �($�� �)�#"� ���(�)$ ��)���&��!��!�)�����G� 
� (�"� �&��� �)&$%
(��&���  $&'�� �)&����$ ��(� $ � ���������� � �	�	
���� ��� $.$  �)� �&��
���������� � ��(���� ���� ���& ��� �&���&� (�� &'� ��# ��� &� �&�  ��.��
)�����(� ���� C .��&�&� �)�")�!$ (��� �&$��� � ����(�� )� �&������!� ���(�)%
�&���#  ���� �)&$�.���� & (�"� &��)����

2� �&'�$! �)���!�! �( �)&���#�$!  )�&'���� �()&$!$ ���� ���# &�)����%
��� �)� �! ���&�)$ �)� ���$���� ��#  $�� ��� �������$ �)&�& ��#�$ (& �
���(��� ����� &��&����&���#��� 2��(��� �����!� ($!� ��#�$ &���&���# ������%
��� ��)������$�0 !�(�)��.�� �)��� $�0� 2��(��� ����� (���� &�������# � ���
���)��� ��� ($��  �)� �� �)��� $!� ���  �������� ���(�#�� ���� �$ ����%
"�� �(�� )$  �)(� A58 M � �(��� �J F9 ���� &��&����&���� )��&�&����� �(�� )�"�
���0��&��� !�&'��  ��#�&�� �� �&��0�$! �� �)&�� ��#��! ����� �$!� ��#�
!�&'�  $���� &�)&�#�&���� ($!�&��� �� ��&'��� )��&�&���� ���(  ��)$"����� � )��
&��&����&���� !��".$  ��)&$����� ��&� ��� &������������ 9$����� &�)&�#%
�&���� ($!�&��� �"� ���( �����&�&���� (��&'�  ���$�0  $������0� "�$ ���(
(� ������&�� �� &��&����&����  $����������� �)&��&����  ��)� ��G� 4(���%
 ���� (�"� �)&�����  ��)� ��0�  �(��)$�0 ���0��&� �� �������(��  ��������
�)��$ & ��0)���# ���) �����($�0�  $ �.��� ���&�� �)$($�&�� ��!��(�)&��
� �� �( ��(�) ����� �&��&���� 2)� 
$ �(������0:� S�#�&$ ���# � ��! I
���  ���!����� I & ����($(��$��$! &���&�! ���&�)$ �)� ���$����� � (��&'�
& �����$!� )�& ��#&����!�  �)� �� !��#�&$��)��� $!� 	�(�(� ����� ".���%
�$�0 �)������ ��#�� $�0 & (�"� &��)��� ��)� ��&�.� ���# �� �$(����� �&$
��($�&�# ��� ��)� � �(�� )� !�"�# $�� �)&��!��(�! �&���������"� &���(�)���%
 ���� ������ �����&���� �� ")����� �!�� ����"�  ������� � �)� � �������"�
����(�! (����"� &���(�)��� ���� !�&'� $�� �&��.�������� �)"����  .��&$ ��%
���&���� � (��&'� ���� ��.���#�$�0 ������� �����&��� C �&����������  $)���

: 4&�)&�� �� (�� (�!�( &��J ,� � � � �� � � �� � � �� 	� � � � � � �� (������
�	��� ���	��	�������	
� 
�������� ����� F2)&�"��#� 4�#�� $G 1888� �) 5�
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/)$���.� ����($(��$���"� & 1� ��&��&��)���� �<<= )� *�17T<=+  $����� &'�
���$ �)� ��&�#�� �&��.�������� �����&��#� ����&�� ���&'��� ���$ �)$ �(��� !�%
�&�# ���&$�� ���# & &���(�)��� ����! ������ ���.��&��� ��� ($��� �)� ��&���# �)&�&
���0 �&��.���������# �����&��#� ���& (��&'� ��0 &'$���! �)$ �(�$!� ��  ������
	 2)�&��� 4�#�� ��� $&'�&�"� /)$���. ����($(��$��$  ��0 ��� & 1 !�)��
�<<7 )� *95T<5+  $�� ���&��. ���# �� (�!�( !�&'�� ����� �����$ ���� ����$
�)�")�!� �)&�� ��"�  $�!�(� ����! �)&�& ���!��($ ���� ��&' ���� ��� 2�%
 (��)&$. (�!� &'�  �������� �.� � �(��� � ����� & ����(� � $�0 �)� �&.� �����
�)&$�.�"���#�$�0  ��(�)���$ ������ ��&'��� ������(�� ���&����� 9 & ��#&��
& ($! /)$���. �( ��)�&�.� &'� ����$! & ���!��(�� ��(�($  �������� �.� � ���(
 �������� �� ���&�)$ �)� ���$����� )�&�!����� ���� �)&$&����� �)"���! ���� %
�( � $! ��!��(����� �� ���()��� ���� ()�����  $�� ���&� �)&�� ��0 �)&���%
&����! ����)�$� 2����( � ��(�!���( !�&'� ��(��� ���� !��0���&!$ ���(�#��&��
���� ���&��������� &� ����&'$���  �������� �.� �� � ��"�)����� ��)&����� !�&'�
$�� �����&�&���� ($���  $��#(�� �� ���� ���&�$ ����( ���$�0 ��"�($!� �%
�$�0 ����($(��$���� �&��.��� �����( � *��� ����"���� �)&��(�#��( +� ����&'$ ���%
�)�������� &'� �� $&'�&� ��0 �.� /)$���.� ����($(��$���"�  $�)&��&�.� ���&�����%
�&$ &���& ���&�)$ �)� ���$���� 	2�	���� 3	���� ���)!�.� ��$  ����($(����
& �<<A )�

�� ($! (�� ���&�&�  ��#��&�# �)$($��#  $ �.$ �.$ ���(��� ����� &��&���%
�&���#�� ��#��� � �(�� )� I ��!�!� &'� $.$ �������$ ��0$���� �)&�& ��#�$ �� �.�%
 �&� I �)��($�&��� ����!�&'�� ��.$  �(��� �$! (�)!���� ������� ���� ��%
��)!���� ��(�)�����#�$�0 �$ �(���� 4�#�$ �&�������.$ (� �)� �����������( �!
��)��&���� ���) �����($�0 �� &����.� ����� ���� �)� �$�0�

C���.��� ����� &���&��� ���)�������&� ���������� ��  �������� �.� �  !�%
����0 )��)�&��(��� �)&��&���( � ��)��������"� /)$���.� 2)� �&.� �����
�� �.���#�� ���# �� �!�� �����  $&'�� ��� ����� � 
�0)���� 2)� �&.� ����
� 2���(� � $�09�������� & 7 ���(����� �<:8 )�� � & .��&�&� �� ��� �)(� �8 ��(�#� 1�
/)$���.  4()���)"� �)�&� �&�&�"�� .� � ��� & .��&�&� (& � ����&��� �")�%
���&���#��� �(�� )� ��# �����&�&���� ($���  �$(������0 �)&� ��&���$�0 �)&�&
�)� �� ��# ������&��  ��!��)�($�&�$! ���.��&����( �� �  �)� ��&��� ��# &�
 &"��#�� �� ���� �)&� ��&����  ��� ������ ����&'$ (��&'� ����)�������� &'�
 �)� ��  ���� ���(� $!  ��������  $�� ���&��  &��)���� ��)������$!  �$(�%
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�����"�  ���� ������(�� !�&'� ��)&$�(��� & �)� � ��  $�)� �)&������� )���"��%
�$�0 � ����� I & �)� � �(��� ����� � � �� �)&$����&'������ *�#�&� ���+  $&�����%
 ��� 9��� )��� �)&������  .���$�0 ��&��(� �.$  !��$ ��(������ �)� ��
���0��&�#�� & ��(� ��� �( &��)�&$�0� 	 (�� ����&'$ �)&$��#�� �� ����(� ��
�)&��!��(� �"� )�&�()&$"���# ��� �� ��#&���#��"� �� (�)���� � &��)� )��$�%
����"�� &'� &!����  $&����� ����)�.� (� ���(��� �)� �$�0 �� �0 ��� ����#"���# %
��� �)&�& ����# ����# ��.����(������� �� ��&�)&� � &��)� ���()������"� ��%
 ��#&���#�� �)&����$ �)� �������� ���()�������  �)� ��&�.$ ")�����# �7 )���
&'$���� �� �)&��)��&���� �(��)�� ������(�� !��.� �)� � ��!��&�����"�  $�)�
 $&������ ��� ���&' � �)����� �)&����$� �� ��#&���#�� �� (�)���� � &��)�
�)�����"�� �(��� �.$  ��� �7 ��( ���� ")�����# � �� �(��)�� ������(�� �)&$�.�"���
�)� �  $�)� & ��#&�� )���"����"�� 
� ��#&$ ��������  ���&��$�0 (� �)&���%
��� � ������ ��� ��� �����"���#�� �$�������  &��&�.� ������ ���()� �)���
 ���(������� &�" �)��(� ���"� �)&�����! �)(� ��1 &�� ��(�(��� �)� � )��&�%
��� �� �����)�#�� ���"�  $�0� ���� )���"����"� �&����� *������+18�

C �)� �! � �����"� �(��� ����� �  .����� �)&$����&'������  $&����� ��
.�#�&$ ���# ����# ��� �& $&����� ������ � �(�� )��  ��������!$ & �)&������ �)(� ���
� ��11�� D�)� ������ �� �& $&����� ������  ��.�#�&���� & �)� �! �� &!���$
 $&������ )����&� ��� $.� )�� ���&' �� ����(� ��  ���&��$�0 �)&������ �)�%
 �������� &��)�&���

�����!���#� ����&'$ �( ��)�&���� &'� ������(�� I �#��#� ���!��(�!  ��������
��!����� �  $&����� �� ����(� �� �� ��#&���#�$�0 �)&������ ��(� $ &������%
�&�� & �A !�)�� �<1� )� �)�& ��(�� �)� �$�0 ��&'�&�"� )&�#�� I �$����� �.�
 �!� ���$! ��)���� �&�)���! &��)���!  �������� ��!����� �  $&������
9 �&�&�"�� ������� ������(�� �)&$�.�"� �.� �)� � ��  �������� ��!������ �)� �
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�� �&� ��# ()&������  .���$�0 �)&������� )���"���$�0� �#�&� ��0 �)&�!���&�����
�)� � �� �����&��"�  $���$ ���� �)&������  .����"�  $&����� �)�& �)� �
�� �(��� ����� �  .���$! �(�(����  $&����� $!� 2����(� �)&����$  �)� �%
�&�.$ )�� ����)� ������ �&.�����  �&$�(���0  $&���� �

2���&'�� &��(���� �)&���(� ���� �)�"� ")��� ���!��(��  �������� ��!�����
�  $&������ (�� &��)� ������ ����� &���  ���&��� �#�&�� ��������� ���� ��(�)�%
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C� ����(� �# ��  $( �)&���� ���# �����&���)� �$�0 & ��#&��� ��!�)&�#%
�� $�0 ����($(���� !�)�� � �&�� �.� (���� ���.��&������� ���  ���� ���(�
(�)$(�)������  ���� ���(� ��)��� ������ ��  ���� ���(� "������)�&� �)�& I ��(�%
)�����#�� ��� (�(�� I  ���� ���(�  $&����� �11� 9���� ���(�  $&����� � ����
���.��&������ ���&�� *����� &���J ����)�(�$ & ��#&�� )���"���$+ �(��� � �)�"�#
")���# ���!��(�� � � �(�� )$�0 !�� ��# �)&����$ ����($(���� &� �)(�  �)(� ��5%
��> �)�& �18�

9 ������ (�)!�����"��&�$! ��(� ��� ��  ����($(���� !�)�� �� �&'$ �
����� ����# �� �� ��)�������� ���.��&������ I  ���� ���($  $&����� ��� !����J F����%
���� .G� F& ��#&�� )���"���$G� F�������.$ !�����&����� )���"���$�0G� ;����&���#� (�
����# ��� ���0��&�!$ ��  ������� &'� ����&�)�&$! ����# ���! �� ��)�������� ���%
.��&������  $&����� �� ���( ����# ��� F& ��#&�� )���"���$G� 2���# ��� (� � ��!
&� ��)�  ���� ��&��(�.� ��& $15� ���&� ���# &�(�! ��()&��  $����������
� ��(��� �� (� ���( & ��#&�� )���"���$ ���� &� ��# ()&�$ �)&��� ���.��&������  $%
&����� �� �)�& ����� ���0$  ���� !���� (� ���.��&������� �$ !�".� $�� &����&���
�� ")��$ ���!��(�� � �(�� )$! ���� &��)� ������! �)&$�.�"���  �������� ��!��%
��� �  $&������

2)&����$ ����($(���� !�)�� �� ��� ��)!�.���# ��"�&��  ������  �)���$
����# ��� & ��#&�� )���"����"�� ,�&'�� ������ �)&$��#��� &'� ��)���& � �"� ����$���&%
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�� �� 11<�
15 ��&)��&'������ �� F�������.$G � F& ��#&�� )���"����G �(��� ���# ������ "�$ �)&$�!��!$� &'� !����

F�������.$G ���� 0��(�)$�&��� �&��������� ��)�������� �)&$�.�"��� �������.� � ��(�������!� � ��&��%
(�.$! �)"���&����!  $&���� �0)&�������������0� !���� &��� F& ��#&�� )���"����G �)&$�.�"���  �&$�(��!
���$!  $&�����!� 2�)� 4 � � � � �� ������� �� �1=� 
����� ��� ��)��������  �&$�(���0 �������.�� �
& ��#&��� � &)&��&��� )���"���$�0 �(����� ���# �� �&��0��� ��)�������� F& ��#&��  $&����� $G� 9 ($!
��)��� ���� ��(�)�� �(�)� ���# �  !��)�# !�&'�� ������ ������ ��(��� �(��� ��� �� ��)�������� ���%
.��&������  $&����� �� (�)!�� F& ��#&�� )���"���$G� �(�� )$ (�  $���� ���# ����)�&��� ���� ����� ��
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��"� �0�)��(�)�� ��)��&'�����#��"� ����# ���.��&������ �� ���$�0� & ��#&�� )���"����
!��&�# &� ��)��� ���!��($ �#��#�� �������� ���	 L�� ��� ��&'��� &�)"���&� ����
���.��&������ ���&����� 6� ���!��(�� ($�0 ����&'$ &����&$��J �+ &����� . ���� ��%
&$�&�$�0� 1+ ���� ����# !�)����#� 5+  ���� ��$ ���� 7+  ���� ��� ��)���� �.�&'�#�� ��
����#"���# ��� ����"� �����

-����� �0��&� � &����� . ���� ��&$�&�$�0� (� ���� �  $���� ���# &�.�&'����� &'�
!��� (� $�� ���&� �� ���!���� ()&��0 ����� (�� (���� ����# �)&� �����# �"�� ���
�)&����$ �� ��)!����"� �( �)&���� &��)� �����17� C� ���� ����# !�)����#  �%
)�#�� ����"� &����.� ���� ����&'$ �&���� (�&'��!����� �)&������� )���"���$�0�
�  ��# �  ���� �������  ��)&��� � C ��(�($ ��)�������� F& ��#&�� )���"���$G  $����� &'�
&����� . (�&'��!$�0 �)&�������  ������ ����&����&�$! !��� $�� ���)($ �� ����
3�"�� 9 ($! &���&���� ��� !�&'� $�� �&���� &� & ��#&�� )���"���$ �(� �)&$%
�&���� ����)���#�� � �� � $( �� �.��&�&$&���� �)&������� �(���($�&�$�0 �#�&� ��%
&��(� ����#�� �&.����! � ����# ���$ ������$�0 �)&������� )���"���$�0� 4��%
.��&������  ��# �� � �(��)�� !� ��  ���� ( �)&$�� ��)�#�$�  $)��&'�����#�$ ��# �$�(�!
 $&����� $� 9���� �����(� !���� ����)�(�$�  ���� ��$  �&$�(��! �&.����!
��� )���"���$ �)�& ���(�)�&��� I ������� � ���  �&$�(���0 �&.����� I ��)���� ��
����#"���# ��� �����

,�&'�� &�(�!  )�&�!����� �)(� ��5%��> ����($(���� �������� & �A !�)��
�<1� )�  ���&���� &'� & ��#&�� )���"���$ ���( (� F&�)"���&� ��� ���.��&������ ���&%
��� �(�� )� ���)(� ��  ���� �������  $�)�&'��� � �)&������� )���"���$�0 � $�0 �&.��%
��� � ��������#�� ��)�#�$ ($�  $&����� $� ������&$  �&$�(���0 � $�0 �&.��%
���  ��#&'���� ��  ���� ���"� ���� )���"����"� ($!� ��!$!� ��)����!�� ���!���
� ��)!��� ��.����� &'$��� )���"����"� � $�0 �&.����� � ������� ��!� �)&�& ���#
 �&����� ��)���� �� &�����������  �&$�(���0 ��0 ��()&� )���"���$�0� ��� �����%
)&�#��� ���  (�� �&���&���� &'����� ����� ���.��&������ � ��!�  ����  $�(�)%
�&���#�� � ���&���&'��G1:� /$��� (���! &�(�! ���.��&�������! ���&��!� ���
 ���!������ �)&$�.�"��� ���!��(� �����  �&���&����  �������� ��!����� �  $%
&������ 9 ($! ���(������� ��� �#�&�� & ��#&���! )���"���$! *�0����&' ��($�� (��
���)$ &�"������� + ��� & ��#&�� ")�����#�$ ���$� �(�� )$�0  ���� ���# ���0�# ���(
�& $&����� ������

4��.��&�������!  $&����� $!� �(��)� ��# & ��#&��!� )���"���$!�� ����($(�%
��� �)�& ��(� ��� �( � & $�&���� �)&$&����  ���� ��)� ����� � ��)�������#� ($!
��!$! �)&��!��(� $ &��)���  ����!  �������� ��!����� �  $&����� !�&'� $��
�&'$ ��� �)&�& ���.��&������� D�(� ��� �� �&$�� (�(��  �&��&'� �����  �&'���
&��()&�&'����� 
(��&'  �)� ��&���#� ���&��. & ��#&��� )���"���$�0 �� �)� ���
�&���� � �)� ��� ��� �&����� )��&'������ ($! ��!$! �(��� ���� �)� �� ����"�

17 ���&�# ()&��0 ���� �&�� �.� &� ������&�� !���!�! �� ��#&���#��  ($! �&���� �)� �
�������&�� *�2� & �<�A )� I ���� �88� M 1+� � (��&'� ���&������&�  �(������ �� ����($(���� !�)�� ��
������� �)� � � �(� �)&$�&�����0�
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& ��#&�� )���"����"�� � �� &� ($! ��&�� I � �)&��!��(� $ &��)��  �������� ��!��%
��� �  $&�����  &���&'������ �� ���(� �&����� �)� ��"� ����"� & ��#&��� 2��%
�(� � � &���&���� &�(�! !��. ��� & ��#&�� )���"����"� ��( �)� ��"� �&������
�� !��$ �(�� )�"� ���.��&������  $&����� � ��(�����#�� �� (�� ��)$ �� ($��� �����%
��"��&���� �(� �.� ���# ���($(����# �)� ��#� (&�� �&$��� �.� ���� ����� �)� ��#1>�
C !��$ �&����� �)� ��"� ���� ���.��&������ )���"����  �)��&�.� �� ")��$
���!��(��  �������� ��!����� �  $&����� � �(� �.� ���# �&�# �����# ��)&�#��� �)� %
��"� ���)!� ���"� �)&�����!� �)(� ��5%��: *�)(� ��> ��($�&$. & ��#&��� )���%
"���$�0 ���&�&� ��� �&���$�0+ � ��(��  $���� �&$�0�

2)���! �&����� �)� ��"� & ��#&�� )���"����"�  ��#&�. ���# �������� &  �)��%
��!�� ����! !����.� ���� ������ ���� ���.��&������ )���"����� �$ �&$����� � �
�)� �� �&������ 9�)���� (� �)� ��� �� ��)�����.  �)(� ��> ����($(����� 9$%
���� �(�#�� &'� !����.� (� $�� ���.��&������ �#��#��  )�&�!����� �)&������ 
����($(���� & ��#&���! )���"���$!� � (��&'� F�)&�#�&����� ����� � ��()�� �G (��
���.��&������ ��� !�".$ $�� �)&��� �� ��)&�#��� � ��� �$�&��� ����� �����&%
���� �� �� ������ �&����� �)� ��"� (� I  ��������#� 	� ��������� & ()�����
�)(� ��: ��(� 1� �(�� )$  ���!��� � ��(� � $! ��)�������� �(������ �����( � ��
�������.�� !�����&����� )���"���$�0 I ����&'$ �)&$��#��� &'� ��! ��( �)� ��"� �&��%
��� )�� ���&' !��. $�� �)&��)� ��&��$  �)��&� ��(� ��� �&��1A�

�� !�)"������ ����&'$  ���!����� � ��(�(��� )��&'���$  �(������ �����( � ��
 $&����� � �������.� ��(�������"�� C � �"� � ��! �� �������)��� $� ���%
 �)����$ �0�)��(�) (�"� �������.� �)&� ��$ ��� )�"������# �(������ �����( �
�� �������.�  �)��&� ��)�&�!����� !��#�&$��)��� �"�� (�� �����)��(�� ;��%
��&���#� �"�� ����  ($! !������ &)��&'���� ���� �(������ ���� �( � �� �������.�
��(�������"�  ��)�� ����� &� �(�������! �� ��&��(�.$�0 & ��#&��� )���"��%
�$�0 �)� ��� �&���$�0� &�&���&$�� ����&'$� &'� !�!� ��!������ �)�"� �)� ���
��  $)�&'���� �(������ �����( � �� �������.� ��(�������"�  ����������� ��
���$�0 & ��#&��� )���"���$�0� )�� �)&��.���� �� ( ��)�&���� � &��0 �����
&����$ )�� ����)� ������  �&$�(���0  $&���� � D�(� ��� ��� ���$ ������&�%
��#� ���&�&�"�� ��� ���.��&������ )���"���� �  $��)�#�����#� �������� . ��(�������
 �)� ��&�. ���$��� &�����# ��� �	�	��� ��)$(�(�� �&$��  ($! �)&$����� ��!���%
��"� ()��(� ���� �������.� � ��!�����"� ()��(� ���� ���$�0  $&����1=� 
�%
!��������� (�  ($! ���(������� ��� �&���&� �����"��� ���������"� ��)&$ �����%

1> 4 � � � � �� ������� �� �7�� 2�����# ������#  $)�&'� -� 
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������) �� 4BC*4BD�

�1���	�	8�?@	�� �=?��2<� �	
�@��< 1	85��= 44E
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 ���#��"���� ��#��"� �"*
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�7 -�"'��! �+���%��#���! ,�-�.�����#)
�7 -�"'��! �+���%��#���! ���!'� � ����� ��,�%��!  ! #&'(�# �"'&'()
'7 �$!" �� ���%�-'!��! ���!'� +���%���� # ����-�'( ��!+���'��&'(
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!7 �$!" �� �� ���& ���!'� +���%���� �� ����� -)
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� %&, �!���! ,� �" ��! '(����%!� +���������&� ��'�!$�� -�#� ������� �'( ���*
�%��' � ���%��'�&-�  !���� +��&�-����# ��%��!��� #�!�  &�'& ��"�%#) �%���!
��! %&��� +�#��.��! ��-���� �" ���'�!��! %&'( +�!0!�!�' � ��� ������&) ��!
� +��!��"��� �" ��! !������%��! � %&,) �.! # ��%�'�! ��!'�& ������! �+��& � �"
��! ���&, +��,��%�, ���. �������� 8� �� #��.��! ��&'( #�� %!$� %&+ ���*
#��"���� ���!�.&��

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

/ ��!�#���! ����� -�"'��!$� �+���%��#���� �� ��'��& ����� +����%� �"'&'(
�� %��&,��� +���%����)

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

/ #�"��� ����!� +��,��%�#& � +��!�,��%�#& �$ �#��"���&'( � �� ����,�
���!'� �� ����-&) �'( ���%�-'!��!, ���� �!'�!��!,)

/ ��!#�!��� !����,�'��� !0!�%&#����'� +��!#������&'( �$�
8� $�+& #&��'���&'( #�� #�+�,����&'( ���#��"���� ����'�&'� ���#��!�. ��*
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��!���!�.��! �� %!$� ���!�.& +����!����'�) �.! �.���� � %&'( �!$��' � ��! ��%&��
�� #��.��! ��! ��� ������& �#!�%��� ��! ��! , ! ��� ��#�!, '�$�"�%# +"���!
 &��& ������ *+, �����- �$�%, �.��&(���- � ���&"��'�� /

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

C� 	��� ���#��"����  !�&��! +����!���� �� '�!" ��'��#� �+��& � �"'&'( �������!)
# +�����, �&�%!,�! +���%��#&, ,��.�� #&����.��'� ���#��!�. � %���!) �%�� �! ,� �"
0 � � % & ' � � � ! + � � � � � � � � � & ' ( � � � � % ! �� � ��%���$ %&, ���!�.& ,�!��*
'�'�A

�7 #&���� �"'! � �%�#& � ���+����"��!��� ,����%�� 0�������# �#����!���
� �+���%��#���� +���%��!, ��'(���#&, �� ����� 0��&'��&'( ����.��*
����&'( ��#���'�!�� ��' ���&'( �� ��!'� ������&�)

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

� ���� ��%� 4� �%�#& � ������� ��	
����� �� ����� ����	���	
 ���� ���+����"��!��! ����*
�%�� J�������# � 4C ,��'� ���: �� � ������� ��������� ���������	
 ���������� � ������� ��	
����

�� �� ����� ����	���	
 6 8���� �� B:) +��� �EBG �,�A 8���� � ���: ��) �� �C�) +��� E44G � ���E ��) �� �)
+��� C) �� D) +��� B:) �� �4�) +��� �BC7) '&%�#��! ���!  ��� ���+����"��!��! �����%�� J�������# � 4C
,��'� ���:��

�F ���� ��%� B4 �%� �� �%�#& � ������� ��	
����� �� ����� ����	���	
 ���� ���+����"��!��!
�����%�� J�������# � 4F �%!$� ���� �� � ������� ���������� ���������	
 ���� ���������� � ������-���

���������� ����	��� �� ������� ��	
����� �� ����� ����	���	
 68���� �� B:) +��� 4FF7�
�� ��%�#� � 4� ��+'� ���B �� � ������� �� �������� � �������� 6 8���� � ���E ��) �� D) +��� ��G

�,�A 8���� � ���E ��) �� �BE) +��� �4D) �� �B�) +��� �B47) '&%�#��� ���!  ��� �%�#� � ������� ��

�������� � ���������
�4 ��%� C �%� � +�% � �%�#& � ������� �� �������� � ���������
�B ��%� C �%� � +�% : � D ���� ��%� �D �%�#& � ������� �� �������� � ���������

�1���	�	8�?@	�� �=?��2<� �	
�@��< 1	85��= 44�



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

1��#��! +��&%&#��! ���!�.& �'!��'� +�!0!�!�'& �! �+����& +���!����� ����*
'�!� �� +�'�!% +���%� ��'(���#!$� �� ����� 0��&'��&'() # +��&+��� �����
�����'�� �"'&'( ��!" #!�-$ ������ ,�-�.!�����!$�� �+��#���! ��,! �����& -�"'�*
�!$� �+���%��#���� ��#�!�� �" / � +��% #���!��� ������& / +!#�! 6#���*
���! #'�!����! 7 ,����,!�%&) %�  !���� #+��#���!��! �+!' ���! ,!%��& �*
��'����� ����'�!� 6� #-���'�#�! ����!'(���! �'( #+-�'���� �� +����7 !#��!�%*
��! �+��& � %&, �������,) �%���&'( '�-����#�! ��-��� �" #�+�� ��! �!�����! +�*
��%��#!� 5 %!$� %!�. #�$�!"� ���������! #&�� ! ��!" ,�!��'�!��! %!$� ���*
#��"����� # ��%���$ �!$��' � � ��!'�&#���'�! +���������&, '(����%!��!�

� �+����� ��'�!$�� ���! +�!0!�!�'& �& +�%���%�#��� ������!" �� $��'�! +�*
��%� �� �+�����# � ����#���� ��#���'�& � %&, +��!�! #��&�%��, �+��'�! +���'�!*
$�� ��&'( !�!,!�%��# ����%��' � +���%� 6�#����!�� ) �$� ,�!�������#! ) �#�%&
#���! �� �+���%��#����) �����7 � %��&�%�+���#& +�����- +���%�����#) ���!�.*
����& �� ��%��! �"'&'( +�,�!"��& ���'�&��'�" 6�+������#'�"7 � ������#��&,
6�+������!�'�"7 #�!" ���# +���!#�!�� �%#� � +�#���#�'%#�� 8��!"�� %!, �� ����.���
������� �+������#'& '�& ���'�&��'& ,� ,��.��#���'� �����&�%���� # �� #�!"���&,
#&,����! � +��!#������&'( +��&#��! ��# +���%��#&'(� ?� � ���!� �+��#��) �.!
����& %! ����'���! ���%�-& �!��%&#��! �� ���.��&, '�!" �.��!, +���%��#&,�

	'(����! ������& �-�.�" ���#��!�. ���#��"� �"'! # +���%� �� �+�����#
� ����#��� +��&#��! !� ���.��" ���!" ��$�&#� �" �#-���'�� �#����!��� � �$� �#��"*
���� � '!��,� ,�!�������#&,�� 1��#��"����� %! ��#�!�� �" / '� +��#�� / +!#�!
#��& 6�+� #�"��� ����!� +��,��%�#& �#����!�� '�& +��&�����! ��,�% �$� ,�!��*
�����#! -�"'���! ��� #��&�%��'( �+������!�'��# � ������#��&'(7) �!'� ��!
�,�!��� %� 0��%) ��. �+��& � �" ��! �������!) � %� # ������ ��%�%�&'( ���  ! �&%
� 0��' ���#���� �+��#�'(�

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

8������! +�#&�.! �!�%�#�!��! ���#��"���� 0��%&'���! �+��& � �"'&'( �����*
��! ����%��! +�%#�!����) ��.  !�% %� ��!��'��& ��%���$ %!$� %&+ ���%�,!�%��#�
?���� ��! ��#��.&'�) �.! ��,��#��! ��" ��! $-��#��! # +���%� �� �+�����#
� ����#���� �%�- ��!" �� +��!� %� #-���'�#�!  !�&��" ������") # �%���! # ���!�.&%&,
�%�+�� #�$�!"������ �&%�' !" ������&� �����%�-! ��#�!, ����'���! �� %! 
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$�+& ����%��' ! 6�#����!��� � +�!0!�!�'& �! ,!%��& +���!����� ����'�!�7
,� �" #+��#���! +���������& '(����%!�) �!'� ��! �+����� ��! ���%��!') ��.

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

:� 2�-���'� #��!��� �&%�' � ������& # +�����, +��#�! +���%��#&, ��*
+!-��� �" %! ���%&%' !) �%�� �! � � ! � � � � & � % � � ! #+-&#� �" �� ������!" �� #�!" '�
+��#����" ��  ! � & � � � & , � � � '  ��

8� ��%!$���� �!$��' � ��!����&�%�&'( ��� ������& � +!#����'��" ����'�&'�
#&+��� +��& !" '�! �����& ��'��"�.���� '�-�����# ������& +���%���� ��+�#�!*
���������'��" ��  !$� ���!$-���'� +���%��#!�:� 1!$-� %� ��� � ! �'�&#���'�!
�#! �������!��!� <!�.!�� ������� +���%���� '�!�+�! ����&��'� � ����-������'� ��
,� �"%� +���%����) #���� +�����'� ���#��!�. �#��"���! � %&, !#!�%���! +��&��!
����!�#!�' !� ��!,��!  !���� 0��%!,  !�%) �.! �%���#���! %���! �����& ��!��!
�� ����" ��%�%�! +�$����!��! +��&' � ������&� 5��!�+�!'�!��! ��%!�!� #�!��&*
'�!�� +���%��#!$� ���&#� ��!" ����%!, '�-�����# ������& +���%�����

��!���!�.��! �� %!$� +����!���!��� #&,�$�) ��. �� $��'�! ���&��' � +���%*
��#! ���%�"+�-� / # +����#���� �� �%�#& � ����#��"�����'( +���%��#&'( /
���!�� ���"'! +�$����!��! �&%�' � ������&� 5��'��"'� ��#�!, ������#���
��,& ��+�#�!���������'� +���'�!$�� ��&'( '�-�����# ������& +���%���� ��  !$�
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�����& #����%�% +��'&� 5 ��$�! � ���!� �%���&  !�% %� ����%��' �) # ��,�'(
�%���! # ��%���&, �%���! +��#�&, ����'� %���� �!�����#�'�  !�% +����������"
+���%&�!" +���%��#�"� �&���� %� � �����!$� ��'��"�.!���)  ���! ��!��! �! ����"
��!'��! +���%!� ����&� ���%� # +���%� %&, #&�%!"+ ! ����'� ,�'�� ������*
#��& /  �� �� +���%!� ��,����"��#& / �&�%!, �#����!�� � �$ +���%��#&'()
�%�� �! ����%��#� �,��! ��� �" '�!" �.�� +���%�� � �#��"�� � %&, �'�&#���'�!
,��.�� #&������'� ����! ���%���#���!  ���! �� ���!��#��! �� ������& �!$��' �
6�+� ,���,, !$�&�%!�' � '�& ����.!� +���%�7) �!'� �&-��& %� ��!'� +�����!
����-���!� ����,, !$�&�%!�' �) ���!�.����! �� �&%�' � �������! +���%����)
,��.! ��%�,���% ��!$��'� ��%�%��" ���!" # +��&+��� �!�����' � ���'!+' � �+���%*
��#���� �����'%#� # '�-���'� +���%��!, ��'(���#&,C��

�F� � +���%� �� �+�����# � ����#��� +��&' � ������& / # +����#���� ��
���&'( ����� +���'��&'( / �&� ! ��!" �� �!+�! � �%�"� %!�. �� ��!'�&, !%�+�!
!#!�%���! �,���& ,��.�� �& �$����'�&'�  !�&��! �� +��#&�.��!��� �#�%& #��*
�! �� �+���%��#����� � �����! +!��+!�%&#�! #��%� �& ���#��.&'� �#�!"���!��!
�'(���& ,�-��!%��'( �+������!�'��# ���!��'��&'( +��!� ��� ! �����'��#�

��� ��������� �"' ��!!" ���%���#���� ,���,, !$�&�%!�' �  ��� +��������*
�! �!$��' �) #��%� +����!����'� ���!%& %���!$� ���#��"������ 8� �� #��.��! ��&'(
� ��'( ���!�.& ����'�&'�A
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/ # '�&%!��& �+����� ��+!#��� ��� #�$�!"���!��! # +��#�! +���%��#&,
�&%�' � �������! +���%����)

/ ,���,, �&%�#! ��! +��#���� �� ���,�!��!$� ���,+����#���� %�!��'�
�%�#& � +���� +���%�)

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

/ ����%��' � %�  !�% -�%#� # ���%���#��� � ��! #��"�.! ��!" � ����!'�����'��"
�+!-��!��� ����%��#&'( #������#) �+� +��!��%�#�!��� ��'(����# ��
�!����� '�& ���&'( ���,!�%��# +�%#�!���� �"'&'( +���!����! #&��%��)

/ ,���,, !$�&�%!�' � �%#���� #����� �� +��#���!��� �-$�0���#! )
 !�����%! � �+��  �! 6�#-���'�� +� �� !" '� ��������# +���%��!, ��'(�*
��#&,7 ���� ����'� ��%!'��! 6� ��! ���%���! �%����! �� ��+�#�!����
#&����, +����,�!7 +���%&�� +���������! �� $��'�! +��#� +���%��*
#!$��

8���%��#&, �%%!, %���! ���'!+' �  !�% %�) ��.  ! +���%&'��� �!�����' � ��!
%&��� ��! +��#���� �� ���,�!��!$� ���,+����#���� �&�%!, +���%��#!$�)
��! ,��.! ��#!% �+��& �'�  !$� +���$������+/ �+��#���!��! �����.��'�#��!$�
� �%����!$� �� ��+�#�!���, +����,�! ,���,, ��'(�� #���!$� �� +�*
��%� #���� #��"��'� ��!" � ����0�&��&( � ��!�%���&'( ���#��"� �"'&'( ��!'��!
+�!0!�!�' �� � +�!�#��! ���! ����'� ���#���' �" ���!�.�-��& �� �"'� %! +��&#��! !)
�%�� �!  !�&��! +������! �+��& � �" �������!� � +�����& �+����� %��!�� �&-��&
+��%�"+�'� � %&,� �!$��' �,�) �%�� �! #&��%��! �+��& � �" ����.&'��, +���%��#&,�
2(���� %%� �#-���'�� � �$!" � %&%- �%���#�!��� %�#� %�#�-&'( '�!" �.����#�
8��!"�� %!, ���.!% H�����'�!"���I �+��� %��'��&'( '���'���! ��������# 0����*
��#&'() �%�� �! �!"���! ,��.�� #&����&�%�'� ,� ��� ��� +�%��!� !#!�%���&'(
�,��� +���������&'(�

�4� ���+�� �"' +��!+��#���!��! ��#!����' � # +�����, +��#�! +���%��*
#&,) �%���! ,� �" �+��& �'� �������!) #��%� �#���'�'� #�$!" ) �.! ��!���!�.��! ��
#�$�!"������� #'�!����! #������&'( %������'� #&+��� +�,�!" %�'�) ��. !#!�%��*
�! +���������! ,��&0���' ! +���%��#! ,�$�" �&'�  !�&��! +�+��1������ /
# �� �!+��&, ����!  !��&, � #�!� / ����.������&'( !�!,!�%��# +���������! 
+���%&�� +����%#�� ��,! �,���& # �&�%!,�! +���%��#&, / ��#!% ������ �,+�*
� �"'! � +��% #���!��� ������& / ��! ,�$�" ���%�"+�'� ���&'( ����-��� +����%#�)
�,�!��� �"'&'( �� +�+��#& ����&' � � �'(���& +�����'( �������
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@���%&%' � �1
 � 44 ��+'� ��:4 ��� �!�����#�-� ���#����'� +��# #��&�%��'(
��&#�%!��) ��!���!�.��! �� ������#���'�) ���& '�& #&������� 5$����! � +��!+�*
��,� �%�#& �������'�! �����!��! %! �����& +��!�  ���!���#�!� +��&#��! �*
#���! �� �$����'�!��! # +��#�'( +���!$�'� ,��-� ����! 6��%� D�74� ?#�!���!*
��!) �.! +���%&�� '�!" �%� ����!$�-� �� %&'( ����%&%'& �&'( �!�����' �) ��! #&*
,�$�  !���� /  �� ��!" ��� ! / ��'�!$�� ��!$� ������������ 1!�.&, ��,���%&'�*
�&) ��� �"'& �� ,�%!������,�! ,�����%�#���*�!����#���,) � ��-��.!��� %���%�*
#�- ���� #�!���"'&'(  ��� ��&#�%!�� $����! ��%!$����) ��,&�� �"' +��!� ��,� ��
+��&�-�� ���%!"+ �� #&�.��&'( �%���#��� +����%#�#&'(B� 8&���&,���'& �& ��!*
��!� +���%&�� #&������#! ������- �#� ! ���#�!�'�!��!��! ���#��!�. # ���!���*
��! �!�+�!'�!��� �+�-!'��!$� ����� �'(�#�&'(C�

� 8���� �� BB) +��� 4B4 �! �,�
4 � %!���'�!  !�����%&, �$-�����&, �D �%!$� ��ED �� 68���� �� E) +��� BD7 / ��%� ���
B <� @ �  � � # � � �) 5���	���� � ��������# �������� ����	�� ������	
) 
���� ���B) �� ��D*��EG ��

� � ! % � � � �) ����� ����������) ������#� ����) �� �EE�
C �0��,-�#���! H����� �'(�#��I '�& H�'(�#�&I # %&, �+��'�#��� ���,���! �!"���!

��!����) �$����! � +���%&��" %�#�����"  �. # +�����, �%�#���#�%#�! �!�+�!'�!���#&,� 5$��*
��! � ���") � #��!# +��# ������'��!,) +�� %&,� ���!���!���,� ���,�!'� ��!" �!"���! ��! %&���
����&) �%�� �! +��& !" -& ��#�!" '!���) �!'� %���.! ��! ,� �"'&'( ��#�!" '!�� '�-�����# �������#) �����#��
,!" ���'()  �� � �.!�� ���'(� 5�#��.&'� #��%�) �.! #!�-$ ��!'��! ���#��"� �"'! �%�#& � �B +������!�*
���� ���� �� � ������� �������	���� �����	���	
 68���� �� �BE) +��� ��E �! �,�7) +������!  �� ��
$��'�! �%�#& � �E ,� � ���� �� � �������	����� �����	��� ��	
����	
 68���� �� 4�) +��� �:D
�! �,�7) �!�+�!'�!�� �+�-!'��!, � %&%- +����%�#���� # �%���! �'(�#�&, +���!$� �" %���.!
��,�� �!,�������# �'(�#�&'( ���� +��%���'�) ��#�' ��! �  ����&��'�) +�� #�����!,  !����
����'�!��� 4: ��� �.&'��� 5��� ?� ; � ' () 5��	��	�� ������ �������	����� �����	����� �����
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5��&$������#��& +����!, ���%�-  �. ���%��!�.��& # ��%!��%��! +��!�,��%�
�� �&���&,���'& �& '(����%!� �!$��#��� �������"'&'( ��!" �� ����� �'(�#*
�&'( #����&#��� ��! !������%��! +��& �,�#���� �%�%� �!�+�!'�!���#!$�
'�-�����# %! $�+& # ��%�'( ��C:*����:� � ���!��! ��%!��&#�&'( ������ ���
+���%&��" #&������#�" �!�����#���" # �1
) ���#��!�. %� +����!,�%&�� ���-$ !
 !���� �� ���!"��! +�� !" '�! � �+��'�#���!�
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��. �� �E ,� � ���� �� ����& �'(�#�! +����%�#�-& +��� +��,��%�#&,
����!�!, �!�+�!'�!��� �+�-!'��!$�D� � +�!�#��&'( ��%�'( +� ������'�!��
�� #� �& ��#��%�#! ���#��"����! %� ��! ,�$-� ����'� ���%��!�.!�� � ��!�+�!'�!��!
�+�-!'��! ���!�!�#�#��! �&-� # %&, '����! #&-�"'���! ��� +��'�#�����#� �&*
%�' � ��'�!" -� ��!"  !���� �,�!���'�  �. # ��%�'( ��!��'����!���"%&'(� ��� !" %� #��#*
'��� ������! ���'��"$��!" '�� �'(���& �!�+�!'�!���#! ���#��!�. �� $�+& +���*
+��'�#��'�!� 1!���� �"' %!� +��%��% '(#����� '���� %� ��#! ��%& +��#�!)
�%���#��"'! +���%�#!" ��� ��#&'( / +���+��'�#��'�&'( / �&�%!,��# �!�+�!*
'�!���E� 8� ��� ��EE �� !" %� �!�+�!'�!��!, #��&�%��! ��!,�� $�+& �+�-!'�*
��*��#���#!)  !���� +��� �����,� �'(�#�&,�� � ��%�'( ��EE*���� �*

#A  ���3�� � ���	�) �!�� ;� 5�!�%) �� ��'��%) 
���� ���D) �� 4D4*4DBG �� � % � � � � �) 5�� ���� �����-
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@�%������# H2���%��I) �%�� �& ���%!"+��! 6# ��ED ��7 +��!���%�-'��& ���%�- # J���� ��!�+�!'�!���
�,!�&%���!$� 8'(�#�&'(� ���#� +��&�%�"+�!��� �� ��!$� �&�� ,��! ��! +��&�-$�#�-�  !����
#��&�%��, �����, �'(�#�&,) �!'� / '� �� �����& /  !�&��! %&,) �%�� ��& ���!�.!�� �� +��+����"�*
��#��!$� #-����, ��,���%&'��&, 5��!��!��� @�%������# H2���%��I�
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'(�#�� �&��  !�&��" $�+�" �+�-!'���*��#���#�" +����#����" �'(���& �!�+�!*
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��%�%�! � +��% #���!��� +������! +����!,�%&��  !�% �+��%��!�.!��!) �.!
�����! �����!��!��! +��,��%�#!$� ����!� �!�+�!'�!��� �+�-!'��!$� #&*
����-� � +��!+����# ����%&%'& �&'(� @���%&%' � �1
 ���#�-� +��#� #��&�%*
��'( ��&#�%!�� �� �'(���& ����#�� ���� �� +�,�'& # ����! '(����& ��
��!��������'� �� +��'& 6��%� DF �%� �7� �!�-$ �0��,-�#��� ��#��%&'( # �%�*
#�! �������'�! ��!'�&#��%����� %!$� +��#� ,��- �-�.&'� ,� ��� H���#��  �!�*
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#���! ���-$� +��!� �!�+�� - ��$�����'& �& +���!��!�� +!-�!$� ��-�� ��"� �� *
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������ ) �%�� �! +!-�� ?�&���-� ������! #& ��'�! +��� ��"� �� #&�.��& ��! # ��*
,����%��#��� # ��'��-&, ���'�!�� %!$� �-�#�) ��! # ���-��! ��,����%��'& *
�! ) ,� ,�! �'! # #&+��� �!�+�- �+��# +��'�#��'�&'() �%�� �& H#&��� !
'�&�����'� ��,����%��'& �! �#��"���! � ����-������'��" ��"���# �&�'&+������&'(I�

��"�& %! ��! #'(����" # ��-�� ��"� �� #&�.��!$�) �%�� �& ��! ,� �.���&'(
+��#��!�� �� ���+�%�&#���� +��!#���!�� �&�'&+������&'( �!"�����# 6%���! ���*
#��"��� '��"�.�" �+� �� �� #&�.��&, ��"���! @���'& �&, ;-$����7� <!�&��! � +��&*
'�&� ��'����! +��$,�%&'��&'( ��"�& �&�'&+������! ��" ���-$�#��! +��!� +!����!�
��,����%��'& �& ��"� �� #&�.��!$�) �%�� �& / �! #�$�!"� �� �#��  '(����%!� /
# ��'�&, ��! ,��.! ��$���.�'� ��!���!�.����'� %&'( ��"���#�

���#��"' � +!#�! �+!'&0�'! ��,����%��'& �! ��"� �� #&�.��!$�) %��!�� %!�.

�#���'�'� #�$!" �� ����%��#! ������� ;��� ��!�&�����!$�) � #�!" ' � ������*
 �"'!$� %� ;��� ��!�#��!$� ��!�!��) � �%���&'( ��! #�+�,��� ���+����"��!��!
��!�&�!�%�� 2(���� % � ������� �#��"���! � ���%��%�,� ��$����'��&,� ��"�
�� #&�.��!$�) #&���� �"'! � #& �����# �!�!$�' � �� �� �� #&�.��&'( ��$����#
��"��#&'( # ���&'( ��� �'( 6+��!'�!" %��! B ��'���!7 ���� �#��"���! � +��& ,�*
#���!, +�����! ��'��& �!�!$�' � ��$����'��&'(�

;!�+����!���� ��+�#�!���������'� �� ����-���� ;��� �+�'�&#� ��  !$� �&*
�!�%���!)  !���� ��!�#��& ��!�!� ,�� �&'� ��'�!$�� ���! ��%&#�& # #�!� �#!�*
%��'( ��,����%��'& �&'() # %&, +��& �%����� ���.!% ��"� �� #&�.��!$�)
�%�� �& ���!���� �!�+����!���� �! , � �!��%) #��!' ��,����!�����'� ���.!%�#! 
�� #&�.��&'( ��$����# ��"��#&'(� ?��!�� %!�. +�,�!" %�'�) �.! %� ��!�#��& ��!�!�
#&�%!"+ ! �� @�� �#! 1��& ��"��#��'%#� � #������!, � #&���.!��! �$��& ��
�����! �� ,�#���! �%���#���� +��!� �!"���!$�) �%�� �& ����'�&- D: ��% 6��%� BB
�%�� +�% B �%�#& �  �-���� )�����3���7 ���� �� ,����%�� �+��#�!���#���'�
� �!�!$�#���! �!"���!$� ��"� �+!��'& �!$� �� ���!"$�#!$� ���� ��� ��
+!-��!��� '�&�����'� �!"����#���'( # ��"���! �� #&�.��&, �� ���!� �� B ,�!��!" '&
6��%� BD �%� �7) � %���.! � �!�!$�#���!) �� '��� ��!���!�����&) �� �$���" �!"���!$�)
�!"���!$� ��"� +�#��!'(�!$� �� #� ���#!$� �� +!-��!��� '�&�����'� # ;���!
	��!'���'%#� ���� # ;���! ������ �������%��'& �!$� ���& �� ���#! 6��%�
BD �%� B) ��������! �� '�-�����# ;��� ������ �������%��'& �!$� ��  !�% %���
+���%&��) ��! �%�#� �  �-���� )�����3��� ,��'�& �� %!� %!,�%7�

��!�#��& ��!�!� ,��.! %!�. �-��.&'� #����!� �� ��"� �&�'&+������!$�
� #��'�!" '�! +��%!"+�#���� �&�'&+������!$� 6��%� :B7� <!�% �&���& �!) '�& #���*
�!� %��� ,��.! ��%&'�&'� �!"�����# +��' �"'&'( # ��"���! �� #&�.��&,) ��! �!"��"*
'&'(  !���� �!"����,� ��"� �� #&�.��!$��

���.��! ��! �!'&� ! ��!�#��!$� ��!�!�� � '(����%!��! ��$�����'& �&, %�
���!���!��! #-���'�#���'� ���) $�& ����  !�% �!$��' � +��&+�� �"'! ���& ����� 
�+��# �� ���!�����! ���&) ����%��&$���! �+����# ,�!"��& ����,� '� �� �'( #-���*
'�#���'�) ���!�!��! ��� �� #&����-&) � ��� �� ����-& � �!�+�-&) +�#�-&#���!
���&'( ��,����!��&'( �%���#��� +��'&� ��!�#��& ��!�!� +�#�- ! %!�. +��!#��*
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�����"��!��� # �+��#�! ��$�����' � � ����!� ����-���� �!��!%����%��# ��"��#&'(
���� ���&'(  !����%!� ��,����%��'& �&'( # ��"���! �� #&�.��&,� ���!� #&��*
��!, �!'&� � ����!"$� �+���� ���!$�, ��� 8�  !$� ��,+!%!�' � ���!�.& ��%��*
�����! � �#�������! '�-�����# ;��� 	��!'���'%#� ��! �!"��"'&'( �!"����,�� ��*
#��"�&#���! � ���#��"�&#���! �%���� +��'& � +��'�#����,� ��,����%��'& �&*
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#�"%+��#���'� # +���%&'! �� �%���&'( �%���#���! #&#�-�-� �����!�.����'�
# ���!'���'%#�! 6��%� �D �%� 4 # �#��"�� � ��%� �B +�% B7) +��& '�&, ��!�#��&
��!�!� ,��.! ���!����'�) '�& '(#�-!" # %&, +��!�,��'�! ,� +�� �"'� ��"� �� #&�.*
��& # ��-����! ��!�,� �!"�����#) # ��-����! '�-! ���&) +�-�"'���&'( ��� ��
# +!-�&, ��-����! �� 6��%� �D �%� �7� �&����! '(#�-& # ��-����! '�-! 
���&) ��  !��'�! ��!���&,) �%�,�%&'���! +�#�� !) �.! '(#�-� �&�� !
,�' �����& +��#�! 6��%� 4�7� ������! '(#��! ��!�,� �!"�����# %���! ���$�
���!�.& �� �!'&� � ��,&'( �!"�����# +��! , �"'&'( %!" '(#�-!" �
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�%��&$��!" '��) $�&�. #&�%!"+�#�-& �����!�.����'� # ���!'���'%#�! ��"���#) � ��%�"�
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# �#��'( ����.�&'( ����'() � %���.! # ��-���'( %��&�����#&'(� <!�&��! #��#'���
��-�� ��!�,�������#& +�#���!� �&'� ���%�-%�#��& / �$����! � K 4E �%� �
���+����"��!��� ��!�&�!�%� / # %!� �+�����) �.! #! ��" �� ��!$� �!"����#�!
� %&'( ���) � ��-���#� +��!#����'�&'� �!"���! %!� +�!�!� ��!� �"'& ����") ��
�%���! #+-&��"- #����!� ��!�#��!$� ��!�!��� ���!��#���! ��%!, #����� ��
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#��!'(�&'()  �� � #� ���#&'(� ���#'��� # ��-����! �!"��" �������'� �!"����#�!
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� �.���&, � %&'( ��-����# ��! ,�$�" ��!" ����!��'� �!"����#�! �!�!$�#��� ��
��"� �� #&�.��!$� 6��%� BE �%� B �%�#& �  �-���� )�����3���7) ��%�,���%
# #&+��� #&���'�!��� +���!��!��� # +!-�&, ��-����! ��"� �� #&�.��!$�
�!"���! , �������'�! +��!#����'�&- ��!�#��& ��!�!� 6K �� �%� � +�%� 4 ���+�*
���"��!��� ��!�&�!�%�7� J��' !" %!" �!"���! +!-��- ���#��!�. #%!�&) $�& '(#�-�
,� ��+���'� ��  !$� #����!�) # �%���&, ��! %&��� +��!��%�#�- ��'(����"'! #�"%*
+��#���'� � �����!�.����'�) ��! ���%� ��- #&��� �#!, +�$��"��#� '� �� ��!���
����%��&$��!" '��� ?!� ���#��"�!� +��!#����'�!���) � %� ������%!$� 6+��� #&+��*
��!,) $�& �� ��%!� '(����& �� ���! �-�.��! ��!��!'����'� ���%!"+ ! $�  !�!�
� +�!�!���#) ��! #��#'��� #'(���� �� # +!-��!" +��#��!�� ��!�#��!$� ��!�!��7)
#&���� # �+����� ����!�#!�%�& � ��%� C �%� � �%�#& �  �-���� )�����3���)
#!�-$ �%���!$� # ��-�� ��"� �� #&�.��!$� #'(����"A ��!�#��& ��!�!�) +�!�!��
���� �!"����#�! �� / �!"�����# �!�!$�#��&'( ��#����,�! +��& %&, #&��'�!��
+�,���!" %��

�����!� ��!�#��!$� ��!�!��) � %���.! ���&'( +��#����&'( �� %!$� +��*
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# +���%&'! �� # ���!'���'%#�! ��"��#&,� <!�.!�� ��"�& ��%!�+�!% �" ���& +��!*
+�� # ���,��%& �+�����)  !�.!�� ����.�! '(#�-& ���� ���!'�!���) # #&��� ��,�!�*
�! #&�-����) ��+��� �" # ��,&, ��"���! �� #&�.��&, / �+��#�  !�% +���%�)
� +��&�� ,��! #&�� ! ��!" +���%�� @�!�&  !���� ,��.!,& ,��#�'� � +��!+���'(
H����"'&'( #�"%+��#���'� # +���%&'!I3

�&�-����� ��%� �B +�% B �%�#& �  �-���� )�����3���  !�% �����!�.��
# ��,&, ��"���! �� #&�.��&,� ���� 2&#���� '�!" ��'�! +����%�#�� #������ �!�
���+�������)  ��� ��! �+!-��� �"'! #&,�$ � %!$� +��!+��) � ��'�!$�� ���!) $�&
�����!, ��-�� ���+���� �"'!$� #����!� ��! ��'(���� +�%��!�� #& �����!���
#�"%+��#���'� 6��%� 4F �%� �7� ;����� ������ ������ ��!" %� # ����! ��,����%��*
'& �! ) ���'& � ��!�+�!'�!�� �+�-!'��&'(� <!�% %� # ��.! ,�!��! �+�#���#��!
%&,) �.! # ����! 2&#���! �����!�.����'� # +���%&'! �+��#���� �" ��!" ��!,��
#&-�"'���! �� �����!�.����'� # ���!'���'%#�! ��"��#&,� � ����! ��,����%��'& *
�! ��%�,���% �����!�.����'� %! ,�$�" ��'(����'� # �!'&� �'( ����.�&'( ��$����#
��,����%��'& �&'( �� / �� +��&�-�� / # ���!'���'%#�! �!�%�#&,� ��!,��! 
+!#��" ���!" $�� %!�. #�!"���& ���!�����, # %! ����!) #&���� �"'& � +��!�������
� +�%��!��! H+��0����%&'��!$�I +��!'������ +����!,��#) �%�� �! +� +���% ,�$�"
�&'� ���!$��#! # �.&'� �+�-!'��&,�

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

� %���'( #&+����'( +�!�!�� ��!� �" �+��#& �� #����,���'� ��!�#��!$�
��!�!��� ���.�� �������! ��"���'�) �.!  !�% %� '�&����! +� %�) ��& ��!�#��& ��!*
�!�)  !�.!�� ��� ���������'� +�$��"���# #&���.��&'( # ����� ���!"��&, ���� $�&
��� ! �����!�.����'� # +�$��"��'( �� ���%�%!'���! +�#��.�!) ,��$- #&�%�"+�'�
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� ����%��&$��!" '�! #�"%+��#���'� +��!� ��!���& ��-�� �!"����#���� <!���� ����
%���'( ����-��� /  �� ��%&'('��� / �! �%���& ��!�#��!$� ��!�!�� ��!,��.��#�-
#&%#���!��! ��!" ���!�����! +���%&��) ��+�#���� �"'! �!$�%&#��! �� +��&%&#*
��! �� %�� ���,���!) #&�%!"+ �"'! # +���%&'!) #�"%+��#���'� ��%!�+�!%�'& �!�
����� %!�. ��"���'�) �.! #&����&�%&#���! +��!� ��!�#��!$� ��!�!��  !$� H,�'*
�! I +��&' � # ��"���! ��� 0����#���� #-���! #&�-���� +��!+��) $�& +����!��
+�$��"�& �!"���!$�) �%�� �& �-��.&- A��� ��������) +��� +��&+����,� ��'�!$�� ���!
����%&'��&,� �� $�& ,��.�� ,��#�'� � �'�&#���'�! �-!"��&, ����%��&$��!" '�) ��!
�&-��& #-���'�#!) $�&�. ��&% $-!"���� ��$!��#�-��& # ���!'���'%#� ���! ���&�

?��!�� �� ����!' �%�����#�'� ��!" �� #&�#��!$� '���!, +�$��"�) �.!
�����!�.����'� ,�!"��& #&�-�����" ���!$� +��!+�� +��& !" %�" +��!�  ����� ��-�� ��"�
�� #&�.��!$� � +�$��"��,� # %! �#!�%�� ��!�#��!$� ��!�!�� #�+��%&,� +��!�
�+���!" ;��� 	��!'���'%#� ,�$�" �&'� #&�%��'�� �"'�" +���%�#�" �� #�����
� ����%��&$��!" '�! +��!� ��!���& ��-�� �� #&�%!"+ �"'&'( �����!�.����'�� ��$��"�
%��� #&�� ! ��!"  !�����.! ��!+��#����&) $�&�. ��!�#��& ��!�!� ��! +��! , !
�.���&'( �!'&� � ����%��&$� �"'&'( ���0���%& ��%�& +��#�! ) �%�� �! �%�-&�&
# �+��!'�����'� � #&�-�����" ��"� �� #&�.��!$�) � ��%!, ���� �����!�.����'�
#&�%!"+ �"'&'( # + � � � % & ' !�

5+!-��! ���!"��&, ��$����!��!,  !�% !#!�%���& +��%��% ��������!���
�&$����#) �%�� �! ,���" �&'� �+!-����!) ��& ����-� �� #&����� '(#�-& #& ������*
 �"'! �+����� #&�-������ ���!�����&'( ���, +��#�&'(� ��&�& %���! H����*
����!��!I ��!'�&#���'�! ���%�"+�-�) ���� ��!�#��!$� ��!�!�� # ���' �#��� #& ���*
��!��� #�"%+��#���'� ��!#�"%+��#�! ���'���! �& #����-�� ��! �%�� %� # �+��!'�����'�
� ��&%&��" +�#��!'(��! ���#��"� �"'! #&�-����) �� ��%!� �%���! %� ��&%&��
%���! +��#��!��� �%��'�- ?�&���- @���%&%'& �&� ���% +��!'�!�. ��! +��%� !
+��&#���'!��� #&%&'��&'( #&,��� �+��#�!���#���'� � +���%&�� ��"��#! ) � ��#!%
'�!" �%��!$� #+��&#���� '(#�- �� �� ���!"$� ����� +��#�&'(� �&�-����� ��"�
�� #&�.��!$� ��!  !�% ��!�,&���) �%�"� ��"� �� #&�.��& ��!��� ,���- ���%!"+�#�'�
�� #'�!����! #&���.��&'( +�$��"���#� 5,�!��� �" ��!" %���.! �����'�����'�) # �%�� *
�&'( ��#�� #&�-����� ���%�-� +��& !" %� # ���!'���'%#�! ��"��#&,� <!�.!�� �� ��!
+��!���� ��-�" �#&'( ��$,!�%��#) ��! ,� +�#����#) ��� �%���&'( ��"�& � ���!
��$��& ,��-&�& ���!+� +��& ,�#�'� ��+�!�!�%�#��! ���,�#���!�

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

8�� ��,���!" '�� �#!�%�� ���' �#���� +��!� ��!�#��!$� ��!�!�� ����-������'�
'(#�-���#'�! ��"� �� #&�.��!$� ���!�.& +��&+�,��!'�) �.! �$����! � ��%� �D
�%� 4 � B ��!� ! �� #������ ,����%�� �+��#�!���#���'� / +�����%��� $!�!���*
�!$�) ,����%�� +��'& � +���%&�� ��' ���! ) +�!�!�� ��� � 1�!'����� ���# 	�&*
#�%!����'( �� ���+������� +��!� #-���'�#�" ���!" # ��+�#�!���, ��-����!� ��*
��!#��. ���!��#���! #�����  !�% ����$�%��& �!) ��!�#��& ��!�!� +��!�  !$�
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���!��#���!, ��! ����� ! ��� 0��,���! ) ��� / %&, ������! / ,!�&%��&'��! 
�'!�& #������

8�$�! +��#��!��! ��!�#��!$� ��!�!��) ,� �"'! ���'�!��! ��� +��#��-�*
#!$� #&,��� �+��#�!���#���'�) %� +��#� �� #����!��� �!#�� � ����#&'�� *
�&'(� 5��%�-� ��� #&����&�%��! # ������ #&����, �%�+�� # ��%�'( ���F*
���D) $�& �!#�� ! ����#&'�� �! ��!�#��!$� ��!�!�� #������! �� ���& @���! 
� �� ���& �� ���#! ���%�-%�#�-&) # +��!#��.� �"'! ,�!��!) ���!'���'%#� ��"�
�� #&�.��!$� # %�#� �+��#�'( �!(�����%�'& �&'(� 	,�#����! %&'( �!#�� � #&*
���'�� +��� ��,& %!$� ��%&�-� �&�%��'�& ��!�-�'� ����%!�!��#��!$� 2�&%!�*
���� �� ����!��! +�����' � #&��� �"'! ���&�����, �,��� # ���!'���'%#�! ��
# %&'( �+��#�'(D� ��$,!�%�' � ��#��%� # �!#�� �'( ����#&'�� �&'( ���%�-�
+��& !" %� ��! %&��� +��!� ��"� �� #&�.��&) ��! %!�. +��!� #��&�%��! ���! +��,��%&
#�����"'! �!#�� ! ����#&'�� �! �� ��!'� ������&'( �� ����-������'� ��!+���!$*
-���'��#�" � �����!" +��# / �����'( � ��&#�%!����'(� � �!��%�'�! ����-� ��
��!#����!��� ���� ,���!��� +��%!"+�#���� # �%���� �� ���� %&��!" '& ���*
���&'(� �%��%� +��#��!�� �� #����!��� �!#�� � ����#&'�� �&'( #��!' #+��*
#���!��� # �'( ,�! �'! ����' � 6# �+��#�'( ����&'( �� � �%&'���� ���D ��)
� # �+��#�'( '&#���&'( �� � ��+'� ���D ��7  !�%  !���� +�#��%!, �� ���,��*
����'�� ?� ��! ����� ����� # +����%#�!) � #��&�'& '�!�%��'& +��%!"+�#���� ��"��*
#!$� ,�$�" �!'&��#�'�) '�& ���%���! #��!����� ����$� �� ��"� �� #&�.��!$�)
%!��� #+��#���! # +��%�'� ����' �) � ���'���! #!"�.��&'( +���%�#�'( �������.!*
��� � %&��� H# +�#��.��! ��&'(I �+��#�'() ��! +��!'�!�. +��� #��!���" +���%&��")
�����#�� # ��'��-&, ���'�!�� %!$� �-�#�)  �� %!�. +���%&��" ���!'���'��") +��& !" %�"
+��!� ��$�� ��,����%��' � +��� �%#�#! �� ���& +��&#��! �#��& �!�+�� - ��$�*
���# � ���%&%' ��

1!#�� � ����#&'�� �� �+!-��-� ��! +��!#�������" +��!�  ! %#���'��# ���!"
������� ��+��#�!��� ���&#� / �!� �%���#���� ,!%�� �!#��'& �&'(� <!����
'���  !  �. ,���"-�

	�!'��! ��!�#��& ��!�!� ,��.! ����� #����'� �!#�� ! ����#&'�� �! ��
���!'�!�� ��'�!��!$� ��"� ��,����%��'& �!$� / �� '��� #+��#���!��� �#*
���%��'& �!$� +��%!"+�#���� ��"��#!$� # �+��#�'( ��,����%��'& �&'(� 5$��*
��! ��#�!, � ��%� 4BD �%� 4 @���%&%' � �!$��' ! #+��#���� �"'! �#���%��*
'& ����'� # %&'( �+��#�'( ,���" �&'� '(#����! +��!� +-&#!, : ��% �� #! ��'��
����%&%' � # �.&'�!�

�+������� ���&'( +��!+����# +�#��.��� �"'&'( ��!�#��!$� ��!�!�� �� #��*
��!��� �!#�� � ����#&'�� �&'() #�!"���! ���'�!��! ,�  !�&��! #&���� �"'! � ��%�
:C �%�#& �  �-���� )�����3��� � � ��%� �� K � �%�#& ����� � ������� ��-����

D �� � % � � � # � � �) .���	���	���  �-�� )�����3����� � ������	
 ��
�������	����	
 � ����	


&'11�&''&) H��'(�#, @�&,�����$��I ���B) %� ��� @��0���%�' � �!#�� � #������&'( # ��#�&,
��-����! �� � +� �,����'() �%���! ���%�"+�-& # ���F ��)  �#��� ��!��!� ,&���!��� �+!-��! ��'& ��
'�����# ������ 
��#! �
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 +��#� #����!��� %���'( �!#�� � H�� ���.�!$� +��#�,�'�!$�
���!'�!��� ����'��"'!$� +��%!"+�#���! �&�'&+������!I �������"'! ��!" �� �!" *
�����#� ��!�#��& ��!�!� ��0��,�#��& � #��&�%��'( +��#�,�'�&'( ���!'�!*
���'( �������"'&'( ��!" �� �!"�����# ��"� �� #&�.��!$�) ��"���# +�#��!'(�&'(
� ��"���# #� ���#&'() ���#��!�. %&'() �%�� �! +��#�,�'��-& ��!" # +�!�#��! ��*
�%��' �) ,��.! #����'� �!#�� ! ����#&'�� �!) ��! ��! �� ��"� �� #&�.��!$�) � ��
�&�.��!$� ��"� 8&�'&+������!$�� 1!#�� ! %! ,�$�" �+�!��'� ��!" �� ������
��!����'( +���%�#�'() � #�!" ' ������'� ��!" ���#��!�. �� �%��!�� 0��%&'��&'(
� #&,�!����&'( ��� �&�'&+������&'(�

���!�.& %!�. +��&+�,��!'�) �.! �$����! � ��%� E� K 4 � B ����� � ������� ��-����
������	
��	
 +��%!"+�#���!, �&�'&+������&, �� !" %� �!"�����# ��� � �"'&'(
��!" # �%���! �+�'�&��� �� ,�'& ��%� D� �%�#& �  �-���� )�����3��� ��+�*
#�!���������'� %� ���'��"$� ��!" ���#��!�. �� �!"�����# �� ��� � �"'&'( ��!" # �%���!
�+�'�&���

��! ��" %� �!$��' ! ,��%#!� ��!�#��& ��!�!� ����&�%� � %&'( �#&'( +��#*
��!�� � 2�&�� $� %�) ���� @�� �#! 1��& ��"��#��'%#�) #�+�� -��+�#�!������&,
�� +��#��-�#! ���!'���'%#� �&�'&+������! �������"'! ��!" �� �!"�����#�

5��'�!��! %&'(  !$� +��#��!�� #����%�) $�& ��!" �#��.&) �.! �� ,�'& �%�#&
� B $����� ���� �� � ����������������	� ���	���������� ��-������B ������� � ����	

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

M

�����"' � #����!�� �!#�� � ����#&'�� �&'( # �+��#�'( �&�'&+������&'()
+��!��!�-!,  �. �� %! $�+& +��#��!�� ��!�#��!$� ��!�!��) �%�� �! #&'(����"
+��� ��"� �� #&�.��&� ?%� #-�����! ,�!��'� ��!"  !$� +��#� �� #&�%!"+�#���� ��
?�&���- @���%&%'& �!$� � #������!, � �%#�!���!��! �$������'� ��% �%�*
#���#'�!$� � ����%&%' �" ���� ���!$� ��% ���,�%&#�!$� � ����%&%' �" ��
��%!, �%�#���#'�&,�

?�� �0��,-�#��! +��#��!��! ��!�#��!$� ��!�!�� ��� � ! ��!" # ���+�*
���"��!�� ��!�&�!�%� � ���� ��) # %���, ��,&, ���,�!�� +��!� ��#!����' �"
� ,��'� ���� �� � +� ��#!����' � 6K �� �%� �7) ��%�,���% ��! ,� ��+�#�!���!$�
+��!+�� ��� # �%�#�! �  �-���� )�����3���) ��� # �%�#�! � � ��!�+��� ���� ��

E 8���� � ���� ��) �� �) +��� ��
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� 7�������� 5�������	������ 	'�&#���'�! ��! ���+����"��!��!  !�% ������-!,
%!$� +��#��!���� <!�% ��, ��%� ��� �%� � +�% � @���%&%' �) �%�� �& #&,�!���
��!�#��!$� ��!�!�� #������ +��,��%��# +��#����&'( �� ��-������ %���'( #���*
����#� ���%� # %&, ,�! �' ��#��.&'�) �.! ��%� ��� @���%&%' �) �� �%���!$�
��#�- ! ��!" ��%� ���) # �+����� ��!���& � ������! +�!'&�& �& 0��,- ! �������
?�&���- �#��"���! � ������!, �$������'� ,�!"��& ���.��&,� � #&�.��&,� ��%�,�
���,�%&#�&,�) ���.  ! ���!���� ���+����"��!��!� ������) �.! ��#!��� �"'  !) ��!
#+��#������ ��+�#�!���'( ���!�%� 1��#��'�!����!) ����� +��#��!��� ��!�#*
��!$� ��!�!�� ��! ���%�-& # ��%� ��� �$����'���!  !�&��! �� #������#����
� �������! �$������'� #!#�!" %���! ���#��"� �"'!$� �&�%!, ���,�%&#�!$�)
������-� # ���+����"��!��)  !�.!��  �. ��#�!�� #&��'�!��! +��#��!�� � ��+�#��*
�� �"'&'( �, ���#��"����# ��!�#��!$� ��!�!��) ,��.��#���'� #&�%!"+�#���� +��!�
��!$� �� ?�&���- @���%&%'& �!$� � �������! �$������'� � ����%&%' �" '!���#
�� ����-������'� +��%�� +���%&'��&'( 6��%� ��� +�% C7� ?��!��  !���� +��&���'�) �.!
%���! #&�%�"+�!��! #&�� ! ��!" ,�-� +��#��+�����!�

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

�!"����#�! ?@ #�!�����%��! +����!������) �.! #&+�#�!��� ?�&���- '� ��
�$������'� ,�!"��& �#�,� ��%�,� ���,�%&#�&,� ,��.! ��+��#����'� �� #��"�.�"*
'! #&�-���� +��!+�� ���.��!$� ��!"�)  !�.!�� ?�&���- �%#�!����) �.! %&��� ��'����!
���!������ #&�-����� +��#��� �� �%#�!���!��! ���� �+��!'�����'� ,�!"��& �#�*
,� ��%�,� ���,�%&#�&,�� � %! �&%�' � #��&�%��! ��$��& +����%#�#!) � # %&,
� ��"�&) �!"��" ,���-& +��!�%��!$�'� #&�-���� +�� �&$��!, �+��'�� �#! �!'&� �
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$��& �+��'�#��� +��!� ���� 6'(���� % � ���� +����%#�#& �� ����)
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%!�����'� 6�� !" %&'( �����#&, +��%!"+�#���!, $���#&,7� 5 �!$-& #&�%��'��
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+��!� ���� ����� �"'& %!$� �%�#�#!$� H(���*+���I ����%��#&'( �����*
���# +�!��!" �.�&'( �� ����$�' � ������#&'(G �����& � 0���� � ��� ��
���-�.!��! +��!���!"�����%# +��! �"- ,����%!� 0�������#) # ��,��� �� ��! ��*
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%�� +��!���#��! �,�!����&,� # �+�� -��� ��!��&'�!�! +�&#�%�� �%� �" ��!" #�!" '
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�%#!,3 ���&�'& ��" #+��#���! #��!' +��#� ���#��) ��! / #����,� / +����%#�*
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�� 5��� ��%� :F �%� � +�% 4 �%�#& '&%� # +��&+� �E ���� ��%� 4E �%� � �%�#& '&%� # +��&+� �D�
4F 5��� ��%� 4D �%� 4 �� ���� �%�#& '&%� # +��&+� �D�
4� 5��� ��%� �F �%� � �%�#& '&%� # +��&+� �D�
44 5��� ��%� BD �%�#& '&%� # +��&+� �D�
4B 5��� �%�#!" � B� ��!�+��� ���� �� � ������ ��������-������ ���������� ���	������������ +

5����� 
������� 68���� �� �C) +��� C��7�
4C 5��� �+� �%�#!" � 4� $����� ���4 �� � ���������� � ��������� 68���� � ���B ��) �� E) +��� BC �!

�,�7 ���� �%�#!" � �� �%&'���� ���D �� � �������� ����	���� 68���� �� 4:) +��� ��B �! �,�7�

��815�< �5�<@	��@�4�F



%!�. '� ��  !��������#&'( �+�� -!� ����� ���� �%#�) �'( �%��  � '� �� ��!��!�&
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� ��'& �!7 # +���%&'! # �$�� �! +����#���! ��+�%�-� �+�� -�� � ���� ,��.! +�*
#�%�'� � ,� �"%��!, ��! �%��'�� �"'&, �� ,�!��!" '���" +!�� !" ��� �����"�4D) �+�� -��
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%�!��'�) ���!�.&  ! ��%�,���% +��& �"'� �� +���%�#!" ��#! +��&��-! �%�#& / @�*
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���&'( %! ����&�

� ��#�!%�! ���#��"� �"'!$� +��#� #��&�%��! �+�� -��  �#�! +���!$� �"  �#*
��!�� # �! !�%��! (�����#&,) ���#��"�!� �$-���!��� �� �! !�%� '��"�.& ��
���.�&, #�+�� ���� 6��%� E� K 4 ��(�7� �+�� ,�� �� �"'� 0��,!" ) ��!����!" ) ����!�
����-������'� � ���! #�+�� ������#� 8��! %! ��#�!�� #&+�� � �! !�%�) +��#��� �"'
�%���'� ����!" ���%��(!�%�� � %&, #�$�!"���! ��' ��!" �� '�����# +��!�#� !��&'(
��! �,�!��-� / � %&,  !���� #& �"%��!,) �.! +��#�  !�% ����� �!������! -�,��!�
� ����'�! '�!�%��'��" %&���"'! %���'( �+�� -!�� 5���!� ����-������'� � ����� +����*
�&'( ��!�&%��# #���� �"  !������'���! �� '(����%!� �+�� -��  �#�! � � +���%&'!
��! �.�"�� ��!"  !���� #+�� �� �! !�%�) ��'!+% �"' �!�+��#�& �%�� �+�� -�� '&#��*
�! � � ����!�#!�' � ����-� �" ��!���� ����.�! 0��,& / #��,�� ��" %� %�#� ��&%!
�+�� -��  �#�!) ���#�'%#� ��-�$�� ���!� %����0��,�' �� ����" +��#���#'&  !�%
��%�,���% -�%#����! %!$� ��,0���. / +��!� #+�� �� !#��!�' � +��,��%��#
$��+����'�&'(�

6�� B7� ���#� � +���'��&, ����'�! +�+�!��,� #��%���'��#&,�  !�% ��!#�"%*
+��#�! ��'!�!, '�����# %����0��,�' �� 	��! �%�#& / %� � ���� ��B4 � ��!'��
� ���E ��BB / +��&'�&��-& ��!" �� +��&�+�!��!��� +��!,���) �%#���&-& # ��#�!'�!
����& #��!��!� +�����! $��+������� ���#��) +!#�! ����%��' ! ��!'��!
���#��"� �"'! �%�#& ����" #�"%+��#���'�) �#-���'�� # ����!��! +�#�%����
+��# � +�+�!���# #��%���'��#&'( 6��' �7 ��+��'���&'( �� ����% 6��%� E �%�
47� ��" %�  !���� �!%��!) �%�� �! �.&'�! � '���!, ����&$ !� ���.�!) �.! ,�,&
# ����'! ��#�'�!��! +��#� $�!-�&�

6�� C7� ���#� #-������'� +��!,&�-�#! ) # %&, +��#� �����!�' �) %� +��#�
��#�'�!��!) �+��& � �"'! %����0��,�' �� ��!#�"%+��#�! +��&%&#��! %��!�� �'!��'�
�%�#!" � ����	����� ����	�	���� ��������	��BC� � ����'�#&, �%���, +��'

BF 5��� �%�#!" � 4F ��!�+��� ���E �� � 5������ ���������  �-���� 68���� �� �4�) +��� ED�7�
B� 5��� �%�#!" � �� ���%�+��� ���� �� ����� �����������	� ��������	��� 68���� �� �F�)

+��� ��E�7�
B4 5��� �%�#!" � 44 ,��'� ���� �� ����� � �����	��� ����	�� �������� �������	�����

� ��������	
 ��������	��	
 68���� �� B:) +����:: �! �,�7�
BB 5��� �%�#!" � 4� ��!�+��� ���E �� ����� � �����	��� ����	�� �������� �������	�����

68���� �� ���) +��� E:C �! �,�7�
BC 5��� �%�#!" � �D �#�!%��� ���B �� � ����	����� ����	�	���� ��������	�� 68���� �� CE)
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# �! ,�! ��� � ! ��!" %���.! +��&��-& '�-���'��#& H���!��I #-������'� +��!,&*
�-�#! G ���#� �� #�����.! ���%��!�.!��� � ��'��! #�"%+��#���'��

6�� :7� ���#� �����#!) '(�'� ��#�'�!��!) ���� ���%��#!�� !� � +!#�&,
�%�+�� +�$������� �%�� �+��!� %����0��,�' �) $�& ���#��"�&#�-� +��#� ���*
��#! � ���� ��B: ��%�#� � ���E ��BD) '(#����� +� +��& !" '� @���%&%' �
� 4 �#�!%��� %!$� ���) #&,�$� �,���& �! #�$�!"� ��  �#��" �+��!'�����'�
� @���%&%' �"BE�

	 ��! #-���'�#�! �!$��#��� �%�%� ���%���) %� ��,�!��! ����" ��,+!*
%!�' ! �����"� ��,����&'��!$� ���� 6���� ��%� �C: �%� 4 ����� ���������
� ���E ��7� �� �%���#���& # ���� �����"� ��,����&'��& +��!'(���� +��#�
+��! ,�#���� '(#�- � �!'&� � #! #��&�%��'( �+��#�'( ���%��!�.��&'( ��
#-���'�#���'� #-��� � ��$����# %!$� ����� �����%� ! ��$����") #  ���, '!�
�����"��#� ��,����&'��!, / ��$���#� +�#�-��!, �� ��!�.�"'!$� �����"� /
+��&��� ! ��!" ���#��!�. +��#� �!'&��#���� � !,�� � ��' � �� ������'( +�-�"'�!*
��� %!$� ���� � ���&, �����!,� <!�% %� #���'����! # �0!�!" +��# #-���'�'�!�*
���'( ���!$� +��,��%A �����"� %!� ,��.! ��+��#����'� �� +��! !" '�� ���%����
���� +��!� ��'! ����&) ���#��!�. �� %�#� #��$�!$� +��! !" '��� ���&����� %&'(
����#&'�� �&'( ��,+!%!�' � ��! %�#���&��&  !���� ���!���!��!  ���'(���#�!�
����� ��+�#�!���������'�� ���#� �����#! ��' # %&, ����!��! ��!�%!%& ��!
�%���#��

<!��'�! ���! ���" +��!+��& � +��! !" '� ���� 6��%� �C�7� @�,�� � ������
;����#!$� ,��.! #&��'� �!'&� !" � +��! !" '� ����) # #&��� �%���! �+�� -��
� ��$��& ���� �!$��" ���#��"����) � '�-& ,� �"%!� ���� +��! ,�! ���& +��*
,��%) �+!-��! ����%�����! #������& +��!� @�,�� !" � ;!� ���!'�!��� ��"� � +��*
'!��& ���#���' �) �!� �%��!��� ��!'�&#��%! #��%���'� $��%��# � ��&����#)
��' � � ����-��# / ,�!��!  !��!$� +��,��% +��#� '&#���!$� +��!'(����
# �����! �!'&� � ��,����%��'& �! �� ��!'� +��,��% #������!$� +��!� @�,�*
� !" � ?���� #+���% #�!��&'�) �.! #�+�,����! �!$��' ! +��& !" %�  �. +� '(#�*
�!�� ��#! ����%&%' �B�� 1��#��! ��&%&'���! �'!��'� ���!�.& +��!+��& �%�#&
� ���D �� � -�"'�!�� � $�+�#��� ������#B�� 5 �����!��!, �����& �!�+�!'�!�� *
�%#� ����% #&-�"'���� # �%�#�! %! +��!+��& � ���%���� �+��%��#CF� �'(&�� �"'
�%���#���! +��%���#�!�� � �'(����! #�!��&'�!�� -�"'��"'&'( ��!" �+�� -!�) ��������
�����!" ) �.! ������  !�% +����%#!, +��#��

B: 5��� �%�#!" � B� �%&'���� ���� �� ����� ������� 68���� �� C) +��� 4� �! �,�7�
BD 5��� �%�#!" � 4� ��!�+��� ���E �� ����� ������� 68���� �� �CF) +��� �B� �! �,�7�
BE ?�� �+� ��%� D� ����� ��������� � ���E ��  !�% �+��!'��& � +��!+���,� ������ ��� � ������-�'(

+��#� @���%&%' � 1�!'�&+��+���%! ������! � 4 �#�!%��� ���E �� 68���� �� E�) +��� C�B7�
B� ��+�,����& +��!+�� ����� ��������� ������ ��%� DC �%� 4 � B @���%&%' � 1��
B� 5��� �%�#!" � �C '�!�#'� ���D �� � ��-	����� � ���������� ���������	
 ������� � �����

������� ��	����� 68���� �� �F) +��� CFD �! �,�7�
CF ? � ��%� B�B ��(� / ���� ��%� �B �%� 4 +�% � �%�#& '&%� # +��&+� B��
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6�� D7� 	+%&,��,!, ��%�,���% ��+�#� �" ���! �! ��#!����' ! @��!��
'&#���!$�� ��#! ���,�!��! ��%� � +�����, ! ����� ��%!$��&'���! �����!"  !�*
����'� +��#� '&#���!$�� ���& !" %� �����!" ���#����'� #��&�%��'( +��,��%��# +��#�
'&#���!$�� �'(&���� +��&#��! �#���! #-������'� +����%#�#! )  !�����'���
���#��!�. ��,� +� !" '�! #-������'�� 5�!0����#��� +� !" '�! +��!���!"�����%#�
# ���'�!�� +��!�,��%�#&, 6��%� ::�7) ��#�'�!������� �����& +��!��#���*
��� ����'�!�� 6��%� ��E7� ������,�#��� # �+����� �%���#'�& �����!" #������'�
,��# 6��%� B:B�7) +��&#���'��� �����!" ����� ��	 ��������� 6��%� B:E�7� �0��,*
-�#��� # ��#& �+����� #&,��$ ���!�.&%! �%��������'� �-�.���� +��#����"'!$�
����-������'� $��+����'��" 6��%� B:: K 47� � '!� �'(���& ��%!�!���# ����,!�%�
����&�%��! ���,�#��� �+����� #&��#���� � ,�' #��"�.�"'�" #���'��# ,�#*
�&'( 6��%� B�C*B�:7� � !�����'��� +� !" '�! ,�#& �+��!���.& 6��%� :B:7) �,��&*
0���#��� ,�#& ���%�#&) ���%���%�' � � ����� % ���#���&'(� @���&�%��! ���
���!�%��# �,�!����� %���.! �����& ��%&'��"'! �!�+�!'�!�� � @��!�� �+!-�����
+��!+���,� � +��!����! � +�+�!��'( #��%���'��#&'() #+��#������ ,��.��#���'�
#����&��' � ��#���'�!�� +�!��!" �.�&'( 6��%� B:�7) �����!����� ��%���$ �$����'��*
�&'( +��# ��!'��#&'() ���!����� %!�. �$����'�!��� # ����'�! $��%�,� ����&,��

1!��, �"'A +� +�!�#��! / %��!�� � �.��!, ����%�#�'� �-�" ���%&��' !"
�-!$� +��#� +��!���!"�����%# +����%#�#&'(� ����� �!�%�� %!� �%���#� H'�����"
����!"I +�����! $��+������� ?���%�#��! # �+����� ��'�!$�� ��&) ���-�.��!
� ��%�#��! +��!���!"�����%#� +����%#�#! #'��"�. �%���#��" +����!,� �'( +��'�#*
��'& +�+��!� ���,�#! ��' ! +��!'(#&% �" #-������'� #&+��'�#���" +��!� '�-!
�+�-!'�!���%#�� ;��� % ���#����'� +��#�) ���� �#&�-! +��&�#��%���'�� �� ��$�!
/ # ����!��! +��#� �+�� -!� ����!'���  !�% ��&��� ,��!�����' � @��!�� (���*
��#!$�) ��! ��'�! �� �!���%�#&'( ��'�!$�� ��&'( �!$��' �) +����"���#���! ��*
��� 0��' ���#����  !��������#&'( �+�� -!� ����� �����%#�� �� %��!'�! /
# ����!��! +��#� #-������'� +��!,&�-�#! � ����'� ��.�" ���#�" �'�!� !,& %! 
��#! �%�#&) ��!��&% +��!,&�����!$� %#�� ���!"� ��%!�%�#!$� ���� �����*
,!�%C�� �� '�#��%! / +��#� �����#! #&,�$� +���!$� ���%���#���� �� ���,
����%&%'& �&'(� �� +��"%! / '�!��,& �� ������" ,��!�����' !" @��!�� '&#��*
�!$�) �� �!$��#���! �%�%� +��#�!$� ���&#�����!$� +��!���!"����'&) ��
���,�#���! +��#�! ��#&'( %&+��# ,��#A �!����$) 0���'(����$) ,��#
�&�� ��+�%�-�#!$�� �� ���� �%! / �����!$� +����"���#���� #&,�$� +��#� +�*
+�!���# #��%���'��#&'() +��!+��& � ��'(���#���'� � � +��-���'��

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

@����� ! #&�� �" ��!" ��'�! �'�&#��%!� ? ��! '(���� � +�$��"�& � �'!�&
����.�&'( ������#���) $�+ � �����) ��! � +����"���#���! +��& !" %!$� �&�%!,
#��%���'� � �$������'� �%�# �#&�-&'( � ����%&%' �"� � +-���'�&����! ��� ���$�'�*
�! +��#� $��+����'�! '�!�� ����� $��%�#�� +��!���#�� ?��!�� ��+!#��'�
���#��!�. �$������'� %!$� +��#� � ����%&%' �"�
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?(! +�!�!�% �%�& ����&�!� �����( !'���,�' �!$����%��� �� %(! +!���� �0 %����*
0��,�%���� %(! �%(�� �!9�!#� %(! 0����#��$ +��%� �0 %(! %���! ��#A %(! ��# �0 %(! �%�%!
!�%!�+���!) %(! ��# �0 '�,+���!�) %(! ��# �0 %(! �%�'� !N'(��$!) %(! ��# �0 ����%����
+��+!�%&) %(! ���� ��# ��� � ���'� �0 %(! '�9�� '��! �!$��%���� �� �!$���� +��0!�*
������ %���9!�� 8��'����$ �����( �!$����%���) %(! �%(�� !9���%!� �% ��� +%� 0��*
#��� ��,! '��%�'�� �!,���� !�+!'����& ���% %(! �%�%! !�%!�+���!� ��� %���! '�,+�*
��!��
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6���3 ��� ����� ������ ���� ���� ����� ��� �������
��� � ��������� ����� ���3���	�B ��� ��� ��� ���� ����
������� ����� ���-	�B ��������� ���������� ������B
��� ����� � ������� ����� ���� � 5������� ���� � ����
��	�� ���� ��-�����

6�%�%%& @���,�!��� ��!���!$�7�

�� ����� ��?�"���

���!� #�!�! #�!���# �� +�'��"%���# +�����! +��� �%#�#���'� +��#� +�����!
�&-� +��#!, �#&'�� �#&,� ���#� �%���#���! ���#� �-� ��!" # 0��,�!  !����%*
��#&'( �� $�+�#&'( +��&#��! ��#) 0��,- �"'&'( ���,& ��'�!$�� ��! � '(�*
���%!��! #& �"%��#&, # �%���� �� +�#��!'(�&'( ���, +��#� �#&'�� �#!*
$�� 1��#��  �%�#���#�%#� ���+�'��"- ��!" ��+�!�� # #�!� L�M +� � !���'�!*
�� +����%#�) �%�� �! +��!� �#� +�+��!���! �%�!'�� +��!�.&#�-� ���!� �����'��
���!���'�#!$�� 8� �������� �%�#���#�%#� ����-� �� +���#���� @���,�!���
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����-�- # ���'!�����  ��� +����� ���� �!#����E� �� +��,�' � ���'�!��� �� $������'�
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�#&, �!+�!�!�%��%!, # ������'( � ��'&����+!, ��,��%!,)  �� ���#��!�.

+�#�!��&-� , ���!" �!�!$�%� �� �&���& +��#��' ���! # �:C4 � �:CC ��:B

1��#���!$�! �����!����� ����-�- �� 0��, +����%#�#&,� � �:CF ��  ��� �!��!*
%��� ���� �!#���:C �!+�!�!�%�#�- ���� �� �� �! ,�� #�'(�#���,) � # �:CC �� �&-
+��-!, �! , �� ����'(%& ���#�!" '�,���*��%�����! ::� ���%!�' � ��,��%� � ���� ��*
#! ;��&) �� �%���! �%��������# ���!�.�- ��'&����+) ��+!#��-� �����!�� ���!,
$������'� ����+� � ,�! �'! # �!��'�!� � �%&'��� �:CD �� ���%�- ����+!, !�!�%!,
��,�!��!'��,� @�!�&  !����  !��'�! +��!�  !$� ����!���' �" �,��- ����+ +�*
�������� ��#!- ������) ���� � �!�&$��#�- �&-!$� ���!�%��� �� #�� �"'! ����+*
�%#�:D� 1��"�& # ��!'!� � +���������! ��#& ����+ �� �"- 4E #��!����� �:CD ��:E

;!"��"' +��%!��!, ����'��-� +���������!$�) ;!�!�&�% �����!�� ��� ���-&��"-
 ��� +��+�$�%�� ��' � ���%��!0��,�'& �! :�� � �! ,�'( �� '�����# 5&$,�%�
�$�%� ��! ���-  �. ����- � +�#�� '(����&� 5,��- �� �%&'���� �::B ��
# 2��"�.!��� <!$� ���%����#�! #&�%�#��� , # ��%!���! +���������! #�+����-&
�!�!�����#& ��$���!�) �-%� <��� ��'(�-�#�'�� � ���!"��#�:��

1!��%�%& +��'& ��,�� � � �:4D �� ��! ��" ����!� �� +��#��+������! �&-&
%� #�%!"+�! ����'! +��&��-!$� +�� !�%� �&����&�%��! ���%�-& +��!� ���! ��"
��,�� !" ���&0���'& ��") %#������" # �:B4 �� �� �! ,�! �����#���,DF� ?&,

:� ���%� ��,��%) ����+ ��,�!��!'�� 6�:B�7) �����#��� 6�:B�7) ��'&����+ $��!����!�� ���
6�:C�7 �  !���'�!����! ���.&#�%�� ����+ �����#���� 5,��- 4E M��� �:C: �� ����A @� > � � % � ! �) #A
������ ������� ��������	���) %� M�� 6@�����# ��C�7) �� 4DC*4DDG @ � � & % � � # � � �) C�	��������) %� ��)
�� ��*�BC�

:4 �@@) C	�� 	��# G��	#) �� ���) �� BF�) B4B) BD:) C��WG @ � � & % � � # � � �) �����	�) %� ��) �� 4F�G
*����	������) +��� �M) 9��� B) �� 4F �EB�

:B �@@) C	�� 	��# G��	#) �� ���) �� BBDW) BBEW) BEEW) B��) B��W) CFF) CFDG �M �� BCW 6�:CC7�
:C @ � � & % � � # � � �) �����	�) %� ��) �� 4��) �� B� 5�� � ! %� +�%#�!���!��! # 1�'(� ���� �� �F:)

�� �: 68� �����!���� �!'�!%���� 1!$�! �%��7 '�& �� �� 6�� ,��� �� �����!���� �!'�!%���� 1!$�! �%��7�
�! #'�!����! ��&'( @��!" $�'( ������#&'( �����!�� ���  ��� �!��!%��� ���� �!#��� ��! #&�%!"+ !�

:: ���8) 1�'(� ���� �� �F:) �� �:G ;<) ��+� D:D� ���) �� DE*D��
:D ��,���%!, �&-  �. �D �M �:CD �� 6�@@) C	�� 	��# G��	#) �� �M) �� �CEW7� 5�+���� # �@

6*����	������) +��� �M) 9��� �) �� EE�:7 � 4� �M �:CD �� ���&#� $� H!�!'%� �������!����I� �&����
������'��& +��!� ��+�%-!" +���������" ,��- ,�! �'! # ,�  �:CD �� 6@ � � & % � � # � � �) �����	�) %� ��)
�� 4�47�

:E <� ��#�'�� 6!��7) ������� 
������	��� EH< �����) H1�'����� >��%��&'��!I 4B 6��:E7) �� ��4�
:� 5��� <� ;  � � # � � �) D����� ������	�� � ����	�) %� �) @�����# ���D) �� B4�G �� 5 � � � � ! # *
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���!,) ,� �"' �� #�$�!"���! ����!'�����'� +��&��+�!��!��� +��') +�#�-��� ��,�*
� !" # #�"���,) ���!�#�! ��!��'�������#&, ��-����!� �  ! ��-�� #!���� #&-�"'�*
��! +��#��'&) '�&��� # ��"��'( ���� �!#���'( �� ��!,���'(� �'( ���#���� 0�$*
� �" # ����%&%' �'( �! ,�#&'( � �:B4 ��D� ;&�� %�A � ��-�+����� / <�� ��!*
���"�.!� � ;!����� ��'�! �#���) � ��!���+����� / ����-� ��!,� !#��� � ��'�! 
@��&�.���#��� ���� #�+�,�����  �. �'(�#�� �!0!�!�����! ���� �!#�'& / ����*
-� 5�,�&��� � <!��& �&����#���� �� ,�!�'� 5�,�&���!$� �+�#���#�-� ����!'�*
����'� ����!��!���  !$� ���%!"+'& # $����! 	����	����� ����� ������	�# 	����" %�" �&-
;!�!�&�% �����!�����) '�&��& �� +�� ���&0���' � # +�+��!���, ���!��!�

1!��%�%!, +��' ��,�� � ����-� �"'&'( # ��%�'( �:4D*�:B4 �&- +�� !�% ��*
�!�� +��#� +�����!$�) �$-�����& ����!, # @����#�! # �:B4 ��) +%�  ������
����� �������� ��	��� ��	������ �� �������) '�!" ��'�! ���!�����&  ��� @��!�%��
+��# 6G����	���� �����7D4� � �BF ��%&�-�'( ��! ,�#�-� '�-���'� ��#'�!��!$�
+��#� +�����!$� # �-����! �&�%!,�%&'��&,) �%���!$� +���%�#�" �&- �-�� :
����"$ +����!���&'( �� %&%-& � ��%&�-&) �#��! H�%�%%�,�I �� 	��������� @��!"$�
+�!�#��� ��#�!�� +��!+��& � ������-�'( +��#�) � #-���& ���� �!#���! ) � +��#�'(
@���'��-� � ��!"��'(G ���!"$� ��$� ���, ! +��'!� ��"��#& #��� � ��$�����' �"
��"���# ��!,���'(G ���!" $� %��!'�� ��! , ! +��#� �������!) �+�!���'�!) �+��*
��#! � '�!" ��'��#� ��!'��#!) � %���.! ��'�!$�� -�#! +��!+��& ��%&'��"'! ,�!��'���)
'(-�+��# � ���&'( $�+ �+�-!'��&'(� � ���!"��! '�#��%! ��,�!��'���� +��!�!
#��&�%��, ����#��"����� ���� +��#� ����!� @��!"$� +��"%� �%���#� # '�-���'�
����� � 0��,- +��'!��#&'( ���� 0��,- #+����# �� ����"$ ��"��#&'(�

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

@��!�%�� ��0���#�-� +��#� # ����� '�-!$� +����%#�� �&����-� %� � ��%� 4)
 �� %!�. �! ��'�!$�� -�#&'( ����� ��0���'& �&'( ��#��%&'( # #�!� ��%&�-�'()
�%�� �! �����&#�-& �%���#���! ���! ���,& @��!�%�& #! #��&�%��'( ��"��'(
@��� �!�%#��

D� 8�� #�+�� -'�!��& # @����#�! # �:B4 �� 5��� %!�. #&����� # C	�� 7��	����) %� L�M) �� 4B)
�� C�*::G H������ 	������������) %� �) 9��� 4 6�:4E*�:C�7) #&�� �� ����'���) �� ���������)
�� 8#����'��) ������#� 4FFF) �� �4*�FC�

D4 �&���� +�#%�����! ����!, +��!� �� ;����&�����!$� #  ��������� �����) %� ���) @�����#
��EC�
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5 +��# ��'&'( ����&�%��� � +��#� ������'��!$� �����#�� +�#��!'(�!$�)
 �� %!�. +��%&�����!$� +�����!$� 6�����!%��! �! ����� �%�%%��# +��#��' ����*
�&'( <��� �����!$� � �:4E ��7� 2� �� +��#� ��&,���!$� %���� +��!��"���'�) '�&
��!"$��� #+���% �� G����� ����� 	�A����# �&�� ! ��!" ) �.!  !���� ��!� @���&�%���
��%�,���% �  ���! �� +�+����! ��%!��%�& ��,����%&'��! � ����� ! �� %� '(�*
���%!� +��! �"%���#� ���!" %� �%�,%�"� ��#�!, #-���'�#�! %&��� �!0���' ! �!$���!)
+!#�! �����& '�& %!�,�����$�!" � 5 +��#� ������'��!$� ��'�!�+��!" %� '�-! +��!*
+��& 6'(�'� ��! ,� �'( ��&% #�!�!7� 2�!" ��'� � ��'( �&-� #&����!, ��"�.!�� �� +��!*
��'�!+�!��� �� �%�#���#�%#� ��!,���!$� +��%���#�!�� �&������&'( �,�!���*
 �"'&'( �� ���!�+�!'�!��� �%���#���� +��#�!$� @���'��-��

	 %�!��'� @��!�%�& �� �$�� ���! ,��.�� +�#�!���!'�) ��. +��& +!#�&, ����!�*
#�%&�,�! �� �#�� �"'&, ��!" �� ����!���! # +��!+���'( +��#� +���'��!$�)
� �#-���'�� '� �� �%���#���� +��#�!$� �'(�#�!���%#� � @���'��-�) +��&����-�
��� �! ����" #�!�! ��%!�!� �"'&'( �!0��,) �����#�� # ����!��! +��'!� ��"��#!*
$� 6��-�  !��'�! ���! ���. 9����� ���	�����# ����!��! �����'!��� � �+��#��!���
+��'!�7)  �� � # +��#�! ,�%!�����&,�

�%���#��! �� +��%���#�!��� ����%&%' � �! , �����#���!$� � �:B4 ��)
+��&$�%�#��& +��!� ��,�� !" +�� !�% ,��- �&'� +��!��%�#���& �! ,���, � +��*
���& +�� �$�� ���" �&��� !" ) � ���%!"+��! ��%#�!�����& �� �! ,�! #���&, �����*
�&,� � %&, '!� +�#�-��� # +���'�!$�� ��&'( ��!,��'( �!#������# 6+� �#��'(7�
;&�� ��,� +���%&'& '�&��� # ��"��#��'%#�! ����'(!'��,� 8&��� ! �! ,���#!
���&-& ��!" ��+�!�� # ���%�+����! �:BC �� 5�!'&��#���! �!$�%&#��! #&+�#�!*
����-� ��!" � @��!�%��! ����'(%� #�!���+�����) �� ������! �+��&'& ��! ���%�*
#���� �� #��!���'( +��!���!"#��!" '� ���� �!#���'(� 
��& +�� !�% ����%��&$�!" -& ��!"
�� �! ,�! ������&,) �#�-��&, �� ���%���#� �� ���!�� BF ���%�+��� �:BC ��
5���� �� #�%!"+�! ����� �! ,�#&'() +�� ��'����!, #�!"������'� +��-��# $-��#��!
� ��!���+�����) ,�,� �+�� ,��! �����'�) ����) � ���%!"+��! �!��% �$������ ��!" ��
����'!��! +�� !�% @��!�%�&) H��& �� +��&��-���'� �.���� +�,�!" '�  ���� +�
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�+��#� %� #���� �&'�  !��'�! +���#��! +��!�&��%�#��� �� �! ,�! #  !$�
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%&, ��,&, +�$��!����) ���!�� #��.��! ��! �%�-� ��!" ��� ,����'(�� ��%�#���!
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�� ������! +��#� �!#���#! +� �� #� ��! ��#��%�#! +���!$�-� ���! �&,
+��!,����,) �%���! #&����-& �����#�� � �&%�#���� ������ # ��,�'( %�#�
���� ��' ����%&'��!$� 6# ���!��! �� ���� ��7)  �� � � '(!" '� ��&���!$� �����!*
��!��� ���%��%��# $��+����'�&'( � +���$��+����'�&'( +� ���+����! +�#� !�*
�!$� �-�� +���%&'��!$� 6+� ���� ��7� ���� %&, +�����! +��#� �!#���#! /
��#!% # ���!��! $��+������ '!�%�����! �%!��#��! / �&-� ���'���! ���!�����! *
��! ���. # +����%�-&'( +����%#�'( ��' ����%&'��&'(� ?&, ��,&, +��'!� ���!����*
��' � %!$� +��#� � ���%���#&#���� $� �� #&,�$��� #�+�� -'�!�����'� +�#���!� �&-
+��!��!$�'� # 1�!'�&+��+���%! ������! ��&�'�! � �+��#��! ���. # ���&'( +��� *
�%#�'( �� �����#�*��'(����! ���+&� @��! �! ��#!����' ! +��#� �!#���#!$�
# ��%�%��'( �F ��%�'( �&-& +��! ,�#��! � �������!��!, ����!'�����'� ���!��*
����' � �$����'�!�� �!#���#&'( � ���%���#���� %�!��'� +��#� �!#���#!$� ��
#&,�$��� $��+������ �&���#! � #������# �%�#���&'( +��!� ���!" ���+! ���"�

4� ���&�%��! #+��#�����! �,���& ,��-&  !���� �� '�!" ��'�! '(����%!� #&*
'����#&) � ��! ��,+�!���#&� ���!$�-& �� +����"���#���) H+�+��#����I
� ��������!��  �. ���#��"� �"'&'( +��!+����# ���� �� �#��� %&'( �%�#�*
#&'( �$����'�!�� ) �%�� �! 0��%&'���! ��! ���#��"�&#�-& �� �&-& +�#��.��! �-�$�*
����! # �����! �!#���#&'( �!�#��!�� �$�� ��&'(� ���&��!��-� %� +��%�'� ��*
��#���� ���$� �%�#�#! ���#��"�����, ��#��%&, # %&'( �!�#��!���'(�

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

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

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



/ ��. +� ����%��' !" ) �.! ����� % �!#���#&  !�% ���#����&) � �!�#��!��!
�!#���#!  !�% ����!'��!  !�&��! �� ��'����! #������! # ��,! �%�#�!
'�&�����'��

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

B� 	� #������&'( #�� ��!  !�% ��!�%!%& #���� ��#�) ���#��"� �"'� ��
+�-�#& �%&'���� ���� �� �%�#� �!#���#�) �+!-����� +��!+���,� #&����*
#'�&,��� 5��-��� ��!" ) �.! ,� ��� ���%���#�'� +�����" �!$��' !" ����% �!#���*
#!$� �� ��#�'�!��! $��+������ �&���#! � �,�!����! �&%�' � #&���� �"'! 
� '�-�����%#� 1�!'�&+��+���%! ������! # 	�$�����' � ��+�� -+��'& ���+����*
'�! � 1��#�  6	�287 ���� � +��&��-! ��%!$��' � � ����" ���+! ���"� 5�-�*
�.!��! %� +�#���� +��!��"���'� � �,����! '(����%!� +��#� �!#���#!$�) +��!*
$� �"'! �� �$����'���� ����!� �!$��,!�%�' � �!#���#! �� ��!'� +��!+����#
�!$� �"'&'( %�&� �����&#���� ����% �!#���#!$� 6�+� ��%&'��"'&'( +����!�*
��'%#� ������#) ��� ,���!����'() ��-������ ��0��,�' � � �������&'( ����*
%�'(7� � ��#! �%�#�! %!��!�' � %��� ��!  !�%  !���� # +!-�� �!�����#����

C� 5���!� ��#!$� +��#� �!#���#!$� ���%�- �+��#�����& �� �#��'( ��*
�!"��&'( $�+ ��$����!�� A

/ �!$��' � ����% �!#���#!$� # H�#&'�� �&'( #�����'(I)
/ ����� H����#&'�� �&'(I �$����'�!�� �!#���#&'(�
� ��,�'( +�!�#��! $�+& ��$����!�� ����!� �%�#& # ��%�'�! ��! ����.�� ��!"

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

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

��#���'��" ��" # �%�#�! %�#� �!$��' ! ����#&'�� �!4� ��$�" ��! ,�!'� ��*
�%���#���! H# #&+��� ����%��!��� ��$���.!�� �%��������'� � ��%!$�������'� �&�%!*
, 0������#!$� 1�!'�&+��+���%! ������! IB � ,� �" # ��#&, +��#�! �!#���*
#&, '(����%!� # $��'�! ��!'�& ������!%�#&� 5�#�!�� �" ��#�!, �!�!$�' !" ���
1��& �����%���# �� #+��#���!��� �� ��'����! ���!�����& ���!� ����%��#&'(
�$����'�!�� �!#���#&'(�

� ��%�#� � �� $����� ���� �� ����� ��������) 8���� �� �DF) +��� �FDB) �#��� ���! ��#�"

�%�#�") ��#&, +��#!, �!#���#&, �� �%�#�") � %���.! ���+����"��!��! �����%�� J�������#
� � �%&'���� ���� �� � ������� ��������� ���������	
 ���������� ������ + ����� ��������) 8����
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�� ���!#������� # ��#! �%�#�! ,��.��#���'� #+��#���!��� ����#&'�� *
�&'( �$����'�!�� �!#���#&'( # 0��,�! ���+����"��!��� 1��& �����%���#  !�%
��!#�"%+��#�! �+��!'��� � @���%&%' �" 1�!'�&+��+���%! ������! C� 1��+����"*
��!��� / # �%���� �� �%�# / ,�$�" ��#�!, ,�!'�  !�&��! '(����%!� #&��*
��#'�&) � +�#��.��!��! �� �'( #&����� +�#���� �&'� # �%�#�! ��'�!$�� -�#�
���!�����!� ��!  !�% ��%�,���% ,��.��#! #&����! ���+����"��!���) �%�� �! ����*
#�-��& �� �,�!���-� %�!��'� �%�#&� ?��� ���� !#!�%������'� #&���� � ����#&*
'�� �&'( �!$��' � �!#���#&'(�

4� ���!#������� �#� ����� ! ����#&'�� �&'( �$����'�!�� �!#���#&'(�
��!�#��& ,��.! �&'� #+��#�����& +��!� 1��!" �����%���# # �����! ���+����"*
��!��� #&��#��!$� �0����� � #���$'�� 1��& ����%&�� ��!��!" �.�! # �&%�' �
H��$���.!��� �!�����' � ��-��.!�� +���%&�� +�!��!" �.�! I� 	$����'�!��� ,� �" +��!$�'�
�� ������! %��&,&#���� ��!�+��'!�%�#��!$� �!+��&% �� �+!' ���&, ��*
'(�� �����#&, # ������#&, ;��� ������,� ����� ,��.! �&'� ���!��#�*
�& �����#�� �� �!�&�!�%��#)  �� ��!�!�&�!�%��#) �%�� ��& ����� �" ����%��#
��+�%�-�#&'( ���&'( ���. ��#!�%&' ! �!�+����!���!� 	��#��"�!� %��&,&#����
��!�+��'!�%�#��!$� �!+��&% ��!  !�% ��#!% �$����'���& # '����!) '� ����'��)
�.! ,��.! �&'� �!�%!�,���#&� @���%��' � �,�#���!$� �$����'�!��� +��&+�,�*
�� ��!�%!%& ���#��"����� � +�!�#��&'( ��% +� �� #� ��! ��#��%�#! ) $�& ��-��.���
�� +��,��%& +�&#�%�! ���#��"�!� +��&,��#!$� ���'�!"������� ��%&#& +�*
#� !��&'( � ��!'�&'( �$����'�!�� ����.���" ��!" #+��#���! �� ��!��!) ��! #&���#�!"�
� ��%�� !����,�'��! ��� +������'�� ��'(�� �����#!$� ��" +�����!�

8�$� ����� ����#&'�� �&'( �$����'�!�� +��&��!�� %���.! +��%�'� ���+����"*
��!�� 1��& �����%���# #&��#��&'( �& #���$�'1��& ����%&�� ��!��!" �.�! ) ��! ��
���!� ��! �-�.��& ���. D ,�!��!" '&� 1��� �����%���# ,��.! �����&�%�'� � %���!$�
+��#��!��� # #&+��� ����%��!��� H����#&'�� �!$� ��$���.!��� �%��������'�
� ��%!$�������'� �&�%!, 0������#!$� 1�!'�&+��+���%! ������! I�

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

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

?��!'� ����� �$����'�!�� ����#&'�� �&'( ������ ��!" %&��� �� �!�&�!�%��#)
� +��!$� �� #+��#���!�� ���#��"�� ���+��!���.& ��$����'��&'( ��������#
+-�%��'�&'(� ?��� ���#��"�!� +��!#������& �&- # ���!��! $��+������ '!�%�����!
�%!��#��! � �����"����! � ��#!%  !���� #��#'��� ��%&'�&- �� +��!�! #��&�%��,
+��,��%��# $��+����'�&'(� ;&- ��!��%�" ��%�� ��&%&��#��& � ��%�%!'���! /  ���
%����� �"'& ���#��  $��+����'�& � #&,���!" ,�!"��&������#�" / ���!����&
# +�+��!���! �%�#�! � ���C ��: 	�!'�� ,��.��#���'� +��&#���'!��� �����  !�%
#�!" ' +�#��.�&, �!$�!�!, / H��#�'�!�������"I #!�� �" �!$��,!�%�' � �!#���*
#! � ,�����! !+����

2�#��%! ����#&'�� �! �$����'�!��! ,��.! �&'� #+��#�����! # �%����
�� ��!�!�&�!�%��# �!"��"'&'( �����,� 0��&'��&,� � +��!$�'� �� +����#�!�� ��
�$����'�!�� �'( +��# �� ���&#���� #��%���'� �!#���#&'( # ���%���'( #��*
%�#&'(�

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

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

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

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

2�#��%�") #�������" �,�!���! # �%�#�!) �����'�����'��" �!'&� �"'�" � #+��*
#���!�� ����#&'�� �&'( �$����'�!�� ,��.! �&'� #����% +����.& +�!���"���) #&*
#�-��& ��+-&#!, ��+�%�- � ��$����'&) # ����!��!) �%�� �& %����� �� ��!*
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,��.��#�� ���%���!" %! +����.&� �0��,-�#���! �%�#�#!  !�% � # %&, +��&+���
�� %&�! ,�-� +�!'&�& �!) �.! ,��.��#�� ����.�!$� �����  ,���+��' ! � ����.&'���
��!#-���'�#! 0��' ���#���! ���%���� +����.& +�!���"��� ,��.! �&'� / ��,���%
+�� !" '�� +��'!��& ����#�� �"'! %!" ���%���!" / +��&'�&��" ���%���#���� ���*
�#&'�� �&'( �$����'�!�� �!#���#&'(�

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

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

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

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

����%�#�#&,� +� !" '��,� +��#� �!#���#!$� ��" ��!'��!A �!�&�!�'�) ��!�!*
�&�!�'�) #��%���'� �!#���#!) ����� % �!#���#&�
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��� ��"�#� ����!� +��#� �!#���#!$�  !�% ��!'��! �#��"���& � +� !" '�!,
�!�&�!�%��# � ��!�!�&�!�%��#E� �� !" '�� %! ���%�"+�-& �.&#��! # +�+��!���'(
�%�#�'( � ����!� +��#� �!#���#!$� ���!���!��! H����& ��� �#!I � H����&
��$����'��!I�
�������"& � ��"A
/ ����& 0��&'��! ,� �"'! # ���  ,�! �'! ��,�!�������)
/ ����& +��#�! � ���! +��,��%& +������ �"'! # ���  �#� �" ��!����!" )

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

/ +�����! +��!��%�#�'�!��%#� �&+��,�%&'��!) ��!"�& ��������! � ���!
+��,��%& ����&�%� �"'! � �,,��%!%��# � +��&#��! ��# �&+��,�%&'��&'(
�� ��������&'(�

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

,� �" ��������'� ��'��"$���� ����#��"���� � ���&#���� +��# #! #-���&,
�,�!��)

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

���&�%��! %��& $�+& ��!�!�&�!�%��# ,� �" �#� ! ��+�#�!����� #������ +��*
,��%��# +��#� �!#���#!$� ���#��&'( �� �!�&�!�%��#�

8���%��#� ��!�!�&�!�%�,� ��"  !��'�! �#�! $�+& +��,��%��#A
/ ,� �"'! ��!����!" �� $����'�" +��!���!"�����%#�) ������-& �� +��!��%�#�*

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

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

B� ����%�#�#&, ��&%!��, ������ +��,��% �� �!�&�!�%� �� ��!�!�&*
�!�%�  !�% ����� ,�! �'! ��,�!������� ����& 0��&'��! 6� ��!  ! ��&#�%!��%#�7
�� ��!����� ����& +��#�! '�& ���!$� ��,����!���! 0��' �� �"'!$� +��,��*
%� <!�.!�� ����� 0��&'��� ��,�!��� ! # ���  �� ����� +��#�� 6!#!�%����!

E ��%� 4 �%� � +�% �) 4 �%�#& ���� ��%� 4 �%� 4 �%�#&�
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���& +��,��%7 ,� # ���  ��!����!" )  !�% ���#��� �� �!�&�!�%�� <!���� #��#*
'���) $�& +��,��% +��#� �!#���#!$� ��! ,� ,�! �'� ��,�!������� 6�� ��!*
����&7 # ��� �)  !�% #��.��& # ��!'�! �%�#�! �� ��!�!�&�!�%�� @��'!+' �
+�#��"����� �%�%� +��,��%��# �!#���#&'( � $��+������" ��� ) # �%���&, %!
+��,��%& ����-� �") ,� �#� ! �������!��! � +�#���� �&'� +��!+��#������
����!�#!�%��!� ��! �%�-� ��!" %��  !���� # ����!��!�� �� ���������#��&'( ��
$����'�" +��!���!"�����%#) ������-��#) +��!��%�#�'�!��%# �!�&�!�%��# � ����-� �"*
'&'( # ���  +��!��%�#�'�!��%# ��!�!�&�!�%��#� ���!��%�#�'�!��%#� �!�&�!�%��#
�� $����'�" $&( # ����!��! ��$����'��! ����-������'� ����������"& �� ��!�!�&�!�*
'� ��%�,���% +��#����"'& # ���  ����-������'� �� +����!���'%#!, �#��'( +��!�*
�%�#�'�!��%# 6������-��#) +��!���!"�����%#7 $&( "�&'"�#&�� �&' ��������� # ����!*
��! %! ����-������'��

C� 5��%�"+�!��! +� !" '� ����& ��� �#! � ����& ��$����'��! ���!���!��!,
H�������"I � H����������"I / ��!���!�.��! �� %!$�) '�& ��" %� ��+�#�!�����
���!���!�� # ���&'( �%�#���#�%#�'( / ,��.! ����'� ���%��!�.!��� +��!�! #��&�%*
��, �� �%���& +�+��#����'�  !" �&�� +�����!$�� 	 ��! �-�#� H�!�&�!�%I ,�$-��& /
�!� ��������� #&,�$��� +�+��#�! +����'�&��& / 0��' ���#�'� # �%�#�!) %�
H��!�!�&�!�%I  !�% #  !" �&� +�����, ����'� ���#�&, �!���$��,!,�

�%���&) # �������!�� �� +�� !�% ��#!$� +��#� �!#���#!$��) �#���'���
#�$!" ) ��. ��%&'('����#! +� !" '��A H����& ��$����'��!I � H����& ��� �#!I #&*
#�-&#�-& ���%��!�.!��� # ���%�&��!) $�&�. �$!��#�-&) ��. ��%&'��" %&��� �����
0��&'��&'( �� +��#�&'() � # ��%�'�! ������-& ��!" %���.! ��  !����%!� ��$�����*
'& �&'( ��! ,� �"'&'( �����#���'� +��#�! �F� ���+���#��! ���!���!��� ,�$�"
 !���� %���.! ����'� +!#�! #�"%+��#���'�� �� !" '�! H�!�&�!�%I �� ���& ��!" �� *
'�!" ��'�! � �����" 0��&'���") �%�� �� ��,�!��� ! # ���  ���&, ���. ���  ! ��&#�*
%!��%#�� �&�� ! ��!" ) ��. ,��.�� �& ��'�! ���#��.&'� #+��#���!��! +� !" '�A H+��*
,��% ��� �#&I � H+��,��% ��!��� �#&I 6!#� ��$����'��&7�

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

� � �%�#�! � �: �%!$� ���� �� ����� �������� 68���� �� D) +��� BB �! �,�7 ��� ������
+��,��% �� ����!" ��$����'���" �!'&� �"'! �&-� ,�! �'! ��,�!������� �� $����'�" �� ��!����� ��
$����'�") +��'��� $�& +������! ��! �%�#& ���#�-& �� ����!" ��$����'���" +��,��%) �%�� �& ��! ,�
,�! �'� ��,�!������� 6��!����&7 # ��� � ?� �0��,-�#���! �&-� ������! +�!'&�& �! � �#�-�
#�"%+��#���'� # �%���� �� %&'( ����� 0��&'��&'() �%�� �! 0��%&'���! +��!�&#� �"' # ����'!) ��! ��+!-*
��-&  !��'�! +!#�&'( 0��,������'� �#��"���&'( � �%��!��!, �'( ,�! �'� ��,�!������� # ���  6����
���%& �%�-!$� +��&%7� 	���& %!)  ��� ��! ,� �"'! ,�! �'� ��,�!������� # ��� ) �&-& %&, ��,&,
#��.��! �� ����& ��$����'��!� 	�!'��! ������ ��!" %� �� +��&' � �!�&�!�%��# � ��!�!�&�!�%��#�

� ��������!��! �� +�� !�%) �� B�
�F 5��%��!�.!��� # %! �#!�%�� 0��,-�#���  �. # ���!��! #+��#������� %&'( ���!���!��

# �%�#�! �!#���#! � ���B �� 5��� �� � ��  % � # � ' �) ���������� �����3���� ����� ������

� ������ ��������) H��#! ���#�I ���C) �� D) �� D*E�
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�� !" '�! #��%���'� �!#���#&'(�� ��! �!$-� ��%�%��! ��&, �,����,� ����� ��
#��%���'� �!#���#! ��" #��.��! ��$����'��! ������� +-�%��'�! 6#��%& ��'!
� �!#��&7) �-�%� �!#���#! � +��%&�� �!#���#� ���� ��$����'��! +�+�!�& #��*
%���'��#!� ����� %!�. ��� �#! ������� +-�%��'�! ��! ��" %���%�#��!  ��� #��%���'�
�!#���#!� <!�����.! '�&�����'� �����&#��! � �'( �.&'�!, ��" ���#��! /
# �&%�' �'( #������&'( # �%�#�! / �� ����� % �!#���#& � +���!$� �" �$����*
'�!���, �!#���#&,� 1��#��"����! %���! / ��#!% �� �%���& '�&�%� ��$�'��! /
���!�.& ���'� �� #����#!� ���!�.�-� ���� +�%���%�#�'� ��� �#! ������� +-�%��'�!
 ��� #��%���'� �!#���#! 6�'�&#���'�! +�� #�����!, +!-�! �'( #&,�!��������*
'�7) ���� ��! ����'��'� '�&�����'� � �'( �.&'�!, �� +� !" '�� ����% �!#���#!$��

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

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

4� ��%� � +�% �*� �%�#&�
44 ��%� � +�% �*�4 �%�#&�
4B ��%� ��*�B �%�#&�

���8� �	� <?	��25B4C



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



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

� �������! +� !" '�! �����"������ ��%&'�& ����-��� �!$� �"'&'( 0��' ���#�*
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��#���� ��,����%��' � +���'��! ) ���!�.& ���%���#�'� ��!" ��� +���%�#�#&,�
+� !" '��,� �#��"���&,� � %!����" ��$�����' �) �%�� �! ��� � �" �#� ! ���#�!�'�!�*
�!��! # ��'! +��#� ��,����%��'& �!$�) #&�%!"+ �" ��#�!, #  !" �&� +��#�&,
�  !" �&� +��#��'�&,� 8� #�+�,����&'( +� !" '� ���!�.& ����'�&'� %���! ���!���!���)
 ��A
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/ ��!��#���!)
/ ���%����#���!)
/ �!'&� �)
/ '!�%������' � � �!'!�%������' �)
/ �%��%�� ��$�����' ��
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?!�,�� H��$�����' �I  !�% ��'��#&, +� !" '�!, # �0!��! ���#��.��� ��%&'��"*
'&'( �%��%�& � 0��' ���#���� #�+�� -'�!��!$� +����%#�) # %&, %���.! �&�%!,
��,����%��' � +���'��! � � ��%!��%��! +��!�,��%  �. �� �-$�!$� '��� #���*
�&#��� �� #�!�����'�����'� �,�#���!$� ���!���!���� �����!, %!� ���#��.�-
# �#��'( �+��'�#����'( <� 5�!�!��!#����� �%�� %!� +��!��%�#�� �#� �!��%�*
%�#! ���'�!��� ��$�����' � ����  !��� ���'�!��!) �%�� �! ���#�- '�&�����'��#&,�
8� ���'�!�� �!��%�%�#&'( ����'�&- ���'�!��! �%�&�%�#! � ���'�!��! ��!'��#!�
� ���'�!�� �%�&�%�#&, ��$�����' �  !�% '!'(�" ��!'�& � +��'!���#) �%�� �!
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#��.�,& �� ���$�����#��!� � ���'�!�� ��!'��#&, ��$�����' �  !�% ��!'��")
�%�� �! +��&�-$ ! '!'(� H�&'�� ���$�����#��&,I� ���!'�#�%�#�!��!, ���'�!��
�!��%�%�#&'(  !�% ���'�!��! '�&�����'��#!� � %&, ���'�!�� �,�#���! +� !" *
'�! ����'�� H'�&�����'� ��$�����#����I4�

�� @�!�.�) ���+�%� �"' +� !" '�! ��$�����' �) ��#��"� ! �� +� !" '�� �&�%!,�
�!�-$ ��!$�A H�&�%!,  !�% %� #&���!"������ '�!" ��'� �%�'�� �"'! ��� ��!'�&#��*
%���'�) ,� �"'� +!#��" #!#�!" %����" �%��%�!" ) � #�!" ' ��-��� �"'� ��!" � '�!" ��'� +�*
���"���#��&'( #!�-$ �%����&'( �!$-) ���!���� �"'&'( �'( #�� !,�! �!��' !IB�
� ��#��"���� �� +����! �!0���' � �&�%!,) �%�� �!0��� ! ��$�����' !"
# �!���! ��!'��#�*�%�&�%�#&,  ��� H'!��#& �&�%!,) �%���!$� �+����� +�*
���"���#���� +��!$� �� %&,) �.! +���'�!$�� ��! '�!" ��'� #�+�� -+��&'�&��� �" ��!" ��
+�#���!��� '�-���'�) � #�!" ' ����"$��!" '�� '!� '�-���'�IC�

�&�%!,�#�" ��%!�+�!%�' !" ��$�����' �  ��� �&�%!, # ������ ��%!�!� �"'&
�+����� +��!��%�#�- �� ;�!����� �&��!�- �� �� #�%!"+�! �!0���' �) � ���%!"+��!
+���- '!'(& ��$�����' �  ��� �����!%�&'( �&�%!,��#� �!�-$ #�+�,����! 
�!0���' � ��$�����' �  !�% %� H�%#��%& �&�%!, �+�-!'���*%!'(��'��& ����!�%�#�*
�& '!��#� � ,� �"'& ���!������" �%��%�!" 6�+����� +����"���#����7I:�

��+�,����& �%�� #&,�!��- ���%!"+ �"'! '!'(& ��$�����' �A
�7 ��" %#���,� '�-�#�!�� 6��%!0��%�,�7 �%#�����&,� ��� #&������� ���!��*
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���A ����) !�!�$�!" ) ,�%!��!" ) ��0��,�' ! � #��%���'�G ���%��'�� �" �%�'�!*
��A �����) �-$) #��%���'� � ��0��,�' �G

:7 ��" �%��%������#��!) '�&�� # +!#�!� �+����� +����"���#��! #!#�!" *
%����! � �(�!���'(���#��! # +��#��  �&, ���'�!��A ��#�!����� ��!" +��*
�&�%!,��# # �&�%!,�! 6����� �7 � +��+����"���#����G

D7 ��" ��'�!$�� ���! �-��.��!) '� ��! +��#��� �� ����'� ��#����#�'� ��� �+���'�
�'( �%��%�&G
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�F7 ��" �&�%!,�,� ��,���$���� �"'&,� ��!" ) �����&,� �� +������!��� �%�+*
��� �#!$� #!#�!" %���!$� +����"���#���� 6�!$�%&#�! !�%��+��7G

��7 %�#��� �" �+����& ��'(�#���� ���� � 0��' ���#���� ��$�����' �
# �����! ���%&%' �������' � � 0��,�����' �D�

@#!�%�! �#��"���! � +� !" '�!, ��$�����' � ��� � �" / '�  !�% �'�&#��%! / �#� !
���#�!�'�!��!��! # ��'! +��#� ��,����%��'& �!$�� ���.�� ��!" ��#!% �+�%��'�
� +�$��"�!,) ��. ������! ��$�����' �  !�%  !��&, � '!�%����&'( +����!,��# %! 
����E� ��� ���!���!��!, ��$�����' � �%���&  !���� �� �$�� - ���,�! �" �%��%*
�!" ��$�����'& ��" ��,����%��' � +���'��! �� <!�% %� #�!" '  !" '�! �����.��! �� /
#&�%!"+ �"'!$� # %!���� ��$�����' � � �����"������ / ���!���!��� ��!'��#!$�� 5�
��$�����' !" ��!  !�% #��.���  !����%�� ��$�����'& �� �%���#��"'� �+���% +�*
,�'��'�& ��$�� ��,����%��' �) '�&�� ���"�) � �&�%!, �� �-��) # �%���&, %�
 !����%�� ��!" ��� � !� � �������! ���#��.���� ��%&'��" ��,����%��' � +���'��! 
 ��� '�-���'�� 5�$����!���,� �#��"���&,� �! �%��%��" � 0��' ���#���!, ��!" *
���# �� , ! ��!" ��%�,���% / �$����! � %&, +�$��"�!, / ���� ��,����%��' ��

� ��%�'( ���,�%&#�&'() ���!���� �"'&'( �%���  ��,����"� %!�&%������!$�
� ��,����%��' � ���"��#! / +�����!  �� # ��%!��%��! � ����!� ���� +��#�
��,����%��'& �!$� / ,��.�� �+�%��'� +� !" '�! H��$�����' �I # ���'�!�� �����.�*
�&, �� ���!���!��� ��!'��#!$�� � �%�#�! � � ��� ���F �� � ������-���� ����
���) # ��%� BB �%� 4) ,�#�  !�% � '(#����&, +��!� ���!" $,��& �!$��,���!
��$�����'& �&, ��!"� $,��&� ��#&�.��& �!$��,�� ���!���� H��$�����' !" � ��*
���& 0��' ���#���� ��!"�I� ?�� ��,� +��#���#'� # ��%� B: �%� � %! �.!
�%�#& �!$��#�- ���!���!��! +��!� ���!" $,��& / # �����! ������� �%�%% /
��$�����' � � ����!� ����-����  !����%�� +�,�'��'�! $,��&) �+� ��-!'%#��
�������! �!$��#���  !�% �#!�%�� 0��' ���#���� �%����%#� +�#��%�#!$��
5$����! � ��%� B: �%� � �%�#& � : M� ���� �� � ������-���� ����������F

��$�����' !" �%����%#� ���!���� �!$��,�� ��$�����'& �& '(#����& +��!� ���!"
+�#��% �� #����!� �����"� +�#��%� ��%���"' � +��% #���!��� ���� ��,�*
���%��' � 6���,���!  ��� �+!'&0�'��� '�!" ��'� %!���� ��$�����' � � �����"������7)
,�,& �� '�&��!��� � ��$�����' �") �%�� ��" �%���#� ���"� / ���"� $,��& ��
�%����%#� +�#��%�#!�

���! '�&%!��! ��" ��+��& ��%&'��"'! ��,����%��' � +���'��! �� ��'�!��
#� !#������,) �����#�� ��,����"��#! )  �� � ���"��#! � 5$����! � ��%� CB �%�
� �%�#& � : M� ���� �� � ������-���� �������������� +��'!" ��!"� ,�����-*
��#���!$� ��$���� ! ,�����-!� #� !#����%#�� ��!  !�% ���!�����!) #  ���,
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%�&��! %� ��$�����#���! ���%!"+ !� � %&, ��,&, �%!"+�! ,�#�  !�% ��! %&���
� ��$�����#��� +��'& ��!"�) ��! ���#��!�. ��$�����#��� +��'& �����"�
#� !#����%#�� ��,& #�!" ' �&%�' !" ) $�& %� ��,� �-�#� �.&%! #  !��&,
����� ��� ,� ���'�!��! '�&�����'��#! / # +��&+��� ��$�����#���� +��'&
�����"� #� !#����%#� / � �� ��$�, ���!, ��!'��#! / # +��&+��� ��$�*
����#���� +��'& ��!"� ,�����-��#���!$�� 5� %���, +��#��  �&, ���,�!*
��!��!, +� !" '�� H��$�����#���!I +��!,�#�� %�) ��. �����"� / # +��!'�#�!���%#�!
�� ��!"� ,�����-��#���!$� /  !�% ��$��!, ��,����%��' � +���'��! � �%���*
#� � %&, ��%� �: �%�#& � ������-���� ������������ � ��%� B� %! �%�#&)
�$����! � �%�� �&, �����"�  !�% ��$��!, #&����#'�&, #� !#����%#�� ��!  !�%
#�!" ' ��$�����' �" �����"� #� !#����%#� # %���, ��,&, ���,�!��)  �� ���"�
,�����-��#���) # �%�� �&, ��$�����#���! +��'& ���!�.�-��& %�� ��,� ���*
,�!'�)  �� # +��&+��� ��!"� $,��& '�& �%����%#� +�#��%�#!$�� 5 +��%
#���!��� ��� � �����"����� ���"�  !�% %� #�!" ' ��!'� ���$�����#���) �%�� �! 
'!�!,  !�% ���-$� ��$�� ��,����%��' �� 	�$�����#���! +��'& �����"� ��" %�
��%�,���% '�&�����'�) �� +�,�'�" �%�� �&'( ,�����-!� #+-&#� �� #&���&#���!
+��!� �����"� �%�#�#� ���!�����&'( ������ � ��!  !�% %�  !�&�& +��&+��!�) $�&
�%�#���#'� # ��#���& �+����� �.&#� +!#�&'( ���!���!�� ) +��&'�&��� �"' ��!"
# %!� �+����� �� #�"%+��#���'� # ��%!�+�!%�' � +��!+����#� 	 ��$�����#���
# '�&�����'��#&, ���'�!�� �%���#� ��%� 4F �%� B �%�#& � ������-����
������������) �$����! � �%�� �&, +��!#����'��"'& �! ,�� #� !#����%#� ��$�*
��� ! +��'!" �! ,��� ��! ���� #�"%+��#���'� ���,�!��! ��$�����' � �.&%!
# ��%� 4� �%� 4 �%�#& � ������-���� ������������) �$����! � �%�� �&, �%�%%
#� !#����%#� ���!���� ��$�����' !" #!#�!" %����" ��,�� � +�#�-&#��&'( +��!�
�! ,�� #� !#����%#�� � %&, +��&+��� ���!���!��! H��$�����' �I  !�% �.&%!
# ��!'��#&, ���'�!���

	�$�����' !" ��!"� #� !#������!$� / �$����! � ��%� BF �%� � �%�#& � : M�
���� �� � ���������	�� ���-����� � ��������������4 / ���!���� �!$��,�� �%�*
���& +��!� #� !#��!" � � %&, +��&+��� ��$�����' !" ��!"� #� !#������!$�
���!�.& ���,�!'� # ���'�!�� ��!'��#&,� �+��#�  !�% ������! ���,+����#���
# +��&+��� ��$�����' � �!�+����! ��,����%��' � ���"��#! # #� !#����%#�!)
� �%���! �%���#� ��%� 4� �%� � �%�#& � ���������	�� ���-������ 	�$�����' �
�!�+����! ��,����%��' � # #� !#����%#�!  !�% ���!������ # �����&, +��!�
#� !#��!" �%�%'�! ��!"� #� !#������!$�� 	�$��& ��,����%��' � �!�+����! 
��! %#����" ��$�����' � # %���, ��,&, ���,�!��)  �� ���"� #� !#������)
'(�'���. ��!��#��'& �!�+����&'( �-�.�) ���+!�' � ���� �%���.& #� !#������'(
����-� �" +�� �#�!��'(��'%#!, #� !#��&� 5$����! � ��%� 4B #� !#���  ���
�#�!��'(��� �!�+����! ��,����%��' � ���"��#! A �7 ��!� ! � �����&� !  ! 
����-������'��") 47 ��+!#��� #����� �� ��%!'��!$�  ! ����-����) B7 +�����
��+�#�!���������'� �� �!��%�%&  ! ����-����� ���.�� #�!" ' ,��#�'� # %&, +��&*
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+��� ��'�! � �%�&�%�#&, ���'�!�� ��$�����' �) %� ���'�& � ��$�����' �
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@�!��#���!) +������!  �� ��$�����' � � ��$�����#���!)  !�%  !��&, � +��*
�%�#�#&'( +� !" '� #&�%!"+ �"'&'( # ����'( � �����"������ ?���.! # ��'!
��,����%��' � � ��'! +��#� ��,����%��'& �!$� �� , ! ��� ������ #��.�!
,�! �'!� � +��!'�#�!���%#�! �� +� !" '�� H��$�����' �I) ��! ,� ���  �. %&�
���'�!�� ) '(�'���.  !$� ���,�!��! ��!  !�% %��.��,! # %!���� ��$�����' � � �����"*
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� ��%!��%��! +����!���� ��!" #%�����" ���!" ���%���� # ��,����%��' �� ��!�#�%��"
 !�% ��,� ����-������'� �!�+����!����� �&���� � %!$� #��.�& +����!, ���%���#�*
��� ���� ���%���� �� +�!�#�%�! ����-������'� ��,����%��' � +���'��! 4B� <!�% %�
+���%�#�#� �#!�%�� #��"�.�"'� ��!" ��! %&��� � ��$����!���,� 0��' ���#����
��$�����' � ��� � �"'&'( ��!" # �&�%!,�! ��,����%��' � +���'��! ) ��! %���.!
���&'( ��$�����' �� <!���� # ��,����%��' � +���'��! ��#��! ��%���-& %!��!�*
' ! �� +��!���% 0��' � ���%����&'(� 5 �#���� %� ��'�!$�� ���! ��%�� #&�%!"+ !
# �(�!���'(���#��&'( �-���'( ���!�.����'�� 8!'!�%������' � ��,����%��' � #��"*
�.! ��!" � ������-&#���!, �� +�,�'�" ��������# '(����%!�&�%&'��&'( ��� ���%&%' �
�������

;�����! �%�� ��%��! �"'!$� �! �%��!, +��%��#��&, #&,�$� �%���#����
�%����&'( +��!� +��#� ��&%!����#� @�&%!��� %! #&�%!"+ �" �����#�� #%!�&) $�&
��,����%��' �  !�% +��,��%!, ���%����#��&,)  �� � $�&  !�% +��,��%!, ���*
%��� �"'&,� ��" %� ���%!"+ �"'! ��&%!���A �!$������'�) '!��#���'�) ��!%!�����'�) $��*
+��������'�) #�$�!"������� ��%!�!� �+�-!'��!$�) �$������'� � +���%&��" ���"��

��%�#���#'� ���!���� �"' ��$�����' !" � 0��' ���#���! ��$����# ��,���*
�%��' � +���'��! ) +��!#�����- #&���&#���! 0��' � ���%����&'( �����#��
# �0!��! ���%���� #!#�!" %���! )  �� � ���%���� �!#�!" %���! � 	 ���%����) �%�� ��"
���!����,&  ��� #!#�!" %����") �%���#� ��%� ��� �%� � �%�#& � ������-����
������ ��  !$� +���%�#�! ���� $,��& ���%��� ! ����-������'� �����"� ����
$,���&'(  !����%!� ��$�����'& �&'(� �������! # �,�#���&, ����!��!  !�%
���!������ ���� ���& +�#��%� 5$����! � ��%� � �%� � �%�#& � ������-����
��������� ���� +�#��%  !�% ��$��!, ���%����&, +�#��%� ���!+�� %!�
����'��) �.! ���� +������ +��#��!��� ���%����! # �%���� �� �����"� +�*
#��% ���� +�#��%�#&'(  !����%!� ��$�����'& �&'() � %���.! ,��.! ���%����#�'�
���! +��,��%& # �#��"�� � ��#��'�!, +��!� ��! ,��# � +�#��%!,� ;�����! 
��'�!$�� -�#! �!$��#���� # %&, ����!��! ��� � �" ��!" # ��%� �D �%�#&�

� ��%��! �"'&, �&�%!,�! +��#�&, ��!'!�%������#��! ��,����%��' � +���'�*
�! �� �#!�%�!" ���%���� ���!�.& �+� ��!'�) #�$�!"���� �"' ��+�� ��%� C �%�#&
� ������-���� ������������� 5$����! � %&, ��%&�-!, ��$��& ��,����"�
#� !#����%#� ��! �%���#��" #��!' +�#��% � $,��& ��$����# ������ � ���%��*
��� �! ,�� #� !#����%#� / �� +���%�#�! ��%� BF �%� � / ,� ��%�,���% +��#��!���
���%����! # �%���� �� �����"� $,��& ���� #� !#������'( ��,����"��#&'(
 !����%!� ��$�����'& �&'(� ������� ��� ����-������'��" $,��& 6����-������'��" ��*
,�����"7) +�#��% ���� ��,����"� #� !#����%#� ��#�!�� # ����! %���.! !�!*
,!�%& ���%����� ������� %!�  !�%  !���� #&���&#��& � +��% #���!��� +��!*
�%��!$���� +��!+����# +��#�) '� ��% ! �� �-�� �%������# +�,�!"��& +��,��*
%!, ���%��� �"'&, � ���%����#��&, # ��,�'( #&���&#��!$� �������

4B �� 	 ' ( ! � � � # � � �) ����� ���������	����# G��-��	� �������) ?�	�@) ?���� ���E) �� 4:B� ��
��$����!��! ������% ���%���� �#��'� �" #�$!" %���.! ���� �%���&� 5��� �+�A ����� ���������	����)
�� B:C ��
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�+��#��!��� ���%����! #� !#��& ���%�-& ���!�����! # ��%� �: �%�#&
� ���������	�� ���-����� � �������������� 5$����! � �%�#�" #� !#���A

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

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

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

5 ���%����" # �&�%!,�! ��,����%��' � +���'��! ,�,& �� '�&��!��� ��! %&���
# +��&+��� �%������# +�,�!"��& ��$���,� ��,����%��' �� 	�$��& ��,����%��*
' � ���%��� �" #&���&#���! +��!� ���! +��,��%& ��#��%&'( # �!'&� �'( ��,�*
���%��'& �&'( �������# �� �������#� ��!,��! ��%�%��  !�% ���%���� ��,����%��*
' � +��!� ���! +��,��%&� 2(���� # %&, ����!��! +��!�! #��&�%��, � ���%���!"
��"��#�") ���%���!" �+�-!'���" ���� %�#� ���%���!" +����%#�#�" �+��#�#���" +��!�
�� #&�.���" ���!" @��%�����

M� 8�2=5<�

�� !" '�! �!'&� � # ��'! +��#� ��,����%��'& �!$�  !�% � #�!�! #!"�.��! ���.

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

� ����'( � �����"����� +�� !" '�! �!'&� �  !�% %� #&���� ���!�����!$� #�*
����% ����-����� 8!'&� �  !�% %� !%�+ ���$�����#��!$� ����-����� 1��#��.� �"'
+����!, +��! ,�#���� �!'&� �) <� 5�!�!��!#��� ��+���-A H� ��%�'�! �!'&� �  !�%
%� +�'�'�! �!'&�!�%� 6'�&�� ����& +��! , �"'! �!'&� !" 7) �.! +��'!� �!'&��*
#���� ���%�- ������'���& � �.! #��%!� %!$� #�! ��  �.)  �� ,� ����-�'�) � #�!" ' ��!
%&���) '�!$� '('! # ���! �&%�' � 6� %� ���'�& %���.!A # ���! '(#���7) �!'�
# +��&����.!�� %���.!)  �� %� ��,�!��� ����"$��"'�I4C�

8� �����&'( ���#��.��� +��&��%�! �!"���! +��! ��'�!) �$����! � �%���&, ��%�%�
�!'&� � +��!$� �� #&����!A �7 '!���# ����-����) 47  !��!$� �! �+������# ����-�*
��� +��#����"'&'( �� #&����!$� '!�4:�

4C 5 � ! � ! � � ! # � � �) .�������	��) �� C���
4: ; � ! � � � �) .�������	��) �� 4CF�
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� ����&'��&, ,��!� +��! ,�#���� �!'&� � ���-��� ��!" ) �.! �!'&�!�%
6,��.!,& $� ���!����'� ,!�!��.!�!,7 #��!' �&%�' � #&,�$� �"'! �!'&� � +�#�*
��!� �&���'� +!-��" � �������-�" ��0��,�' !" ) #&!��,���#�'� ��!+!#����'� ����
�'!��'� #��&�%�� ��' ������! � ��$�'���!) � ���%!"+��! +�� �"'� �!'&� !" �-�.�"'�"
�� �!+�! ��%!�!��, ��$�����' �4D� � +��&+��� ��$�����' � ���!�.�"'&'( �� �&�*
%!, ��,����%��' � +���'��! ) ��! '(����  !���� %&��� � �!�����' !" ��%!�!�
��$�����' �� ����%�#�#�" �+��#�" +�#���� �&'� �!�����' � ��,+!%!�' � +��&+���*
�&'( +��#!, ��$���#� ��,����%��' � +���'��! � 	�$�����' � �!"��"'�  !$� �+�*
��%!, +�,�'��'�&,) '�&�� �+� ���"� $,��& '�& �%����%#�) �!���� ! ��%!�!�
��!���& ���. ��%!�!� ��,! ��$�����' �� � +��&+��� #��  %� � ��!"� $,��& �!" *
���! %� ��%!�!� #�+�� ���%& ��,����"��#! �� /  !���� �!"��" %� ������� ��!'��!
� ����!� ��,����%��' � ���"��#! / '!�! #&���� �"'! � +���%&�� ��,����%��'& �! 
+����%#��

� ��'! ��,����%��' � �#��'� ��!" #�$!" ) ��. ���!�.& ������.���'� �� �!'&� �
��,����%��'& �&'( ����� ����	�� �!'&� ! #&�%!"+ �"'! # �-���'( #!#�!" %��*
�&'( ��,����%��' � 6+��!-��.��& / +��#-���&) ��$�� #&�.��!$� �%�+��� / ��$��
���.��!$� �%�+���7� � �-���'( #!#�!" %���&'( # �+��#�'( ����%��&$��!" '� ���&*
#�����&'( �!'&� � +��&��!�� +��%�'� +��!'!��� �-�.��#!$�� 2(����%!�&�%&'���"
 ! '!'(�"  !�% %�) ��. +��'!�  ! +��&$�%�#���� ��!  !�% �0��,�����#��&� ���'�! 
�+��#� #&$��"�� +��& +��&$�%�#&#��� �!'&� � � '(����%!��! $!�!����&,)
$���! ����!'��!  !�% �+!-��!��! ���!�����&'( 0��,���&'( #������#) �+� #&,�*
$��!  !�% �%�#�#! +�#��.��!��!4E�

<�� +���! ?� 1�����) ���'!+' � ����&'��! �!'&� � ��,����%��'& �! ���*
#��� �&-� �� ���!�����! ���'!+' � ���!��%�) '�&�� �%���&) �%�� �&,  !�% ��,�*
���!��& 6# �%���� �� ��$�� #&�� �"'!$�7 +��,��% +��#� 6����� 0��&'���
�� +��#��74�� � +��#�! ��,����%��'& �&, ���'�!��! �!'&� � ��,����%��'& *
�&'(  !�% ������ ��.!� ��" ��! +���%�#�#�" 0��,�" ���#��"�&#���� ���0���%�*
#&'( �+��# �+�-!'��&'( # �'( ���&#�����&'( +��! �#�'(�
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5 +��! ,�#���!, �!'&� �) �%�� �! # ���!�����! �&%�' � ,�$�" ,�!'� 0��,!"
��%��# +��#�&'() #��"�.! ��!" ��'����! �#!�%�� ,�! �'�#�!��� # �%��%��! ��$���*
��'& �! �!'&�!�%�� ���'�!  , �"' �#!�%�!" )  !�% %� +����!, �%�+��� ��+�!���)

4D � � � 0 0 � �) �������� �����-������) �� 4E4 ��
4E 
 ! � �� � � �) )���� ���������	��) �� ��:�
4� ?� 1 � � � � �) <����������� ���� ������ �����-������ ����������- ��������-# D�	���� ���

�������	���� 	�� ��	���� ��������	��) #A ����� + C��������	�� + 6���������# 5���-�� �� 	�	�

��������� ������� 8���) �!�� <� �!" %�#���) <� �� ����&�� ���) 	������!, ���B) �� B�D�
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'�&�� '!�%������' �) +��#��!�� �� +��! ,�#���� ����%��&$��!" '�� 5����#�� %!����
��$�����' � � �����"������)  �� � ���� +��#� ��,����%��'& �!$� +��! , �"
#�+�,�����" �#!�%�!" � ���!  !�%  !����  !" '�!� � ����'( � �����"����� +���*
�!,  !�% ���+�%�&#��& +��!�! #��&�%��, # ����� ,����) %� ���'�& # �����  !��! 
��$�����' �� � ��'! +��#� ��,����%��'& �!$�  !�% �� ��%�,���% ���+�%�&#��&
� +��% #���!��� �%��%�& '�-!$� �+���% ��,����%��' � +���'��! �

� %!���� ��$�����' � � �����"������ +����!���� ��!" ) ��. �%�+�!�� '!�%������' �
� �!'!�%������' � ��$�����' �  !�%  !���" � ������ ��%�%�&'( '!'( '(����%!�&� �"*
'&'( ����" ��$�����' !" � H	�$�����' � ���� ��! �'!�%������#��� %� ��$�����' �)
# �%���! +��#��!��� �� +��! ,�#���� �!'&� � ��" # '�-���'� ��+���! �� �� *
#&�.��&, ��'�!�� (�!���'(�'��&,  ! �%��%�&� �+��#��!��� %! ,�$�" �&'�
+��&+����!  !��! �����! �� $�+�! ����� 6�����"��#�) �����! ������'�! ) !$�!*
�%&#�! �%+�7� 	�$�����' � ���� ��! ��!'!�%������#��� %� %���) # �%���! '�-���'�
+��#��!�� �� �!'&��#���� ��+����  !�% �� �� ���.��&, ��'�!��  ! �%��%*
�&I4�� �� '!�%������' !" � �!'!�%������' !" ��! ���!�.&  !���� +�%��!'� %&��� � +��%
#���!��� ��%��! �"'!  �. �%��%�&� �  !" '� �&��,�'��&, ��" %� +��'!�& ��'(�*
���"'! # ��$�����' �'(� 8!'!�%������' �  !�% ���!������  ��� H+��'!� �&�%!,�*
%&'��!$� �!�!$�#���� #-���& � �%��&%!% # ��,�'( ��$�����' � � ,!�!��.!*
��, ���!���!$� � ���.��!$� ��'�!���I� 2!�%������' �  !�% %� ��%�,���% H+��'!�
�&�%!,�%&'��!$� %��&,&#���� #-���& � �%��&%!% # �!"��'( ,!�!��.!���#
#&�.��!$� ��'�!���IBF� � �����"����� ��.�" #�$!" +��&#��"� ! ��!" �� #+-&#
�&�%!, ��0��,�'& �!$� �� �%�+�!�� �!'!�%������' �� ���.�� ��!" �+�%��'� � +�$��"*
�!,) �.! �, �!+��� '!�%����� ��0��,�' �) %&, #�!"���� �!'!�%������' �B�� <!�% %�
 !" '�! +����!,) �%�� �! ,��.�� ���!����'�  ��� �+��#����'��#!� <!�% ��� '(����*
%!�&�%&'��! ��� �+� ��!��� �� +������! +����!,& � +��% #���!��� ���
� �����"������

1��,�!��! '!�%������' � � �!'!�%������' � #&�%!"+ �"'! # ��%!��%��! ��%&*
'��"'! �����"������) ����!$�  !���� �� ���'�!��� %!$� +� !" '�� # ��%!��%��!
+��#��'�! � ;���.��!  !�% ��� #&�%!"+ �"'&, # ��'! +��#� ��,����%��'& �!$�
���!���!���, ���'!�%��' � � �!���'!�%��' �� 5$����! � ����&'���"  �. �!0���' �"
���'!�%��' � H����'�� ��+�!��! +��#� �� �!'&� � # ���!�����! ���!�����!
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� G����� � ������! ������% ��� �% &��' �� J�3 �,=47

��� #�"��$� ������ ����"�������� #����������& ����!��"� C, 	���������$�
� �������� #��"�$� ������� �����  ����� ��#�%����� �� ! #���������� ���������
� #������%� ��� !F����!&�!%� � ���������!&�!%�, +��#�����" �� ������ #�����!
��� !F����!&��) ���� �� �� � ���� &��' ��� �"! ����������� ��� !F����&�%�, �#����
 � �!%�$� ��������$� �%�������� � �����������%) �'� ����!������ ������������
�� ��� #����!�� �!���!�� �  �& ����&� #���� ����!��"� &�� �!#�"������%
�"���! �!��������&, ���% ��!$������ ��#� �"! ����$������& ���, ���!)
7@ J�� .//@ �,) �!"� ��&�� ��� ���� #���� ���� ��� �% ������  !�� � �"�$��"�����!��)
&�� ��������' � ������ � ��� !F����&�� �"�$ *��'!�� ��������!�� � ���������%
������������% �����%����%4;,

5? <-� �F��� �����= .;D1.///2) �, ;;.(;;7,
5/ <-� �F��� �����= .;01.//72) �� .0(.7) �, @;,
40 <-� �F��� �����= .;51.//D2) �, 77?,
4. <-� �F��� �����= .;71.//@2) �, @07,
47 <-� �F��� �����= .;D1.//;2) �, ;;@,
4; <-� �F��� �����= .;71.//@2) �, 5.D(575,
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+�����'�&��� ���&� #��� ���������� ����� ��� �'!��� ��#"��� ����) 6�� E���" �� ��#�(
��"> <���'�� #���"���� ��#"��� ���� � ���& ��&$"������& ���� ��� &�� �������  �&�%(
�����) &�� ����%) � ���! �������������� #������ � ��"������=4@, � ��� �" ������
� �����&�  �$� ���� ������ �����" ���  !��� #���"��!) ���  ���'� &�$� � �������45,
�����$�� ��� ��������� ��� #������ ��� �" ������ #���"���� ��#"�������$� %�
��%������% ��������, ��  �& ��� ! ��&� �������� " #��!������&� �����!�"�� ��$�� ,
E���#��! ������� E���� ����������$� � ���� ����%�� ! ���������� ��$���&��
�� ������ � ����"����  �& ��������& ��� ! ��&� ��� �'!��� �������"� 1#��, ���, 7;7(
74@2, ����!��" C, 	��������) ������� �� �&���� ������!) � #� �% ��� �� ��%�(
�����%)  ��� �&� �� �������� �#����� #���"��� ��#"��� ����� � ��%������% ��(
������$� &��� #�������#������� � #��"���� �����#��&, :��  ������ � #���"����
��#"�������) � F��%��&�� �� ��#"���� �� �������$� �� ��"� �'!��� � #��"�$�� ��#"�����,
������� #� ������ � �"�& F��%��&� ��#"�������&> F��%��&� �������&) �������&) #��(
 ������& � �� ���� �����&, ���%����� ��� #����������� ����!��"� C, 	���������(
$� �%�����&���� �� �#���������� &�� ��&��#��!�� #��$��%��� F��%��&� ��#"�(
����, ����� �% � 7@ �J ./?4 �, �$"���" ����� #��$%� !��� � ���! #��$��%
F��%��&� ��#"��� ����&44, ����� ����!��"� � .5 3��� .//? �, �#�������" ���!
�!� �% � ���! #��$��% � �"�& F��%��&� ��#"�����, �� �� ��#�� �� ����� � ��#���">
<����� #���� ��� �����!% �!��%��� �����%�� � ��#"��� � ��) � �� �! �� ���&
�� ��! ��"� � ����� ���� W���#������X ���� ������ ��#���������� �� ��"����
WE�� �� ����!�� �������X) �������� " ��������� #��$��� �"� ���� ����% ��#"���%
#��&�� ��� � �"�& F��%��&�=4D, E������� #��$��%! � �"�& F��%��&� �� !���� $"������
%"��!�� ��#"�����) ��� ���� &����� ������  � �#����� �� ���!� ���� ��#"�����)
��! #���� ��"� �'!���  ������!�� ���� � �����'! ! #����% ������!) #�� �����!
� �� ���� ����!, ����"�������� ��#"��� %��� �!�� #�� ���$��� &��� #���������
� �%����� � ��� ��#� ��� ��!� ��� 1��	�	 �� �	�
�� ����
��2, R���� ����! ��
� #��"���� %�"����� 1����
 ""�����2, :� ����������&� �� � �"�& F��%��&�4?,

:����� � #��"�$�� ��#"�����) � ��� ������ & ������!) � ���������� �������"���
� ��!� �����  �����!��!  ����� � ��� �! %� ������!, ����� �����#����!�� �! 
��#"����� ����!�� � � � ����!% �����) ����!��" �� �����") ����� �% � ? J��
./?7 �,) ��% ����� �'! � 	������ E�����������% � �� �������" &�$� � � � 4/, ���

4@ ;�� � ��,	�����) ������� .//4) �, D,
45 E��, �, - � $ !) ;��� � 0��/��.
�$� � ,	� ���	�'&$���	 ���	� -���� %,�&/	1) �> -��/��.�


�$ 
/��'	8�	 $ �'&��� � ��������� 9��� ��$/� ��) ���, 6, �, ��������) ������� .//4) �, 7.(7?,
44 <-� �F��� �����= .7@1./?42) �, 75D(75?,
4D <-� �F��� �����= .;41.//?2) �, 7D@(7D4,
4? E��, 6, � ! � � � �) @����,� 
��/� $ 
.$�	��	 B;&�	0�����  �
/���	 � �'&��� 0��/��.$C)

<-� �F��� �����= .;71.//@2) �, 75/(740,
4/ <-� �F��� �����= .701./?72) �, 74/(7D.,
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��������� #�%��! ��#"���% ����!% ��� �" #���"��! ��%� � ��� �� �����(
�� ����, � �������� � ? 3��� ./?; �, ��#���"> <	�&��� �� ������ �����$�� ��� ���� �!
%�"�����) #��"�$� � ��� ��� �� "�������� ���#�� " #����� ����� �����������&� ������(
����&) �� ������% � ����% .5 3��� ./?; �, ������&���! ��%� � ��� �� �����(
�� ����=D0, ��� !����&�� ���"��'���& ��� ! ��&� ��� �� ������� ���� &�� *�� ���
E�%�� ��#"������) � �� �� ��� �"� �� �������� ����� �% � .? J�� .//7 �,
� ��������  !% ����!��" ��#���"> <E�%�� ��� ����� �'! ����!�� � � ����!�� ����
� ��!%���� ��� ��%��� � ������������ � 	������ #��������%! ������� �� �����
�"���� ��%���� &��� ��!� ��������! � ��� �����=D., ����!��" C, 	��������
 ������! ���� � �! %� ������! ���!� ���� ��#"�����, �!���'� ����  �  ���'�
� �������������� �� !�����!�� ��� �#����'����, <������������ � �#����� #�����(
"� ��������� � �!��$������� �������!�� � �����������&� ����������&= � 70 �3
./?/ �, �#������� �����! �� !������ � ��!%���� ��#"����� ���� ����" �#�� ��(
����� � ����#�� �������D7, ������������  � ��� �"� ���#�"����� 7 �3 .//0 �,
� �������� �� �%����%�) &���� ����"! � �� ��� ��� ��#�!��) %�����! ���!%�
�����'���� ���'�& ���� ���� �#�"������� ��) �  ���'� �#���������� #���&� ��� ����� �'!
�� ��������� ����$�� � ������) �� #��� ���� ��������� #�#���'� 6��� E��"� ��
� ���� � ��� ��#"������%) ����!��" �$"���" ����� . �J .//D �,) � � ���!% ��
���� �� ���" �����! � ��!%���� ����� �'! #����&���!�� � ����#�� ��� ��� #���F���(
�!%D;,

������ �� !������� �� ��!��> <-����'! #�#������ ���%���&��� ��#�� "#�����
%�����! ����'�!%� ��� ! � �%� ������!%� ���� %�����! ��%� � �����% ������&��(
�!%=D@, ����!��" C, 	�������� ����� �!��"���� � ���&�& #��"���� �����#��&
#������� �� ���%���&��& ��#�� "#���! �������� � �����% ������&���!%, :�� �������
� ���&� #�������&��� ���������% F����&� ����#�� ������) � � �����$�� ������� #�(
������&��� �% #���������� #���F��, �����$�� ���� �#����� � ���� �����! �'�������)
������� ���� �����! ��� �%#���!&��, ����!��" 7 �� ./// �, ��!$���" ����� ��
%������ ����!��� ��#��!���) � �� �! #�����" �����$�� ���& �#���� 	� �� *��'�&)
���, ����!) ���, � ����"��� *,	, ���� ���, 6����$� ���� ����&D5,

�������� " #����� �����#���  ������ � ���!� ���� �����!��> <�!#�"���&���
���&�� #�� ������ #��"�$�� ) �����# ������&���! ������ ����  ������!�� � ���!� ����
�����!�� #��������!�� &�$� #����!= 1���, ;?; P . �E�2, E�#������� ������(
 ��#����& ���� ���������� � ��������� ���������%) � � �����$�� ������� ��� �#�� ��(
� �� &��� ���� � #��"���� �����#��& ����!��"� C, 	���������$� &��� �������
F����%�� ����, E�#���� ���������� F��%! ��#�� "#���! ���������� � ��#"���� ��%
������������!%, E���&���"� ����  � �� ��#�%����!�� &��' #������ � ��������&�

D0 <-� �F��� �����= .7.1./?;2) �, 7?@(7?5,
D. <-� �F��� �����= .;01.//72) �� .0(.@) �, 50(5.
D7 <-� �F��� �����= .7D1./?/2) �, D;(D5,
D; <-� �F��� �����= .;51./?D2) �, 7.?(77@,
D@ ����
��
 ;����
) �� ;5,
D5 <-� �F��� �����= .;D1.///2) �, .7.(.77,
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����#�� ������$� �!���� �����������&� ����������&, :����� ������ � ���#���(
����� ��#�� "#���! ���������� � ��#"���%� � #���F����!�� ������ ����#�� ��(
�����) � �� �!�� � �������� ������" ����!��" �� ���!� ���� #���F���� ��������(
���&�, � �� ��������!% D J�� .//5 �, ���!% � � ���� ����#�� ������& +��!
E���F�����& ��#���"> <����#�� ����� +��� E���F����� �����&� � #�$"����� �'!���
����$�&�� #���F�� #���� ��#�� "#����� ���������� � �� � �� ������� ����������=D4,
����� �� ���������%� ������ �� !��������$� ��) ����!��" C, 	�������� ����(
��� ��������� �#�� ��� �� ����������, ����! �!� � ��� ��%���� !���� ������"�
� �������!"� ��$������&� �� �������) #�#����"  �������� � ����"�������� �������
�#�� �������) �#, ����� "�(�' !���) ����� � ����� "�) ���F��%���!�� $��# � ���#�(
"���, G�! � ./?/ �, ���#�����" ���� � E����� ����� ���������) ����!��" ���� !��&�
����� �  ����! ���� ��$������&� ���� � �����!������ �� �������) �� �������&���
��� � � � !, E� ����&� <����& ��������= ��� ��$������&� �� �������� � ���������
���������%, �#����  � �!%�$� ��������$� �%��������, ����� �% � . 3���
.//D �, � ����!" ���&�� �� ������� �����������&� ����������&, -�#���" �� �� �� (
#�� �� ����� �> <	�&��� �� ������ ����� ������� �����!�� � #� ������ ��'!(
������ �����% ���������&��� ���% #�������� ��������$�) ��!$�&�� �����&��!% ��(
�&�� �� ������� �����������&� ����������& &��� #�������� � �����!������ ����(
�!��=DD,

���
-� ��-��

����"�������� �� ��������� ����!��"� C, 	���������$�  � #�������� ��
���������� #�������  !���������� ����&��� �������"� ����������$� � ���#���!��&����
���$��, E��������� #��������! ��&� %��'�������� �����#�% ������&���!%
� ����������  �������� #�������� �� #�� !�������$�, �  !�� %��'�������� ��(
F���� ����!� � ����!��" C, 	��������, -�&#���� &��� #��������� �!������!)
�  � �������� #��%��$�&���! #�� ��������� �!���� ����#�� ������$� ��������(
���&� ����������&) &�� � � �!���� E������&� ����������&, E�#���� ���&� #��(
������ �� ���� �" ���" � ��� ��! ������&���� �������� �#����!% ����������%
����#�� ��� �� � �����������&�, E�������� ��% #��"��'!" ����  ���'� �!#�"���&���
#��"�$�� ��������� � ������� ����� � ��������� ���������% ����  ��������� ����
� ��#"�����) ����������� � ����������,

D4 <-� �F��� �����= .;;1.//52) �, 405(404,
DD <-� �F��� �����= .;51.//D2) �, 7..,
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�Y�::�3�:�Z ��G����:�3� ��� �+�, C+�-����� 	�9�+���

+ � � � � � �  �

�Y�  �K� �Z ��$���� �K� ��� ����, C��������� 	�������� �����$� #�� ���[Z ���� ��
��$��������� ����� F��� ��� #��%� 	�������� ����� ����� ����Y����������� �� ����K��
��� �� ������� 	��������, �� ��$���� ��� ���K������ ��Z $����� #�������� �Z �� K����K�
��������� ��� ��%#� ����� ��$��������� #�� �������, �� ����, C, 	�������� ���F������
���$�%�� � H��� � #�������� �Z , ��� #��%��$�Z �� ��������� ��� ������ E�� �����
����Y����������� �� ����K�� � ��� � ������ ����� E��K����� �� ����K��, �  ��K����
�� ��$��������� ��� F��%�Z �� � ��  ��� ����Y����������� F�������� � ��%�� � �FF�����
����� #�� �����, �%#����� ���K���� �Y����$���� � �� ��� �F����� ��� ���F������ ��
��$��������� ����� #��%��� ��� ������� �) ��� ����$���� � ��� F����� �����,
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�#����! #�� ��#������ � �! ���&��� �!%�$�&���!�� ���� ��!$���� �#�����
%�����! �����!%� ��� �" ���"! ���� ����% � �����&�% ����������& ��F����&� ���
�"���!% #����%) � � ����& �����$� ���� ��������� ������ %��"!  ���'� #���(
 !���� �������������� �������� ��������� �� ����������$�) &��  ��' ��������� ��
���������$�, �����$�� ���� � ���� F��%���� #�� ��#������ � ��� �����&���  �!��(
��"��� %�$"� ��� �" ����� ���� � ������ �������� ���&�%�!�� �����'���������,
� #����� ���� �� ������ �������"� #��� ������ ������� ���� ��!$���� �#�����
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�
,
��� ����  ������ � ���� ���� ����� � %������ � ����&�!�� ������ ��!� !���!�� �#���(
���� #�� ��#������ #��������$�, 	��'�� ���� � �����������) �'� � �� ���&� ��(
��� ����� ������$� ������� #�&�� ��� �������� � ���	

�
) #��!��&%���&
� �������% ���������) ���  ��'��%�, ��� � ������'!��) �'� ��&�������& ������(
��� �! �  !% ��#����� &�� ��	� ������ ����	
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 ��� ��������� �� ������� �� !������� �������&) ����
 ��%�� <#��������= &�� �#��������! &��� #�&�� ��� �������) ���&%�&���� ������(
�� ������ ����"��������  �!����"� ����������$�) &��  ��' #�� ��#������ �� ���!�&�
�!�����!�� �  �!��� ��%���� ���!&�!%, :� �� � ��� &��  ��' ���������� &���
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��� � �  !% %��&��� #��! ���!�� ����� ��F����&� #������!�� ��������
� ����������� �� #�&�� ��� ��������) &�� � <#�����=, -�K�� � �������) �'� <����(
���% &��  � ��F��� ���� ����� F�� � �� ��  ��H��% #������ #������) #���#��� �
��� � ��� ��%���� ������ �� �� #�� ��) �� �� ) #������� ��K� #�!����� ��K� %������
�� �� �� ��� ����� �� H��� �� �� � ���� ����� ��=.4, ��F����&�  � #���������
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����� �� �� �$��������� �#�&������ �� #�&�� ��� ��������) ����%���� &��� ���� ��!$(
���� ��� � ����� �� #���� �#��� ���� ���"�$� #�%�����! � ����� #�������� � #����(
���) � �� �!%� %�$�� �!��  �� ����! F��!����) &�� � ����! #�����) �������� #����
������ �������$� &��� #�"������$� ������ #�������!, ��� �  ��' #��!��"��� �����(
�'���� ����!�� ����������$� #���� #��������$� C, +���� ��$� �� �%�����!
 �%� .D, � &�$� ����%����� �������� &��  � ����� ��!�������) �� ��� ������!��
�������$� � � ���) � �� �!�� ���#������� � ����������� ���� ��!$� �#����� , �"���%
���	

�
 ���� �������� +���� � ����$ ��!������� #���&%����!�� #���� �������$�
#������ ��������, �  !% ������ ���	

�
 &�� ���� ������ ��������.?, -� #�������(
����� ���"�$�&� F�� ) ��'  �� �� �� ����%�� #�&�� ��� �������� &��� ������� ��
#�&�� ��� ���	

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

�
 &�� 
�������) $�!�' ��� ��"�  ������ �����$� ;	 ���	

�8�
 ������ ���� �� ��������./, E����
#�� ����&����� ���� � ����� ��F����&��� #�&�� ��� �������� B��
�	����� �	������C
+���� � ����%�� ���#� �!����� � ��� ��������� �#���! � ����� ���!% �#����(
��� ���� ���������& &������������ �� ����!��  ��������� � ���) #��! ����������
�#����� #�� ��#������ �� �����$� #����%, :��%�� ���� �	"����� &��  � ���"�$
���$� ���� ��!$���� ��� �#���) � �� �� ��� ��#�&� �� ��! � �% �������$� #�#����
�!���, �  !% ���� ��!$���� ��� &�� ����� � ��"� �� � � �#���70, ����������
#��#���&� ����� ��F����&�� #������ �������$�, ���"�$ ���$� #����� &��  � ����(
%������ ��$�����) � �� �!% �#����&� ���� #���� �� ������ ��& �! ���&� ��� ��(
����!&��& 1�#�������&2, ����%�  �$� ����%������ &�� #������!����! ��
�!��$��%�) � � ���!% #����"����� �!�'���� &�� #����) � #����"����� ���'���� &�� 
������ �! #��!#����)  &, �! ���&�) � �� �� %� �!�� ���� ��!$����  �, ��������% &�� 
�� �%��� &��!��!��!&�� ���!�&� �������$�) ��!�� �!���7., � #������� ������
������� �������� �� ���!�&�) � �� �� � �� ��! �����! &�� � %��� �!�� �� �% #���(
�!% �%#��� !��!%) ���� ��!$�&���!% � ���� �������$� �#��� � #�����&���!%  ��
<#������ #������= �#��������� � �'!���77,

� ���'�!% � �!�'�& #��!��"��!�� #�$������� #�&�� ��� �������� ����%����
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<#�����= &�� ��&����'��! "����� ����%� #�&�� ��� ���	

�
 ���������
, �������!��
&�����  ����� �� ����) �'� #������ #�&�� ��� <#�����= %���  � �!�� ����%����
� �������% ���������) ���  !��� &��� %����������� #�&��  � ����&������ ��!�������
�!���!���!�� #���� �������$� � � ���! #������ #�� ��#������ �������$�) ����
 ���'� &��� ������������ ���� ��!$���� ��� #����� ������& %� ���� ��,

�!#��� �  !% %��&��� #�� �����  ��' #! ����) &�����  !#��� ���� �� %�$��
�� !��!�� ���� ��!$���� ��� ������������, ����� %�  � �!�� ���� ��!$���� ���) %���
�!�� ��� � ���'�!% #��!#���� ��F��� !��!% ������������% #����& ���� ��)
�� !������ F��%����� ���&�����������&, ����� #��!  !% � ���� ��� ��� #�����
� ������ #����!% ���� %��'����� �� #�����'���� �$����� � #����%, 6��'���
� &����&�� �! ���&� �� ���&�� ��$�%�� ! #����� � F�� !���� �� �"����������� ������
���&�%��� �!������&���!�� ����  ��������� ) � � �� �!��  !��� &���� %��'� �!��
�����!������� #�������� � �$���� � #����%) %��'�� #����������) �'� �  �& ����(
 �� �� ���&� �#�� � #����!, E�������) &��'��� � �#����� F��%����� #����& ��%�
#���� ��#������ #�����'����  �& &���������������) ��!�� ��#������ #������ �"(
����� ���� �� F��%����� #����& � ���� ��� F��%����� ��� #�����) %��'�� #����(
������) �'� �  �& ���� �� %��'� � ���'��& ������ ���� ����� �#���, +��� ��!$���� ���
������������) #���&%����� %���� ����������& �"���! ���������) %� ���� � �� ����
��%����� ���� �� F��%����� �#����& � ���� ��� F��%����� &������������, :�
������������ ���� ��!$���� ��� �#���) ��!�� #������ �"����� ���� �� #������ �#��(
��& � ���� ��� #������ &������������) &�� �� � �� ���'��$� �������� ���� ���'��$�
#������ �������$�, �� !��!  � � &�������!% � �#��� ��� #��� ����!��
�����&��� #�������� ������!��) ��!�� #�������� �#���!�� � #�������� ����!��,
E�������� #�&�� ��� <�#���= 1"��, ��
2) � ������� � ����������� �� #������ �#��(
��$�) ��� ������� �#��� � #� ����!% ����%�����) ��!�� �%��&������� �����(
�����& �!����&� #���������& #�%�����! ����%� �����%� F��!���!%� ��� #���(
�!%�, :!% �������& ��� %� ��� ��#�� ���$� � � %��F���� �"��  �� ��! ���� �� ���(
$�����, �#�� � � ������ #�������!% ������� #����� ���!� ��% �#��� #����!) ��!��
��� #�������� #������) #�����'���� ���$��� � ������ #����!%) ������������� F��(
%����$� �%�������� &����$���  ���������� �#������� ����# �����$�) ���
%��'����$� �� #�����'���� � #, �� �� � ! #��������$� �&�� ��� �#��� �����'!
���  !��� �� ������ ��� #�������� F��%����&) ��!�� �&�������� ���� �  �& ��%�&
���� �� #��!��&%���& ������ ���&�%��� ���� �!������&���!�� �#����) �� � �� �!%�
#���%����&�� ���������� ��$�%�� ! #����� ��� F�� !����) ����  ���'� �������(
������ �#���������� ���� ������ ��$� #��%�� � �� ���'��� �  !�� �#����, E����(
� ������� �������%�  �$�  !#� �#���) ��!�� ��� #��������) � ��� ��#��� F��%����
����������� #����%�� � �#��� #���� �������$� ���� &�$� ������������ ���#�������
� ���� ��!$���� ��� ������&� ���� �"������ �  �!��� #������ �#����$�7;, ���$�%

7; :���� �&�� ��� �#��� 1��
2 � �� � �! �#����� ��� �&� �� ����������� #��� ����!�� ���%�� ���
� ��� �����!�� ���� ��$������!&�!�� #�� ��#������ �#����$�, ��� #��!�"��� #�&�� ��� � ���! �#���
&��� ���� �  !% ��� ������� &��� � �� ��� �� #�&�� ��� �#���, � ����� �#��� &�� �����% ���'�! #��%�� 
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�����&�% ���� ��!$���� �� ������������� ��� �!���� �!������ � �#������ ���(
�!��, ���  � ����$�  !#� #�����! � �!����, 6����� ��������' �  !% #�� ��#������
������� %� �� ������� &������������ ���� ��!$����� #����� ������ %� ��� #������(
�� F��%����(#�����) ��!�� &������������ ��#���������� �� ��� ��#�&���� ���� ��
�#����> ��! ������'��� ����� #�#�"��"� ���! ��!�) ��!  ��' ���T ��!  �� ��!� �!"
#���� ��#� ��%) ��!  ��'  �� ��!� ��� �!" #���� ��#� ��%T ��! ������'��! &�� 
����! #�#�"������ #���� ��#� ��) ��!  ��' ��� &�� ����!T ��! �����'! $� ���(
����) ��!  ��' ��� �����'! $� ������T �� � �� ������������ #������ �����$� ��$�����%
#������ �#����$� ���'! ���� � ���  !�� � ����& %� ����� #�� ��#������ � � F��%��(
��& � ����� ������������� ���� ��!$���� ��) ��� �����& �  ������ ���� ��!$���� �� ����
� �!%����� �#�"����!%  �$� #������) � �� �!% &�� %,��, #��!��������� "���
� #�������� #�����$� ���� ��"������� #���� ��#�! �� ����������� #�����!��
����"��� �� #��!��"�����,

E��!�'��� ���$� ������&�� �� ���������� �����$�� � ��� #��� ����!��
 !#��� #�� ��#������ �������$�) ��!�� �������� �#���!% � ����!%, -�� %�
�����%  ������$� �����&� ���� ��!$���� �� �������������) &��  !��� �!���� � �#��(
���� �#���!�� ��� � �#������ ����!��, *���  ������& %��'�������� �!����
&������������ �  ���������� ���, .557 P 7 ������� � ./.D �,) &��  ��' �  ��'��(
%�$� �  ������ ���, .@00 ������$� �������, ��� � ���%������) �'� #�#������
������ &������������ �#������" #�&�� ��� #������ �#����$� �� ���!� ����
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�3, ���	�-:8 C
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���������� �#���� #�� ��#������ �� �� #��������� %��'�� �� �� ��! �������(
��� F��!;;) � �� �� &����� ���� &��� ���%�� ! F��%���� ��"�$� #������, E��������
F���� #�� ��#������ &�� � �# �� ��#�!, ���%  �& ���� ���� #������ &�� �� ������
F��%�"! �#���, E����� ��"��� ����� �������$� �#����������� �� #���%�� ����$��
#��������, 
#�����  !#��!�� �!%�$��� � �����!�� ������� #�������&;@)
#����������� �����'! ������������� ��%���������� � ������� ������ ��� ������!��
F�� ���) �� � ���!�� #����� �#���� ���&�  ���������� �  ��' ������ ��� �#�����)
� &��� ���� &� ����������) ��!�� #��������� �������$� � ��� #������������;5, -��
&��  � ���� �  !��� ��#�������) �'� ����  ����$� %��'� ���� #� �% � #������� �&������)
���� ������ �! #��� ����"���� #�����) � ����������) �'� �"������ �  ��) � ���
���! �#����� ������� �� � ������ ��� ����&� #�������" ���&� ����������, �������
��! �&��� ����$�� ��� &��') �� #����� ���!�� � ������ ��� ����&� �#���!, 
�������(
���% �������$� &�� #��������� ��F��%��&�� � ������� ��� ��"�� ����$�� � �����
#������& � #������� � ��#������� �� ������ �� #! ����, 6������������ �!������
#������%� ���� �� �"��'���� ��#�������, ���  �� ��� %��'� �!�� ��! �"�$�) ����
�!� �����&���!) ��! #�����! %��$" #���%!������ #! ���� � ��� ��! ���& ��"���
��#����������, �!%���� #��% %�����! � ����%� �� #��������� ��% �������$�)
����$����� #! ����%� �������$�)  ��� ��#��  !) ��#���� ������� %� �����������
��� #�������� �� �� #����%�� � �#��� � �#����� ������������  ��������� � ���,
G�!  ��! � ��� ��� ������ &��' ��� #��������) ������� ����% ����� �% �� ��� #����(
%�� �#��� � #������%�� � ��% � ���!) �� ���&��� &������������ �� �� #����������
�������$�) �� � ���!% � ���! %�&�� ���������� � ����� ���� � #����"��'!�� �����
�������$�) ���$��& � ���! � ������ ��� �����! ��#���������� � �������, -��

;; -� #��� ���� �) ���,.454(.4D0,
;@ �) ���, .50@,
;5 �) ���, .45?,
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%��'�� �!�������� #��� �����! �$"������ � #��%��� �� ��#�!��) ��!�� �'�
������� &� ��#����� �!������&��� %��'�������� #��� ��#�,

���$�� F���� #�� ��#������ �� ��$� &�� #���������� �������, E���������� &�� 
#��!$� ����� #�#���� #��%� �� ��#��) ���� ���$��������� &�� &��� �� �� ���(
#����, E���� #����������% � ���! %�$�� � ����������  �!����"� #����"��'!��
���� ����� #! ���� ��� ���$��& � ���! � &�& ����������, E! ���� �� �"���!��
����������) ��!�� ���� ��) � �� �� %� ���'�! �������� �!&�������) �����'! #��!$� �����
&��' � %�%����� �$"������� ������ ����������, � ������ �!�������!% � ����&��
���� ���!� ��� ������� ����!, ������� #����������! #���������� ��!��&��� � ��(
�!) �������&��� $"��� ������ �% � #�"��%������%) �����&��� ��"!% #�������(
���%, 6��  � �	 "��� ��� ����&� �#���!, -� &���!% #���������� %�&�� �!��
#����� ������ ���!� ��� �$"������ �����!, 6��'��� � ����$� &����$� ���� ���
%��'��  �$� ���!����) #���������� ���� #����!�� � � ����&�!% ���� &� ��� !���(
&�, ����%�) ���� ����������  !��� � �! ���&��� �!&�� ���!��) �����'! ���$���(
������ ���$�� #����������) �#, $�! � %�����!������  ����� &������ �!������
#���� ��!������� 1���&�� ��������) #����"������� %������&����$� ������ ��������
#���� �������$� ����$�����$�)  "�%�������  ��� � � #,2, *��#��������� #� ��(
���������� ��� ����&�) � ������  �& ��%�& ���#���! #��������� ���� ��  ������& F��!
#�� ��#������) ��!�� �� �!����&� �#���!, G"�� �������&�� � ���! ��� ��������
� ���) #��!��"�&��� � ������ #���%���������� ���!� ��� ��F��%��&� #� �������(
�� #������ ��� ����&�) � �� �� #� �������&�� ���  ���� #���������, ���% �!����&�
&�� #���������� �������$� ���#��������� #���� �!�������% �!���� � �"�������(
�� �"����$� � ��������, 
 #������$� �!����&�) ��!�� � ����&������ ����������
$"��� #���� � ���! ���� ������� �!#������� ���!��&� �������, 
� � ��% � �#�%
#�� ��#������ &�� �!���������, ��� ���� ���� ��!$�&���� �!���� ����� �!�� #�(
���� �� �����%����� ���#��������� #� �!����&� ��� � ����$� ����  ���$�) ��������(
��$� #���� #���� �����, E�"�!  ��� �!���� �#�������� ���� #�������&,

3, ���:
�
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������ E���� ����������$� #���&� �$�� ���� ���%�� ) ��' #������% �� �!%
%�$�� �!�� ���#� �!���� � ���� ��!$��� ���!� ��� �#���! ��� �!�������� #����
#����;4, 
������  �) �'� #����� �� �! &�� #��� ����!%) ��!���&�!% �#���(
��% ���� ��!$���� �#����� �  �!����"��� ���������!��) � ��� �$����� � ���%�%�
#���� 1����� #���� ��� � #���!�� �! ���&��� ������� � ���!2 ��� %� ������
��� �������� #������ ��!���&��$�) ��!�� #���%��$�,

;4 �) ���, .454 P .> <E������� ��� �� ���� ����� L,,,M  ��� ��� #����� �%��� ������ � ���� ���
�O�����=,
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� ����� �� ������� �������"� ���������$� #������  �$� ��� %��'�� � ���(
���� � �'����& �#�����) � � ����& ������ ��� ����� �����#� ������&����$�
������&� �����"  ����� ��� ���� ��& ���������) $�!�'  �� #����� &�� #����������!
��� �#��� #��������!�� #���� &����$� �������$�;D, �� �%� !����� �!"�����  �
� �������� #������ �� ��$� �� �#���) � � ���!�� %��� � ���, .@75 P . � 7;?,
������ �������� �������"��� ���������� ��� %�  ����& ���%! $��������&)
&����� A �� ������� A � �! ���&��� �����$����!�� �#������� ���'��������
����� #���������� ����$�  !#� �#��� #������% �� �!%;/, ������� ��� ��(
����� �������"��� ���������� &�� ���� F��%����$� ������ #���������� �#��(
�! #������% �� �!% #����  �!����" ����$����!, 	��'�  � �!�� ����%���� &���
����!������ #���������� �����!��� !�� %��'�������� ��� ��������  �$� #������
�  �!����"��� ���������!��,

������ �������"� I����� ����$� � �����  !#��� �#��� �#���!�� �!�������
������ � �������� #������ �� ��$�, �  ��) &����� �  ������ #�� ��#������ �������(
$� #�&��� ���� �#���� �#������) � �� ��� �����'! ���� ��!$����� �!�����%) �����'!
�������� ��������� #���#��! �� ��$� #������ �#����$�@0, -�� ��#�!%  !#�%
�#���) � �� �� #�����! �!�� #��������� �� ������ #�� ��#������ �� ��$�) ���
#�����!) ��!�� �#���! ������� � ��#����&�� %�"�'������@., E�������) $�! �����'!
���� ��!$����� ���� ��� ���'������ ��� ������'������ �!����) �#���� %��'� �!�� ���(
#� �!���� �$����� � #���#���%� � #������� �� �!%@7, �����$������  ��') &��'���
#��� �&� ���� �� �� �� �� ������ #���� �#����&�) ������ &�� ���#� ��!��  �!����"
�#����!&�! &�� ��&#������& � � ��� ��������% #���#����� � �� �!% #�������
�#���!%@;, :!��� &����� �� � ��� � �!�'�& �!%������!�� �! ���&� �����!�������
%��� �!�� ���� ��!$����  � � ����������% #������ �� ��$�) $�!�' #�#������� ���
&��!��� ��������, �  ��) � #��!#���� ���� ��!$���� �#���! �#������& ������
&�� �� !��%��� ��������> ��!�� �'� ������� ������� #�� ���$�� ���'������ �#���!)
������ ������&@@, �!%�$��� &�� &����� #����'�� #��!��!�� ���  ����& ���!�&�
�������$�, � �! ���&� #�����'���� ���'������ �!���� ������� � �#����� �������!

;D �) ���, .45D> <E�������� ��� �� ����� ������ F� �� #��%� $���� ����% ������ �����=,
;? ���  � �#���! �� !������ ����"� ������ ���� ) ����"� %�"�'�������$�) �#���!) � ���!�� �F�� �% %��'�

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

;/ �#���! ����"� ������ ���� ) �#���! � ������'������ %�"�'��� � �� ���� �� ���!� ���� #��������
����!�� A ���  !��� � #�������� �� !�����!�� ��"��'���� ��� ��������&� �����%�����, ���, �

���, .;?4 P 7B .;D5B .@D. P .,

@0 �) ���,.5/0 P .,
@. �) ���, .4/; P .> <L,,,M #�������� ��� �� ����� ������ ������� ��=,
@7 �) ���, .47D> <����� �� H������ ����� � �� �������% ���%�� �� #������� �����  ��� ���

#����� =,
@; �) ���, .4;.> <�� H���� �� ���� �� �� ���� �##�������) �� �� K���� �O#��� ����%�  �������

�##���� ����� ��O � ���%�� #�������� ��� �� ���� ������=,
@@ �) ���, .5/0 P .> <L,,,M ���K�� �� ���%�� �� #������� ��� �� ���� �����) ����) �  �� � ���

$��K� � �) ����� ������ K���� ��=,
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���!��&�) ��! ��� ������� #����� ��!���&�! ��! #����� �� �!, 	��'�������� �#"!(
�� �� �!���� �#����� #�� ��#������ %�&��  ��' � ���!, 
� ���� �����% �����'!
 ���'�) ��! ��� ������! %� �!�� #����� �� �! � �! ���&���) $�! ��� &�� �����(
����!) ��!  ��' %� �!�� ��� ������! #����� ��!���&�!, �!������� �����% %����
������) ��' #������% �� �!% %�$�� �!�� ���#� �!���� ���!� ��� �#���! ���
�!�������� #���� #����) ��!�� �'� � ���� #���� � ��� �������� #���#�����
� #������� �$�� ��!%@5, � #��!#���� #������ � ��#����&� %�"�'������) #������
�#��������� #��!�"�$�&�  ���'� ����������� �#��������������@4,

�!#��� ��%��������� �  !% %��&��� � �����$�� ���& �! ���&�) � �� �� ���� �����
%��'� � #�������� � ������'������ %�"�'���� ��) � ��� � �� ��& � �������� ��� #���(
�������� #���#��! �#��&����, ���  � �#���! � ������'������ %�"�'���� ��) � �� ���
%��'�� ���������� �� #��� ���� ���#�����'���!�� ����%�� ���, G�! ����(
����� ������! ��� ������� #���� ���$� �!�������! �� #���������� �#���! ��(
��) �'� #����� �����! ����%�� � �#����� #���! ��F��%�&� � �� ������ %�����!
%�"�'����%� #��������! ��!��&����& ��� � ����� F��%! #�����&) �  ���'� �  !%)
�'� �!�#���� ��� ��� �"� ��������� ��� #�"��%����� ��� %��" ���'��$� ��������)
%��'� ��� ������� #����� �$�������&���! ���� � �������� �� &����$� #����������
�������$�, :� #���������� ��������!�� ���� #������ &������������ ���!�&��, ��� (
���� ���� ���� ������ �� ����!� �����&���! � � ��! #��������� �� #�� ��#������
���"�$ #���#����� ��!���&��$� #������ � ������'������ %�"�'���� ��) ���� ����
����%�� �� ������ �!� �����&���! � � ��! ��� �&� �!���! �!��� ������&���!
������'������ %�"�'���� ��@D, G�! �#����&� ��� �&� ���������) ������� ���$��& ��(
� ���&� #�� ��#�&� � �#����� �����$����!) &�� ������� #�������& ��� ���&�, 
�$���(
���!&��� #�� ��#������  � &�� �����$����� �� #������ �� ��$�) �������' � ����� ��
��! ����% ���'������ �� #���� �&� #������% #���%�!%,

E����%���&��� �����&��! #��� ) ������&���! �� %��'�������� ��� ��������
#������ �� ��$� �  �!����"��� ���������!��) �!#��� ��������� ���$�� ) �'� ��
� ���! F��%����&  � %��'�������� ��� ������ ���'�, C�� !����� &����� #�����  ��
&�� � ������! &��!��� �!&�� ����) $�!�' �!&�� ���� ��� #��������� �#���!
�������) ��!�� ��������) � ���!�� ���� ����) ���' ���������� ������'������ %�"(
�'���� ��, ������ � ������� ���� &������������) �'� �#��� � ������'������ %�"�'��� (
� �� ��� %��'�� ���#� �!���� � ��� ��������% �� ��$� #������ �#����$�@?,

������� #������$�� ��!�� ���% #�� ��#������ �������$� #������� �� �����(
�!�� ��������&�, 
����! #����� ��!���&�! � ���&�& �� ���� � �� ����%������ ��
$������ #������ #���%��$�, 6����� �%���! �#��������� #���� �����! ��(
���� � #�� ��#������ ��!���&�!%)  ���'� � #������� � ������'������ %�"�'���� ��)

@5 �) ���, .454 P .> <L,,,M ���� #��� #�������% ��� �� ����% ���������% #� � =,
@4 �) ���, .4/; P .> <-��� #��� K�� #��%� �� ��� � ��� #�������% ��� �� ����% ���������%

#� �� =,
@D �) ���, .4?4,
@? �) ���, .4/0> <����� �� %� ��%���� ����� � �% ����������% ��H���� #������� ���(

 �� ���� �����  ��� ���=,
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���  � �%���!) � �� �� %��'�� ���������� &��� <������ � �������� #�������! �� ��&=,
��  ����& �#���� �#����'���&�� ��� ��#�&���� ��������&�, ����$���� �� ���� ���!��
����������� #������ �� ��$� � �#������ #��������!�� #������% #���%�!%)
 ���'� � �#������ � ������'������ %�"�'���� ��) &�� ������'���� %,��, � �#������
����$������ ����$� #�������&, E���#��! �"���� #������ � ������'������ %�"�'��� (
� �� ��� %������ ��� �  ������ ����$� #�������&, C��%����� �����'! ���� � � �������
#���#��! ���, .50@, ��#! ��� �����'! &�����) ��! ����$� #������� � #�������
� ������'������ %�"�'��� � �� ����� �!�� ����$����� �!"������� �� #��� ���� ���,
.50@) ��!  ��' %��'�� �!����!� ��� ���%! ���, .45?) �������' �� !��! ��� #������
�� ��$�, +���'���� #��� !���� #���$� �� �$�� ��!% ��� ������ �!% #����� ����(
��� � ������� F�� ��� � �������� %�������!�� � ������'������ %�"�'���� ��, �����
&����� #���� � �������) �'� &��' �� #��� ���� ��%�& ����$� #�������& ������� %�
#���� �� ����� #����%�� �#���) �����'! � ���������) �'� ����$� ���  !��� %��'�) ���
���� �� #������ ��������� %����%�%  ������ #��!�� �!�� �� #���������� #����(
��, -�� ���� � ��� � �� �� #�����������) �! #����� ���� �� ����$�� �"��'!" � �����(
�����  �!����"� #���%�� ������������� $"����!�� ����������) �#, ���������) #�(
 �������&���� &�$�  ���� � ������'������ %�"�'���� �� ��� � #������$� �� � �!��
F�� ���, E�����) #��������! � ������'������ ���&�$� %�"�'��� � ��) %��'� ��� �
#����� ����� �#����� #�!�� ��� #���"���$� ���$"�$� � F������� ������ �� � �!��
#�� �� ��! ��������� � �������'��!% %�"�'���� ���, 	��'�  ��' #����� ����� �#����
���$"!�� 1�� ���� ���� � � ������2) �#���������� �� ��'! �� ������� �!����!�� � ������
#���������� �#��� ��������!��) �  ���'� �������� �� ���������) ����%�� ��&��
������! � #, E��� !�� ������� ���������!�� ������&�) ��'  ��� �! ���&� �����&
�"� ��� �������%� ������ #���������� #�� ��#������, E���� �����$�� �� ���(
�������� #��!&��  !�� � #������� �� �!% ������  ��' � �#������ �����!����� ��(
��������� �#���, E�� #�&�� ���% ����������� �#��� %��'�� ����%���� ���� ��%��
���!�&�� �������$� �� ���&����� #����%�� �#���) ���� ��"! �� ��#�! � �# #�� ��#�(
����� �������$�) ��!�� ���!� ��� ��!������� #�������� #��&��  � ��� �� ������
F��%�"! �#���) ����������� ����� �% �������$�, 
����! ������ E���� ����(
������$� ��&�  ��! #��� ����� %��'�������� �� ������ F��%�"! �#���@/> ����� 
�������$�B #���%�� ������������� � ��� � ��� ��#�&���! #� ���� ����� �������$�B
���&� �������, � ����� #� ����! ������� %��'� � ������� ������������ #���������)
#���$�&���� �� #�"�������� %� �� #��� ����!��,
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E��!�'��� ������! �� !������ #������ �� ��$� #������&�� �� ���� �� � ��
��F����&�, E� #�������) ����&�� ���!F����&� � ����$� �� � ���� ������������� ���

@/ E��, �) ���, .50D) .5.;) .45/(.44.) .4DD,
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�� �#�������&�� � ����������&�� #����� �� �!, :� ������������� &�� ��� ���$��(
�� ���� � ��#���& ��$������&� #�� ��#������) ���� � #���������� %��'�������� &�$�
#��� !����$� ��� ��������, C�� !����� &����� #�����  �� ����$�� #���� �&� ���(
����& � ��!&���) ��!��  ���� !����� F��%�� �#��������� ��������, �!��&� ���� &��(
���) �'� ��� #���������� %��'�������� ��� ��������  �$� #������ ��#�������
� #���!% %�%����� �� �����!��� �$� ������%�����  �& F��%! #�� ��#������
�  �!����"��� ���������!��, � ������& ����������&� %��'� ��&���� �� #������!��(
���  �!����"�% ���� �� �!��  ��, ��!���&�!�� �#���) � � �� �!�� �"���� ����������
������ ��!����� &�������� F��%����(#������ %���� �!���� ������������$�) ��� ����
%���� ���!�&� ��%���� ���!&��&, E� ���$��) #����� �� �! &�� #��!�"���% #����(
�����%� ���������&�������$� � ��������� ��� ���������!%) �� ���&����$� � ���'�!%
&�$� �!%�����) ��� �  !% #��!#���� ���� ���� ������'���!% #�#���� ���#�(
������� ��� �� ����� � %��'�������� ���#���������& ��#�� "#���! ������$� � �"�����
����������� � &�& �!%����� ������!%) ��!�� � ��#���������� �#�������������� ��
��#�� ������ �������"�, �!��&� ���� ) �'�  �� ��#��  ���'� ��� &�� ��� ���������,
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����� &����� ��� ��� ������ �� �##��#��� � %� ���� �F #��������$� �� � ��
�� �$���� ��� ���%���� �����, :��� ��� #�������) �%��$ � ���  ���$�) ����$  � � ��(
�#��� ��� �� ����  �� �#������� � �� ������  ���� ��� ��� ��! ���!���, 
K�� � F��
����� !����  ���� ��� ���� � ���������� �%��$  �� ����� ���!��� ��  �  �� ���F������
��� &�� �F��� ���  � �##�!  �� K����� �� �$���� ������ � �� ������  ��������, � �� �%(
#�������  ��  �� ������� �F � ���� ������ ��  � ����K� � � ���������� �F  �� �� �$� ���
 ����$�  �� #��������� �� �K� ���, :����$�  ��� ��������  �� &��$� �� #���� �F F��%��(
(��$�� ���� � 1��� �� �%� ����� ���������� �� ��$�%�� �� ����  �� F�� �F��2 #��(
��� �� �!  �� �� � ��� ���&�� � ��� �� ������ F��%��(��$�� ��� ��� !)  �� �� ���%��$(
���� � � �%�� , C��%  �� ��$����� ����� #��� �F K���) K�����  ���� �� ������ ������ �!
� ����� ��� �� �� ���� ���  �� #��#�� ��K��K�� ��  �� ������ ���  �� ������ �� ���
�F #��������$� �����$  �� ������ , :�� #��� ��� ���  �� K����� �� ���  ��  ���� ��
����� ��� �� ������� �� �!  �� ��$����� ����� � ��� ��� �� �!  �� F��  ��  �� �� ��
F��%���! K����, :��� �� �� ����� ��� ��� ��� ���) F�� ��  �� ��$� �F  �� ������ ���%� �F
 �� ����� ��� ���� � �� #��%�  ��  � ��� ��%� ��� � � ����  !#���� �F  �� K�����  ����
���� �� �� �������! ������ �� ���� � ��!  ��  �� ����� #�����#�� �F  �� �����  ����
����$ ���  �� �� �� K���� ��, � ���%�  �� �K�� ������� #�������� ��� F�� � #��� ����
�##���� ��� �F  �� K�����  ���� �� ������ &����� ��� ���� %��� �  �� ������  ��������
���� �� ����! �#��  �  ��� F��% �F #��������$) ��#������! �� ��(������ ����� �F ������
�%#�� ����) �� ����� � �� &�� �F���  � �� ��� �������� �F  �� �� �$� ��� F��% � &��$�,
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�%#������ �� ����� �� ����  � ������� K�$�� � ����� ����� �� ��� � ��
����� ��� ����� ����� ����� 
���� ��� ��� � ���Y������ ��� ��FF������ �� �(
K��� #�� H��� � ��$����� ��  ������ ����� ��%� ������ ����� #�������� �Z �� �����(
K��� ��� � #���� � �$$� �K�%�� � $��K�, �� ����� �� ��� ������� ��� �� � ��
#��� ����	 
	��	����	 ��� ���#������ �� �%� ���%�� � �� #������ ��� ��%%� (
 � ��� � �  � $������%�� � #����%�����) � H���� #���Z ��K��� ��� � ���� �� ����  �
�������� #�� �� H���� �Z #��K�� �  ��� #��� ��������., �� �Z ���#� � �� ���%�����
� �� ����  � ����	 
	��	����	 ��� #��Z ����K��� ���� �%�� � � �����%�� � 1��, .;;.
P . 7QB .;;72, :��� #��� ��� � ������� ��� �#������ �Z ��� ����  � �������� ����(
��� ���, � �����%�� � ���� ��%#����� #��$�����K�%�� � #�� ���� F���� $��Z ���
������ �3) %� H��� � �� � � � $�������� �� �Z � �������� � ����� � � ������ J�(J��,
-�� ������ J��� �� ��� ��� ��� $��Z �������K� ��%� ��%�� �� �� ��� ��� �� ����(
����� �3 �� #��%� ������� ���%����� �� ����� 1.7@527, :��� %���� $��������
��%���K� �FF����� ��� �� � ����  � ����� � �� #������ ��� �����K��� ����Y�FF�  �
����� #��� ���������;,

. F�, � ��, 50? P .) 544 P 7) .;.@) .;.?) .;7@ P ;) .;74 P 7) .;7/ P 7) .;;; P ; ;) .;;@ P 7) .;;5)
.;;4 P 7) .;57 P 7) .;55 P 7) .;54 P .) .;5D P .) .;4@ P .) .;4D) .;D0 PP .(7) .;D? PP .(7) .;?7) .;?? P .)
.;/0 P .) .;/@ PP .(7) .;/?,

7 F�, ���, ��$�, �) ���� , 77) ��, ��������� 	��	������ �	��	��) ����� ���� 6, ����(
��$� A 6, �, �����  � A E, E, 6������ A , �������� A E, E����) *���$�� ./D;;) ##, 7/7(7/;,

; F�, #�� ��, E, 9 � � � � � $) ��	 	����	
� �	�	���	�� " 	����������� ����	 
	��	����	 8&
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�
) <� ���� G�� ����= ;1./552) ##, 7DD(;70B +,  � �  � � � � ( � � � �)
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8�	 �� "����� �	"��� �	� ��8� ) ���) <���������%= 7;1./4.2) ##, ;7@(;7/B
3, �� E � � � � �) ;	 �	���������	 	� ����������	 �	����� ����	 
	��	����	 �� ���	 ������) <E�(
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�� ����  � �������� �� ��� ���K������ ��� ������� ��K��� #��Z �Y�� � � � �����
�����K� ��� #���� � ��%�  ��� 1�����	 
��2, -�� �, /?7 �� K�� � �Y����������� ���
#��� �� � ��� �� F����%�� � �������� � #����� �Y�� ��� �Z ��������� ��� �� ���(
F������ ������� � ����������� ��� ����  � ����� ������� ������ �� #���� � ��� ��
�� ��� � ��%����%�� �, �Y����������� ����Z ���� � ��� �� � �� �� #��� �� � F��(
%��%�� � �� ��� �� F���� �������� �� �Z #��#��� � � ��#����� � �����, ^��� � ���)
��� ����� E��(*�����  ���) �Y����� #���� � �����K� � 1� ./.D �, ?/@2@, ��
��$���� ��� K���K� ���������� H��� � �����K� ��##��%���� ���[Z  ��� �� � � � $��(
������ ��� ����  � �� ��� ���K������5, �� %� �K������ ��� ��%���%�� � ��� �(
���� �� ��������� �� ��� ������� � ����� ����� E��� �������� �� ���  ��� �����K�
K���K� H����F��� � ��� ��� � �� ������K� ��� �� ���#� ����� �����K� �� #��Z ��$$���(
$��� ��FF����� �%�� � %����� � �� �������4,

��%��� ��K��� #�������� �� �����K� �� �� #���� � ��%�  ��� �� #�� � ���
K����K� ��������� � ��� ����  � #�� ������� ��� ����� #��Z $�������, �� K����K�
��������� ��F�  � �#�  �) ����� ��� �������) < �  � �� #� �� �Z ���������) #��#��� �
�%%���� �) ��� �Z ������� � #�� �Y��������� ��� ��� �FF���� #�� �����) ���� �� � ��
����� L,,,M �����K� � ���� ��#��%� �� ��� �Z ��������� ��� � �� �� ��= 1�, ;?. P .B �F�,
�G 7D2, �����%� �� ����� �� ��� ��� ��%��� #������� �� �����K� �� �� #���� � ��
K����K� ���������)  ��� ��%� ������ ����� F���� �Z ��� ���F������ �� #�� � ���
K����K� #��� ��� ��� #�������� ����� �  ���%�� �,

7, �� ����E��-� 
+��-:���

-�� ����  � ��%��� ����� ����� ��  ������ ����� ��� ��� �� ������� �� #���
����	 
	��	����	) %� ���� � 1��#��  �  � ��� ��, D7D(D7/ �
2 �Y�� � � � �����
�����K� ��� #���� �, �Y������%�� � $�������� ��%��� ����� ����� ����� ���
��  ������ ��� � ��K� �� #��� �� �%� ���� �����#�K��%�� � ��� �� ��� �%� ���
#���� � �����K� �) #������ �� #������� ����� #��� ����	 
	��	����	 ��� ����  �
����� ��� ��� �� ��� � �� ��$�� �� �� �����������, � E�����#� ����  �K� #�� ��
��K������ ��� ����� �� ����  � ������� 
���� ��� �##��K� � ����� � E�������
����� E�� �F���� �%%������� #�� �� ��K������ ��� ����� �� ����  � �������

���� ��� �� .?(7; %���� ./D@) ��F�  �) � ���������� ��� <-�� ����� ����� ��� ��
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���+) E���� .//0) ##, 57(5;,
@ E�� ��#�  � � ����� ����� �����K� ��� #���� � �����	 
�� � �����	 �	�
���	 K��� #�� ��, 6, 	,

G � � � � � � � � � � 3 � � � �) �� 
�����	�� �	 �� �	���	���� @�����	��
 ��
�.���
 �	 
� �	������.�

������) E�%#���� ./D7B ��,) @������� �	 �8
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���� �	 7������) ��, 6, ������ � �,) E�%#���� ./?;) ##, /@.(/55,
5 <�%%����� �����= .01./D?2) #, @/,
4 *, � � F � � �) �� �	.���	��	 	� ������� �	
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����������  �  � �� �	��	 ����	 
	��	����	) #������ ���� ��� ������#������ ����
$������  ��������� ����� ���) ���� ��������� � ���� ����� �� ������) � ���
��%����� ���������� �� �� ���  �%�� � ��� ����� ����� ��� ���� ���$����
%������ ����� �����#���� ����� ����� 
���� ��� �  ������=D, �##���) ����� �
�� ��K������ ��� ����� ����� ��� ������ �� ���K��� ����������  ��� #��� #�� ��
��F��� ����Y������ #������� ����� ����� � #�� �� ���������� ��� �����H��� �?,
-�� �
 ��K���  ��� #��� ��� F�$����� #��Z ) %� �� ���� F������� K���� ��%(
#�� � �  ��K���� �� �����K� �� ������ #���� �, ��  ��� �����K� �� �, D7D �

� �������� ��� <�� ������ ����) #�� #��KK����� ���� ���K���� ����� ���%�) #��Z
������ �##�� ��� ��%� ��� �� F���� �Z �� �����K��� ��� #���� � � �� �����K���� � ���
�� ��%��� � �� ��� �Z B H��� � #���Z ��� #��Z ������ F�  � �� ��� ��� �������� ���
������ ��� 3����K� ����� ����� #� �������� � ��� ����$��� ��� G������� � �����
���� �#�� �����=, �� H��� � #�����#�� $������� ����� � ��� �� ��$���� ��� �����(
���� �� �����K� ��� #���� � ��%� ��� ��%� ������ ����� F���� �Z �� �%%���� ���� ��
�����%�� � ����� #��� ����, :�  � ���Z �Z �� #���� ���F��%� �Z ��� ��  �����������
��  ���� �������� �� ��� F��%��� � ����� ��� �, ?/; ��� �N./.D) ��K� ��
�����K� ��� #���� � �##��� ��%� ��� <��%� ������ ����� $������������= ���
��%#���� ���F������ 1� � K�� � ����� ��� 3����K�2/, �� � ��� �� F���� �Z ��
���F������ �Z ���������� #�� � ������� � #�� �� K����� �Z ����Y�����������.0) � #��(
�� � �����K� � ��� #������ ������ ����� � K�����%�� � �� ���F������ ��� ���
�����) �� �� ���� F���� �Z $������� �� ���F������) ����� �Y�� ��� �Z 1� �Y�� ������(
�����2 �� �%%���� ���� �� �����%�� � #��� ��  ��� ����, ��� ���� � #���� � ���
�
 �����K� � ���� ��� � ����) �� ����  � K��������� ��� ��$���� �����%�� ��� �
�Y����������� ��� ��%#���� ��� #���� � ��� �� �� ��� � �Z 1�
 �, D7? P .2, �Z

�����K� � ��K��� �� 3����K� �#�������� �����K��� ��� #���� � �� ���� � #����(
�� �) �� �� ��$�� �Y�FF�  � 1�K� P 72, E�� �Y����������� ��� #���� � �����K� � ����
��� � ���� ����$�� ��K��$���� ���� E��� �������� �#�� ����� � ��� ���� ��$��(
$������ #�� �� ����� 
���� ���.., -� ����%�� � �Y����������� �����%�� ���
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	�����) <����� ���� %������������=
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 �	
	�����
) �K�) ##, 7D4(7?7B �, 6 � % � � �  )
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� � � � �) 6	
	��	� 
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) ��> 7	$ ������� ���&���	���) ��, �, 6, 	������� � ����) -�� 8���
./4D) J��) #, ;?/ 1__:�� ����� �����K� ��� �F ��� �� �� �� �F ��������� ���� �� ���� ! ������!  ��
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��������� ���� ��#�����=2B �, C, + � $ �  � � � �) ��
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) 7?, 3�, ./??) �� , 5? P 7) �� , ..?> ���
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��� K���� �������� � ��� ���� ����� E��� �������� ��%� #������ $��������) %�
����Z �� ���F������ �� �  ����� �� ���������� F���� �Z �� H��� � ����� ���.7,

��  ���� #���� � �����K� � ��� ����� ����� ���) ����Z �Y���� �) ��%� ����K�(
%�) �Z �����K� � �� 3����K� �#��������, ^��� � K��� ���� ��� $�� �� �� ��������
1��##��� H����� ������2 1�F, �
 �, /?@ P 7(;2 ��� #������ ���� �Y�����������
��  ��� ����) � ��� #������ ���� ��%%��� �� ���#�  �K� F���� �Z �$�� �� �� ���F��(
����,

E�� K����� �� #�� � � ����� ����Y�� � � � ����� �����K� ��� #���� � ��� ����  �
����� ���) ����$�� #�������� ��� �� �����K� � ���� ��� �Z �� ��K�� � H�������� � ���
��%#���� ��  ������� ����� F���� �Z �� �����K��� H������ #���� � #�� �� ����
������ �) %� ��K�� � ���%��%�� � �� ��#�  � #��Z $�������, ^��� � K��� ����
��� �� �����K� ��������� 1�
 �, /7?2 ���� ����� ��$$�) � ����� �� �� �� �����K�
��� #������ ������ � ����� � ��� �������� ��� ������ ��� 3����K� ����� �����
#� �������� � ��� ����$��� ��� G������� �� ��� ����� %� ��#��� ��� �##���
����� ��� � ����) %� �� ��� �� ��� �Z #��#��� �� ��� ����� 
�� ����
) ��K�� ���
���������%�� � �� ����  ��� $������� � ���� ����� ��$$� #�� ������� � ��%��H��
����� �� K����� ���%� �K�, �� H��� � �������� �� #�������� �Z ����� ���#����
�  ��� ��$$� #�� ���� �#������, E�����Z ��Y�� ��� �Z ��K����) %� ��� ��#������ ����
� ���� ��$���� ��� #���� ���� K�����%�� � ��� ���#����) �Z ���������� �� #�����(
�� �� ��� ����� $��� � � ��$����K���) ��%� ��#��  �  � �� ���� �#��� ���� ���
F����� 1�
 �, .5;4 P .(72, :��� ��$��� K���� �  ���� � #���Z ��� F�  � ��� ���
������ ����� ��FF������� ����� ����� �� ���#���� �Z ���� � � K����� 1�K� P ;2,
���#������ ����� ��$$� �� ����  � ��%��� � �� ����  � #�� ������� ����� #��#���
����� 
�� ����
) �� �� �� ��$���� ���) #��Z ����� �� 3����K� �#�������� 1�

�, .5;? P .2, �� �Z ��FF����� ��������� ���Y�� ��� �Z ��%#� �� � #�� ���� �� ���#����
� �� #����� � �� #������� �� �� $��K� �����) �$�� G������ #��Z ���#������ � F�����
��� H���� ������ � �� ��� #� �� �Z 1�K� P 72, �� ����� ����� ��� ����%� G������
1����Z 
��������2) ����� H����� ��� ��������� �� 3����K� �#�������� #��KK���(
���%�� � ��� $�K����) ������Z � ��#������ %�$$���� ��$�� �� � � � �� K� � �����(
��� � ��� ���� #��KK�� � �� #� �� �Z �� $�K���� ��������� 1�K� P ;2, 3��$���
����%� � G������� ��� ���$� #��� � E�� ��������� � �������� 1�K� P 72, ���� H��(
� ���� �� �� #�������� �Z �� ���� �� ���#���� ��� G������� �� ��F������ ����� ��
�������� � �� E�� ���������) ��%��� ��� �� #���� ���#������ #��� �K�%�� �) #��(
���Z ��  �� � ��� P 7 ��� �, .5;? ��� �
 #���� ��#�����%�� � �� �$�� G������,


� �� ���� #�������� �Z ����� ���#���� ���� ��$$� ��� � �������� �� �����K� �� ��
#���� �) ������� �� ������ D7/ �
 �� � ���� �����K� �� ����������� ���
#���� � #���� �$�� K����� <.Q �� �� ���F���� �� %��� � ��� ��� #��Z ������ ��
���� � �� F������ �N � #�� ��������� �� %� ��%����B 7Q ��) � $������� #����� � ���
���F������) �� F���� �Z �� �����K��� ��� #��Z ������ ����� � ���Y�� ��� �Z ��%#�(
 �� � ����� �� $��K� ����$�� ��� #��� �� � � ����� #������� �� K��������� ���

.7 F�, #�� ��, �, G � � $ � � � �) ;	 �8
�����	2 #, 7DD 1<�#������� F���� �� ��H���� ��=2,
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��$���� �����%�� ���B ;Q F���� ��� ���F��� ���  ���� ���� ��� H���� �Y�� ��� �Z ��� ��
#�� � �� �����K� ������ � �� #� �� �Z=,

�� #������%� �� �������������� ��� #��� �� ����  � ����� ��� ������� �Y�� �(
 � � ����� #� �� �Z � F���� �Z ��##�� � ����� �����) ����Z ��� ����Y������ ��%���
� ��� ������ #��� �K� � #�������� �� ����� ��##����� �� F���� �Z �� �%%���� ����
�� �����%�� � ����� #��� ���� 1�F, �
 �, //@(//52) ������%� ����������� ���
� ��� ��� ����Y�� ��������� ��� #���� � �����K� � ��� ����� ����� ��� �K�K���
����� ����� ��$���� ��� #��K� �� K�����, �� $��Z ����� � �� ��K������ �� �����(
K�K� ��� ��#��  �  � �� ���������� �� �%� ��� ����� �����K� #��K�� � ����Y�  ����
�, D7/ ������� �� ������� <���  �  � ��� ��� ����� #�� ��� �� �����K� ��  ��� #����(
 �=.;,

	��$���� �� ��� ����) H��� � ��$��� ���� � � � ���  � � ��� ����� ����� ���)
#�����Z �� �� ���K�  ��%�� � �� ����� �� #��� ����	 
	��	����	 �����  ���������
����� ��� ��� �� ��� �K� ��� ��  � � ��� � ����� ��� �� �����K� ��� #���� � ��� ��
���������K� ��K��� ���F��%� ����  ��������� ����� ��� #�����Z #��K���K� ����Y��(
 ��� �����#���� #��� �������.@,

�� ��� �� ��� ��� �� �� ������ � ���� �� �� ������� H����� �� ��� �%� �� ��� �
H����� ����� ��� �� ����� ���� ����� #����� ����Y�%%���� ������� ��� �����%�� �
����� #��� ����,

��, ��:R���
-� �-:�++�:R��� ��CC����
-���Y�		�-��:+���
-� ����� E�-�:�-��

., ��CC�+�-�� :+� ��3�+�� 9���� 
+��-:���

E��%� ��  �  � K� �� � � ��� ���� #�������� ����� ��FF������ ����� �����#����
��� #���� � �����K� � #��� F�� ��� ����� ��  ������ ����� ��� 
�� ����
, ����� �� ��
�
 ��$�����  �  � �� ����� ����� ���) �� ��� �, D7D ����� #�������� �� �����K�
�� ������ #���� � #�� ����  � #�� �������, :��� ����  � #�� ������� #��Z ������
��K���� ����� ��K���� ����� ��  ������ ����� ���, �� � ��� H��� � �����K� �Z
��� ���%� � ��� ��� ��� ��� ���� � ������� � ���F������ � ��� � #��� �� �) �� ��
F������ ����� ����������� F�� �Y�%�� � ����� �����K� ����� ��K���� ����� �� ����)
��� ������ ��� �� �� ��� �Z ��%#� �� � �� �������� ����� 
�� ����
 ��%� ������ ��

.; <-�� ��= 7?1./?/2) #, /D, 3��� ����� 6, 	 � � � � � � � � �) ��	����� �� � >?=2 ��> �.��� �	
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	����� .//@) #, ;07 1<E��� ��! H�� ��������� H�� ��) #�� ��� #�� �) ���� F����� �� ���� �� ����(
������� �� ��� #������ �����K����) #�� � �� #���� ����� ���  ��� ����  �� �� %��%� ��� � � � �� ��
�����K�=2,

.@ <-�� ��= 7?1./?/2) #, /?,

����E��-� E�-�:�-����� �-:�++�:R��� @05



F���� �Z �� �����K��� ��� #����� ��� ���� ����� � �����K���� H��� #���� � ���
#��� �� � �� ��� ����� �� ���� ��K����) � H���� ���� �����K� � �� H����� �����,
�� %������� �� ���  ��� ���#�������� �#������ �� ���F������ A �� ��  ���� ����
��$$�  � ���Y�� ��� �Z $��������� ����� #��#��� ����� �� ���� A �K����� �� F���� �Z
�� �����K��� K�����%�� � �� #��� �� � ����Y�� �� ����� �� �� #���� � ��� ��
H����� ����� ������� �����K� �, :��� �����������) ����� �� �K���� ���$� �� ��
� ���F��� ���  ���� ���� ��� H���� �Y�� ��� �Z ����Y�� �� ����� 
�� ����
 ��� �� #�� �
�� �����K�) ������ � �� #� �� �Z 1�F�, �
 �, D7/2) ������� K����� � #�������(
%�� � #������ ���� �) #�����Z ����� �� ����� �� ���� ��� ���F������ ����� ���
#��#��� $�������� ��� %�����%�  ���� ����, ������� ��K��� ��K����� �Y���������(
�� �� �� #���� � �����K� � #�� ����  � #�� ������� �� #�� � �� �� ���F������) �����
����� �� ���� ��� H���� K��� �� �����K� ��� ���#�  �K�  ���� ����) ����� �� �����
����� ��� #��� �� �  ��� �����K� ��� ���� ����, :������%�� � �Z #�������� �����
��� �� ��� �#������ ����� � ���� ����� 
�� ����
 K� ����� ��K���� #���� � �����K� �
#�� �� ����  � #�� �������, ��Z #���Z ��� ��%��� ������� ������ ��FF���� �Z ) �� �
��� �� ��$$� #�� ������� �����$��� � ������� � ��� ���$� � ����� H����� #��K�(
���� � �� �� �� �#������ �##�� ���� � ���� � ���� ����� 
�� ����
 ��� ��  ��K���
�� H���  ���� ����) #�����Z ��  ��  � �� ���%� #�� ������� ��� #��KK����� ���Y��(
���� #������� 1�F�, �
 �, .@/. P ; 7Q2,

^��� � �K�� ���� #�����%� A �� �� �� ��%��� ��� H���� ��� �� ��FF��%��%� ��
H��� � ���$� A ���� #���Z ��������� ���#�  � ���� H��� ���� ��� #��K��$���
����� ��FF������ �� ��� �%�  �� �� ����� ����� ��� � �� ����� �� ���,

7, ^R��:�
-� E+
3�-��-:� ����� ��CC�+�-�� :+�

�� 9���� 
+��-:��� � �� 9���� ��:�-�

7,., E+
*��	� +�GR�+��-:� �� 
-C����
-� �� R- C�����

��:�-
 E+���
 R- 
-C���
+� 
+��-:���

�� � ��� �� �����K� ��� #���� � �Z A ��%� ����K�%� ��#�� A ��� ��� �������
����� F���� �Z �� ���� �Y�����������) �� �� #��� �� � �� ��� ���F���� �� #���� �
�����K� � �� �� ���F������ ����� ��� ���  ���� ���� ����Y�� ��� �Z ��������� ���
����� ��� ��� �� #�� � �� �����K�) �� ������� � ��� #��Z �����K���� K�����%�� �)
#������ �� F���� �Z �Z ������� � #�� �� K����� �Z ����Y�%%���� ������� ��� �����%�� �,
-� ����%�� �  �  � ���Z ��� �� ��F������ ���� �� ������� ��%� �� #������� �� %�� �
1�
 �, D752 � �� �� �� ������ ���� �#������ ������ � ��� �, D7/ ��� �
,

3� �����K� � ���� �� ��� �� %���� � F���� �Z ��� ������� � #��Z ������ ��#(
#�� � ����Y������ ��%��� � ��� ������ #��� �K�, �%����� #������ ������ ��� ��
F�  � ��� �� ����  � 1�
 �, //@2, -�� $�������� �� #������� ��  ��� ������
� ������ K�  ��� � #����� �  �  � �� ���#�  �K� ����� ��� ������� � ����� ������(
� ��� �� ��� �� ���, �� ������ ��%��� #�����%� �� ���� #����� � ��� F�  � #�������

E�� :�+ �+�
]@04



���  � �� ������� �� ������ �� ��%��� �Z ) #�� ���%#�� �� �� ������� � #��K� ��
F���� �Z �� ����� ����� ���� ���F���������, :��� �����K������ �� ��F������ #���Z
��� �� � ���� F���� �Z $�������, �� �� ���$� ����� �##�� ���� � �� ��� �����
����� ��� 
�� ����
 ��� �� #����%� ��� � ���F������ ������� �� F���� �Z �� �����K���
� #��� �� � #��� ��� #���� � �����K� � �� H����� �����, ��[Z �Y������ ��%��� #��
 ��� %� �K� ��� �� ��������  �� � F����%�� �, �� �� �Z �� ����) H����� �� 3����K�
����� ��� ��%#� �� �) #�� ��� � ���$��) ������� �� F���� �Z �� �����K��� � #���� �
�����K� � � �� � ����) ��%� #�� ���%#�� �� 3����K� �� 9�&������$) �� H����) #�� ��
$����� $�������) �� �������� �� ���F������ �� F���� �Z �� �����K��� �� #���� �
�����K� � ����Y���� � ��� F�%��� ��� ����� $����(��  ����� �� 	�����#����,

��  ��$� #����� � ���� �� ��� �� %���� � F���� �Z K���� ��##�� � A #�� �� ����
#������� A ����� �� �Y������ ��%��� K���� #��K��� � �� ��������%�� � ���
%���� �� ��� �����%�� �) #�����Z ��  ��  � ����%�� � �� �� F�  � #�������) �$$� (
 �K�%�� � ���  � �� #��K�����  ��� ������, ^��� � ��$����� �� ����%�� � ���(
 �� � �� K����� �Z ����Y�  �, �� �� #��K�������� �� ��������� ��  ��� ������ ���
���� � � %���) ��#���� ����� ������ ����.5,

�� �� #��� �� � �� ��� K��� ���F������� �� �� ������� � ����� ��� �������(
���� �� #���� � ��� �����K� � ��� ����  � ����� ���) %� ��$� � �� ��� ������� ����	

	��	����	 ������� �� ����  � �� ��� 1�F�, #�� ��, � �, .;4@ P .B .;4DB .;D0 P .(7B
.;?72) �� H���� $�� #�������� �� ��������� ��� �����%�� �) %� ��� ������� �� ����
K����� �Z .4) �� ������� � ����� ��� #��Z �����K���� K�����%�� �) %�  ��� ���������(
�� ������� ������ �, �� %� �K� ����Y������� �Z ��� �Z ����  �%�� � �� #���������� ���
����� �� ���) �� H���� ��� <��$�����= 1� ���[Z ��� �����$�2 � ��  ����� ����� ���
1�, .2, �Z ��K��� #��  �� � �� F�  � ��� �Y�FF�  � ��� ����� �� ��� #�� $�� ����� ��� A
��%� #��� H����� ��� ����� ����� ��� #�� � �� ���.D A ��� �� ��������� �����
F���� �����$� ���� ����  � ����� ���%� ��� $������%�� � ��� ���� � #�� ����) %�
#�����Z �� ��$$� ��� �� ��%����� �� ���������� $�������� �� ��� #������ �����
��%��� �Z ��������� ���) ����� �FF�  � K������� � ������  � #�� � ��#������
1� %���� �� �� �����%�� �2 �� ��� ����� 
�� ����
 ��K����) � H���� ��K���
���#�  ��� �� ��#��� �Z � ����#��� �Z �� #���� ��� � �  � ��� F����� ����Y�� �� �����

�� ����
.?,

.5 F�, C, J, � � � � �) E, 3 � � � �) ��
 ��������) ��) +�%�� ./@;;) ##, @;/) @@@(@@5) ��, ;D?)
;?7B 9, 6 � � �) �	
	��8��� �	
 0����
��	� 6	���	
 ��0��L���� �	� -���	
) �) E�������� ./;/)
##, 7.4(7.DB E, � � � �] ) !� ��&��.�� �L��	.�&0L�&� ! ��	� ����
 ������� �������
 ����� 
�L�	�	

���&�� "�����.

�� 	.
 ���&���.������) *���#�� .//D;) #, .?7,
.4 F�, � �, .0B �F�, 6, � � � � �) ��	����� �� � <AA<) ��> �.��� �	 ;	�	�� ���.��� 

�����.� ������) � ���$� �� E, ��%����[��A6, �, ����� �) E�%#���� ./?;) #, ?05B 6, * � � � � �)
��	����� �� � <AA<) ��> ��	����� 	�	�	.��� �� �.��� �	 ;	�	�� ���.���) ��, �, 	�����(
6, 	����(+, +���[�$���(
���̀�) E�%#���� .//4) �3N.) ##, ;5D(;5?,

.D � %��� ��� ��� ��� ��#�����%�� � � ����� � ��K����%�� � 1�
 �, .2,

.? F�, 	, * � � $ �) �� ��� ����	 ��	����	 	 �� ���	
� ������) <�� ������%= 441.//.2) ##, @4(
@/B E, � � � �] ) M�	
���� ���	�������� (���	�	���	
����+ �	� ������ �	� 
�����	��� (8���	
�� 	 ��	
���+)
<E��������= ?@1.//52) ##, ;70(;77,
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^��� � ��� ��  ��� ��%��� K����� %��$���� ��  ����� �� ������ ��%%�� � ���
�� ���� ��� ����� E��(*�����  ���) ������� � H���� ����� �� �����K� �� ���
������� ��%#�� �K� �� �����K� ��� #���� � �������� ��� �� ����  � �� ��� ������(
�� ��� #��#��� �� ������� �����K� �./, :��� �#������ #���Z �Z � � � $��Z ��F�� � � ���
K����� ��$�%�� � �� �� ��� ���[Z �������� � ��%� C����� �##����) �� H���� ������(
��� ��� �Y����������� �� �� #���� � �������� ��� ��� ������� ��� �%#������ ��
��������� ��� �����%�� �) ��%� �� ���%�����) �Z K����� �� �� ���#�������� ���
#��� �� � �Z ��FF���� �) #�����Z �� �������  � �����K� �� �� #���� � �����	 �	��

���	 ���  �$��� �� F���� �Z 1����
�����2 ��� ���F������ ����� �� ���#�  �K� #���� �)
%� #��������� ��� �� � �Y��������� ��  ��� F���� �Z 70, �� ����  �K� �� K����� �Z
����Y����������� ��  ��� ���� $��Z C����� �##����)  �� � #��Z ������%� ����  ����
��� �$$�) H����� �� ����� �� ��� ��� ������� #��Z �Y�� � � � ����� �����K� ���
#���� �) %�� �� �� �, .? ��������� ��� �� ��$$� ��� ��� ���$��� �Y��������� ���
����  � ��K��� ������ �� ��#�� � � � ��  �%�� �) � �� �, .0 �FF��%� ��� �� ��$$�
���� �� � � ������� �� � ��K��� �������� ��#�����%�� � �� ����� �Z ����Y�  �
� �Y������� �Z ����� #������,

7,7, E+
*��	� �+� �� 
-C����
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R� �� ��  �#� �� ��%���� ���$� H����� �� #��� �� � ����� ��� ��  �����
K��� ���F������� �� �� ���F������ �� ��� ����������� ��� #���� � �����K� � ���
����  � ����� ���, �� � ��� �� �����K� �Z ��� ��%� ������ ����� F���� �Z ��� ���F��(
����) ���� ��� �� ��F������ �� ���F������ �� ���) #�����Z � ������ ��� �

��$������� < �  � � ���� �� ����� ����� ��� ��  ������) � %��� ���) #�� H��� �
��$����� �� ��������� ��� �� ����� �� ���) ��� ��� ��#�����%�� � � ����� �
��K����%�� �=, � ������ D7D � D7? ��� �
) ��F�  �) ��� F���� ����� ��F���(
%�� � ���� ����� �� ���, E�� �����$�����) �� F���� �Z ��� ���F������ �� ���
��%��� �� �  �, �����%� �� �����K� ��� #���� �) � ��FF������ ����� �������)
��� �Z ��� #��� ��������) �� F����� ����� ��� ��� ��%��� ��� ��� #����� �
���F������ � #���� � �����K� �, �� ����� �� ���) �� H���� �Z �Y����� ��� �����$�
����  �%�� � �� ���F������ �� ���) ���� ��) � �������� ��#�����%�� � ��� � <H��(

./ -, C � � � � $ � �) ;	 ��
��� ��
��	����	 �	
	������	) :������ ./77) #, .; 1<�� ���� �����(
���=2,

70 C,  � # # � � � �) ��������
 ������������
) ��) #, ;?/) ��, 50/ 1<�� K����� H��� �����K� ��
� #���� �� �� #���� ������ �� ��� F���� � ��������, A ���%� �� �� �������) � #� � ) H��� �%#��� 
�����%�� ���% �����# ����%) K, $, �� �O��%%����� ����, ������ �� �� ���� #�� �� K����� �� )
��%%��� #���� ��� �� �� � ���#��� �� ��� ����� ��� � �O #�� � �#���� �� �����%�� �% #���� ��(
 ��� K����� � ���� � �����#�����%, ����) �����K� �� #���� � �� ���� �������� ��� #��K� ���F�������%
��������� ���� ����� ����� #���� �%) ��� ����% #������ �� �#�� � � ��) �� �H��% �������� K������%
����� �% F���� =2,

E�� :�+ �+�
]@0?



���H�� F����� �Z ���� � ���F������ � #���� � �� �� ���F������ ��$�  �%�%�� �
�##��K� � ����� �� �� �� �� �� �) ��� �K��Z #��F��� �= 1�, //.2, �� ���� ��  ���
���#�������� �Z �� ��  ���� ��� ������� 3� ����� �� A ��� �� ��F������ �KK��%�� �
����� �� ��  ����� ����� ��� A ������� �� H���� � K��� �� � ����� ����� ��  �����
����� �$���� ��$�� �Z 1� @2, E�� H��� � �� F����� �� �� ����  � �� ���$�����
H�������� ���F������) ����� �� �� �� �� ����� 
�� ����
 1�F�, 
� .4, 7D27., ����
�� ��%��� .4 ��� ����� � ���������� ���	������� ����	
����� ��� � ����� #��#���
�� F�� � ��� �, //. ��� ����� �� ���77, ��[Z) �� ��� �� ����� �� ���) %� ��� �(
%�� � �� ����� � ��� ������� ��$����� ����� � F����� ����� ���, ^����� ����
����� �� ����  � �� ������� ��� ���F������ �� ���, ^��� � ����  � K���� #������
����%� � F����%�� ��� �� ������ �� ���) �� � ��� �� ���� � ��� ���F������  ����
����  �%�� � �� #������ ��� F����� ����� ��� ��$�� �Z � �� �%� �Z 7;,

��  � H��� � ����� � ������ ��� �� ���F������ �� ��� #��Z �����K��� ���
��� �� � K�����%�� �) %� ����� ���� �%�� � �� #��� �� � ����� ��� �� ��
#���� � ��� �Z �����K� � ��� ����  � ����� ����� 
�� ����
 �� H��� � F�����, ��
%� �K� �Z ��� �� H��� � ���� ��� ���%� �� F��� � ��%%��� �� �� ��K�� �
������  �) #�����Z �� F����� ����� ��� ��� ��%��� K�� � � ���F������ �� #��#���
#���� � �����K� �, ��  �  � ���Z �� ��Z #���Z �� #�����%� #�� �����, �� � ���
� F����� ����� ��� K�K��� �#���� �� ��� �� ������� �� ����#���) ������ F��H���(
 �%�� � ��� #������ ��$$���$��� ��� F����� �Z �� ���F������ �� ���, ��[Z ���$�
�� ���K� �� ��%���� ����� �Y���FF������ ����� �����K� ��� #���� � ��� ����  �
����� ���,

E�� �����K���  ��� ��FF���� �Z ����%�� � ���� �� � �� �FF���� ��K���� #�������� �Z
��� ����  � �� ���, E��%� ��  �  �) ��%� �����%� ��  � ���Y������) ��%��� ���(
�Y�� �� #�������� ��� �� 3����K� ��������� �� ��� � �������� �� �����K� � �� � ����
��� #���� � ��� ���� �����K� � ����� ����� ����� ��� 
�� ����
 #��Z ��FF��� ��� ���
 ���� ����, �� H��� � ���� �� �����K� �� #� ����� ��F����� ��� �� � �� ����) H����� ��
#��� �� � �##�� ���� ���� ���#�  �K� ����� ����� ���, :��� %����� ������� ���
��%� ������ ����� F���� �Z ��� ���F������) � ���[Z #� ����� �����$���  �  � � ���F��(
���� �� ��� ���  ���� ���� ����� �������, ����������� �� �� ��� �� �� ��K�� � ��
H��� � $����� �� ����� ��� �#� ���> .2 � ��  ��  � �� ��� %����� ��$���� �K� � ����Z
�� ��� ��$$� #�� ������� ��� ������� ���[Z �����$� ���� �����K� ��� #���� � ���
����  � ����� ��� � ��� ��%��� #�������� �� ���� ���� #� �� �Z $������� ��� 3�(
���K� ��������� 1�F�, �, ;?. P .B � ?�2B 72 � ��  ��  ������ ��%��� �� �� �  �

7. F�, G, � � % � � � �) ���	�� �� � ==<) ��> ���	�� �� ����	 �� ;����� ������) � ����
�� E, 3, E�� �) +�%� ./?5) #, 5/0,

77 F�, ��	� ����
 ������� ���������	 �����
 ����� �� �� ���������
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 ��� $������ %�����! ��!�"!% ����� �% �� �������&���!% � ���� ����!% �!(
�����%?5 1� ������ %� ������!%2) ����� F��%����� �!���'��!% � #�� ��� ����� �
�� �������&����$�, ��#���� ��%� ����������  �!����"� �#����!&��$� �����
� ���������) ��! �!��� %�&���! �!�� �� ��������!) ��� ����� #��� �� #��������
%������& ���� ��������� &�� �������& #�$"������� ������� �� �#���!, ��� ��(
� �% �����!%  �& ���!�&� ��� #���� � �#������� �� ����! #�������� � #�!�� ��,
�� �������$� &����� �����'! #��&�� ��� �"�������& ���!�&�,

:9� 
-C�+	�:
+8 ��+�� 1�-, .4?7) E�+, 7 �2

�- :9� ��G9: 
C +
:�� 6R+��E+R��-�

� � % % � � !

:��� #�#��  ��� �  �� ����� ��� ��#�� � �F �� �����K�� �� #��������) ��#������!
 �� F��% �F  �� &������� �������� ����� ������ � �� �##��K��$  �� K����� �������� ��
F��� ��� ����, :��  ����� ���� ��������� ���� �F  �� �� ��� ��� #����� ��  �� ��� �O 
�F �� �%#�� �� �� &����#�������, :�� � ��!)  ����F���) ��� �#����� #��� ���� K����)
����$ �� �%#�� �� ��� ��#������!  � ��������� ���� &��$�� ���  �������� �F �##���,

����
���	� 8& 9�� -/


?5 �� ���$�(���� ������ #���������") �'� ����������  �!����"� �#����!&��$� A ������� #�� ���$��

���� ����� �#����&�) �������	�
��	
 �������! ����"� %�"�'��� ����$� � ���$� � ���) &����� ��� �"!
#����� ������ A �� ���� %����� #��&���� ���� ��� ��� &��' ���#� ������ 1, �� � � � $ � ( � � � �)
-�	����� � 0�� <NO?) �> ��	����� 	�	�	.��� �� �.��� �	 ;	�	�� ���.���) K��, �3(7)
E�%#���� .//4) �, ./772,

���+�: ��:���+���6��8 @;;

��K��� � ��%��� A 7?
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<�� ��� ������� ��� ��� #��Z ������� ������ %�������)
� H����� ���  �  � � ������ � �� ����) ��%#���� H����� ��� �(
�� � ����� ����� ����  ���) ��K��� ������ ����$� �  �� ��
F�K��� � � %� �B �##��� ��� � %������� ��� �� #������ %��
��� ��� ���� � ��� H����� ��� ���� ��� �� #��Z #��K���
��$�  �%�%�� � �Y���$��� ��K��� ����� ����$���� ���� ����)
��� ���%����� �=7,

.,., �� �Z ���  � ���� �K��$�%�� � �� ���� ��� ��� �) ��� � ��K�� � ��
��%���� #������#� �> <	� �� %������� �Z ������ ����������T= 
��� ��� �Y�Z
�� %���K�$������ ��� #������ F���� ����� ����� ��  ����� ����������� �� %�������
��� F������� ��#��� �) �� ���� �Z ��� ���� �� �) ���%��� � ����� �K���##� �����
������� �� �����, ����� ���Y�� ���� ����� �����) �� ������ �� �Z F�  � ���$� � ����,
�� ��� #�� � K����%� ���Y�#��� ���  ����$�� �� ��#���� ���� �� �%%���� �� �
�� H���� ��� �Z ������� �� ������ � �� �� ��##�� � ����  � ��� �� %����  ��(
������� �B ����Y�� �� #�� � ��� %���� ��Y���$��� ��� ������� �������%�� �  �  �
� %�������) ����� H����� �� -�� �� ��$����) ��� K��$��� �� ��#�� � � ����Y���
� ����Y�� �� %��� %� �� �$�� ���� ��� ��%� �KK���%�� � � ����������) ��#���(
�� ����� ��� ��#����� .Y������%�� � ���%��� ����� �� ���, ��  ����$� �� �� ��
�� ����  ���� <��  �����= ���K������ �� #�#��� ��  ����� ��� �� %������� � F�������
�%#��������) �����������) ���� ��� ������������) � F����� �� �����$����) ��� ����(
����� #��Z ��� � �� F��%� �� ��$�� ��K��� � �� %�������) H��� �) �� �����$�����)
��� �������� #��Z , -�%����� ���� ��FF���� ��  ��� � � � ����� ����, ���������
��� ��  ��  � �� ���$���� ������� ���� �� ���� ��%���, ��  ��  � ��K��� �� ���
#�� � ����� F��� ���� ���� K��� � ����) ����� F��� ��� %������� ��� ��� � �������

. +������������� �%#��� � ����� � ���� �� �����) #������� � ��> #���� �� ��	 �	� ���� ��	��

���������) E��� ./?D) ##, .7/(.5?,
7 ���, 3� , �) ����, ���U������$��(����]�%� ��� ;0;@B �F�, ;00/,



�� F�� � %� �K� �� �#������ �� �� %���� ��� ���� � ����� ��%� � ���  �%#�)
������ ���� ��� ��� �� %����) ��� ��� � � �#�����, ��F�  � ��� � ��� �Z �� #��(
��  � ����� #��%� ��%��� �Z ��� F�����) �� ���� �Z H������ $��� #��������� �)
����� � ���� %��� #����$���, ��� � ��� � ��%#�� ��� ����#� �� � �� ���������(
 �) �� $���� �� #��K����� �� �K���##�) ����� ����� ������� �� �����, �� ��� ��
F���� ������� �� %�� � ��� �� ��$���� ���, -� ����%�� �) ����� �� �������
���%����� 3� ����� �� K��� �� G���Z ) ��� �� H�������� $���� ��� ����[Z �� ��K���
 ��%� ��$� � #�� � ��� ��� +�$��) �������) �� ��,) ����� �� � ������ ��%%�(
 ��� ����� �����) �) 5> <	������� � ��% 6��� +�$��% ��% ��  ����� #��K������
��%#����� > <�� �� ��$� � ��� ����� ���%����) #��F�� � #��K��� �� K�� +�$��%
���= 1��,..)70B �F�, 	 ,.7)7?2=,

.,7, E��%� �� �� ���� ����Y��$�%�� �) ������� ��������� ��� #�� �� ��� �F�(
������� �� �� � �� ��� ����� ��� %�� ��� K���� �  ���%�� � ������� � �Y�KK�(
��%�� � �� �� %������� � #�� �� �������������� H����� �� �� �� ��, �� E�#�) ��
K�� �Z ��� �����%� #�� �F����) #��Z �� ����%�� � ���#������ �� �� ��%��) %�
��� � �� H��� ���� �� �� ��%�� � �� ��%��� ���#���� $��K������ ���Y�� � #��� �(
$�� ��� ��� � � ��� �) ������������ ���) ��%� �Z ��� �� �) �� ����� �� ����� �
��� ���������� F�� �K� ��� ���� F����� �� �� � ����� ��� � ��%� �� ��� � ����� ���)
����� ��� #������ ��#� �� ����%� ��� .05@;, �� ����� �� ������ �����) ��%���
�� H����� �� �������������� ��� ���K� �� ��� �� H��� #���� �Z � � � ��� ������� �)
�� ���%��� ��#��  �  � � %�������) �� �� ������� �� ����) �� �� ��� �Z ����� %���(
��%� ����� ��� #������� ������� �� �������������� ��� ����, ����� �
.Y?00) ����� � ���Y������� � ��� %�������) H����� ����� K�� �Z ��� ������� � ��
��H��� � � K�� K�� �%#�� ����) ����� ����� ����� �����@, 	� �� �� �����

; �� H��� � K���> 8,  � � $ � �) !G ���
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)
<+�K�� ��� �������� ����$������= 771./@?2) ##, 7@0(75/, �Y��������� ����� ������� �������� ��
H��� � �� ����� �Y��� �FF�� � � ��$���� ����� #������������) ��� ./@0) ��. �� ���$���� �� �, G��(
K���� ����� �%�) ��� �� $����� � �� ��$���� �� ������ �� H��� � ��� �, F�, *, � � � � �  � �) #������G 	


���� "��� �	��� ���	
� ��������) <R�� ��= J3��1./472) ##, ..7(.7/, ^��� Y�� �%� �� ��� �KK�� �
#���Z > <#�� �������� ��$���� �� H��� � ���������%�� � ��  ����� �� ��� � ��#��� �) ��� ���� �Z #��  �� �
�� �� ��� #�� ��� ��� %����� L,,,M= 1#, .752,

@ 3, 3 � � � � Y � K) �
���,� 0��������, ��
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�,��&��) ��> �T�	��,� � ���	����
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0� ����	�
��	�	 <O=A ��) ���$�  �� &�) 	���K� .?/;)
##, .(754B �, �, G � � � � � � � � � &) �
���,� 0��������, 
�,��&�� � 6�

0, �	�0��B ��> �T�	��,� ./0;)
##, .(400B E, E � �  � � �) �� �����
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	 7�	 ����	.�	�����	) ��>
�, *, JJJ3���1./702) ##,.D7(.D4, �� H��� Y�� �%� <�� �=) �Y�, #���� �������K�%�� � ����� ����(
���������� ��� #�#��������%� ���%� � ����F��� �� ����K) �KK��� � ��� ./0;) ������� �� ���#� ��� ��
F���� � � �  ��K� � ���� ������K� �, R�� ��%%������� K����K��� ���� ����� � � ��� /@ %�������,
	� �� �, ������) ������ ��� K�� �) �� �� �� %������� ���K�) ���� � ��$�� �� F����%�� � ����� ���
���������) ��� �� � �� F�%� �� ��� � �Z ��� %�����) %�� �� �� H��� ���� ����Y��������� ����� K�� �Z
������� ��%��� #�� ���%�� � �������K� �, F�, ����� 6, * � � �) ��> ;���������	 �	 ��	.���	 �����

��D�	) K��, ��) 7) ��., .444(.4D0, �, ����F��� ��� F� #���Z �Y����� �� ������ ��������� � ����� �����
�� ������ �����) #��%� ����� +�K�������� �Y
  ����, -�� ./DD(./D?) .� ����� #� �������� �� 	����
#���� �� ��������� �� ����������� �� %� ��#��� � ������� �& 13����%���K2) ��F��� � <�#�� ���
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��  ����� �������� ��� � ���� ��� � � ��� � �����) �� ��� K����� �) ��%��� ���#� (
 � � �� 
���� �) ���� ��� #� ��Z ����������� �� %������� ��%� ���%�� � ������K�
��� #������%�� � #�� ����� ��� �� ��� � �Z �� �� ���F������ � �� ��� ����� ���
%�� ���, E�� $��� � K� ��  � ��� �  ���%�� � #�� �� ��� �F�������� �� �� %�� ���
��� K���� #��Z ����� � �� %�������, ��Z ������#���� ���Y��� ����� ����� �� ���)
��� ���������K� �� %�� ���� �Y�� �%� ��������	 K��� ���� #��F������ �����  �� �(
%������� ����� ���� �Z ��� ��$����, :��� K���������� �%%���� � ��#� �� %�� �
�� ������� $��Z ��� %�� ���� �� �, E������#� �� �%����5, 	� ��� �� � �� ��������
����� K����������) � %������� #��#� �� � �����  �%�� ��� %�� ���) � #����$����$$�
#��K����� � ��  ���� ��� ��� F���K��� ��� %�� ��� �� ��� � ����� G�����
�����4, ��) ����� �$$�) #�� �� �������������� ��� %�� ��� K���� ����� � ��
%�������,

7,.,., -�� ������� ��  �������� ���  �  � � %������� K��� ��� ���� ������ �
����� � ���� �� �������� ������ �$$� F����� � K��$��� #��#� �� � �� ���, ��
��� � � ���K� �� ��� �#�  � ��� �� � �� ����� �� �� ���������, �$�� ��� �Z K����� ��
��$���� #�����Z $�� �����%�$��� �� %��� #��F�  � #��Z �������� �� ��$��
� %�������) �  � ����� %����������� ��K���, ^���������� ����� ��� ��� F�
� %������� #�� ��� ��� $�� ��%���) ��� #�� �FF���� H������ #��K� �� ��� ����
�� ��� �F��������, ��  � ����� �#��� ���V ��������� ��� ����#� �� � #��Z �����(
��%� �������� �� F��� #��%���� � H����� ���������� ��� %�������) K�� � ��� ��� �Z
����� ��F��� �%�� � ��#��� �, �� ��K��� E��KK������ ��� �Z F���� � �� �� �����
���#� �Y��� ��� ������, 	�  �����%� �� %������� �� ��� � #������) ��%� �����(
%� $��Z ��  �) �� ���� ��� K��$��� ���������� �) ������ %������� ��� �� ��K���(
����� �� �� ��� � � ���K� �� ��� #� ��Z ������ ���������� �,

7,.,7, R�� ��� %����%� �� ����� ��� �� �� ���������%�� � �� H�������� %���(
���� ����Y�%�� � ��� ���� ������%� ��  ����� K���� ��� � �� � ����Y�#������ ��(
#��� ������ ������� ��� �� ������� %������) �#�����%�� � �� F�����) ����������(
���� �������%�� � �$�� #�������� �Z �Y�� %������� #������ �� ���� �� ��F��  ������
�� ����  ��� $���� ��� ����� ��$$� ����� �� ���) ����%�K�����B � ��� �� �������) ���
����� ����� ��� �K�������� ����Z �� $���� �� �#��$��� �) %�$��� �� ��#� ���  �  �
$�� �K�� �) F����� �������� � %���������, ^�� �� ��K��� #���Z �� ��� � �� ���� ��
F���) ��#��  �  � ���  ����$� �� �� ����  ���� ��� ��F������  ��� �#������ �)

����Y�%����� ��  �� ������� � ����� �������= 1G, � � � � �) �	
������	 �	� ��

�
��	� �����	�

-����	 �� !�
���� �� �	� ���L����� 8�
 �� ��	 �	�	�$���) ��������� ./?;) ##, ..D � ./@,
+�$����� ���� #����� ����� ����� �� ������ ����� G����� K���> 
�������� ����������
���� ��	 ����������	 ����� �� � � !"�#���$� !%�����&� ���!����'��� ���� �( ��'�� �)�
*����)� ���+ ��	 ��,��	 �( ���� -������ �����.� !%� !/#����	 ./;@, �%� �� K��� ���
 � ��� ����Y�#������) H�� ��  ��  � ��#��  �  � ����� ����� ����� �������������� ��� %� ��#��� � G��(
$���� E���%��,

5 F�, �, * � � �) )� �	� I��	�	���	 ��� "��L�����
�����	� ��

0����	) ��, 9, 6����) 4����

8��� �	� -����	��	
������	) *�, �) C������$A*����A���� ./47) ##, ;;@(;;4,
4 9, 	�����) ��> ��	 ����
���� �	�����	
) K��, � 1��	 @��
� #�� �	�����	
2) ������ ./D?7)

##, ;.@(;./,

	�+�
�� �� ��:+� ��G-� ��3�-� @;D



�#���� K�� � �� ��F�������� ��%��� �� #��$�����) ��������� ���  � � ���Y������$��
����� �� � ��%���� �  �� �� %����) %� ��� #��Z  �� $�� � ���� �������� �D, ��  ��
%���) ��%��� <#��$����� �= ��%��$��� F����� �� ��Y������$�� ����� �� �) ��� #��Z
#��#�$� � �� ��%����� �%#�� �� � ��##����� �� � ����� ������� �� �����, �(
%��H�� $�� �������� �) $������%�� � ��� �� #���������� �� #������� �� #��(
���%� ������$��� %�� ��  ����$� �� �� ����  ���� �#���� �� �$$��##��� �� ��Y�%(
%�$��� ��� %���� ��� �Z � � � �  ���� ����Y?00, �������  ��� ������$�� ����� �(
� � ��� ��� ����� H����� �� ���� 	��O) �� �� ��� �Z #��K��� �� �� ��������
�� ��%����%�) � ����� �%#�������� �$�� ��������� ����Y���� ����  � �� ��� �����
������� �Z ) �� ��#�� � � ��� ����� �������K� ����� ����� �FF������ %�� �� �� ���(
��� F��%����) F������ � %� ������� ���� #�� ���%�� � ��%�� ��� �, � ��� ��� ���
����� -�� �� 1.4@7(.D7@2) ����� �K�K�) �[Z) ���� � �� ��$$� ����� �� ���) ���(
������� ���� � ����  �%#� ������ �, <������� -�� ��) �� ��$$� ������ � ����
�� � � �� �����K� ��� ��K��%���) ���) �� ��� �����K������ ����� �#���� � ���
 �%#� ���� ������ �, � �� F��%�������� ������ ����� ��$$� %� �%� ���� �
����� �F���� �� H��� Y���K���� �Z ��� � �� � ����� ��$$� ��� ��� #��Z �  �����
����� ��� %������������ ������ �, ��� �� � ���������� �� %� � �����  ���� ��
��������� ���Y�����K� ��� F����) ���) �Y��%� #� �����  ������� �� ��� ��$$� �����
���� K��� F��%�, 3����%� ������ ��� �� #������� ����� �F��� ��� ������ ��
F����K� �� ��F��� �K� �� ����� � %� �F����� �%#����� � ���) �� �#���� ������ �)
��  �%#� ������ � � ��$$� ������ �=?, �%� �� K��� ���� �) H�� ���) �� #��Z �� ���
%������) K���� %���� ����� � ���� ��K���� ����� ��� ���� ��� � #���� � ����� ��
$���� �� �� �����K� ��� F����) ������� � �� �� �� ��%��� � #�� � ����Y���K����B
��  ��  � H����� �� ��Y���� K��� �%�� � �� ��#�%��F� �� ��� ���) ���� ��) ��
��  �%�  � �� �� �� ��%����%� ��� ������� � � � ���� � �� ��� � ����, G�  (
F���� ������% ������� ��� ����$��K� �� ��� �������  �� �� ������� �� ��� ��
� ����� � ����� ��� K���� �Z ) H����� �Y������ � ����� �Z ��� ��� ��� ��� ���F��� �
����� ���� ���) ��� �Z � � � �� ��%���� �, ��������� �� ��� ������� ��  ���� �����
��� ���� �Z ��� �� ���� �������Z ����� %����%� <�� ��� ��� F��� ��� ��=) �Z � � �
�#���� ��� � ���� � ��$�� �� #��K� <#�� ��%�� ���� �Y�%#�������� �Z ��� %�����(

D :��� �� ���� �� F��� ������ ������ �� F���%���)  �#��� �� ��%��� �Z ����$���� � ��� %�%��� #��
�� ���$� ����� ��  �%#� ����� ��� � �� ��%��� � ���%�� � ��  ������) K��� � F����) #�� �$$��##���� #��
 �� � #��Z  �����%�� � �� ����) ��� K�� � ��� ���� � � � ������� � ���  ���� � ������� ����� ��%��� �Z )
��F��������� ��� ���� ����$����, R� #������� �� �������%�� � �� H��� � $�����) H����� �����
��������� ����� ������� �������$���� �� �%���) �� �� �� �����  � �� ��� ��#�� �FF������� ��� �����
��$�� � ���  ����$���) �� �K� � �����$�����  �� � $��K� H��� � ��$� �K� #�� �� %���� ��� ����� ���%�
� F� �������� � � ��� ��� � ����� �� ��� �Z ��������� ����) %��$���� �� $������� ��$� �K� �� �������$� ��
������ F�%� 1�, � � � � �) %	�� �8	� ��
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	����� ./D/7, +�$����� ���Y���� ����� ������� �Z K���> G, 	, G � � � �) ����	� �� ���
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��=/, �##��� �� � ���� ������� �%%�  � ��#�����%�� � �Y���� ���� ��� %�������)
�� �Z ���� ���� ����� ���  ����$�� ��� �� ��K� �� ��#�� ��� �� ��� F�����F��) ��� ��
��� �����) K�� � ��� �$�� �Z � � � �� ��%� #��F����%�� � ������ �.0, �� ���
#�������� ��� #���� ��� ������� ��� �� ��� ��������� #������ ) �� �Z K��� ��� ��
�� ��� ��� F� ��� ��� �) �Z ����� K��� ��� ������� ��� �� %�� ��� ��� � ��� ��
�� ��� F������ � %�������, ��K��� �Z ��� ��� �� F�,

7,.,;, +�$����� ���Y�#������ ������� ��� �� ������� %������ �K�������
������� �$�� #�������� �Z ��� %������� ����$�� ��������� ��� $�� ��%��� ����Y?00
�Y����� F�  � ��Y�%%�$��� ����� %� ����) �� ��%�%�� � ��%#�  � � ��%#�� �
�� � �%�) ��$� � �Y��� ���Y�� �� ��� ��� �#���� �� ������ � %�$���  � ��� �����
������ �#�K�� � � �� $��K��� ������� �� ��%� ������ 9��������$, E�� ��
���#�� � ��� H��� � ����$� ��� �� #�� � �� 	�O E�����) ����� %�������� ���
H��� �) ������� ��� #�����#�� �� ���� ��%�������� �� #�� � �� 9��������$ �����
��F�  � ��� ��  � �Y���� ����� ��%#� ���� ����� %� ���� � ����� ������� �Z ��� �����
����Y������ � �� ��%����%� ����� F����� $������(��� ������, ����� ������� ��
 �� � � �� F��� ��������� ���� ���K� F����� ��������) %� F� $��Z -���� *��� ���
$����� #����� �Z ��� #��K� �� H���� �� ����K� #��#��� ����� :����� $������� �����
���� �K� �Z .., ��Z ��� �K�K� �#�� � 9��������$ ���Y�����%������) <����� �� �K��
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��8��	) ��� F����� #������� � ��� �� � ��� .D45
1�, 
 % � � � * � � � � �) 7�� 
�����2 ����	 
	���� #������ "��
"��� �� ���"��	� %���	�� �	�8���)
K��, ��) :����� ./D/) #, .52, ���� ���� � ���[Z> <�� �� %� ) ��� #����# ���� ����������� ��� � �Y�� �����
$���� ���$� ���� �� #���%� �H�� 1#������#��� �� .Y��#�� 2 H�� ��� ���#������� ���� �� #�!��H��) � 
�� ��$���%�� �������������� �� ��&� �� ��� ��� � ��� �� ���) ���� #��� �O � H�Y���� ��� ���� �� ��
#�� ��� �� ��� ����, +��� �� �� F��  ��  �� �Y�� ���# � �Y�� ��� �� %�� $������ %�O�%�� � ��
#��� K����F����� H�� �� �� ��� �� F�� &�%��� ����� �, 6Y�##����� ���� �� ��� �� ��� ���� ��=
1G, �, � � � � � � �) 7��	��� 	
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�� <����	��	�	�� ������) E���� �,�,) #, �D2,

.0 <�� +���H���� ��� �� ��� %�� � ����%��, ��% ���  �%H��% ��� ��%�� �� %������� #� �����
���� � �O�%#��% �����% �������, � �H�� �� �� #�� �� ������) � ����% �#��� ��� %���� H��Z% ����%
�%�$������ ��% �� H��% #�� ���� �������� F�� ��� #�� H��% K����� ����% ���� �� ��� �Z �O������)
%��� ��� � ��%� �� #�������# � ���K�� ��) �� ����%��= 1#&
�	G�	 �	����	�� �	 �	�8���� ��8��	. �����	G 


�	 ����
����� ������� ��� <��88	. ������)  ����� #�� �, �� *��$���) E���� .?@4) ##, .D0 � .D72, ��
 ��  � ����� �� ������ �� 7 +� .;) .@(7�, F�, �, � � � � �) �< B#&
�	�� ��	������C �� � % �	�8���)
��> �� ��� K���) 5�
�	����	� :��� ��	������� 1� ���  �%�� ��� 4.2) �  �Z ��� 3� ����� .//4) ##, ./;(
7.DB H��> #, 704 � �, @4,
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3	��) � �  $�� ./DD) ##, /D(/?B 	, G, G � � � �) ����	�) #, 70@> <�� ������) �� ��$�� ���� ./74(7D �Z
���� � �Y���� �� �� ��%����%�) �� � ����� ����� ������� #��Z ���� ��� �Z ���� � �Y���� �� ������� �Z , ��
K����� ��� �����  � �� �����) �� ��� ��%� ���������  �� �$�� � � #����� �) �##���K� �  �  � %�� � #��Z
����� �����=, ����� �#�K�� � ��� $��K��� 9��������$ K���> �, 9 � � � � � � � � $) ;�
 7����8��� �	�

�	����	� ��&
�0) 9�%���$ ./44) #, @0B F�, *, E � � � � � �  ) ;	� ;�	�	��	 !�"��� ��� #	�� ;�	

#���0��� �	� #��L�"���) � ��� �% +���� ./?DD) ##, 50@(505> <^��� � ��������� �G U � V � � � U � V ��

��$��F����� ��� �� �� ��K��%�� � �Y����$�� �G ��$����� �� � �##�� ���� ��%#�� �� ������#����� �
��K��%�� � ����� �#���� �, ��Z ��$��F��� ��� �� #����  � #��K����� � �� ��Y���� ��%��������
�Y����$�� �G �� ��Y���� ��%�������� ���  �%#� � �##�� ���� � ���� #��%� ���[Z ��%� ����� �� ���
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��� ��  � �� ������� �Z 1��� ����� ����� F����� ��������2=) ��� �� F�  � ��� �����
�#���� ����������� ����� �� �FF�  � � ���� ��%������ ��#���%�� � � ��� �(
���%�� �, �� #����� �� 	, G, G���� 
,E, �� ���� �� ������ ���� ��� �%���
#� ������� ��F������) ����� �� ������ ���� ��� �� ���> <�� ���K� ������� ����
��������%�� � ��� � %��F��� �#��� ���� #��Z F�K���K��� ���Y�%%������� ���
������ ���� ���) �� H��� � ��%��K� H����� ��� #�� ������ �Z � � � �� #��Z $��K�
��������� ��� �� �� ����, ^��� � ����� � � �Z %�� � �%#�� �� �=.7,

7,.,@, ��Z ��� K��� #�� �� F����� �������� � �����������) K��� ����� ��$�����
� H����� ��� � H����� ��� %�������%��> �� �� ��� :����� ��� ��  � �����
���� �K� �Z ) <���� ��� ����[Z � �����  � �� �#���� �  �%#� ������ � �� ��� -�� ��
�K�K� �K� � ����$�� #�� ��F����� � �� K��� ��$$� ����Y���K����, ����  ���� ��
F�  � ��� ��� �����K� ��� ��� �� %��K��� �Y��� ���� �K�%�� � ���Y�� �� �������
�� ���������� ����� �� %���������� �� �#���� �  �%#�) �$�� �� ������� �� �������
�� ���$����� ������ � ��  �%#� ������, ��� �����K� ��� ��� ����� �� H��� � �Y���
���� �K�%�� � ���Y�� �� ������� �Y������� ����� ��� ���� � ���  �%#� F�� ���
�K�� �, ^��� � ��� ���� � H��� �  �%#� ���� �� ��� ���� � ��  �%#� ������ #��
H��� � �����K� ���, ��� �����K� ��� ��� ����� �� %� � �Y��� ���� �K�%�� �
���Y�� �� �  ������� %���������� ��K���� ����� ��� ���� � ���  �%#�, �� %�����(
����� �� �������� �� ���� ������� �� ��� ���$����� ������ � �� ���  �%#� ������, ��
�� ��  ��%���) $�� ��%��� K�K��� �� �� %���� �#����( �%#����� ��K����=.;,

-���� ��� :����� $������� ����� ���� �K� �Z ) �� � ���� ���� ���) ���#����� ���
 ���� $��%� ��� ���(���������) ��#� H����� �� ������K���& � *��!�� � �� +��(
%���) ���� ��#��F��� <�� ��  ���� ����� F���� �� $��K� �Z ) #��#�� � �� -�� ��
� F����%�� � ����� %�������� ����� �B �� %�K�%�� � ��� ���#� ����� � K����
�#��$� � ��� �����  � ����� �#����( �%#� ���K�) #������ #�� �Y�H��K������
F�� %���� � ����$�� � F�� $��K� ������ �� �������=.@, :�  �K�� �� :����� �����
���� �K� �Z ��� �#�� �� #�� � �� ���� �K��%�, -�� < �  � � ��� �%� ���� �$����= %�
<�$�� ��� �%� #��Z ������ ���� � ��%� ��� �%� �� ���������=.5, � ���� ��F�  �

���� ��%�������� �Y�%#���� � �� ��Y���� ��%�������� ����� �#���� 1� ���$�2 � �Z ��%#�� �$���� ��
H��� � ����$� ��� �, �� �� �KK���%�� � 1G��������2) ������#����� � �� ������%� �� ����(���(
#������ �� #��Z H����� �  �����) ���� � ��$�� �� �� #�����#��) �Y��� %����� ����%�� � ���  �� � #��Z
$����� ���  ���� H��� � #��Z ���� ��%��� � ������ ������ �Y�� ��) �##�� ���� � ��������%�� � ����
#��%�, �� ���� ��%� � ����� #��F�  � ���  ���� ����Y��� %����� �Z #�����Z ���K� ����%�� � �����$� � ���
�Y����%� � � ���� ��%�������� ����Y�� �� ��������%�� � �����$� � ��� �� #��%�, ���� �� ��������� ��
���� ��%��������=, ��F�  �  ��� ��������� �� ���%��� � ��F��� �K�%�� � <�Y���� �� �� ��%����%�=
����� H���� �� ������  �� � ��������� ���� #�������� �Z ��� %�������,

.7 	, G, G � � � �) ����	�) #, 75.,

.; 	, � � � � �) �� ���	������) #, @05,

.@ F�, �����%) ##, @0/(@.@, � ������ �� #���� ����� ������� �Z 1��� ����� $������(��� ������2>
<��  ����� ����� ���� �K� �Z ����K��$� ��� F�� $�� ����� � F�����F��� F����%�� ��� ����� �������) ��
��������� �� ����� �� �FF�  �, -���� ���������� ������ �� H��� � ���������) �� ����� �� �� �FF�  �
#������ ����������%�� � H��� Y�� �%�, �� ������� ��� �� ���K�  ����� �Y������ ��� ��� �K�� � ��� �Z
#��Z ������ �= 1����,) #, @.@2,

.5 *, ��� �, E � � � � � �  �) ;�
 !�� ��&
�0 �	
 -
�
) � ��� �% +���� ./?7) #, ..@,
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��$$� %� �%� ���� ��� K��$��� #��  �  � H��� � ��� �%�) ��%� ����� �� %����(
���� H��� �� ��� ��$�� ��$$� %� �%� ���� <�� F����=, �Y�� �����) �� ��� K�
F������ ��%��� ��$$� ��� #� ����� ��##��� ���� ��� ��Y��������� �� ���� K���
� ����) �� %�������, -�� K� #���Z ��%�� ��� � ��� $��Z �� ��� �%�  ���%���� ���
%� �%� ���%�� � ������#�����V E�� $��� � K� ��  � ��� �� �����  � ����� K���
���� �Z ��#��� H����� ����� ���� �Z �%#�����%�� � �FF������� � %� �%� ���%�� �
������K�����> *������ ��#�$�� ) #������� ��� ����� <K��� �=) ��F����) ���
�Y���������� ��� ������%� #�����%� � ��� ������%� F�����) �� ������%� ���(F�����
��� ������ �� ����� �� �� ��Z ����� F����� � ����� ������� F�����> <������� ��  ��� H��
#��#�� � �� �� ������%� ��%� � � ��� F�����) �Y������ 1� ���� �Z �� �������2 ��� �
��� �%�� � �� �#��$������ ����� ����Y���� ���� �� ��$����� �Z ��� F���%��� ��(
���K� �) %� $�� ���%�� � ��  ��� ���� �Z ��� ���� ��F������� � �����  �  ��  � ����Y
��#������� ��%��� 1H���� ���� �� ��K����) �� <#������ $����=) ���,2 ��Z � �� � �Z
%� �%� ���� ��������� �, �� ��� ��  ��� ��� ��K��Z #�� F���� �K��� ��Y� ��� �Z
����� �F���) #�����Z �� �������) ��%� �� �Z K�� �) #�� ��� � ���� �� ��� ��K� ��%� ����
���� ���� �Z �%#�����, R���� ��� ����  �K� 1%� �%#�� �� �V2 �Z �� ����K��� � ���
�#��$������ ��#���� � �� H����� F�%��� ��$����� �Z ) ��� ���� ������� � �����
�������=.4,

7,.,5, 	�� �� ��%�� ��%��� ������ ����� ���� ������ ��� �� ��$$� �����
�� ���) �����K� � ����� �#���� ����� ��� �� K� �) K��$��� ��� �� � #�� �� �� ��(
%��� � ��  ��� ����� %�����%� �� ��� � #�����Z ���� ��� ������ � ����[Z � � �(
� ����) ������� #������� �� %���) ������ �� �� �� ��$�%�� �) H����� ����Z ��
#������ ����� <�������= ��%� ��  �  � �� �����#���� �� ����� F��%������ ���
�#���� �� ������� ��K�������� ��� � �� ������������  �  � ���Z ��� �� �� F��� ���
�� F��� � �#�����%�� � ��� �� F��� ��� %�������, ���������  ��� ������� ����� �
������ ��� �� � �� ���� ��  � ������$���, ����� E��� �, C�!�������) $��Z #��(
F������ �� �#�� �%���$�� ���� R��K���� �Z �� ���F����� � ���Y���$���] �������
:��������� 9��������� �� ����$�) �����K�> <������ �������� � K����� �� �����(
�� ��%� �� ����� ��%#������� ��� �##� ���� �$�� ���� ��� ��� #������� L,,,M, 	�
�Z #��#��� H��� � < �������= �) ��%� ����� #�� ��  � ��) H��� � ��%#����� �Z �����
K� � ����� 1��� �Z ��� K� � F�� ���� #�� �������2 � %�� ����� �� ��� �� %�� �
F��������� �� �K� ��� ��� ��� ���  ��##� ���#� � �� ��%�$������ � ��$��� �Z ����
�##���� �, ���� ��) ����� ������� �%��� ������� ��� ���� #��� ��$$�� %� �����
�%%����� �  �������� <������ ���= #�� � �� K�� � ����K������ ���� #�����Z ��� ��
���  ��� � H����� $������� �� <������� � #� ��� ��#���� �K�=,

��  ���� ��������� ���Y���� ��� �� ������� ����� �� #����%���� ��  �  � ��
�� �� F��%� �� K� � K���� ����Y���� ����� %� �����$��> �� F�  ���� ����� <�������=)
��� �� ��##��� ������� �$�� �� �� ����) ��%#����%�� � ��� ���� �, G�� �������� �
����� #���� ���� �� %�� � ��%#� ��K����) � ���� #�� � �� K�� � �� ���� �#����
���� �� � ��� �� ����� ��%��� � ��� ��  ���� � ����� �) �� ���� ����� ��%#��

.4 *, �Y� � # � $ � �  ) !��� ���	��� �	� �	��	 @�
��� 	 ��	�������G ) :����� ./?;) #, 7.;,

	�+�
�� �� ��:+� ��G-� ��3�-� @@.



���  � � �� ���� #�������� �� ��%#� � �� ���%�, -�� �Y�Z �� ����� <%� ���
����� �F���=) %� ��� ����� ���� �� �##�� ����%�) H�������� ���� #��Z �����
����) H�������� ����) ����Z ) ��� #���� #������� �� �K����%�� � ����� ��������(
�� ��%� �Z �� ��� �� �� #�� ������� ������� ��� � �� ��� #�� �������  ��������� ��
�������, �� #�� ��� �� ������� �#���� �� ��#���� � ���F��� ��� ��� � �������� � �
F�����F� ������� ��  �������� ����� ��� K�� � ��K�� � ��Y����$��� ������) �����
��� �������, 	� ��� ��%��� ����$��� ��� #��Z ��$��� +� .B �� ��� �����) +� . �Z
��� ��� ���� ��$������ � #��Z �%#�� �� �, -�� �Z �� ������� �� ������ ������) %�
��Y������$�� ��� �� ����� ������ #�� � � �� ����$������ ��� #��$������� � �Y�$��(
�����,

�� ������� %������ �Z ���� � %�� � �K�� � ����� �%�� ����%�� � �� H��� �
������$��, 9� ��%#����� � �� <��$$� � ���� �� �� ���= ��� #������� � �����, 9�
���� � ��� K������ ��� %����, 9� ���� � ��� K������ ��� %���� ��� ��%���
��%#�� ��� �Y���� ��� K�� � <��#�$��� �= �� �� ������ ���  �%#�, 9� ��� � �� �
��� K������) ����� � ��$���� ��� ������� ��$$�  � A �$$�  � ��� ��Y��$������(
����� ��� F�  � %�� � #��Z ��  ��� � ��� F����%�� � ��%#��������� 1��%#��%��(
 ���� �Z 2, 9� ��  ������ � �Y����$���� �� ������� �� ��$$�  �K� �Z ��� ���� ��
�$$�  � %� ����� �� �$�� � ����� ������� <����� �F���=.D, �� H��� � ��� �� �
��%��� ������ %�� � ����K�� � ���Z ��� ���� �� ��� �� F�����F� �$��� ��� ���
��%#�� �%�� � �� �� ��%��� �  ����$� %������ ��� ���F��� � ����� ������� �
������$��> <�  ����$� ��  ����� � #�� �� �� � ���� ��K��� � � ����� ���� ��%����K�
��� ���F��� � ����� �������, ���� ��##��$��� ��� ��$�%�� � ����� �F��� ��� �� ��
H������ #�� � �� K�� � #������ ���%������ ��� K�� � #��  �  � � ��� �������
��������Z � $����$��� ����� �� ��Y�� ������ ��F���, 	� �� �� ���� �������� � ���
��� ����  ��� �� K����  � �� �� �� �������� � ���� �����$��) ��� ��� ������
� ��� �K��� ���� #��� ���#�  ����� � ���) $����� � H��� � ���� �� �������� #��(
K��$��� ��  �� � ��  �� � � $����� ��������) #������ ��K������� ������ #��Z
�������K��� �  ����$�)  �� � #��Z �� �� ��������� ��� ����� ��� ���� ��� %� �(
����$��) %� ����� ��� ���������� ����Y��%� ����� �� ���%�� � �� ��� �� ��� �
F�� �%�� � �� %������� ����� �������=.?,

7,.,4, -�� �Y�Z #��Z ������ ��� �Y������� ������� �� ��� ������ � �� ��� F� ���
��������� ������ �) ���� � ��� �� ��%����%� � � �� �����#�����) ��� ��%� ���(
�Y�$$�  �K� �Z ) � ��%� � ����� #��#��� ��%#� ����) ��������� �Y�� �%� $������� ��
��Y�� �� �� ���� K��� � ����) H����� ����� %� �F�����, � �����%� �� ���� �Z ���
%������� ��#��� � ��%� �) ��� ���� ����� �� ��� F����� ����[Z ����� ����� %� �F�(
����) �� F�� ��� ��� �) �� $������� �� �� ���� �#�  � �� 	�$�� ��� ����� �����)

.D E, C � ! � � � � � � �) !��� ���� �����	 (@��	$	�� � 6	�
�+) +�%� .//0) ##, ;5 � ;D,

.? E, C � ! � � � � � � �) #��	��� ��	 ���	) +�%�A*��� ./?@) ##, 45(44 �, @@, F�, ����� ����,)
#, .. �,.D> <�  ����$� ��� F������ �� ���� ���� ��  �� � ����� ��� ����  ��� � � ��%� ���� � H��� ���� ��
� ��� %� #������ ��%#� ��� ��� �� ���� #��Z �K���� � ����� ������� F������, R�  ��� ����$$�� ��  ��K�
#���Z ����%�� � F�� � %������ #���� ��� ����$���� 1�� 
������ �B �� ����$���� ����� ��� �� ��������
%��� �%#���������� ��� ����� � � �����$�� � ����� �������2=,
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������� ��  ����$� �� ��%���� ��� ����, 
��� ����#��� �������� �,6, �FF��%�
$��� �%�� �> <������� ��� ��� ��������%� � ��%� � #��� �K� ����� �� ���) ���
��������%� ������ ��� ���� ��%� �) �� ��, �� F�  � ��� ��� K���� �Z �%��� ��� ����Z
%�� �� $���� �� ���%��� ���  �%#�� � ��� %��� � ����� ��� ��  ��� ����� %�� �,
���� ��) �� #�������� �Z ����Y�K�������� ��F�� � ����� ������� K���� #��� � �� � � %�
��� �Z %�� �� #������� �� �� $������� #����%��%� ��� ���F��� � ����� �������=./,
:�  � ���Z ��� #��K� ��� �Y���� ���� ��� �� #�������� �Z ��� %������� ����[Z ��� �� � ��
F���� �Z ����� ������� � #��K� ��� �� �� ����) #�� � � �K�� � ��� ��%� ����� �������
%������ � ��� #��$����� ����Y�%��� �Z ) ����� �� #�� � �� ��� #����  ����$�, ���
��� �) ���� � �� ��������) ���) ��%� ���� ��� � F��� ��� ����� F���) ���[Z K�
���� ��� ����� � F��� ��� ����Y��������� �Z ��� �� %�  ��� �� �%� ���%�� � ��
��� #�������� %����%�� � ��#������ � H����� ��� ������ �) ��������� ���
 ���� ���� �� H��� Y�� �%� #��K� ��� ���� ��� ��������� %�� �� $���� ��
�FF����, E�� ���K������ #������ ��  �� $�����) �� ������ � ��K����� ��#� ��� ��
������ ���� �$�� %������� �� G���Z ������� �� � ���� ������ � ��� ����� %��
��� ��� � �� #� �� F��� %������� #�� F���� #��#���,

7,.,D, -� ����%�� � ���� ��� ����� �� �� ��������� ��� �� �� #�������� �Z ���
%������� ������� ������� �� ���� F�����  �� � �%#�������� ����� %���� ��� F�����
��� ��� � � ��� � H��� � �� F����� �� %� � ����� ������� �� �����, ��[Z ��� �� �  ���)
��F��� ����� ��  ����$� �� ����� �) ���� ��� ����� #��Z �$���) ��� �� �  ��%� �
����� ���������� #�����Z �� ��%�� � �$�� �����$$������ �� � ���� K��� � ����) ��
��� #��#��� ������ ����� �� ���, ���������) � #�� � �� F�  � ��� ��� ����Z �� %����
��� ����� � ����� ������ �� ��F������ �� ����� ����������) ��� �� %������� �$��
��� �����$$� �� � ����) ��  �F������ �Y�K�������� ���%��� ��� %����) ����[Z #��
���� ��$�� ���H��K��� ��� ������� �� ��� %����$$�� ��������� ���Y��%�) ����%�(
 � � ��K����� ����� �KK��� <#�� ���= ��� ��� ��� � +���� ���70,

7,.,?, R� �� �� �� ����� ���� F��� ��� %������� �Z ��  ����� ������� ��� ����
#� ������� ������ ����� � �� #������� #���#������$���, � H��� � ��  ���� ��
 ����$� C����a��� +�����$�� �� ������ � �� ��� #�� ������� �  �������, C��
.Y�� ��) �$�� ��#� � �� ��  ���� �� *���� �����%��� ������� ��� �� �� ��K�� �
�%%���� � �� ��� ����� �� ��� K� ������� #������ <��  �� %��� ����� ��K�� �(
����� ��� F���� ����� �� ���) ����� ����� ����� �� ��= �) ��� ������� #��Z ��

./ �, � � � � � � � �) ��	 ;����	 5�����	
 ��
��

	� ��� ;	"	��	�) +�%� ./DD) ##, .4(.D, ���
<F��� ��� ����Y��������� �Z= K��� ����,) #, 5?,

70 C, + � � � � � $ � �) %	�� ��	 $�	�	� �	8	� %���	�� 3	���	� ���	
 �	� �#�S) �����FF��(
���$ .//5) ##, 7/(;0) /.(/7 ��,./4) ��K� �Y�� ��� ��F� � ��  ����� �� *���� �����%��� ������� ��� ��
��K��K�� � �%%���� � �� ��� ����� �� ��� �Z �%#��������) #������ ��  �� %��� <����� ��K�� ������
��� F���� ����� �� ��� ����� ����� ����� �� ��= � ��� ������� #��Z �� ��%#�� #��F�  �%�� �  ������(
��� � ��� ��� �� ����� �  ����, 	�) ��%� ����K� +�����$��)�� ��� �� ��� �� ��K�� � ��� ���� ���
<��#����������= K��� � ����) �FF�  � �� #�� � ����� ���� ���) ������� H������ %� �%�� �) ��  ���
������� K���B �Y�� ����� ������� �Z �� $���� �� #��K��� ��� �Y�%%���� � �  �K� �Z �� ���) ����� ���
��%��� ��#���������� ��� �%#��������, �Y���� ��� ����� #���� ��������) �� �� ��� � �����) ��#����� �
����� ��� ���� ���) ��� ������� ���� ��� ������ �  ����������� �� ����#� ����,

	�+�
�� �� ��:+� ��G-� ��3�-� @@;



��%#�� #��F�  �%�� �  ��������� � ��� ��� �� ����� �  ����, 	�) ��%� ��K���
+�����$��) �� ��� �� ��� �� ��K�� � ����� ���� ��� <��#����������= K��� � ����)
�FF�  � �� #�� � ����� ���� ���) ������� H������ %� �%�� �) �� �������� �
��  ���� #� ����� ��%���� ������ K�����%���, ��K��� ������� �Z �� $���� ��
#��K��� �Y���� ���� �� ��� ��%��� <��#����������= �� ��� �) �Y�� ��K�� � �� ���
��� ��� ������� �� ����� %��� ���� ���  �����������, ��Z ��� � � � %�� � ��
H��� � �� �� �� ��%���  �����) �Z �� ��  ��� �� ��#�%��F��%� ��� �  �������� � ���
��� �  ��  � �%���, 	� %�� �� H��� � �#� ��� ��� �� #� � � $����$���� �� K�� �
#������� H����� �� ���� ���� #���#������$��  ��K� ��� #���� �##�����  �� � F�����
��  ����� ������� �� ��� �������� � ��� %����� �� H����� ������ � � ����� ������$��
����� �� �, +, *�� %��� �K�K� �������� �> <	���  �� � �� ���� $����$���� �����
�� ���� ����� �� ����� L,,,M, �� ���Z � %������� ��� -��K� :�� �%�� � ���� �F��� �
1������$ 2 ��%�  ��� � ���  �� � �� ���K��� �� ���� �� ����� �Z ) ���������� ����
��$$������ � ���� ��%���) ���F��%� ��� �� � ��� ��� �Z � � � ��  �=7., ��[Z ������
����� �#���� � K��) ����� �� #��Z $����� ��� %�������) ����Z �� ������������ �� G���Z
��� �, ��� +�����$�� �������� ��� ���$� ����� �� ���� ��  ���������� � #����(
�������) #��K���� �%#��%�� � ��� �#���� K�� � ��  ��  � �� ��$���� � ��� ��
�$�� ����) ������� $����$���� �� �� ��� �Z � � � ��%#�� �  ��%� � ��%��� #�� �(
���77, �� %������ �����$�) �$�� %�  � �� �K������) ����� �� F���� �Z ��� ��##�� �
�� $����$���� %��������� �� �� F���� ����� ����� ��  �����7;, ��� +�����$��
�K������� ��� ���� ��� #� ������� �� ����� %��� ����� ��� �� #������%�� � ��
K���F��� �� ��� ����� ����� ��  �����, C���%%� ��Y��������� #�� ��� � ����
����Y�� ���� �Z ) %�������) ����Z ) ������ � ����Y�%�� � ����� ������� � ��K��������
#��%�������, �� %������� ����Y�� ���� �Z #���� �� �� ��� �� ��������) ��  ���������
�� ��FF������  �� � <%�������= ������� ���) �� ��, �� �#������� �� :����) �������
H����� ��������� �� ��� #�� � �� � ��$�� �� G���Z ����Y�� ��, �$�� %�  � �� ����� �
�  ��  � $��  ����� �� ��H��� � �������� �� ��� � %������� ������� ���) ��%� H�����
��� ����� ���) ��#� �� �K�� �������� � �� ������ �� �%��� �Y�$�  �) ��� %��$��
#��Z �� ����� ���$����� � �� �����F��� ����[Z ����� ����� � F������, ���� ��) �����(
��� �FF�� �� #��K� ��� �� ���� ��� ��� �����#�� �����  ��  �%�� � #������%� ���
���  �%#�� A ��� �� �� �����%������ � �� ����) %�� �� #�������%� %������� �����(
���� ��������  ��#����� � ����  ���� ��� ��$�� ����Y�� �� ��� �Z � ����� ��� ��� ��$��
� ������ � ��� %������� �������) ������ � ����� � ���� #��%�K� ��%��� �Z ���� ����,
��[Z) �� ��,) � %������� �� ����� 9����� ��� ���� �##����� ��� �� � .00 ����
��#� �� ��� %�� � ��� :��%�� ���������� �) C��K�� G����##� ��� %�������
����� %������� #��#� �� � �� �� �������7@,

7. C, + � � � � � $ � �) %	�� ��	 $�	�	� �	8	�) #, 5D � �, 4D,
77 ����,) ##, 5?(D7,
7; ����,) ##, D;(?0, ��%��� #�� �� � ��� #� ������� �� ����� %��� ����� ��� �� ��$��� #������(

%�� � �� K���F���) ��� � ����� ����� ��  �����, �� ������� �� +�����$��  ��K��� #���� ������ �� ��
H����� �� +���� �� �������) 5�����	
 �	 9	.
�
 	� ��	.���	 �� ������	) 	�� ����� ./?4) ##, ;D7(;D4>
�Y�!#� ��Z �� ��� F����� ��������� �� #�!����%� ��%���,
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7,.,/, R�Y��������� F��%������� ��� �� �� #�������� �Z ��� %�������) ���
%�� � #�#����� %� ��� �� �%#�  � �� �� ����  ���� K���� ����� ������� � �����(
�� �%���) ��#��  �  � �� �� �� ��%��� � ��� ����� � ����, �%� ��#��� 6,(�,
����� ��) �� ���������� � %� ��� � �����(��� ��� ����� ��  ��� ����� *����� ���(
���� ���� ������� � �� ��������� �� <K��� G���Z =) �� �� ��Z ��� ��$%� ����� �����,
�� #�� ���� �� ��#��� ��� � 3��$��� ���� � � � ��%#�� � �� ��� � � � #��%� �K�
����� ��$���� � ��������������� #��Z �� ��� ��K����������, �� ���� �Z G���Z ��
��������� �� $���� �� ��#����%�) %�� �� ��  �� � ������� K���� ��������� � ����
� ��$�� �� ��� � ���� �%��� #��%� �K� ��� F����F��� �� K��� �Z , 	� �� ��� ��
�� ��� K� �$$���$� ��� ���  ����$�� ��� �� #�$$�� �� %� ��� ����� �������
�� �����) �##��������� ���� ������� � ������) ��� �Z �� $���� �� �����$���� �����
���� �Z ����� F��� ��� %�������) ��������� �� �� ��� ���������� �� � ����) ��  � ��
#����##�� � �����$�� �, ����� �� ���� � � ��� �� ������� #�$$��) ��� �� �� ���
���������� ������ � ����[Z �� $������ �� #�������� �Z , ��������� ��  ����$�� ���
#��Z F������ ��Y�FF��%������ �� F��� �� $������ � �����) ��%#����%�� � #����(
����, �� ������� #�����#�� �FF��%������ ���  �  � � F���%��� � ����� ���� �� ��(
��#����� �) ���������� � � K������, E�����Z �$�� F�  � � �����) ����� �� �������(
����� �� G���Z ��� � �� � %������� ������� ��� �� � �� ������ �� ��� �� ��� ��
F�  � ��� ����������  �  �) ����� �� #��%�  ��� ������ ���������, ��  ����
#�����#�� ������� H����� ����Y�����$�� �� H���� ��%#����� �� #���� � �� F�����(
�� �� ���Z ��� � � ��������� �$$�, 	� H���� ������� �Y�����$�� ����� �������(
����� �� ��� �T �� +�K,� ����� �� ��  ������ ��� #�� ��� ����� � #����##�� �
��� � �##������� ���� ������������ �� ��� � �� H���� ��� #��Z ������ F���� � �� ��
�� $������� � ����� �� #�������� �Z , G�� �FF�  � ����� �##�������� �� ��� � �����
����� K��� � ����  �%��) ��� �����#��� � �� �, E���� #������ ������ $������ �
� �����%�� �) ����� #���Z ����K��$��� �� F��� ����� ������������, G������ �� F���
��� #������ ������ F���� � �� $������ �� #�������� �Z � �����) �Z ��K��� �� � ����
�  � �� ������� � ���� �� ����� ���� � ����, �Y�� ����� � $������ �� F��� �������
��������� � $������ � �����, �� #�����#�� �� �� ����#������� �� H���� K���� ���
�$��� �KK���%�� � ��� ������ � � �� #������� #��Z K�� � ���  ���� ��� � ���
F�  � ��� �� ���� �� �� ����  �) ��� ���� �� #����������� ��� ��$����) %�
����� �� K��� �Z �� ���Z ��� �$�� #�� ����K� �� ������> �� 	����� �KK��� 	����
�� ���, ��� �� �� ��� �) �� ������������ ��$��F��� ��� �� %�� � �� F�  � �� ���
#�� � �� ��� ���K� ��������� �Z ��%����� �, ���� ��) ���� ��� �Z ��Y���������
���� �� ��� ��$�� �KK���%�� � ����[Z �Y�� ���#������ ����� K� � � ���� #�� ������
��� %������, ��F�  � �$�� %������� ������ ������ ��� <F���� ��= %�%�� ����(
%�� � �#�� � K���� �� -��K� 	���� ����� ������������, ��F���) �� #�����#��
����Y�����$��) �� %����%� #� ��Z ����� ��� ����� ��%#�������� � �����) ��� F��(
�����, �� H�������) ��� %�%�� � #����� �)  ��K� ��%#�� ��� ��� � � � �  ����

7@ �, � � � � � � � �) ��	 ;����	) ##, @; � 57B �F�, 6,(�, ����� ��) ��> �, E � � � �  ) 6,(�, � � � � �  � �)
J, : � �� K � � �  ) �	
 ������	
 ��� 
����	�	��) E���� .//5) ##, 5@(4;,

	�+�
�� �� ��:+� ��G-� ��3�-� @@5



H������� �� �����$� ��� �� #���� �) �Y�� ��� �� ������ #�� �� � ���� ��K�� �
K�������� �, 
��� ������� �� ��������� #��  �� � ��� ��� �� #����� � ��������
��� #���� �75,

7,.,.0, � H��� � #�� � ������� ��  �������� ��� H��� � �#� ��� � ������ ��
������ �������� ����Y���� %�$���%��� �� �� #��$����� ��� ���� ����Y�� ����$��(
�� ��� $����� �%���) ��� ������������ ����� � � � #��%� �K� ����Y��F����� ����
� � � ����� %� ��� �Z #��F�  �) ��$$��� � ����� ��� �� ���, ���������  ��� ������(
$�� ������� �� #�$$�� �� �� ��� ��#��F������ �Z �� �$������� #��F���� ��� K���
� � � ��� ����� ��$�� ��%��� ��� #���� �, ��#��  �  �) ���� �����) ��%��� �����
�#���� �� � ���� �������� � � ���) ��� %��� �� ����$�� � ��$�� ��%��� %������,

 F���� H������� #� ����� �FF��%��� ��� �Y�� ����$���� �� 	���Z ) �� 
%���) ��
E�� ��� � �� ���� � ��� F���� � � � ��F������ � H����� �� G�� ��) �� ������� ) � ��
���� ���T �.  �%#� �� G���Z ) � #��Z $����� F�����F� ����Y�� ���� �Z ����� $��Z
��F�� �, �%� �Z ������ �) ������� �� #���� �) $��Z #��%� �� G���Z ) �����
<���� �� $������ ��%���=, �� ��$$��%� �� ��  ��� ��� $����� �� ��� ��%��� ��
���� F�%������ �� �%���) �� �����$��%� ��� �$�� �Z � � � �� ���� #���� �� F�%�$���
� ���Z ��� $�� �%������� ����%�������� �� <������$���$ $�� ��%��=, G�� �#�(
� ��� � �����#��� �� G���Z ����� #������ ��%#���� %� ��� #��%� �K�) �� #�� �
����� %�� � �� ����$�� � �� ��� $������) �� #�����%� � �,G��K���� �K��$���� �,

7,7,., �� ���Z ���%� $��Z �� �� � ����Y �%�� � ��� %������� �� G���Z , �� �����
����$�� ���  �  � � K��� %������� K��$��� #��#� �� � �� ���) %�� �� � ���K� ��
���) ��� � � ��� � K���� �  ����� �) ����%�� � �Y�� ���������� #����� ���, -� �(
���%�� � �� H��� � ���� �Z �%#��������  ��  ��� �� �� ��� � %������ �� ��� �)
 ��  � � %�$�� ���%�� � �� +���� �� �������) ����� ��� �#��� 	������� �� 6�����
���� �  ������$�� �� %������74, �� F����%�� ��� �%#�� ���� �Z �� F�  � ���
�Y�� ��� %�  � � %������� �� G���Z ����� � ���� ��K���� ��� ��� %����$$��) #�����Z
�� ��%�� � �� ���� ������%� �������� ����  � �� ��� $���� �KK��� ��Y������$��,
��Z K��� ����� #�� � %������� ����Y�%�� � ��� ��#� %�� ��� �� ��� � K��� � ����)
����� �����7D,

75 �,(6, ����� ��) ��> �	
 ������	
) ##, 74(7?> 9�� ���� � F��,
74 3��� ��#��) �, 7;,
7D <�� ��%��� �� K����� ��� ���K���)��� %������� �� ���� ��%%� ����%�� � ���� � � �F� �� ��

���K�� �� ���)��$��F�� H�� �� ��������� ��� ���H�� #��� �����[b �� ��� %������� �� ���� ���� ����
������ �� �� F�� � ��$��F���� � ��� �b  �� #���� �� �������O, �� �Y�� #�� �%#�� �� �Y�K��� ����Z � ��O
%������� �� 6����� ���� H�Y�Z ��� #������) �Z ��� �����$��%�� F��%��) %�b%� �� ��  �  �b ��� �� 
��FF�����, �� ���� �� K������ #�� �������� �� ����� �����%� �Z ��� $����) �Z ��� �������$��) �Z ��� ��%#��
�� ��� �� ���� ��� ����� � 1���� �� ���� #��� �� ������ �� ���&���� �2) �� ������������ ��� $�� �) ���
�#��� �� 6����� ��K�b ��� �%#�� ���� ����� $����� H�� ����� �� ��� K����, �  � �%#�� ���� �Y�� 
#�� #���a�� �K�� 3� ���� ��) ��� �� #�� �H��) �� ���K�� �� ������ �� ��� �� �� ������ �Z �� ���K�� �� ���(
K���� 6���, R� ���%# ���K��� �Y��K�� �Z .Y�O��$�Z �� � �Z ��  ��Z���$�� F����%�� ��� L,,,M, ��
#����� � �� ��� � #��� #��� �� ���#�� � �� ���F������� ���� �� � ��� %������� �� 6�����) ��� ���
��� �� #�� � !#� �� %������) �  �� �� �� %������ �Y� �� ���� H�Y�� F��� ��� ��� %������� �� 6�����
� �� ���� H�Y��� ��$��F��� , �� ���F��O���  ������$�H��) �Z ���  ���) #����� �##�� ��� �� �����Z
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7,7,7, �. %�����%� �� ��� �FF��� � K�$�����%�� �) ����� �� ��������� ���(
 �� � %������� �� G���Z � ��� �� �$�� �� �� %������� K���F��� ��� ����Y�%�� � �����
����� ��  �����) #�� � � �K�� � ��� ��%� ����� � ���� ����� ����$����) �������
����� ��� ��� ��  ������ � ����Y��%���� ��� ��%� ����� �) �� ��%�� �� �%�%�� �
�����$� � ��� ��%� �� +����F *�� %���, �� �� %�  � �� F�$��� �� ��� � �����
� ���� #���� ��� #�0	 ��,�) ���� � ��$�� ���  ��%� ��$� ����Y�� ���� �Z ) ��%�
E� �$���) ����� �) �#������� �� :����, �� ������� �FF��%� ��� H��� �  �����)
��%�� �Z �� <��%#� �� ������=) #�����Z H��� � #�������� �Z ) ��%��� � 	���Z ) K��(
$��� #����� � � H���� ��%��� ��K���) ��� ����� �� ������ ��$$� � ��� %������� ���
#������K��� ������ �%#�� ���� %�� ��) � ��FF������ �� H��� � <��%��� ��K���=
����Y�������%� � ��� $������%� ��������� �) ��� � K���� ��%#�� #����� � � ��
$���� �� C�$��� �� ��� � #��#� �� ��� �� %�������7?,

7,7,;, �� *�� %��� ���  �� � �� ��H������ � %������� �� G���Z ) ��������
 ��%� � �� ��� ��� ��  ������ � �Y��%���� ��� ��%� ����� �) ��  ��K��%� �� ���K�
������� �� %������� ������� ���> � %������� �� G���Z ��������� �� � ����� ���K��(
����� ��� �$�� �Z �� 	����� � ��$���� � ��� ��������� �� #��#�$��� �� %�����%�)
$��� �F��������, ��������� � #����$� �� �#������ �� �� �� �� #�� � �������� ������
� � � $����$���� �� �����) ���K� � �� ���$� �� %�������) ���� ������� ���� �� � ����
��� %������� �������, �� ���K�) *�� %��� ����  � �� #������ �� G���Z %� ���
� %������� ��� ��������� ��� �� � ��� �#���� �� ��� ��������� ��� �������� ���
��$����, ��������� ���Z ��� ������#���� �� ����� %���) ��� ���Y�� ������� ��$��
�K��$���� �) ��� �� �����  � ������� �� ��K��������, G���Z �������� �Y����K� ���
+�$�� �� ���) #��#� ����� ���� � ����  �%#� <�� �#��� ��� +�$��> #���������(
��) �������%�) $����$����, E�����%� �� ���K����  ��%� � �� ��� #����� � �� ���
�#���=, �� �������  ��K� ��K����%�� � ���� ����� ����������� �� � ����� �Z �����
#����������� �� G���Z � %�  ��� ����� �� �$���� ��� %� � ���Z ��� �##�� ���� ����
<����ZK� �� F�� ���=7/,

;,., �. �������� �� ������ � �� �� ��� ��#� ��� ��� ��� ����� �� %������� �����
����� �� ���;0, ^�� �$�� ��  ������ ��� H��� Y�� �%� ��� � ��K���) ��� ���� ���
���� �Z %� ����� �� �� �� ��� �##�$$�� ����� %������� ��� #������ ��� A %��(
�������� �� H���� � ��� K�� � K���K� ������� � � $����� �� ����, ������ #�� �,
:������ �� � ������) �� K��� �%������� �� ��� � #��F� � ��K�K� �������� ���(

 ��&���� #������ �  ��&���� �#����� ) ������� �Z ��%#������ � �Z ���#��!��  �� � �� �������� ���
%������� �� 6�����) �Z �� ������ ����� ��� ����������  ��&���� �� ������ ���� �� K�� ����� ����� � 
����������= 1+, � �  � � � � � � �) 5�����	
) ##, .4(.D2,

7? <�� �� ��$���� �� .Y��%%� ��K�� �� ����� � �� �Y������ ��%%� �� -��K��� :�� �%�� >
��� ��� �� �������� �Z �� �� ���� ��� ��� ����� ��� ���H��� ���O�� �� ��, �Y���$�  �����H�� ��
.Y��%%� ��K��) ���� .Y��������%�) ��  ����F � ���� �#��Z � 6�����, �� �� ����� �� �� ���� H�� ���
%������� �� 6����� ��  ���K�� �� ����� F�K������ �� %����� $���B � �� �� ����� �� #��� ����� H�� ��
%����� � ������ ��������� �Z �� ����� ���$�� �� 6�����  ���%� ��$� � ��%%� ��K��= 15�����	
) #, 502,

7/ 5�����	
) #, 5;,
;0 ��	 ;����	) ##, .@/ ��$,
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������  ��%� � � %�������;., -���� � ���� ��������� ��� �� ������� �� ������)
� ������ � �� %������� #��#� �� � �� ���� ���� ����  ��%�� � ��%����� ��� ���
��##��%� H���� ���$����� #�� ��Y���%#��F��������, �, ������ �� �����) ��%�
����� ������� $���������� ��#� $�� �#�� ���) �� �FF�� �� ������ �� %�������
#��#� �� � �� ���� ���� ��� � $��� ��� ��� ���� �� $���� �� ����������> <��F�  �
���� 1� $��� ���2 ��� ���� �� $���� �� ���� �� K�� � �� ������ ��� �Y��� � �� �����) ���
#������ %�  ��� �� F�$�  �  � � ��%���) ���Y��F���� �� H����� ��� %������ ����) ��
#��� F���� ����� H��� �) ��� #������ �������� $�� ��F��%� � $�� ��##� � � #����� ���
� ���#� � �� H������ �� �� #�� � ��� ���#�=;7, -� ����%�� �) ����� ������ ���
%�������� ������ ���) �� $���� �� ����) ��$�K��� ��� ��%� ����Y������ �����
�� ��� �� #�������� �Z ��� %�������;;) �. ��� 
��$��� ���#��� ��� � %������� �� ���
��� ���� ��� �� �� �� ��� ����[Z �� �� ��#�� ����� �� ���, 	������� ��� ��%� ��
��� � F����� #���Z #��#� �� �) ��� ���� �� ���� ���� K�K�� � %� ����� �� %�� ���
� ���F������ ��F�� � �� ��� ����H��� ��K�� �K��� �� %�Z  � �� #����$����$$�,
� %������� ��� �K��� $�� ��%��� %� ��� � ��K��� �������� �� #��K� ����� ��� � �Z
��� ��F�� �) ��K��� � ��� F�����,

;,7, �, �$�� ���) �� ��%� $��K��� %�� � ���  ��� ��� ���F��� � �� ��%���
��$��) ��� JJ�� ����� ��� ;	 �������	 ;	�) ������  �  �K�� 75 F�  � %���������,

��) �$�� �� �����������) ��� #�� � %�������) %� #�� �� ��K�� � ��$�� � ����� ��
������ ��� ����� � � � $���� � �� ��� � � �� �� �� %���;@, ��Z ����� �� �) �,
�$�� ��� �� ��%#�� ��%��  � � �� ��#��� ������, ������� � ���� ������) ��
������ � �� ������� %������� ��K�K� ������ �� � � �� �� �� �������� � ��  � ��
������, ^��� � F� ����� ��� F��%� �� ���������%�� � �� %������� K��� �� #�� �
����Y�� ��� �Z ��������� ���, �� 3����K� �� �##��� ��%��� �� �����K� ��� ��� ��� ��
 �  � H����� ��� ������K� �� H��� � ��%#�, �� ����������� ��  �$��� � ��� �$��
�FF�� �� #�������� $����$����) �� ��, H����� ����Y�KK��� � ���������) K���F��� ���

;. 6, E � � � � � �) ��	 #����� " ��
�	�� �������� (NKK�<>KK+ 1��	 ����
���� �������� ! 4�
��&

" ��	 ;	�	���	�� " ;�����	) K��, 72) ����$� ��� ������ ./D@) #, 7;?,
;7 � � � � � � � � � � � � �) ���� �	 	�	
�	2 	 ��� ����� 
������) �� ��������� �  ��������� �� ����

*������) 	����� ./?.) ��) ;.) 7> #, 70.,
;; 6, E � � � � � �) ��	 ��	��	��	 " ��	 ������� �������� 1��	 ����
���� ��������) K��, �2)

����$� ��� ������ ./D.) #, .;D) ��K� �� � ����� �	�
��) 5) 7; U 	, 6, + � � �  � � 6 � � � � � �)
���������� �����
�����) C�����$� *���$�K��� ./5?) � 57/) #, ./;,

;@ C, 3�� ��� 	 � � �) !���
����
 �	� #		�
��	� �	8	� ��� %��0	� 	��	
 -����	����	�
) ��] ��
./5?) ##, 5;/ ��$B �#�����%�� � ##, 54;(5DD, � %������� ������K��� �#���� K�� � ����  �%�� ���
%�� ��� � ���F������) ���F��%������ �� ��� � �Z �) �� ��� K� F������ ������ �) �� ��� � � �� ���#�  �K�
<#���$���� ��= �� �� ��������� #��� � �#�� �, F�, *, � �]   � � $) 6	��D��	��	�	�����2 ���	 ���
�	�

���� ��� ���	 @��	�) <:������  �����$����� ��� �����F = 4D1./5?2) ##, ;7.(;;@, ����� �Y��$������
�, 9, , C���� ��F������ �� %������� 1����� �� ����%���� ���2) #��#� �� � �� $����� %�����B 5�

��	�

�� �	� ���	� -����	 8�
 ��� > 9�������	��) ��> 9, C������ ��� R, �, ����� 1��, �2) -����	��	
������	

��
 5�

��
�	
������	) K��, �) 	�]����� ./D@) #, @;, -���� �����) %�� �� �� $����� %�����  ��%�(
 ��$� ��� ������ �� K� �) � F����� �� ��� ������� $��Z ��� ������ #�� ������K��� �� ��� F� ��� ����H���
1�, * � � � ��� �, � � � $) ;�	 6	���
0����	 ���� -�
������ �	� ��

	�) �, 9������� 14���8���

�	� -����	��	
������	) �$�, K�� 9, 6����) K��, ��) .2) C������$ ./D;) ##, ;;D(;;?2,
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 ����+@@?



�� #������� �� �� $��##� �� %����� � �� ������� �;5) ����� ��%� ��� �$�����
��������� 1���V2;4) ��FF���� � �� ������ �� ����) �� ������� �� ��Y�� �� �����(
���������> � ��FF������ ��� ���� �����$�� ��� E��%� � ����Y�� � 	���� �K�
������� ���) � %����� #��F�������� � �����  ���� �� ���� �Z ����� K��� �������� �
��� ���#��$�K���) ������%�� �) ��� �� %�$��) ��� �� ��#��� ������B ������� ��
���� ������� F���� ������ #��K���� �%�� � �%#�����) ���� ����� #�� ������%��(
 � ����� ��� F��� ���  � ���$����, �� #��Z F�%��� %����� ����� #��%� �#��� �����(
 ���) ���������� �� :����� 1c ��, 5752) F�� ���� ����Y�� ��  �� � F�%��� ����� �  �
����Y�$�� ��F��) �� �%��) ��#���Z #�� ������ K���� #������ G����� ������� �$��
� ���� ��� F���� #��Z ��%#�� �%�� � ������ �� ��� ��� � �����$���� ��� ���(
F��� � �� �%���  � � F��%��� �� ����$����;D, �%��H��) ����� H��� � %�����
����� #��F�  �%�� � �� $���� �� F��� �� ��� �������  �� ��� $����$���� ���%���
�� �� K��� � $����� %�������;?,

;,;, �� �����%� #���� � �� %������� ��� ��$���� #������  �  � � K��� %�������
���� �� G���Z ��� � � ������ ��� � � ���K� �� ��� #� ����� #��#� ���� ��
%������� ��� �� #��#��� F���� � ��� #��#��� ��%�) ����$�� ����� %�  ��� ��
�����K� ���) ����� ����� ����� �� ��� �� F�%� ��� %������� ����%#�$��K� �
���F����K� �� F�%� �� ��� � �Z ��) � ���F������ ��� �K������� ����K� � �� ��� �

;5 ;	 ��� ;	�) ���, 3���) ��#, ?> ��� J�) ##, 5/D(400,
;4 ����,) ##, 400(40.,
;D 9, 9 � � $ � �) ;�	 ���
���������	 ��"��	 ���	����� �	� :&������	� 1:&� 4���8��� ��

6���	� �	
 4���8���
 "�L � !��	����
$�

	�
���") 5, :���2) K��, ��) 	�]����� ./D?) ##, 7??(7/0B 7/D(
7/?, F�, �, G � � � � � �) �� ������
���� 8&������	) E���� ./D@) ##, ;55(;5?) ��� ��  ������ �� ����  ���
#��K���� �%�� � ���$��� ��� ����� ������� %����� ����Y�%#��� ����� ��� � K��� �� #��$�����)
��%#�� � ��� ����� ���) ��#��  �  � <���� �� ��%���� �� �Y��$����� ��� ���� ����) H�� #�������#�
 ��&���� �Y��%���� �� ��� �� �Y�%#��� � �Y�� $���� H�� �� �K�� �� ����$�> ��� ��#� ��O F���� F������)
�� F��%� ��� ��� %�������� ���$����) ��� %�!��� �Y�O�� ���� �� ���O(�� $���� ��) �� #���#��� ��� � ��
������K� ��� ��� %������%�� � ���$��%�� ����= 1#, ;552,

;? +, � �  � � � � � � �) 5�����	
) ##, ;0@(;0D) %�  � �� �����K� ��� �, �$�� ��� F���K� �� ��FF�(
�����  �� � ��%��� ��%��� �� #��� � �� ���%��� � ��%��� ��%���%) F���� %�� ������ ����� �� ���
��  � �� ��� ��F������) $����� ���Y������ �� ��� �� ����) F� ������� � #���� ����Y��H�� � �����  ���� $��
���%���, E�� ������� �#���� � H��� � K�� ���� �Z ) �� K���� �� �� ��K�� � �� ���, �� %������� ��%�  ���)
��� �##�� ���� ���Y�%�� � ��#����� �����) %� �Z �#��� � #�� �� ������ �� ��K�� � ��K���) ��� %�  �
�� �#�������� � %�� ������ ��%���% ��%���, �� �� $�� ���  ��� #�$���) �, �$�� ��� ��  ������ ��
����  ��� ������ � ��� %�������) ����� #���#�  �K� �#���$� ���) �� ��� F������� ��%�����$��� K���
� ����) F�$��� �K� �KK��� ��%������, � ��$���� ��� ��� ����  ��� #����$����) �� %������� � �%��� ��
#������� ����$���� ����Y��%� �� H���� �%%���) ��� $�� ����� ����Y���%�) �� %���K�$��� #��Z $����� ���
%���� ����� $�����> <���� ��$�� ��) �� �� K�� ) �� ��� #�� �Y�� ��K�� ��� ����� � �� ����) ��� ��
%������ �� #����� <��  ��%�� = H�� �� F�� � �� �����) %��� ��� �� ������ ��� #���� � ���# �H��
�Y�%�Z�� �Z �����$��� ��K�� �$� �Y�%#�� �� #����$� ��� ��  ��%���) ��%%� ����� �� F����� �� �� ����
����� #����� > �� �Y�$� �Y����K�� �Y��%%� �Z �Y�� ����$���� ��� ������ ��� �� %���� �� �� $��Z�� L,,,M, ���� 
��$�� �� %��� ��� �Y�� ��K�� ��� �#������� �� ����) %��� �Z #�� �� �� �����# �� �� ��� H�� ��� �� 
#��#��, �Y�� ��� �� ���� �������� �Y�� �� ��� ��� ��%��� ��%���%B �Y�� �Z���� �� ��� F�����
�����#��� � ������� ���K��������, �� #�����#� � %������ �� ���� �����Z �� ����, E��� ���� :��%��)
�� ��� �����) �� �� ��� �� #����Z�� #�� ��� ��%����� ��� %�������) ���� ��  �� � ���%��� �Z ����=,
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����K��� ����� � %������� ��� ������K��� ����� ����  �%��) � ��%#����%�� �
��� �� ��K�������� ����� ���� �� ����������, E�����Z ������� ��$��� �� #�� H��� �
���� ��$����) �� ����� ���������) ����� �$$� �� %������� �� $���� �� ���F��%�
����� F�%� �� ��� � �Z K�� � ��� ��� ��� $����� ���$��� ��  �%#� ��� �������
3� ����� �� �Z � � � #��#��� H����� ��� �� ���� ���� ���$���, �) ��%� �����%�
�##��� K�� �) �Y��$�%�� ������ ��� �� ���� �� �� ��� #����##�� � �$������� ��
%����� �� �#���� #���� �) ��� K��� #�� ��  ���� �� ���� �Z , 	�  ������%� ������
� #������ �� H��� � #�� �, �� �� ��� � �Z �� #��F�  �  �� �%��� ��� +�$�� �� ��� �
� H����� �� #��F�  � �%� � ��� ��� ��$����) ��� � � ��  �%�� � � ���) �� %�������
������ � ��� �� �� ��� �� ���������� �Z ��� ���� ��� ���F��%� ��� +�$�� %�
����� ��� #��K� ����� �� ����� ����� ��� � �Z ����� #������ ��K��� �) �������
��� #��K� ��� �� ��� � �Z �Z ��%��H�� #��������) �������� �� ������ ��� ���%���,

@,.,., E�� �� ��� �F�������� �� �� ���K� � �� ��� ���K� �� ��� ��� %�� ���) ��
����� ������ �� %�������) #�� �� �������������� ������ �� �� ��, �� %�������
#����##��� ��� $��Z ���� �� � F�%� �� ��� � �Z ) ��� ����� ����Y�%%���� F������
#�� � �� ����� �KK��� ���� ��� � � K����� � ���, E������ ����� �� �������� � F�%�)
��� #������ ��� �������� ��K��� � ��� F�����, ���� ��) ���� #����##��� �Y���(
� ���� �Y��� F�%� �� %������� ��� �� ��F������ �� %������ $������� �� ������(
%�� � ��� �� ��K�������� ��� ���K� �� ���) �KK��� � �� H�������� ��FF���� �Z �����
K� �) �� ��� ����  ��� %��������� ��� �Z  �  �K�� ����� � � ���  �%�� �, ��  �����
 ����$� �Z � � � ��  � ��� �� <%��� �� ���= �� ��K���) �������� �� ��FF�  � �KK���(
%�� �, 
�� �� #��Z �� ��� � �%%�  ��� ��� �� <%��� �� ���= �� ��K��� �� H��� �
F�  �) %� �� %��� ���  �  � ����K������) ��� ������������� �� #�� � ����� �����
��� �Z ��%��� �Z �#��� ���� � K������� �) � ��� K�� � ��K� #� �� ����� ��� $�� �K�� �
��� ����� ��� ����K���� ����������$���, �� ��� � �Z ��%#�� %�%��� ����� �����
 ����F�� �) �� ����� �� %������� ������ ��� ���� ����� �����, 
��� ��� ��� �
��� �� ���$��� %�%���) �K���� �K� � �� ��� � ��#����� �����> �� �� �����$� �
��� ��� �) ����� �� ��%��� �Z #������ �� %������� ��%� ��$�� ��� �Z ����  � �� ��
����K���� ����[Z �� %��� �%���� � ���Y�� ��� ��%��� �Z , E�����Z ��KY������ ���(
F��%� � ����Y�� ��� �Z ��� $����  ��� ��%��� �Z ) $������ ����Y����� ���� �����
�#��� � ��� � �� H���� �� #�� �$$� �� ������, -�� ���� �����#���) � %������� ��
G���Z ��� ���������� ����� ������, ��������� �� ���� �� <��%#����= ������%�� �
��%��� ���K� ����%�� � �� ������ #������ ���� ��� ������� �� ��%��� �Z �� � ����
��$��� �� $���� �� K����� ������%�� � �Y������ ����� <%��� �� ���=, E�����Z ���
%�� �$�� �� ��$�� ���F��� �� ����� � ��� #��Z ��� � ����) �� ���� ��$�� ��
����  ��� ��� � � ������ K��� � ����) �� K��� %�������) ��%� ��Y����%��������
�� ����� ���� ��� �Z �� $���� �� ������ ��� ���� ��� ����,

@,.,7, -���� ��%%�  ����$���) �, :�%%��� �Y�H���� �FF��%� ��� ������
%������� ��� ���� K��� ����[Z F�� �� �������) �� �� �� �KK���%�� � ��%��� �� ����
�������� #�� F���� �� ����� �� �����B � H��� � ��� �#���� �� %������� #������
������ #��#� �� �) ����� ��� ��%���;/, � K��� %������� ��K��� ��������) ���� #��
F���� ��K��� #������ K��$��� �#��� � �� ��� #�� �Y� ��� �Z ����Y��%� �� �� F��%�
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��#����> #��%�) #�� ���F��%��� �� K��� �Z #������ �) ������� #�� ��%�� ���� ��
��� � �Z �� ��� #������ ��� ��� K���� #��#���� H���� ���%#�� ����� K�� �Z , E�����Z
���� �, G�����%� �� 	 , D) 77 1��$����) ��$����) ��� �����%� ��� #��F� ���� � ��
 �� ��%�) ��� �����%� ������ � � ��%��� ��  �� ��%�T2> <E��F� ���) ��%#����
%������� � �������� � ��%���)  ��K�� � ��� �� ��K� �� %��� � �� ��� �� F�> %� ��
��K� ���Y��K�������� ��� ��%� �� ��� �) �FF������ $�� ��%��� ������� ���) #�� ��
��� ��K�������� �� ��%#���� �� $����� %�������=, <-�� ������� %���) � %�������
K��$���) #���Z ) #��#� �� � ����%�� � ��� ��� � ���� ��%�� ������� ����� ���
��� � �Z H��� � $����� ��$�� ����� ���$�) � ����� � �� ���� K� � � ����� ��#�
�� %�� �) ��� #�� ���� � ����) ��� #�� %���� �� �� ��, E������ ��$�� �  � ./) ..(.7) ��
����> <� ��� F���K� ��� %������� � ���������� #�� �#��� �� E����)  �� � ��� ��
%�  �K��� ��#�� � %��� � ��� ���� � ��� $��%����� ��� �K�K���  ���� � �� ���
���#�) � �� %���  �� �����K��� � $�� �#��� � %���$�� �� �� ����K���, � ���[Z ���� �
#���������� ��� � %������� K��$��� #��#� �� � #�� ��� ��K��� ����� #�� ��
��%�� ������� ����� ��� ��� � �Z ��������=@0, �� ��F�������� ��� �� �, ��  ���
�FF�� ��� %������� �Z ����� ���� ������ �> <�� ���� %������� �� ����� � ��  � ��
F�  � ��� �� K���F���� F���� ����Y������ ����� �� ���, :�  �K��) #�� #������ ��
%������� ��� ��� � ��� �� F�  � �� ��%#�� F���� ����Y������ �Y��� �� ��� #�� �(
������> #������ �� ��%�� � ���$����� ��� #�� �� �� �� � ������� �� %�������
#������ �Z ��� ����� ���� �� ��� ����� #�� ��, 	� �� ���� ��� ��� ���� �Z ��
%������� �� �Z �� �� ��Z ��  �  � �� �� ��� ���� �, � ���  ��� ���� #��Z ��%#�����
��� �� � ���B #���Z  �  � H����� ��� �#��� �� ��$��� � H�����H�� �� �� ���� ���

;/ F�, ����,) 7 �� 7 �K� �� �, ��  ��� �� � �� :���, 7) / <�� ��%#���� ����Y�%#��) �� $����� �����
#� ���� �� �� ���) ����Z ����%#�$�� � �� �$�� ��� � �� #�� �� �) �� ��$��) �� #����$� %����$����=,

@0 �� ����� �� 9�����, �� 	�  �, D) 77(7; �� H���� �, :�%%��� �� ��F������ ����� ���[Z> <E��#�� ���
� K�� � �� F����� � ���%���� ������ �� ����% ��� ���� �� %��� � H�� �#��� ��) ��� K�� ��K��� ��
��%���� ���� � ��� �$� ) K�� �� �����%�� ����% ����% H�� ��K���� K�� � ��� � �% ����% H�� K���� 
� ������ ������� ��) � ���� ��%���� ���#����� ��$�� F����� ��)  �%�� ���% ������� ) �� �����
��K��� ����% F���  �� � %�������, -�% � ���� � *�����% � ��#��� #��#�� �K���� ������� ��
H��� ������� ) � E����� � -������������� ��%���� F� ��� ��$������ ) � �� �� ���� �#�� �����%
F���� ���K�� K������ �� ������ ���%����) � ����� �#�� ���� ��% ���%� #���� ���� %�� � ��$�� �� ��
�� ���� �#�� ���� F������ ����� ��= 1������� ����� ������) �, 7@7) E���� ./DD) #,.@?, ��  ���������
� ������ ���  �� � �� �, G�����%� � �� �, :�%%��� K���> �, : � % % � � �) �� #��� �	�����)
 ��������� � ��%%�� � � ���� ��� ��%������� � ������) K��, J��) C������ ./4/) #, .D?, �� ��F���(
%�� � � �,  �, �) ..0) @� �� ���� ��  ���� $������� �� �, :�%%��� ��� %������� 1�) .05) 4(?2) $�� ��� ���
������ ����,) ##, .D7(.D; �, 7> <�  ����$� #�������� �� F��%� ����� ��� �2 ��� ��  ��  � �� ��Y�#��� ��� ��
��%#�� ��� ��%� ����� E�����#���) ������� H��� � #���� ���K���� �� ��� ���� ��� H�������� ��%� ��
����� � ��%�� ���B ��2 ��� ��  ��  � �� ��Y�#��� ��%#�� � ��� %���� K�������B ���2 F���� � ��#��
����Y������ �� �����) ��� ��� �� �Y������ ��  �  � �� �� ��� ���� �) #���Z �� %������� ��� �Z ���
K��������� ����� #��#��� �Z ����� ����) %� ��� ���#������� ����Y��������� ����� ��$$� ����Z �� F�  �
����������� �� ��%��� � �� ��� �#������ �� ��K�� � ��K���, �� %������� #��Z ��#����� �� ��#��� �Z
����� �� ��� � H��� � ���� ��� ���� ��� F�  �) ��%� �� ������������ ��� %�� � d%,H�������� �� ��%e
� ���� H��� � �� %��� �� #������� d%,H���� %���%e) ��%� #,��, �� $����$���� �� �� ���� �� ���
%���  ��) ��� �� %������� �K����� #� � � ��#����� ��� ��� ���$� ��$���� �� $����� � �� %���=,

	�+�
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��� �� #��#��� K�� �Z ) ���� �� ����Y������ ����� �� ��� ���� �) � H����� ��� �Z
%�������, +�� � ���H�� ��� ��� ���� #��Z �#����� %�������=@.,:�  �K��) ���
��� #��Z #��F���� ����$��%�� � ��� %�������) �, :�%%��� �� �KK����� ����
��  ���� �� �, �$�� ���) #�� ��  ��������� ������ �� #��Z �Y������ � ��� ���� �Z
�� ��� ����Y�KK���%�� � %���������, �� ���#�  �K� ����� ���  �� �  �%%������
K���� �����#�� � ��� ��F,� +�K,� #��F, 9��%� �����@7B ��F�  � ���� ������ � ��
�� ��#� ��� �� ;	 �	�����	 ����� #��F����) $�� �K�� � F� ��� � �� #��������� ��K���>
<:�  � H����� ���� ��� #������ ��� ����� ����� ���� � #������ ��� ����� �����
��K��� #���������) %� ��� �Z K��� .Y��K����) ��� %�%�� � ��� �� ��$���� ��
������ F� ��� ��� �� �� ���� �� ��� ����� ��F������� ����� ���� �Z ���� �) #��
���%#�� ��� ���� ��� %������� ��� �KK��$��� ���� #�� �� K�� �Z ��K���) ��%�
���� �$�� ���B ������� #������ ������ F� ��� #������ ��� ����� ����� ���� �
%����%�� �) �� � ��� �� K�� �Z ����� ����� ��� �Z ������ � � #�������  ��� �FF�  �
#��Z ������ �%#��� � �� H������ �K�� �) %�� �� ����� #��������� ��K���  �  �
� F� ��� ���� ��� �%%����%�� �) #������ � F� ��� ��  �� ���� ���� ��K��� #�������(
�� ��� ���� ������� �Y������%�� � �� ���� ����� ���� �����) %� ����� �������
�Y��� � ����Y������ � �Y�K�� �=@;,

@,7, E�� *�����  � J�3 1E���#��� ��%��� ���2) $������%�� � ����%� � ��
	�$�� ��) �� ������� �Z ��� %������� ����� ���� ��� ��� � ������ ������ F����
H��� ����) #������ �� H����� ��� %�� ���, �� ���� �� ���F�������) �� ��$���� �Y�Z
���) �� ������ �) �� K� � �� �� ���K� �� ��� #� ����� ������ � � � ����� #��Z
������ � �� H��� � ���� �##��� �����  �� �%������� �� ��� �%#������@@, E������
����� ���� ��� #��Z ��$������) �� 	�$�� �� �� �@5 �� #����� �� G��K���� ��
��������!> <R�� ���� ��� �� �� ) F��� �� ��#����� �������� �� ��� ��� ��=, �(
���� ��� #������ ��� �� �� ������� �Z ��� %������� � �� ��%�� ����) ����Y�� ��
#�� � �� F�K��� ����� ���� ��FF������� �������K�) ����� �� #��K� ����� K�� �Z ����(
���) �� %�  ��� ��� ��K���� ����� �����  ����F�� � ����� H���� ���� � ����%�� � ��

@. �, : � % % � � � � Y � H � � � �) �� #��� �	�����)  ��������� � ��%%�� � � ���� ���
��%������� � ������) K��, 3��) C������ ./5?) #, .4@B �F�, ����,) �� 7> <H����� � ����� ���� ���� F����
%������� %����� � �� $��� ���� ��K���) �� ���� ��� �� F���� <%����� � �� $��� ���� #�������=, � ��  �K�
���� ���� #�� �� F���� <%����� � � ��$�� ����� $��� ���� #�������=) #, ��, ��K������ �� ��%� �� G���Z )
� ������ ���� �����=,

@7 ;	� %���	�����8	 �� �	� -����0 �	� 7����$�

	�
���"�) ��> �, ��! �� 1��,2) @�L ��� 	�� %	�
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@�
�����) *�, �2) C������$A	�]����� ./D7) ##, 7@5(74;B H��> #, 747,
@; <
%��� H��� #����O�� �� �� ������ ���� ��) #����O�� �� � ��% �� ��K��� #�������� ��) ���

��� � ���K����) ��% H�������% F� �����% �� ����� ���� �� �� �� ������ ) ����� ���� �� ��� ���
��F�������) ���� ����% H��� %��������� F��� ���� ��K��� K�� � �) � ��$�� ���� ���� ��#�� G����,
�� ��  ���%= 1;	 �	�����	) H, .7) �, ;> +, ���� 1��,2) # ����
 ��!D���2 �	 D�	
���� ��
�����	 

�	
� ����� �	���������	 �	���� 	 ��������	 ��������) K��, ��) �� �	����G 1^��� ���� .?(702)
*���$�� .//7) #, 7@?,

@@ ;	 #	�����) K��, �3) E�� � .?@.) #, 57> ��#, 3) ;,
@5 ����,) ��#, 3) 5,
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#����K������ F�����@4, 	� ��� ��  ��K��%� ����� ����� %��� �� �) ����� ��
��������� ��F��� �K� ��� ����%��� H�����  ����F�� �, � �����%� �����  ����) �����
� #���� ��� #������ �K�� ���%�� � #��#� ���� #�� �� � � %������� F�  � �� ��
���K� �� ��� K� � �� ���� ����� � ��� #������ ���K��� ���� #��K� ����� ���
��� � �Z , ^��� Y�� �%� K���� ��K��� ��%�� �� �) �������  �  � $�� �� ��� ��#���(
����) ��� %������� ������ � #�� %�� �%,

@,;, �� #������� ���$�����%� ��#� ��� ��� �3 K���%� ��� ��� �#�� %�$��%
13���(J�J2) �� 	�$�� �� #���� ����� $����$���� %��������� �� ��K���� %���  ��,
��Z ��� �Z #�� ��� �� #��%���� �%#�� ���� ���� � ��� ��� � ����� � �� ��� ��  ���
��� �� �> �2 �� %���  �� ��KY������ $��K� �) ������� �� $������� �� %����� ��%#�(
 �� �) �� ��� ���� ��KY������ �%#�������� �� �� ��%�%�� � ��FF�����@D, �� ��%�� � ��
%������� ��� �������) #�� ���[Z ����) ��� <���� �����= K��� � ����) ������ � ��
�%%���K���, 72 �. ������� ��H���� � ������ ��� �� %���� ��� ��� ��� ��� �� �%�
� ���� ����Z ) �� ��$��� ����� ��� F��� �� ����� �KK��� ����� ����� ��� #������ ��
$����$���� � �� %�� � ��� %��� �@?, -� ����%�� � ��� ��� ������� �� %������� ��
�� %�����%� %���� K���� ���%��%�� � ���� � ��� ��� %������� � ��� �� �� ��
%���� ��� %����� ���������  ��� %���� %������ �� #�� � ��K� ������ �� %�������,
;2 �Z ���������� ��� ��� ����� � � � ����� � %������� �� $���� �� ������ ��� ��%���
%���  ��, ��KY������ ���� ��� � ��� �� %������� F���� ��� � �� ����� ��K��� �
��� ���@/, @2 R�� ��� #��Z �%#�� �� � ��H���� � ������ ������ �� H��� � ������� ���
�� $����$���� ��� �� �� ����, ������ %�������) ���[Z ���� �� 	�$�� ��) #������
���������� ���  �%#�) ��%� �� ��, ��� K�  ���� �� $�����50, 	� ��� ������%�
���  ��� �#���� �� #����$� ��� �� #�� ������� �  ���� �Z ����� ���� %������, ��Z
��� K��� #���Z #�� �� $����$����, �� �� %��� � K���� $���� � ��� �%�� � �� �����
�� #������ ������ �� ����� �� ��� �%#������ �� ���� � ������ �� �� %�������)
����� ��� ���� ��� �� $����$���� ��� � � � K���%�� � %���������, 52 ������� ��
H��� � ��H���� �) �� $����$���� ��KY������ #��F�  �) � �� H��� �  �  � �  ����$� ����
�Y�������B ��$��F��� ��� �� %��� � K��$� ��%#�� �%�� � $���� � � ������ � �����
%���  �� �� ��� ��  ��  � 1� ��� ����� �� ��) �K�� ���%�� � #����� � �� ���2) � ���
��� �� ��%��$��� �� #�������� �����$����� 1���������) ���,2) ����  � H����� ���
���� �� ��� ������� � #�����Z ��� ��� � ������� ������ %���  ��) ��%� �� ���� ���� ��
F��� � �� H���� � ���� K�� � ���F��%��� �� $����$����, :�  �K�� �� �� #�� �%� ���
�#���� ���� #�� ��� ��$�� �� ��� %���  �� ��#��� � %� F���� #�� � ����� %�����%�

@4 ����,) #, 5;> ��#, 3) 5,
@D ����,) #, ??> ��#, 3���) ;,
@? ����,) #, /0> ��#, 3���) 4, �. 	�$�� �� K� �� � �������) ^���� , %�������$��,) ���, @)  � , �) H�, ?)

�, 4> <+�H���� �� #�����#��� ��) H��� %����� ��� �� �� �� �%� #�� � ��� � � ��) � � � ��� %�� � #�� 
�� ����� �� ��������� ����� ) K�� � %����� ��� �� #��#� �������%> �� ��� ���%  �%#���) � �O
9�##���� �� ��� �� �� #� � �#���, ��� , 7) �#���, ;0 �!%# �%� � �%��� F�� ���� ��� ) � � ��$��
���H����� �� K� � #������ �� ��B �������� � �� �% �����) ���� � �� ��#�� ��� %� � �� F� �� ���� �%)
H��� %��������� �� �� #�����H�� K��� �� L,,,M=,

@/ ����,) ##, /.(/7> ��#, 3���) ?(/,
50 ����,) #, //> ��#, 3���) 77,
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�%#�������� ��� �� %������� ��� �������� �5., 42 �. ��� � ��H���� � ���� H��
������� $��K� ����� ���� ���� ����� #������ � �� $����$���� �� $���� ��� ��
%�%�� � ����Y��K�������� ��� ���K� � ����� ���K� �� ��� ��� #�� ���%�� � $��Z
������ �57, D2 ������� �� ��  �%� ��H���� � �� $����$���� ��KY������ � ����� �
���� ���) ��� %��� ��� ��� K� ����� ����� ������K�5;, � H�� ��  ��  � ��� #��Z
�%#�� �� � ��H���� � ����� � � H����� H��� �, -� ����%�� � ����$����Z ��������
��� ���� ��� ��� ������K� �KK��� ������ �) �#�����%�� � ��$����� �� ��� �� ��(
%��� � %���  �� �� ��� �� ��%��� � #������) �� ����� �� H��� � ���� ������%�
������� �� ��%#� �� %�����, �%��H��) ��������� ��  ��  � �� ��� ������K� �� �����
� ��  � ��� �� #� ��Z #������ �� $����$���� ��%#�� �) H����� ������� �� %�������V
:��� %��� �� $�������� K���� ��  � � ����� #����� � ��� ��� ��� ����� �� �����(
���� �$�� ��$���� ����� ����� � ��� ���� F�����5@,

@,@, � ��� ��%��� ������ �� ������� � �� F�  � ��� �� 	�$�� �� ��� #����
����%�� � ����� $����$����) ������� ��� ������� �%�� � �� %�� �) ��%��� �� ���(
%���) %� ����� ��� %������� ��$� �K� ��� H���� ��� � � � ����� �� ��� ��� K����
��%��� � ����[Z ������K� �) ��� �� �$�� ��#�  � �K� � ��� �� �Y������ $�������
����� �� ���, ��[Z �� ��, �� ��K� � �� F��%%�) K�� � �� 	���Z ) ��� F� ������ � ���
F���� 1��, 52) %�� �� �� �� �� ����) ��� �� ��Y��K�������� �� �� ��� � � ���K� ��
���) ��%��� F����� #�� �  � ����Y�%%������� � ����� ��%��� ����55, ������� ��
$������� ��� 	�$�� ��) ��%��� %�������) #����� � �� ���������� ���� �) #������
������ ���������� � ��%�  ���, �� � ���� ������ ����� %�� �#��������� �� ��� �
����) �� ��, ��� #��� � ����� ���K������� �� ��� ��� ���� �� ��Y�� ��) �� ��,
����Y��H�� �� ����54, �. 	�$�� �� ������� �KK��%�� � ���Z ��� ��� ����%���%%�
��%#���� �������� ���%���� ��� ��������� #��Z � %��� <���K�������� ������� �(
���= ����� � �� H����) ��%���� � �� F��%� ��� �������) K���� �� ����  � ��� ���K�
F��%� ������� ���, ��� ������ $��� �%�� � �� ��%���%�� � ����� F��%� ��� ��(
����� ��� %��� ��� ��� ���K� F��%� K��$� �� ����  � �� #�� � ����� #������� �)
��%�� �������, �� ���K������� ��� ��KY������ ������� �##���� � %� K���) ��%�
H����� ����Y��H�� �� K��� ���� ����� �� ���, ��Z �� ������� �� ��Y�� �� �#���� ��
%�����#��) �����$� � ��� H����� �##��� #���� �� �������������� K��� � ���� ��
%������� ��� �#�  ��� �� ��%���� ��$�� ���%�� � � �� ���� ��� ����$����K���5D)
����� �� #��� �, �� ��%��� %������� ���� %������� � #������� ����Y�� ��� � ���
-��K� :�� �%�� �, ��� �� �, ����K��� *� ����� ��� �� �, G��K���� �� ��� K����
������ � � ��� ���� ������� �� �� � H������ ��������, -���Y�� ��� �����) ��
��%���� ��$�� ���%��� ���K� ��� ��� ��������� � H���� ��$�� ��� #�������) ��� �(

5. ����,) ##, .07(.0;> ��#, 3���) 74(7?,
57 ����,) #, .0;> ��#, 3���) 7/,
5; ����,) #, .05> ��#, 3���) ;;,
5@ ����,) #, 74.> ��#, JJ��) ;(@,
55 ����,) ##, 7D;(7D?> ��#, JJ���) .(..,
54 ����,) ##, 7D/(7??> ��#, JJ�3,
5D ����,) ##, ;70 ��$,> ��#, JJ3���,
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���� � ��� ��� � ����� ��� K� � #��������, 
��� �� ��%����� �%%�$��� ��� %�(
� ���� �, G�����%� ��� � � ����K���� ��� ��� � ���� �� ��%#�$��� �� �� �����
�����%�� � �, ��KK�� � ����� ���%� ��� � ������� ��� �� ����� ���) ��#��  �  �
�����) ��� K�K��� �����%� � ���K����K��� ���� �� �� �� ��� ��) ���%��%�� � �����(
���� � #������������%�, -�� ���� #���Z ��F��� � %������� #�� � H���� ��� ��� ��
��F����� � �� ��� �������� � ��� �� ��K�������� �� �� ��� � � ���K� �� ���, �� ����
� ���Z ��� ��$����� �� #��� �) �� �, C�������� K���� ��F��� � ��� �$�� �� %�����  � ��
�� ������ �� H���� �� #�� ��� ������ #��Z , �%� �� K���) H�� �� F����� ����Y����(
�� �, -�� #�����%� �� ��� � %������� ��� ����� � �����  ���� ��� �$$� ����� �����(
���� #��Z ������� �  ������� #������ �� �� ���� ��� ���� ��� ��� ��������� ���
��������, ���K����%� �� ������ � �����%� ���$��$���) �� ���$� �� ������ ��
�$�� �#���� �� ����) �Y��#������� ��� ��%��� ���, 3� ��������� � #��Z �����%�� �
�� %������� �#��� ���� �KK��� %�����5?) ����Z �Y�%#��KK��� ���K������� �� ��
#���� ��� �� � ��) ��%� H����� �� �, 	�  ��) ��� ����� ��K� � � �� �, E����,
������� �� ��� �� 	�$�� ��) H��� � ���� K��� %������� �) ������� ��� �� ���Z  ���
�#������, ���������) #�� ������� K���)  ��� %������� ��H��� ������ ��FF����%�� �
�� K����� #���� �K� #������ ����Z �� ��%�%�� � ��FF����� ������K��� � ��F����� ��
��%��� �KK���%�� �, :�  � ��#���� ����� #������ ���K�� � ��� � ����� F������ ��
��� ��� �Z ��$��, �� 	�$�� �� #���� #��F��� ����� ������K������ ��� ����K��� ��� ���
#���� � �� �K� �  �� � �%#�� ���� #�� � ���� ���� ����� ���, :�  �K�� �Z �� � ��� ��
����K��� ��� #�#��������%� �, ����F��� �� ����K ��� �Z � � � ������K� �) � �����
H�� ������%� �������� �� $������� �##��F���� � � %����� �� �� �� �������� �
�#��������� � #������ �� ���� �� � ��%����� ���� �� %�%%�F�������� � ��$���� ��
����� �� �����) ��%� ����Y���� F����� �� �� ��%�%�� � ����� ����� %�� �$�� ���
������, E�� �� 	�$�� ��  ��  � �� �� �� F���%��� �� ����K��� ��� #���Z ���  ��K�(
����� ������ #�� � ����� %������ ���� ��� ��� �B #�� ���� K��� ���Z ��� �����%�
��  � ��$����� ���� ������K������ ��� ����K���,

@,5, -�� K����%%� ����� ����� ��� ��%#� ����� K���� ��������� ���  ��%���
�� %������� � ����� ��K������ ��$�� � ���� %�������) ������� ������ �� ���� ���(
 ��K���� %�� �� �� ��) �� ��, �� ��K������ �� %������� <��#��= �� �� ���) <��� ��
�� ����= � <F����= ����� %�����%�) �������� ������ #�� ������%�� � ��F�����)
K�� � ��� ������ %������� ����� ���� �� ���) ��� ��$$������, <��� :�%%���)
����� #���� ����� �	��	
) ����K� �� �� ��� ��#� ��� #�� ��%�� ���� ���
� %�������) #�� ������� �� �� F���� ��� ����� ���%��� ����� ����) ��� ����
��� �� �� �� ���> <H�������� �FF�  � ����� � �� ��� ����� ���� ���� �) ��� �Z
��� �� �� �� ���) #�� H��� � ��%��� ������ ��� �� �Y������%�� � #��#��� ��
��� �� ��� #�� �������5/, � �� ��$���� �Y�Z ���  �  � �� ���� � ���� � ��� ��%� ��
#� ���� �� ��� #�����#�� �  �K� � �� � ��%�� � ���� ����� #�����#���, R� H��������

5? ����,) ##, ;;4 ��$,> ��#, JJJ,
5/ +, 3 � � � � � �) 7������	 	 
�����������	 �	� ������) <����� ��� ����= 31./402) ##, ;/D(

@@?B H��> #, @.D) ��K� �Y�� ��� �� � ����� �	��	
) �, .00,
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�FF�  � #����  � �� ��� ����� ���� ��� #��Z H����� ������ ��� �� �� �� ���
#������ �Y���K���� �Z � � � ���� � #�� ���K��� � ���=40, ��  ������%� ������ ���
<��� �� �� �� ���= � <��� �� �� ��$$� ����� �� ��� �KK��� �Y������ ����� �� ���=
����� �� ����� ���  �  � ��K���� �Y��� ����Y�� ��,

5,., 	�  �����%� #�� �� %�%�� � ���� �������������� ��� %������� ���
#�� � �� K�� � ����Y�����%�� ����� ���� �, �%� �����%� K�� �) ��� -��K�
:�� �%�� �) � %������� ����%#�$���� �Y�������� ��� -��K� +�$��) �������(
�� �� #��Z #�������K�  �� �%�������, �� %�����%�  �%#�) ���� �K������� ������
����� �� ���  ��K������ ��� ��� � �#�� ��� �� %�� � �KK��� �� #�����#�� �� F���
��$�� �#�  � ���, � �� � ���� ����� �#�  � �� %�������) #��#� �� � �$$� ��� ��
��K�������� �� �� ��� � � ���K� �� ���> �� +�$�� ���� �) �� ���K� <���= �Z
��� ���� �Z ��� K� K���� %�%�� ����%�� � K������� ��� %������� A ��$��, �� ��(
 �) �� ��� � ��� �Z ��%#����%�� � �� %������ %����� ����[Z ��  �� � �� Y�O������
����Y���� ���� ��� %���� F� ���) ������ �� � ��� �� ��� �� %����) ��� ��� � ����
���%#���� ��� �����B %���� ���K�) �����%�) �  ��������� � ����� ������������
��� H���� ���� �� �� � G���Z � �� ��� 	����, G����� ���Y������ ��� ��� � ���
��� � �) �  ��K���� �� ���) ��� �� ��,%� :���� �Z ) �� %������� ��K���� �� ��$�%�
K�������  �� �� �����  ����F�� � � H����� %��� �� �) ���F��%���� ��� �� ��� � �Z
�KK��� �� #��F������ ���� ���� ��� �Z ��� ���%��� ����$$���$����� ����[Z ���
� � � ����� � ���� #�������� ����� F���� ����� $����� ��K��� ��� �� K���� ����Y��
�� ��Z , �� ��� � �� H����) �������� �� ������� �� ���������� �� � ����) �� ��%#��
K��� � �%� ��� �� ��$����) ��� #�� ���#� �� ���� #� ��� ��������� ��� %�������
�##����� #�� �� %�%�� �) ��� �� ��$����) ��� �� ��� �����#��� F�����) �#�����
�� H����Y�  �%� ��� #�� � K���� �Y�KK����� � ���� �� ������ � ��� ���� ����,
^��� �  �� �%������� ���� ���$��� F� #�� � ����Y�����%�� ����� ���� � #������
���� ���F�� � �� #������ ����� H���� �� #�� �� � �� K���F���) %� ����� ������ ���
�� ��K�� ���  �� �%���) ���F��������� �� F��� � �� �#������, :��� F�  � ������
������ �� ����%� �%#�� ����) ����� �$$� #������ �� F�����F�� �%%���� �� � �

40 *, ��� �, E � � � � � �  �) ;�
 !�� ��&
�0 �	
 -
�
) � ��� �% +���� ./?7) ##, ?7(?4)
��$��� ��#���� �%�� � �Y� ���� �Z ����Y���K����) ������� �� K����� �Z ����� F�%��� ��$$�) ���#�� �
����� 9��%��� �) ����� ������K������ ����Y����$�� �� H����) ������� � ���� �������) � � ��K���
#��������� ��� �����, <�� K��� � #��#��� %� ���� ��� %���� K���� ��� � �� � ��� ��������, �. ����
��%��� ��� �����$�� �� %���� %� ������ ��� %���� 	�,

�. %�%�� � ����Y���%�$������������ �� U .N7 , .0@0) :. �##��� �� %������� �� ���� ��#�
�Y������ ��� ���� �� � �� %����%� �� %���� %������� ��� F� %�� ��$��� �, � ��� ���� �������� �Y�����
����� �$�� �) �$�� K�� � �� �� #�� ��� �) �� ���  ���� 	 �� �� ��� ����, �Y�� ��� %���� ����Y���K����
������ �K� �� #��� #���%� ����$����� ���) ������ �%�� �) .0;5 #�(��##��, 
$$� �0 U.@ , .0@0) :0

����� 70 %������� �� ���� ��#� �Y���$��� K� ���� � ������ .N? �������� ��� 7 , .05D �$) ������#����� �
� .07D %���� ��� ����,

� ��� �� � DN? ����� %���� ���$������%�� � ���� �� � ����Y���K���� ���� � � � ������� � 1K��(
� ���� 2 ����� ��#������� �� ������ $��������� � ��$���������� �� � ����) ��K�� ����  ��%�� � <���(
��= 1K���� � 2 ��� �$$� ���� � ������ ��%#�����K�%�� � �� ���� %� �Z ����� %���� ��� %����= 1����,)
##, .5.(.572,
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%� ������� � ������� �� �������$�� ������������ � ����� ��� �� �#���) #��� �� �
����� ����Y�%�� � �����  ����$�� ��  �����) F����  �  � #�� �������� �##�� �
�$�� #�� � K���� �� %����  ��������� � �� ��� ���� �Z ��#��� ��F��� �%�� � H�����
��� ��� ��) � #�� ��������� ������  ��� �$�� #������� ��� #���� ���K���� � ���,
:��� ������$�� � F�����F�� ���� #���Z � � � ��� �� � � #��������� ��� %���� ���
%��� %���� ���  ������ ��� ��%�� ��� ����%�%�� � �� #�������� �Z �� ��%���(
�������  �� $�� ��%��� %� ����� ��  ������� �� ���������� H�����  �� ��� � $��
��%���) ���� �� ������� ������ � �� � ����> <:�� 	����% ��  �� 	����$�=4., ��
� ���� <#��F� �= �� H��� %���� ���  ��������� �) 9����� 	������ 	������)
K���� ���#� � ��$�� ��#�  � #���������%�� � ��$� �K� �� H��� � ��� <K������
#�������� ��� %��� %����=,

5,7, :�� Y�Z K���> ��� #�����%� ��� ���$��� ��� � F��� �� %�������, ��
 ���$�� ��� K���� F������ �Y
���#� �� � � <K����� F����=) �� �� #����� � ��%�
�������%�� � ����F�%�, 	� �� ��  ��  � �� ��� #������ K���%�� � ��� � �� ���
�� ���������� K���� ��K��� �) ������ ���) ����� �� ��� ���#������Z �� �$��
���$��� #��$�����) ��� �����������Z �� ��� #�#��� #�����Z ��� �Z F�����
1. ��,.0) .;2, <����� � �� �  ���� �) �FF������ �� K�� �� $���� ��� #����=
1GK, .4) 7@2, �� K��� #�����%� �Z �� � ���� ���� �� �$$� ��##���� ������ ��##��(
 �  � #��$��� K���%�� �) � ��, �����K� �� F��� �Z �%%��� � � ������  ��� %�� �
�� K��� %������� ��� �� �KK�����Z , 
������ H����� #�������� �� F����� �� K��� �Z
��K��� � �� ��� � ��� ���� �� #������� �� ���� �� ��%���� ��� �� F�����F�� ��
������$�� #�� �� %�%�� � #����%���� � ��� #������ ������ �� $��K����%�
�� ����� ���Y�����%�� ����� ���� � #�� �� H����) ��%� �Z � � � ��  �) �� %�������
�Z �� %���� � ����������� %� ��� ������ �, 
��� ���� ��� � ����� �� #�����%�
���  ���� � ������ ����� ��� �� ���� ���� �� ���� ���� ��� %���� �� �$$�,

5,;, �Z � � � ��#� � �%�� � ��  � ��� �� ����� #� ����� %�$��� ����� ��(
 ���� ����� <F�%� %���������%=) #��K��� � ��� ��$�� ��� ��� ���� %������� ���
����� � ��  �47, �� ��$���� �� ������� ��� ��� 	���� �K�) � ��%������� ���
#������ ��� 	���K��$�) �Y����� �%�� � ��� %������� ��%��� ����� � � � �#����
K�� � #��  �� � ��%%����4;, �_ ����� K��� ���  ��� � � � ����� ����) F��� ��
������ J3�) ��%���K� ��� �� � ��� �%�� �4@) ��� ����� �� �� %�$�����%�� �

4. �, * � � � $ � �) �< ��
 5������ �� �������G ��������) +�%� ./?0) ##, ;7;(;7@> <3���� ��
./D7 ��FF�  � K������ #�������� ��� %���(%���� �� 	��, �� �Z ���� � �����������) �� ��� ���  �  �
��������� L,,,M, ^����� ��� � � � � ��  � <�� #��F� � ����Y�����K���K�= ��� �Z �FF�  � �� $�������
�  �%�� �, �$�� #���$��� H��� � ��K�� �Z � ��� ��� ��� �� ���K� ����� H���� $�� ��%��� �� �FF������ ��
��� K�� � ���� �����, �. ���� A �$�� ���� A ��K�� � #�� �Y��%� �� ���� #��Z �%#�� �� �B #������ �Y��%�
 ��K� ��� ���� H������� ��� $�� %���F�� � ��Y�  ������� #��������=,

47 E, 	 � � � � � � �) �8
	������	
 ���D�� ����� ���������� ����
 	� �	�	

����	� �� ���
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 	� �����������
) <E�������� �� �� %�����) ��������) �� ��$���= 4;1./D@2) ##, ;@.(;?5B
H��> ##, ;5?(;5/,

4; ����,) #, ;5/,
4@ ����,) #, ;5D, ^����� �����%� ������ ����� ��� ��$����� ���� ��$��� � F���� ��� ��  ����%�

�� ���> <9�� #��� ��� ���� �� ����% �� > H��� ���� ���% #������� � �� ��$���� ��� �� ����� %���

	�+�
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����� #�������� �Y����� �%�� � ��� %�������, 	� K� ����� ��  � ��� ��� ��
��%��� ������ �� ������  ������ �� %� ���� ��� %�������) #��  ��K��� �� K��� �Z )
#��#��� ���Y�#��� ��� 	���K��$�, ����� ������ �����  ��##��� �Y��� ����� ��%�
#��$������ �) �� ����� ��K� ���K���� ��  �  � � %���� �Y��� ���������� ����� �F���
�K���� �) �$$� � ��� ���#��������) #��  ��K��� �� K��� �Z �� ���� �� �� #����#(
#�� � %�������, E�� � ������ ��� 	���K��$� K��$� �Y���$�� <�������� ��##�� =,
��������� ��%��� #�����#� ��� K���� �##���� � ����  ���� �� ���� �Z , �� ���� �� ��� �
��� ���F������ �� #����� � �� �%�%�� � ��$� � �� #�� �� � ��� �� K���F���K���
�����  �%�� ��� ��� � � ��%��H�� ��� �� �� ��� ��K��������, ����� � %�������)
��  ��� ��� � �� ������� �#�� � ����� #��� � � ��� ������� � � � ���������� � ��
��Y�� ��� �Z ��������� ��� �� H���� �K����� #� � � �������� ��  ���������� �����
����H��� � �Y�� ��������� �FF������ ����� F�� � ��� ���F������ ��� ����������
��������� ���45, ��Z ��� K���) �� ����%�� �) #�� �� ��� � ��� %�� ��� %� ����
#�� H����� ��� ���F������) �� ��, �� �, 	�� ��� �� :���� 1f ;/D2 � ��%����
� ��� � 1f @5/2B �� #��%� %������� ��#� �� %�� � �� H��� Y�� �%� ������� �����(
 � ��  ���F���%�� � ����� ��� ���%� �� �� ������44) ����� #���Z ��� ��  ��  ���� ��
��� < ������ ��= ��� ����� � ��  � ����� #�����, �� ��� #�� � ��� #�����%�
������ ��� � ��� ������� ���  �%#� #��Z ���) ��� �� ��������� � �� ��� ���(
��) ����Y�� �� #�� � �� #��Z �����K���) $��Z ��� 	���� �K� ��� ����� �������� � ���
 ��  �%�� � ��� ��� �� �KK���%�� � %���������, ��#� �� +�F��%�) � ��� ��� ���
� H���� K���K��� ����� � � � F�  � ��K�� ����� ��%#�� #��Z ��K���) ����� �� ����K�
�#���$� ��� ��� ���F��� � ��� #�� �� �� �, 
$$� ������� ������� �����) ���

�##��� ) �� �#��� �� �H�����%�� #��%������) ��$� �� %�������� K�� %���������% F�%��) H���  �������(
 �� �� ���������� ����% H�� #������ � ���� � ������� ��=, -�� #��%����%�  �%#� ����� �����)  �  �
� ��� � ����� %�� ��� �) #�� �� ��� �F�������� �� ��� ���) ������� �$$� �� ����� ������ �� #��K� ���
%�������, ��� �����$� �� G����� 1f 74@N452 �H��#���K� �� %�� ��� ������ ��� ����� %�� � ��
�����$����� �� ��� �$���� #�����Z �K�K��� ����� � � � %��� � �� #�� � 1� � � � � � �) #���� 	���	
��
�

����) 3��) 77) D2, �Z H��� � �� #��%� ����) ���K� H����� ����� 	������) ��� H���� ��%��� ��� ���
����� %�� � #�� �� F���) F����� �������� � %�� ���) H����� ��� � %�) ��#�  �  �) ����Y���� ����� %�� �
������� #�� �� ���� �Z ��� #�����%�,

45 ��� 	�� ��� �� :����) %��$���� �� ��� ����%� #�#����� �Z � ����� �� � �� ������� �Z ���
���� F�������) K���� ��#�� � �� �� ���%��� ��%� ���, �%� ��F������ G��$���� �� :���� 19�� , C����,
��) .@2) E��#� ��) H��� � ���������� �� �, 	�� ���) � ��$���� ��� $����� ��%��� �� %������� ������ �
����  �%�� ��� ��� �) F��� ��� ����� �� �� ���� ��� %�$��F��� ������, �� ������� 1������� # 

5������) 	E� �) ��., 4472 �� ������ �> <�&�� ���� �% ���#�� � �������� ��K� � �%) � #�#�����%
 �����) ��% �������� � �!%��� �� :�������% #�� � �� ��K� � �%) ���H�� �� #��!����� #������
��#�� �� �� ) ��� #�� %���% ��� �� �� �� � �� E��#� ��� ��������� �#���) � K��������� ��� � ���(
� ��O� ��������%  �� � E� ��� �����$��% %��� ��> �� H�� � ��% ��H�� ����� %�� � %���������%
��$��) #����%�� ��� � � �% K�� � �� L,,,M F���� ����� =, ^��� � ������ K���� �������� � �� @ ��$���)
#�������%�� � ����Y���� @D0 16, �������) ��> :�8����	�� #�������) K��, 3���) +�%� ./44) ��.,
.7D;2,

44 F�, �, � ������) ��> :�8����	�� #�������) K��, J�) +�%� ./4?) ��., ..7;, G����� ��
%������� ��� ��� ����K��� �� �������� ���� ������� ����� � ��� �) �� �� ��� $���������� �����
�� ���� �� ���� �� �� � �  �$��� ���  �� ��������� ������ �����) �� ��%#����� �����) #��Z  ����
����%� � ^���Y� ��%Y�b�,
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��$����� ���� F�%� �� ��� � �Z �� �� ��� F����%�� �  �  � � %���� ����� �F���
� ��� �� ���#��������) ����� �� ������ ��$����� �� %������� �� ��� F�%� %���(
������% ��� ������#���� ���� � � � ����� ������� ��� #��%� 	���� �K�, -�� ��
#��Z ������ �� ��� #�� �  ����$� ��������� ��� ����� �� ��� ��$���� ����%��� �
����� F��� � ����Y�� �� #�� � F����� � ��� �Z ��� �� � �� �� �� ��%� #�� �������(
���� �Z , R� �� �� #�����%�) F��  �� � ����� �) ��� H����� ����� ���%%������� ��%�
#��K� ����� ���� ��� ��� �) ����� �� �#���� �� #�� �� � ��� ����� ���� � ��
������) �� ��, �� %������� ����� �� ���4D) #������ �$$� ���� ��� �##�� � ���$��
%���� ����� �F��� #�� ����� ���� ��� ���������,

4, �. #����� � � ����) �� ����%�� �) ��� #��Z � ��� K��� ������ ��  ��  � �
��  �  � � #�����%� �� ��$�%�� � ��$������ � � %������� ����� ����� ��  ����� � ��
��  ���� �� �� ����, 	� ���� ��� � ����� �� ��%#���� ��K� � � ��� ���������  ��(
K��$��� �� ������$�� ��#��F������) #��K� �� H�������� K����� ����� �F��� � ��#��(
� ������) ��� ���K��� �� �� ���� ���#� K��� � ���� ���� ��� �������) ����� ���$���
#������ ��  ������) ����� F��� ��� %�������) ���%�� � ���������� ����Y�����%��
����� ���� � � � ��%�� � �� ��%���������� ��� �� %���� ����� ������������ ��
H���� �Z ) ��F�  �) �Y�$$�  � ����� #��%���� ���� ����4?,

*�*��
G+�C��

�������� ��$�� ����) ;	 �������	 ;	�) ���, J���(JJ���) ��#�� ����# ���% �� �����%)
K��, JJJ) E��$��) 3���������) ��#���� ./00,

	, *���� !) �� �	��� ������� �� "���	 �� ������S ��> <����� ��� ����= 3 1./402)
##, .;;(.@4,

���� *��� A ��$�� ���$) ;�	 6	���
0����	 ���� -�
������ �	� ��

	� 19���� 
6���� L��,M) 9������� ��� �������$������� � *�, �) .2 C������$A*����A����
./D;,

*������ �� J�3 1E���#�� ��%��� ���2) ;	 #	����� ;	� 8	���"������	 	� :	�����
����������	2  �%�� �) E�� � 	�JJJ�JB  , �3) E�� �,

8K�� ��$��) 
, E,) !G ���
 �	
 
����
 �����
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2 ��>
<+�K�� ��� �������� ����$������= 77 1./@?2) ##, 7@0(75/,

*������ �Y��#�$�� ) !��� ���	��� �	� �	��	 @�
��� 	 ��	�������G 2 :����� ./?;,

4D E�����%� �� ��, �� ���� ��� %������� ����� �, 	��$��� � *�!� $����� � ��� K���� ���K� � ��
��%� �� ��� ��K����� ���� � ��� %�� �> ����� �% ���������,(G���K��,(C�����$��, ��� �F��� ��(
��� K��, ���K�� ��� 	��$��� �� *�!� %������� ������  �� �� 
������ ���������� �, C�������� 1.?.5(
.?D/2, 7;, %, ����%���� �, �, .//;,

4? �� ��� �� �FF��%������  ��K��� ������ �� ����Y�#��� �� +������ ������) 4	���
�	"��	��	�

)�
	����
����8	 ;�	 �	��	 �� �	� )�
	���� �� 4����� �	� �	�	�$�L����	� ��	���	 1���(
��� � �����,:�����$����� +����) *�, 5D) �$�, K�� *������� �����2) ����� �� � ,
  ����� .//;)
##, .4?(7.;> 3�������$ ��� ������) �#�����%�� � ##, 7..(7.7,

	�+�
�� �� ��:+� ��G-� ��3�-� @5/



9��%� �����) ;	� %���	�����8	 �� �	� -����0 �	� 7����$�

	�
���"�2 ��> -����� 
�, ��! �� 1
,E,) ��,2) C�]�� ��� ��$ �� G�  T 1G����F��$��, 3���] FF�� ������(
$�� ��� ��� � � � ��� G�] ����(G���������F F�] � �� �������#����] �� C�������$) *�, .2)
C������$A	�]����� ./D7) ##, 7@5(74;,

E��� 1�,2 C�!�������) #��	��� ��	 ���	 +�%�A*��� ./?@,
��,) !��� ���� �����	2 +�%�,
9����$��� �� C������ ( R�� �, ����� 1��,2) ;�	 ���	 -����	 1�������$������� � ���

	�������$������� �) *�, .2) 	�]����� ./D@,
G����##� 	���� G����) 
,E,) ����	� �� ���
�����G �	��� ��
�	��� 
��	���"���2 C������

./D;,
, G�����) �,6,) �	 "��
"�	 �� "���	 �� ������S ��> <����� ��� ����= 3 1./402) ##,

77@(755,
+������ G��������) 
,E,) :�8��
��	� ����8	 ��	 %���	�S ���������� ./D/,
��,) 7	��	
���	������	 %���	��	
������	� ��� ��
 �8 �	� %���	����	� ���	
 ��

�	� �
���	� 1���������$�� � �����) :�����$����� +����) *�, .;2) 	���� ./4;,
�, �, G���������&) �
���,� 0��������, 
�,��&�� � 6�

0, �	�0��) ��> \  ���&� ./0;) ##,

.(400,
9����� G���� %���) I�	�0��L�����	 ��	����

	2 �L8	����L"�	 %���	� ��� ,���
��
��	

���
���	�"	
�
�	�����2 ���$�� .//0,
������ G������) �� ������
���� 8&������	2 E���� ./D@,
������ 9��������$) ;�
 7����8��� �	� �	����	� ��&
�02 9�%���$ ./44,
��%�� 9��%���) ;�	 9�������	��$�

	�
���"� %	��	� 4	�
	�8	�� ��� ��	 ��&
�0


	��	� 3	��) � �  $�� ./DD,
9��� 9��$��) ;�	 ���
���������	 ��"��	 ���	����� �	� :&������	�) *�, �� 1*!(

��� �������� 9������� �% +��%�� ��� 9�������� F�] � �� �� �%�����������F )
5, :��.) 7, *�,2) 	�]����� ./D?,

������ �� �����) ���� �	 	�	
�	2 	 ��� ����� 
������2 	����� ./?.,
	����� �����) �� ���	������ �	��� ������� ����	����	2 	����� ./D/,
+������ ������) 4	���
�	"��	��	� )�
	����
����8	 ;�	 �	��	 �� �	� )�
	�

���� �� 4����� �	� �	�	�$�����	� ��	���	 1*������� ����� L��,M) ������ �(
 �����) :�����$����� +����) *�, 5D2) � , 
  ����� .//;,

*������� ���  ��$) 6	��D��	��	�	�����2 ���	 ��
�	���� ��� ���	 @��	�2 ��>
<:������  �����$����� ��� �����F = 4D1./5?2) ##, ;7.(;;@,

��,) ;	� "��L�����
�����	 6	��D��	�0��� ��� ��	 :	
������� �� -����	��	8�L��	) ��] ��
./45,

+���� �� �������) �,6,) 5�����	
 �	 9	.
�
 	� ��	.���	 �� ������	2 	�� �����AE���� ./?4,
G�  F���� ������% �������) 7��	�� 	

��
 
�� ��	��	��	�	�� ������) E���� �, �,
��,) #&
�	G�	 �	.����	�� �	 �	�8����) #������ �Y�#��Z� �� %�������# ���$���� #�� � �Y�����

������O)  ����� #�� ����� �� *��$���) E���� .?@4,
��,) #������ "��
"���) � ���� �� ��%����� 
%��� *�����) K���, �(��) :����� ./4D,
C�� � 3�� ��� 	���) !���
����
 �	� #		�
��	� �	8	� ��� %��0	� 	��	
 -����	����

�	�
) ��] �� ./5?,
3�  ���� 	������) �� 5����� #����� <NWK� �������	 
�� ���G 
�����	��	 ������

������) 	����� .//?,

�	*+
G�
 ����+@40



E���� 	�������) �,6,) �8
	������	
 ���D�� ����� ���������� ����
 	� �	�	

����	�
�� ���
�
 8	���"�������
 	� �����������
2 ��> <E�������� �� �� %�����) ��������)
�� ��$���= 4;1./D@2) ##, ;@.(;?@,

E����� E�� ���) �� �����
���� �	
 
����
 ���
 ������
	 ��

	) ��> ������ � *�����(
����� JJJ���) ##, ;?0(@70,

��,) �� �����
���� �	
 
����
 ���
 ���.���
	 ��

	 7�	 ����	.�	�����	) ��> �, *,
JJJ3��� 1./702) ##, .D7(.D4,

6������K E������) ��	 ����
���� ��������) K��, �) ��	 ��	��	��	 " ��	 �������
�������� (<KK�NKK+) ����$� ��� ������ ./D.,

��,) ��	 ����
���� ��������) K��, ��) ��	 #����� " ��
�	�� �������� (NKK�<>KK+)
����$� ��� ������ ./D@,

������ E���� N6���(����� ����� ��NJ�K��� :���K��� ) �	
 ������	
) E���� ./D5,
*������� E������ ) ;	� ;�	�	��	 !�"��� ��� #	�� ;�	 #���0��� �	� #��L�"���) � ���

�% +���� ./?D,
*������� ��� ���� E������ ) ;�
 !�� ��&
�0 �	
 -
�
) � ��� �% +���� ./?7,
�, E�$������) ���
�����G 2 ��8�8���
�2 �	��� "�
���	 	 ������) ��> <����� ��� ����=

3 1./402) ##, 70.(77;,
C����a��� +�����$��) %	�� ��	 $�	�	� �	8	� %���	�� 3	���	� ���	
 �	� �#�S

�����FF�����$ .//5,
������� +���� 1, ��, +,2) 5������ �	� 8	��� <=OA�<==K 1��$��$������ ����� ����

��� ��� �) ������� #�� �� � ���� ����� ���� ��� ��� � ;2) �  �Z ��� 3� ����� .///,
���#��� ��������) �,6,) ��	 ;����	 5�����	
 ��
��

	� ��� ;	"	��	�) +�%� ./DD,
*������� ����� ��) �,6,) #������G 	 
���� "��� �	��� ���	
� ��������2 ��> <R�� ��= J3��

1./472) ##, ..7(.7/,
G���� �����) �	
������	 �	� ��

�
��	� �����	� -����	 �� !�
���� �� �	�

���L����� 8�
 �� ��	 �	�	�$���) ��������� ./?;,
	����� ���$��) ;�	 4	����
��	����� �	
������	 ��� �	����	 6	���
���	 1C�������(

$�� ��� ����������� �����������F ) *�, 7;2) ��] �����$ .//5,
C, :������ ) �� �����
� �	��	 ��������� 	������������2 ��> <����� ��� ����=

3 1./402) ##, .;;(.@4,
3�����& 3����Y�K) �
���,� 0��������, ��

0��� 
�,��&��2 ��> \  ���&� .?/;) ##, .(754,
C���&�� 3���&�) �� �����������	 	D�����	��	 	 �� D�	
���	 �	� �������) +�%� ./D5,
+��%���� 3������) 
,E,) 7������	 	 
�����������	 �	� ������) ��> <����� ���(

 ����= 3 1./402) ##, ;/D(@@?,

R�� 
+�� �--� �-��� *
����

+
����' �-�� �
G	�:8�-
(9��:
+8�-�

�� ����G
� �-8	 
�-�����-��	 �
 �E+�� ������:89

�  � � � � � � � � � �

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

	�+�
�� �� ��:+� ��G-� ��3�-� @4.



�!% �����������% �� ������&��!�� ��#� �!���� ��  � ��$��������, �� �� ���#���!��
��� ������'���� �� ���� � � �"!�����$� #! ����> ��! ������& ��� &�� &������ ��������!T
-�� ����� ���� ) �'� ����! �#��� �������"� �� �������$� � ����&��  ���� #! ����) ����
���#���� $� F�� ) ��' ��������' ������ �� �������"� ����� ���� �����& #�&����&�� ����  ����
��� #��������, � &����& � ���! �����%!) &�� ������ ����� �"����� ���� �� ��"��  ����$���
�� ��#���� �!����� � �%%���� !�%) � �� �! ��� &�� ���� ���� ��������! &���%��
�����������% �� ����� �  ���������� ��$�B � ���$��& � ���! ��� �����&� ������&  ����(
����� ���!������ �!������&���!�� ���!� ��� ����)  ���'�  � �������� #���� 6�����
��!� ���, �� ��#�� �&� ���� &� �  ��� ��! ���! �#�����) ���� � ���'�!% #��!#����
��� &��� �!�������� �����!�"�) ����� ������) � ���� #����!�'��� ���%���! #��������
�� ��!, 6�����  ����$���� � ���� �� ���� �������� <�� �����!= A &�� #���&� �� �� A #���(
����&�� �� �������) �'� ��� &�� ������� ���%��'�����) �����&�������)  � ��������!) $������ ����
�  !%) ��� #������ ���� ��& � #�%�� � F��%�� ������� ������� ��� ������) �� � ���(
�������&� �#�����) ��' ���� ���� ��� ������&��,

-�#������  !%  ����������% �� �� �!���� �"���� #���%!�������) ��������&���
�� �� ��#��) ��' $�!�!��%! ��� ������ ������ ��!� ���)  � � ����������&� ��� %�$(
���!��%! ������ �'����$� ����$� ���� ��������$� #�������& �� �� �������� ��% ������ (
 �$� ��!  ��' �"�$ *��'!��, E��!#�%��� ��������') ��' ������& �� ��� !F����&� ����! ���
��������& %�����������% �� ������ ) �!%�$� ���� &����$� ����) � �� ���������&� ���$��(
$� ����, 
��!������� #�#���' &�� � %��! �!�#�������� ��  !�� �!%�$��� ) ��� �����
#��� �&� #! ����) ��! �!"��!  � � ����!������ ��� #��� ��'� �"�$��"�����!�� ��! ������ (
 !�� � ��"�$� �������"� �� �������$�) ��!  ��' ��� �� �!"�! ��#�"��� #�������!, E�(
������ �� �� #��!#�%���) �'� ���!� ��� ����) � �� �� �!����!"! ���� � ��� ����) ����  �)
� ���� ������&�� ���� ������&) #�������� �� *�$�, ������  ! ��� �"�$� *��'! &�� &��!���
������������%) � �� �! ������� ������ *�$�) %��'� � �#����� �������"! #������ � ���� ���
��� A �� ������$� %�"���������,

-�� ��#��� �� �� �%���� $"����� #��������! � ������� ������ �� $������ �� �(
���!�%�, �!%�����  � �& �#����) ���"�$ � ���!�� ��#�� "������ �����) �����$�� ����
F��!��) ���!������ �!������&�� ���'��� %��'�������� ����) $�!�' � �&�� �� � ��������
 ���"�$� � ����%�����$� ������ ��� #��� �� ��!, 6������'� ���!��!  ����$����
� �� ���� ��������) � �� ��! �������  �&  ��!) ����'�&��� ���� #��!  !% �� ����� #�� ��#�(
�!��) #��!&%�&�� ������$��� �������� ���#������������� ������� %��) ��� ���� #�������
�� ��! � ��� ��#�� "�����!�� ����, �� �� #��!����'� ����  �� � �������� �������� ��(
�������� � ����������� �� �� �����&����$� ��� ��$��������, E����� ���� � ��������
������ -�� ���) G� F���� ������%� ��������) ������� 9��������$�) 	�O� E����(
�� ����  ������ ��$���������� ����� � ���� ����, ����� %��&��� �� �� #������� ��  �����)
���"�$ � ����& ��� &�� #������% #���#�!�����$����!%) #����&��� ��������  ��!  !��)
� ����! �#������&�� ���� ��  ���% �!&���������% ��$��������,


� � ��� ���� ���� � ����% &�� #������� ���� �������� ��$�������� � �&�� ��� ��&�����(
��!��  ����$��� ���������&�������� ���� �� � ���������% R������ -����!��������$�
�������"�, �� �� #���"�&� ���� �� ���, ��$�� !��) ���, :�%���� � #�#���'� *����!� �
J�3, +�����'� ��� � #��� � �������� �����%�� ���������) #���������&���) ��' � �&� ����
�� ��������!% �$����% "�������!% �������� "  �!�%F�&���! � �������"�% #���$��!%�&��(
�!%,

�	*+
G�
 ����+@47



E����� ����� � ����% A &�� �������� �� �� A ��� %��'� ��� ��� ���� �!��  ��� �(
 �% #���&%�&���!% ���!� ��� ���� �� �� !������ #�����%� !�� ������ � ���������
�� ������%, 6�$� ����% �!"� &��!��� #������� ������� ����  !% ���!� ��% ������(
$��%) � �� �� ����� �������!�� � ��������!�� ������ � ���) �������! ���%�� �% �� � �!%
� ��"�& �����%�� ��������� � ����������% ��%���������� ���� �� ����� �% ������(
�!��,

#��	
.��/ !���� 5����.
0�

	�+�
�� �� ��:+� ��G-� ��3�-� @4;





9��+
-�	 C
��-� ���

+�!%

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

�	�������� �����	� ����� �� 	
�
�	 ���	���c

� ����&��� �������"� �� ���"! ����'�� F��%! � ����'�� ����������� �������
������  ����� #������$�� ��!�� ����� #���� �"����� �����������, �� ������ � #�(
��������& �������%����� F����&���&� � �#��������> �"���! *��'!) �"�$��"����(
�� � ������ ��, 
F��&���! �!��� ����� ���"�$  !�� �� �$���� &�� �$"�����! ���(
���% #���� ���$��$��&�� �#��� ���������!&�!�� � #�������&� #��  ! �"�%
���	� �� 
����
 ���
����., � �� � ����  ����� �!������� 1./D5) ./?? � ����(
��2 #� �!�������� �"�$ *��'!��) � #���� �!����% �"�$��"�����!��) ������
&������ �������! �!��� �� ! �"����! <E� ���������� ��� �= 1��"������
�����
+ 
��&%�&� ��  ��, <����!�� �"�$��"�����!�� � ������  !��= 18	���
 
���� ����D��+) ��!�� ����! ��������� ���� ��� �% �� ���#�%���  �!�� �������

c ���	� �� 
����
 ���
���� 1����& �! ,> ���	� ==2) �  �Z ��� 3� ����� .///) ��, D4gD;., ��(
$��$� �� �� ����� ���� ���%, 
�����) #���  ��� � �!����� #�#�������� ��� �"� �������!% �� �� (
#�% ���&%�&���!%> #����%���� 1��	����) �, ���2) �� ��# 1��	"����	) �, 3(J3��2) �!��������
��"������ � #����������� ���$��$��&� 1����	�����	 �	��	 ���
	 �	� #����) �, J�J(JJ���2) �!(
�"�������� <� ����%= #��! ���$��$��&� 1#������) �, JJ�32) �!��� ��#��!���� �'��!�� ������!
1!�8 �	� �	����) �, JJ32) ��F��� !���! �!��� #�� ��� ����� 1��	����
 �
��������) �, JJ�J(
�J�J2) ����  ��� �%�������� ���'���&��!��  ��%����� 1�	�������� ���	�����	) �, �JJ�(�JJ�3 A
#� ��� #������!2 ���� �!��� �����  ��� 1#������� 	� �88�	�������� 	��������) �, �JJ3(�JJ3�2,

E�������&�� #��������� �� �� ��! ���� ����> E��� #��%� A #	��� ;	� 	� )	�	��8��	
 1�, .(@072B E���
������� A ��"�������	
 �����
 1�, @0;(@4/2) ���	

��	 5�

�	 	� ""���� 1�, @D02B E���  �� �� A
:	��� 1�, @D.(5@42B E��� H��� � A #����� 1�, 5@D(5/42, � ��! ���� �� 1���	����2 �������&��> � A G��#!
������  !�� � �"�$��"�����!��) � ���!�� ��� ��� �" #� ��������!) ��!��  ��, <����!�� �"�$��"����(
�!�� � ������  !��= 1�, 5/D(5//2B �� A G��#! �"�$��"�����!�� %�� ���������� 1�, 40.(47/2B ��� A G��#!
������  !�� %������������ 1�, 4;.(4;?2B �3 A �!��� ��� ����� �������"� 1�, 4;/(4@.2, �"����� #�������&�
�������� �#��!> ���"�$ ������� ��� %��&�� ��������� 1�, 4@;(4/@ A ���&%�&�  !��� �"�$��"�����!��
� ������  !��) #�������' �#�� �"�$ *��'!�� �  !��) � �� �!�� ��� ��� �" #� ��������!) �!"! �"��'���
��F��� !����� ���"�$ �%���2B ���$� �#�� �"�$��"�����!�� � ������  !�� ���"�$ �%��� 1�, 4/5(4D/2,
6��� �� � �� #����� �#�� ������&� � �������� 1�, D..(D7/2,

. E������� �!�����  �& ���!&��& #�������&� �����"� ���� #��  ! �"�%> �������
 �� 
����
 ����


���� 8	���"�������
 #	����� ;	� 	� :	����� �����������
 D��	 ���� #����� 6����� ���

��	�����	� �	� ���� �� �����
 ���	����) �������� 
� ����� ���� .?/0) ��, 7@,

��K��� � ��%��� A ;0



� ���������  ! �"�% <�"�$��"�����!= ��� <������  !=) ��� ��� F��%����& ��� !(
F����&� ��! ���������&� ��������& #���� #�#���'!) � �� �!�� ��� ��� �" #�������&
�F��&����� #� ��������!,

:�& ��������& �� �$���� �����) ��! �����&  �& �����$�� ���& F��%�� ��������&
������% � �#�% � � �������� � ���������&�� ) ���� � ������!�� �#������(
�����  �%� !�� ���������!&��& ���� � �#�����������  !#� #����� ��������$�
#������� �� ���� �� �$�� " �������� ���$�7, :!%�����% #����� #�"��� �����) �����(
�!�� �F��&����� � ��������� �� ������ #���"���� �#��&����& �!��� ���� A ���$��(
$��&�) � �� ��& #���������  � �#���! � .5?? �,;) ����!�� ��% #�� �$�� ��!%
�����������% <�"�$��"������=) ���� �#��� $��#� ������  !�� 1� ��������������
�!"!  � ����������� � ���'�& %����� �!����%�����2 ��� �"� �!�������� �� ����"!
�" ���! �"������ #�#���� #� ���������� �� ���&����$� &��' ���������& ��� �) ������(
��$� �!����% #���������$� #���������� � ������  ����� ��� �'!��� ��� %������� (
����& ��%�����,

� �F��&���!�� ����%�� ��� �� � ��� #���#���������& ��F��%! #�������!
���������!&��& 1./?;2 � %��'�������� #� ���������� �� ���&����$� ��� � %���� ����
������ ���, � ���� ! ��&� �#�� ������& ;�����
 �	�"	�����
 5���
�	� ��! �%!>
<*����#�% ������&���!% L,,,M #��!�"�$�&� #���� #���#���������� ����������
� �'!���) ��� ��� ��� %�������� ��� � �#���� ������  ����� ��� %�� ������ ��) F�� ���
�������!�� �� �������) � &��'��� ��������  ��� #��!#����) � ����'! ��$� ��� �
�"�$� *��'�$�) � � ����$� ���������&�� ���� #����=@, � #������ .5� 7���	

	������	 �� ��D��
�����8�
 �8 	��
���
 "���	���
 �� ���
�
 
������� ���&��(
&�%! ��� ��#�&����� ��%������ > <� �#������ ����!�� #! ���� L�������� ������(
��%M #�����! #��!��&%���& ����!����  ������ ��' �� ��� �#���� ������  ����� ���
%�������� �� ���� ���� ����! ��#�� "�����! ��� �"�$� *��'�$�=5,

7 9, 	 � � �  � �) ���$ 0�������&,�	 $	�/�� �
��$��$
�$� 9��� ��$/� ��) ������A�����(
%���� .//D) �, /0(/. A � ��%��� �%������� F��% ��� !F����&�) �  ���'� ����  ��� ��%�����) %,��, �� �,
@4) .;5(.;D) .@5(.@D) 7;?, :���'� �� �� �������� ���� ��& %��&��� #������� ��  !% ��$��������% � #���!>
���
�	 ��
�����	 $ �
�	1�$���� 8	��&"�0��&,�&� � 0�������&,�&�) ������ ./?.) �, ;7 ��, E�(
 ���������� ��� � �� !��! �����% #����& $��#! �#��� ������& ���������!�� &��� <�#���! �����=)
���������& &��� <�#���! ��� ��!����=,

; ������� � �"!�� ��$����� A ���$��$��&�) �� �������!�� #���� #�#���'� �!�� ��� 3 1.5?5(
.5/02) ������"� ���� ��������' ���$��$��&� 
���������) � �� ��& ��� �"! ������� %, ��, �#���! ������(
���!&��, E�#���' E���" 3� ���� ! ��&�� �#�� ������ #���� 6����� ����	���� � 7? 3 ./4/ �, 1���
4.1./4/2) �, 7;D(;052 �� �����" �#��&����� ���$��$��&�� �#��� ���������!&�!�� 1����� ��$��$� ��
#�� ����� ���� ���% A �� 7? 3� ./?@ �, #�� ����� �%�������� ������> ��$��$� �� �� �����
���� ���%2,

@ <�#����#�� L,,,M) ��� ��%#� � ��H������� ����� K� �%) K�� � �� K�� %�� !���% �� F�%�% ����(
 � � �� K�� %�� !���) ����� � %�������) ������) �� ����� F��� ) �� �H��% ��� �% ���K� ���) �����
�������� �� #� � ��= A �) .,

5 <�� ������ �� �H��� K��� �� ����$� ���� ��% �O� F�%�% ���� � � �� K�� %�� !��� �����
K�$�� �% ������) �� ����� F��� ) ��� �% ����� �������  �%#������ ���K� ��� #���� � �% ���#�(
���� = A ����� ��$��$� �� #�� ����� ���� ���%) 7��	 �	�	
 �� ���
�
 #�������2 :!#��
E��!$��  �� 3� ������ ./?;) �, .;, � ��%!% ����������� �����'!) ���!�������) ������� �����! ��

9��+
-�	 C
��-� ���@44



���� �� ��� �� !��! %�"� �� �����&����$� �����$�� "�) � ���� �� � �����&)
����!�� ���������&����& #�������!, ���� �� #���������) �� � �� #�#���'� A �  !%
� 6�� E���" ��4 A ������&��  �$� �� � �� ������&, E���� � ���"� 50 �#���  �$�
 !#� ��� �"� �"��'��!�� � ���$��$��&� 1F�$���&�� � �!����� #	��� ;	� 	� )	�	�
��8��	
2 � ����� �� ������ #�� ��#������) � ���� ��� � ��� �$"������D, � ����'�!��
���&� �!������ ��� #��#��!�&� A ����� �� ��� �� ����� A ��'��! ����!$������ �  �&
F��%! �#���������� ��� � #��������$�, -������! ����'� ���� ) �'� ��� %� &��'

 ����� #��!#������) ��! � ��� �����!" ���� ���#�������!% ��� �%) � ��� �!"
&������ ��� !F������! ��� �����������!, � #��� !�� � ����� �#�� �����)
����� ������) &����� ��� !���&� #� ���������� ��� � <����!�� �"�$��"����(
�!�� ��� ������  !��= � � ��� ���&��&�� ���� ����!) � �� �� ��#������&�� �������%
���������!% ��  ����$� �� � ����������$�,


���&�� �� #��������� ���� ���!��) ���!�������) ��#�� ���  �$� ��$��������
����� ������� ����) �F��&���� �!����� #���� ���$��$��&�� �#��� ���������!&(
�!�� #�������&� ���	� �� 
����
 ���
����) �������&����& %,��, �!��� ����� �%��(
"!�� � �#���� ������  �����) � �� �!�� ��� ��� �" #� ��������! #���� � ������ �#��(
 ������?,

�, E
���:�� E+��:8�� E
:���+���-�� �R�:R

����! � �� ��� �������� !�� J3�� � ������ #��&��  � � ����� ��!%����&
$��� ����� ��F��%�� #�������! ��� !F����&� � ���������&�) ����� ����� �%��"!��
� �#���� ������  ����� �����!"� ���� &��' #�������!% ��� �% � ���������, -�� ���!��!
&����� �!�� F��%����� ��� !F������� ��! ������������ #���� #�#���'!) � �� �!%
�� %��! ����� �"��� �� .7;@ �, ��� �"� ��� ����'��� #���� �#����������
����$� ��� � � ��"!% ���������) ��!�� ���������&�, ������! ��! �$��������!
��� #�#���'� ���� � �  ���������) � ���� �#��� �!���'��� �� ���$� ���� �$���� ,

�� ������ ��� � � &�$� �$�������� � #���#���%� �!���!%� #���� R����� 3��� � #�������& #�"����
J3�� � ������, �  !% ���� �����# #���"�&� �#��&����� ��%��&�� ��� ��!�����, *��� �����$�� ��!��
#���#����� � �#������ ����!��) $�! ����� �����!"� ���� &��' ��� �% #�������!%) �!���� � F�� �
�&����������� #�������! � ���!% #�������� ���,

4 6�� E���" �� #� �������" ����������� ��� �� ���&���! ��� 1������ ��� � F��%�� ����������
�$��! �� %���� ���, � �F��&�% �����������2) �  !% ������ #������� #�� ��� �  ��, <����!�� �"�$�(
�"�����!�� ��! ������  !��= 1<��� � ��� ��� � �����#� �=2> ���� ����& 6����$� ;. 3 ./D/ �, 1���	

�

5�

�	 	� �""����+ ���� � ����"��� ����%�����!�� 7. J�� .//7 �, 1;	��	��� ��"��������
 �����
2,
D � #������� ����!�� ��� � ���$��$��&� ��� �"! &��' �"��'��� %� ����"! �� #� ���������� ��� �

���&���� *����� 1f .@DDB ���	� ==) �, 7.?2B  ���&�� #���� ��� �$��%�������% ����%�� ��&� %,��, ��
�#��� 	����"� G�����!���) 
F�� ��!�� ��F�%�� � +��������) ������  ��"��� 	��������$�,

? ��"������ �����
) �, @0;(@D0) ���� ���$� �� �, �JJJ�3 #����� � ��%��� �!&��������
���'���&��!��  ��%����� �!� ��#�&���!�� � #��������� ���������!&��&,

�7;�* !� #�!�I# �!I#!6I5 @4D



+�������' �����#� ����'��� ���� �� �#�������!�� ��  �$� �����&� �� ��� ��  ������
�"���!�� ������&�, E������!% ������%) � ���! �#�������" ������) �� � �� �%��(
�!) �!" ����� ���$��$��&� ������!�&� 1.; ��� .4752) �!���! � #�������� R���(
�� 3��� 1.47;(.4@@2) ��������&���! ��� � #��������$� � ���������  !�� ���!� (
���� �����) � �� �� ��� ��� �"! ��� !F������� ��� ������������ F��%�����) ��!��
���"�$ #�����������& #����% #�������! #� ���������& ��#�������% �� �%
�� � ���! #�#���'!/, �� ���&�� ����� � �!"� #����� ���!� ��% �#�������������
���� �� ������ �'!���"��� ����� �&���!�� F��% ��� � � #������� ��"�&  �& ������ ��&
��������! �'!��� ����������$� ����������& �!��!#�����, 6������������ ���������" ��
�����! #�� ��#������ ��������� �� ����� ������!�� �	 "��� �� �����) ��������(
�!�� ������& ��&���� �����& &��� <����� �"�$��"������ ��� ������ ��= 18	���  
����
����D��2, E�#���' �!������� � �������") �'� ��� ��%����� �����$� �%������� � � �(
����� ��  !��) � �� ��! ��������� ��� �� ���#�%���  �!�� ������� 1�	� ���	��
��8��	� �	����
 ���
��2)

.2 &����� ����"� ����  � �� #��� ���� �$�� ���& �$��! �������"� 1�	� �����	�
����	
��	 ��
	�
��2)

72 ��� � ���!�� ��� �!����" � #��% 
&���� �������"� � #��% ����� ������  !�� 1�	�
������ ������D�	 
������� 
������2)

;2 ���� �!�� ������� #���� �"�$� ���� �� ������� �  �������&�� � ����! �#�� ��(
����& 1�	� ����

��� �	����
 
��	���� �� ��	������ #	��
 !�
�����	2)

@2 ��� 1�� ������� ������  �������&��2 �����#��� ���!�������! 1�	� ���������2,
6����� ���� � �!� ��#���"� &���������� � �!�'�& �!%������!�� %� !���&�) ��� 

 ����& ����! �!" �!&��  ! �#�� ������ ����� � � .475 �, 1��
�
 	��	���
2, E�� �� (
�����  � ��� &������  �$� ��%�$� ���� � �������� � 7 J� .475 �,) � ��� ��#���
� ����� ��	�	
��
 4�	��
��	� ���	
 15 3�� .4;@2 ���� � ������� ����� ���
��%!��&���!% ��"����� �� !��������!�� ��F��%) #� ��������!% #���� #�#���'�
.7 ��� .4@7 �,.0 R����������� ��$�������� ���� ���������& �� ����� #���� ����!
�%��"� � �#���� ������  ����� �!"! �� �% ����'��) ��� #���������� #��!&�� "� ���� &���
����!���� �����������  !�� #��!#������ ������� #�&��!�����> #��!#���� �!&��  ! A
��
�
 	��	���
2 ����� � #�������� ��� R����� 3��� �	 "��� %�%! �� ��!���(
��� � ��
�
 	��	���2 ��!�� #��!#����%� �!&��  !%�, ������& #���������� %���� ����
� ��
�
 	��	���
  !��� � ���&� ��� � ���������$� �� ���#�%���  �!�� �������)
� �� ��  � ����������� ����� �� #����� �� ����%���� &��� ����� � ��� ��..) ��  ��'

/ :��� ����� � �> ��	� �� �
�������8�
) ��, �����AC������A��� ������) ��, @) +�%� ./7/)
�, 7?;(7?4,

.0 C, 3 � � � & �) �� 8	���"������	 #����2 ��8�	��2 ��
�	����	) �, ��$�, #�� �� ���� ���
��� �) +�%� ./?;, ������� #�� �� � ���� ����� ���� ��� ��� � 7) �, 4/(D.B ����� ��� ���$�  �$��'

�� ��� �%��������� � �������!�� #��!#����� .4@ � .45, E��, ��������'> 	 � � �  � �) ���
�	 ��
�����	)
�, ;7(;4,

.. ������ #���������� #��!&%�&� ���� ) �'� ����%����� ����������� �8 ���	���8��� &��� ������
� ��� ���$�) ��� �"� �������� ��#���� � ����� ��	�	
��
 4�	��
��	� ���	
 � .4;@ �, 6������'� &��'

75 �� .47D �,) � ������ �!����&� ��� �������% ��� � ����%�! � +�� �) �%��"�& � .50. �,) #�#���'>

9��+
-�	 C
��-� ���@4?



R���� 3��� �� ���" � ����� � .4;@ �,.7 ������ E���� ����������$� � ./.D �,
 ��� �&��� � #��� ���� ��� �  !��� �  ! �"� �8 ���	���8��� �	���	) � �����"
� ����������&� ���&������� #��!#���� �!&��  �$� � ��� �%) � ���! ��������" ����
&������ #���� �����% .5;@.;,

6����� ���  ����� �����) &��' ������!�� &��� �"�$��"������ ��� ������ ��) ��%��(
����� �!� ��#��� � #������� � F��%����� ��� !F����&�� ��! ���������&�� ) ������ � �$����
�� #���������� F��% ��� �) �#, #�#���� �#���������� �"���!��  ��� ��� ��
%��! ���, ���� � ���������) #������!% ��������% �!"� � ����������) � F��%��
#�����������& #���� ���� #����) �$�������� �� !���������$� ��� � � ����� �%
� .475 �,) � #� ���������� $� #���� � ������ �#�� ������ 1��"	��� �����
+.@,
E�������� #� ���������� ��� � ����� ���������!�� &��� <����� �"�$��"������
� ������ ��=) #��!�#����"� &����� ����&�!% #�#���'�% ������!��  ��������� � #�%�(
%� �������� �!�� #���� &�& ������������) ���� #���#��! ����!��"! ���� �!��"�
����!� �����&���� ��� �����! #���!�!&��, � #��� !�� ���$��$��&� ��&%�&����&
����  !%� �#����%� ���� � � ��� ���&����"! ���� � ��� #�"��$� ��� �������� ���
������� �� #��� !�� ���������&���&,

��, �8
�+��*-��-�� � �7;�* �E+��)
� �:
� +89 	��I
 	��6�� E
:���+���-�� �R�:R

E��!�'��� $��#� ��� �"� �!����������� � ���	� �� 
����
 ���
���� � ����(
���� ���  �� �����) �� ��#���� � ������ !% �!����� � ./D5 �, 
��&%�&� ���
�#���!  !��� �� .5?? �,) ��!�� �� #���"���� ���$��$��&� +! ��� ��&%�&����& ����
 !%� ���� ��%�, �#�������&���  �� $��#�� ) ��� #����� �'����$� ����'���$� ������(

<������ #������ �% *�� �% ��� ���� ��%#�������% �� ����� � ��#�� �%��� � ����� ��� �% � 
K����� ����% ����%) H�� �� �#������ ���� � � �� �����% *�� �F��� ����� K�� ���� �F��� �����  � ���
������ � ������� ) ��%��#�� ��� �%�������� �� � K����� �� ������ �� �%������� = 1* � � � � � �  � �
J�3) ;	 #	����� ;	� 8	���"������	 	� �	 :	����� ����������	) ��, E�� � .?;/(.?@. L����& �! ,>
*������ ��M) ���, ��) ��#, 70) ��%, 7) #, .5/2,

.7 �  ������� ����� � .4;@ �, F��$%�� ��������&���! ���� ���%� ��� ��#�&����> <����#�� ���$����(
%�%  �%#��) ������K� �%%�%�������% �����%) �� H�� �� #������ � ����� � L� .; ��� .475 �,M)
�� ����$� �������K�%�� ����  �%#�� ��� �% ������% %� �% �O������= 1��	� �� �
�������8�


���
���� :	���"�������
 	� �����������
) ��, @) +�%� ./7/) �, 7?/2,
.; 	, ��, ���, 7.75 P . �� ���"> <E�� ���K�� ���) H�� #�� #�� �F��� �% ���O����� ��� � �� �

 �%#�� � ��� � � ���� R�������� #���F�O�% �O  ������ �� ��� �% �������� ) #� � #� �� #��� �K�
�##���� �� +�%��� E�� �F����=,

.@ � ���� �!������� ��$�������� �� ���&����$� &��' ��� � A &��� ��
�
 	��	���
 A ��������!��"
���	

�
 
��	� �����, � ���!�� �!#������ �����'�"� ����������) �'� ��� #�������! ��� %��" %��&���
1���	

�
 
��	� �� �����2, 
�#�������� ��  �$� #��!&�� "� ���� ����������� #����� &��& #�������!
#��������&> �� ��� �����
) �����������  ��' &��� ���$� �����!���&�� 1��� 	������������2) ���� �� ���

�� �����
) ��!�� ���$�� ��!���&��� 1��� ��������2,

�7;�* !� #�!�I# �!I#!6I5 @4/



����� ��!)  !% �������&) ��� ���F��������  �$� �����&� �#���, *!"  � �!"�������
��!� ! �!��� #�#�������! &��!��� ���$��) �'� ������� #� ���������� ��� �
 ���'�  !�� �"�$ *��'!��) � �� ��! ��� ��#��� ��� ��� ������������ 1�, 7@D2.5,
� ����&�!% �!����� � ./?5 �, #��������� ����� ������ �� � �� ��F��%�&���)
�'� �!��� ������� �#���! �&��  � � ���	�) �����$����! � ./D5 �, #���� �, *���(
���� 1��!�� #�#������� �!�����2) � �������% #���!�� �#��� ���� �!"��������%
���!��) ��!�� �����) � �� �� ��� �"! &��' ��������� �� $��#! ������  !��, ���� �����(
���!��  �� #�����%� !��� ����"��� �� #�������&� C, 3���&� A �� 8	���"������	 
#����2 ��8�	��2 ��
�	����	 1+�%� ./?;2.4, ���� �!"� ��������' ����������)
�'� �  �& #���! %��'�� ��������� �!��� �����) � �� �!�� ��� ��� �" &��' #� ��������!)
�"��'��! ��������$������ 1�, .D5(./02) � �'� &��  � �!����#�&���� � ����% � �#��(
���� ���������!�� &��� ��
�
 	��	���
2 � ���� �� �� �%���� #�� �����������%
8	���"������	 	D����	��	 1�, ..;(.D@2, :� ��%� ��F��%��&� #����� � ��� ��#(
�!% �!����� ���	� � ./?? �, 1�, ;0;2) � �������  � � �����!%,

�� #��� ���� �� �#��������� ���	� � ./D5 �, ���������%� ������������
� ���$��$��&�) �, *���������� 
	�) #��"��'!"� &�$� ���������& �#��������
��� ������� �� ��'! �� ����'���!�� #��� #���������!��) #�������� � ./?7 �,.D

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

�������� � ���	� � �� ./?5 � ./?? #���� %���$��F����� C, 3���&� �� � ���
��&%�&� ���� �#��� #�����%� !��� �#��� ���������!�� &��� ��
�
 	��	���
, :�$�
�!�� ��$� ������� #�����%� !�� ���������!&��& �� �������"� &����� $"������
��$��������) &�� � ����! ����������� <#� ���������� ��� �= #�����"� � �����������
<��� !F����&� �������������= 18	���"����� 	D�����	�
+) � ��������� #��� ����
�� ���������&�, � ��%���  ����� ��"��'��� ��� �������&� �� �#��� ) �� ��!%
#���$�"� #� ���������� ��� �) ��� ��� �� ��� ������� #������$�� ��!��  ��%�����
�!� ��#�&���!�� #��!  !�� ��!����������) ���� #�����&� �� �����) ����!) #�� &���%�
�������%� � � &���% �������� #� ���������� ��� � %��"� ��� �� #����� ���(

.5 ���	� �� 
����
 ���
���� 8	���"�������
 #	����� ;	� 	� �����������
 :	�����) �����
��$��$� �� #�� ����� ���� ���%) +�%� ./D5) ��, ..g@07,

.4 	���, C���&�� 3���&�) �� ������ �%��! ����! �"�$��� �� #�������� ���$��$��&�) &�& ���(
���� �� #������� ���) ����� �" ������! ��"�� � ��F��%�� #�������!) � �� �� �$"������ ��� �"� � ./?; �,

.D ���	� ���	

��� 8	���"�������
 	� �����������
2 D�� �� !����� #	��	� )������ 	� ��

!����� #����	 ����	������
 �� ���
�
 #������� �

	������� (<JOO�<=O?+) ����K� #, �K�
*������� 
	�  ��������� �, ��$1��$� �����2 #�� 1�����2 �1��� ���%2, 
�������&��� ������ ��
#���!) �� �� #����> <^��� � ������ ��� � � � F�  � #�� ��� #��������=,

9��+
-�	 C
��-� ���@D0



 !F����&� � � ��!%�"� �!���������&���� &� ����������� &��� ��� !F����&� ������(
������� 18	���"����� 	D�����	�
2) � �� �� ���������� ����'� �� ����"�����.?,

���, *���' ��� 9�+��:�+8�:8�� �8���R ��7@�65!���
�I��I# � �7;�* � ./// +,

E����� ���!� ��% �����'! ������'!��) �'� �!��&%���& ��� ������ �  !% �!(
#���� � #�&��!���� �#���! ��! ���������� ��� $��#�� , E���������� � ������� �����
�"�$��"�����!�� � ������  !�� �&��  !�� � ���	� �� 
����
 � ./// �, � #�"�� �����&�
����������� #��#���&�>

G��#� ������ ����� ������ �#���

E� ���������� ��� � 1�, @0;(@D02 .@;0 1.5.72 ;D0

*"�$��"������ 1�, @D.(5@42 .D@7 ;D/

������ �� 1�, 5@D(5/42 5/. 7;/

� $��#�� <E� ���������� ��� �= #������� �!F�� ������� ������� ����� �!(
%������!�� � �!����� �� � ������ @0;(@D0./, � ���� ����!����� �����!��� �&
�����! #� ��������� ��� �) � �� �� %��"! F�� !����� %��&���) �����'�"� &����� ��(
���� ������� �����) � �� �!�� ���������&� ��� ��#�"� #� ���������&��!% #� ����������

.? ���, 3 � � � & �) �� 8	���"������	) �, .4;(.7? ���� �����) �, .44(.D@, � �� ����!% #��(
������ ���  ��%�� ��� !F����&� �������������& ��� �!� ��#�&�,

./ -��� ���� ����!) &��' ������������) #�����! &�����) �$����� � #��!&��  !% � � ��������
����������!% ��"��'����%) ���&������ ����  !��� � �!����� ������  !��, :!��� � #���������� �!������
3���&� 1�� 8	���"������	) �, .D5(.D42 ���� ���	� == � ������ #�� !F��� � R����� 3��� � ��� &�$�
��� ��#���� �!����) �'� #��!��&%���&  ��! ����!> E� ��� -�������) ������� �� 	� �� � C���O �� 3�����
� ��!%�"! ��&#���� #� ���������� ��� �) � ��� ��#��� ��� �"! ������������ 1#��, ��#��������
:�8����	�� #�������)  , .0) �, ?5.B  , 4) �, ?7?(?;/B  , 5) �, 5D.2) �� �% #������ ���� ���������  !���
� �!����� ������  !��) $���� ��� &����� ���	� == ��� �!%�����, � ���	� �� 
����
 ���
���� 1��� ��
#��������� ���� E� �� G�K���  �) �3 �O��� � ������� �#���� ��$��$� �����2) �  �Z ��� 3� ����� ./??)
��$��$� �� #�� ����� ���� ���% 1����& �! ,> ���	� OO2) ��� ������� ���!������� ���!�� #� ���������
�������!�� #�  !% ����) ���� �!"� �� ����� #� ��������� > *�� ��O � �� �����) 9�� %�����) 9�(
����� �� ���������� ���� +��%����� -���� ��, �!%������! �� �, @D0 ������� �� C�������
���&����" ���� � �!����� �"�$��"�����!��) ������% E������%��� 1���	

� 5�

�	 	� �""���� 7.
%��, .40/2) ������� ������� 1���	

� 5�

�	 	� �""���� / ���, ./?02 ���� +��%����� �����
1���	�
� �����
 � ����� J2 �!�� �!������� � $��#�� �"�$ *��'!��) �� �%��� ��$��� � C��$����
� 9����$����� �� *���$�� 1��!���� �!%������� ������� �� �, @D02 ��� F�$�����"! #�#������� ��
�'���!% � �!������, :���� ���#�"������ � ������������ � &����& � ���! ���������� � ������% ��"�����
#���! � #��!$� ������ ����$� �!�����) � ���$��& &����� ������ #! ����) ��! &��  � &��' � ��
�� � ������ �� ����!) ��!  ��' �� ���&� %��'�������� �����!�� �%��� � #�#�����,

�7;�* !� #�!�I# �!I#!6I5 @D.



��� �) � ��� #� F��%����& ��� !F����&�, ���	� �!����&� ;;  ���� #��!#����70,
��� ������� &���� �� �% ���������� F�� ) �'� ������ <E� ��������� ��� �= &��(
������� ��� &�� ���� !���� � ������� <*"�$��"�����!��=)  � &����� &�� � ����
#������!�����) � #���� ������ ��� �!�'��� �� �����! <������  !��=,

�� �����&���! �� �%���  ���'� � ���&� �� �� ����! � ���� ������ #��!��"!
��� �" #�������! #� ���������� ��� � &�� F�� #������ @/ �#��� �����) � �� ��
�%��"! #� ���� .5;@ � #���� #����� ���% J3�� � ������) � �� �� ������� ���
�!%������� ������� �"�$ *��'!��7.,

��� �����!�� ���$ �� � �� ��������� %� ��������' �� ������) ����! �'!"!
����!) � �� �!�� ��� ��� �" #� ��������!, �����%� �����%) �'� � ����'�!��
�������� ��� ���� ��� #�������! � ��������� �!" ����'��� �#��������!, �� ��$��� (
�� �� �#��!F���� �%�����&����& ���� #�������! #��!&��  �  ��! #�������"! �������>


���� ������ ����� ������ �#���

#���� �����% .7;@ .D@77 ?4

�� .7;@ �� .5;@ �, ../4 7D.

#� ���� .5;@ .0@ .?

E������! #�������" ������! �!������ �������� ���� � ����� �"��� � .7;@ �,
�������������� �"���! #�#������& �$��! �� ��� #�������! 1���������&�2) ��!��
�$"������� ���!�� ������  !�� � ���������7;, 
� ������ J3� �,) ��!�� �� #��� ����
���$��$��&� +! ���) �  �$� ��&����$��&���$� ������ #� ��������� ��� �����! 
���� � �) ���%���& %��"�  � � ��� %��&��� #� ����! ��% ��#�� "������7@, G��#��  ��
���#���!��&�� ����! �%��"� � �#���� ������  ����� &��' � ��� �,

6�� �����'�"� ����������) ��&�������� &�� ������ #� ��������� ��� � #����
� ������ �#�� ������ �� %�%�� � ��������������  �$� �� � #�#���'�% ��

70 � #��!#���� #�#������% ��������)  !��� #��!�"�����)  ��! ����!) � �� �!�� �����&� �  !%
�!����� � #�%�%� ���������&� F�$���&��  !��� � �!����� ��"������ �����
 E��! �����!�� �������
�����������!��) ��  !�� ��%!�� #�� !F��� ���) ��� #����� � ����� F�� �) �'� ���������& %��"�
%��&��� #� ���������� ��� ��� � A -������� E���� � .?  �����!��!) %���������! � G����%) ����
E� ��� �� �������,

7. �� �� �� ������� !�� ������$� ����� � �!����� #	��� ;	� 	� )	�	��8��	
 #����� ������
����������  � #��!#���� F��%�"��> ���(	

�
+ 
(��	�+ ��"(�������	+ �����
) ���(	

�
+ 
(��	�+

�(����+ ���(	���8���+ ��� �����������%� ������ �� ���� �����'��!%�,
77 ��  �& $��#! ��� �" �������! #��!#���� 	������� 1�, ..;0(../42) ���������! &��� 6	����	�

����� �����
 1? �J .//;2, E��! ����� ������� ���� ���"����& �� ! ��%�����,
7; E�������' #����� �� #�"��! �����$� ����� �� #����� �� ����$� #�������� �� ����'���

���!�&�� #��&��  �� � #�&��!����& �#����� #���� #�#���'� ���������� ��� � ���� ..D.) &������ ������&
%��'�� �#� ���� � �#�����������  �� �"������ �� �� &��� #����� �� ����& ��$����&� �#��� ��������(
�!&�!��) ������  ��' �� �� ��%�����  �$� #�#���'� � ..?. �, 6�� &��' ��#�%�������%!)  ���� ���&�������
� �����" ������ E���� ����������$� � ./.D �, A #��, ���, 7.75 P .,

7@ 6������ � JJ �, %��"� %��&��� 7; ���! #� ���������� ��� � ����� �%��"!�� #���� .7;@ �,)
$�! �#, � J3�� �,  !��� �� ��! ���!,

9��+
-�	 C
��-� ���@D7



.7;@ �� .5;@ �,) � �� �! ��� �" �����! � #�������� ��� R����� 3��� �� &����
� �!#������) �  ! �"� � �� ��$� ���  �� %��$" �!�� �����! �� ��$���! 1��
�

	��	���
+ 

������� �� �%��� %��'� ��' ������������ #� ��������� ��� � ����� �%��"!�� #�
.5;@ �, �����%������� �#��� �� !��!"� ����� �%��"!�� &������ � J3� �, 1�� � (
��� � .5D? �,2) � &���� A $��#! %������������) � �� ��! #�������� ��%����� � �� ���
.5;5(.4D/75) ���� ����&��& �#���! �!� ��#�&����& � #�#�������� �!������� ���
�	� 1������� ��� �!� ��#�&� � �'���!% �!�����2) &�� ���� #� ���������� ��� �
����� ���� �� 6����� �%��"�$� � .D;@ �,74

:�& �� � ���& $��#�� 1%�����! �����% .5;@ � .4002) � �� ��& � ����� �� �� ���(
 ��! #����%�� � � �������� �!�� ��� #������) �!#��� #������� ���� &������ #����
���$,

�3, +
� .5;@ � 
�-�����-�R �
 �!#I# �*�����

E����� �� ��"�& #�����%� !�� ��
�
 	��	���
 A #��!#���� �!&��  �$� �#��
������ ����� ��� R����� 3��� A ��" &��' #������! � ����) �!���! .; ���
.475 �,) ������&���! ��� � #��������$� �����) � �� �� ��� ��� �"! F��%����� ��� !(
F������� ��� ������������, ������% ��� ��� �"! ��&��  � #��!#����) ����! ��� 
��������" ���� &������ #���� .5;@ �,7D 6����� �� ����� �$"������� ������ � .475 �,
���� ��� !) �#����� F��%���!�� ��� !F����&� � ���������&� �����!���!�� #����
#�#���'!) �!"! � ��� �#��������� ��� #��!��&%���&  ��������� �������� #����
#�#���'!) &�� � �����#��� � ��� ������&���, R� ������ �� !���& $�����! � � �� ���
���!� ���� �#��� �������"��! ��F���� ��� � ���������� �$��! ���� ���  ��
����� ���������&, ��% #�#���' R���� 3��� � ���� 74 �3 .475 �, A ��!�� ���(
�#�"�� #�� " ��� %�������� #� �!����� ����� � A �����!����") �'� �#���� C������
� ��� ������) �%��"�$� � .5?D �,) ��� &�� ��&��  � ������%) #�������' %�  �
%��&��� &���� � #��!#������ �!&��  !�� 1��
�
 	��	���
+7?, �����!% ������%)
�'� ��� ���'�"� ��&�!�������& � ��"��'������ ��F��%! �!��������� �#��� �����
�%��"!�� �� #����� ���� J3�� �,) � ����� ���!�&� #�#���'� ������� �$� J
1.4@@(.4552) � �� �! #�����" � .4@5 �, � ����% �#���! ./ %������������ � G��(
��% &��� ��
�
 	��	���
2 � #�������� ��� ��%����� %����������� � .5D7 �, E� ����(

75 ���	� == �� �, 5?; #���&� ��F��%��&�� > <� ���� �� 	�!��) ���, �����, � JJJ�J �����
1f .5;5(.4D/2) 	�� !��� L,,,M ����, ���F, ��� �� / ���, .??4 L,,,M *��K� *�� , .5 ���, ./7/ L,,,M ��,
75 �� , ./D0=,

74 ���	� OO) �, ;@;) ��F��%�&� � &�$� �� ��� �'!��� .445(.D;@ ���� � �������� #� ����������
��� � � ./ 3� .DD4 �,

7D ���, #��!#, .. � .7,
7? * � � � � � �  � � J�3) ���, ��) ��#, 70) ��%, ;) #, .7/ �, E��, 3 � � � & �) �� 8	���"������	) �, ..5,

�7;�* !� #�!�I# �!I#!6I5 @D;



������ ��� ��� � %��"� %��&��� &��' .; 3�� .4@/ �,7/ -����'! #��!  !% ������) �'�
#���� ��!% �!����% #�#���' �!" &���!% � $"����!�� ����!��"��� #���"��!��
�� ���$��$��&� +! ��� 1�!%������! &��� &���� � ����D���	
 	� 
���	����	

��������	
2) �����'�"  ���'� �� ��%��&� �� ����� ����!��"���) � �� �!% #�#���' R�(
��� 3���) � �� ��� .5@0(.5@7) �����" �������� � �#��������� ��"����� ����$�
#�������� ��, �!�����% #���!  �&�'� ��%��&� �!" �� � ����! ����� � ����� ���
� .4@7 �,) �� �% &������ �� �'!��� R����� 3��� � #���� ���$� #� ��������!;0, 6��
���� ��&�  � ���$�� ��� �������) ���	� � ./// �, ���� ���&�  !�� �#���) � �������
�������� #�� " �����) �����) � �� �� �%��"! #� .5;@ �,) � � �� �!�� ��� ��� �" ��(
 ��������! &��� #��!#���� �!&��  ! �#�� ����� ��� R����� 3���) ��!�� �����! ��
��
�
 	��	���
) �'� ��!�� ��� %��'��  �$�  ��� ����� &��� ���&����� �� ��$�"!) ���
�"������ &��� ��$�"�� ,

� ���&� ��#���� �� #��! �����!��) &������ �������� ���� ���������� %�����
��������� #��!#���� #� ���������� ��� � ����� �%��"!�� � �#���� ������  ����� #�
���� .4;@, �  !% �!#���� �8 ���	���8��� � �$�� �� ��� %��'� �!�� ����� #��
���$�� , 6���������� ��� ��� �� ��������! #���� #�#���'� �!" &��' #� .475 �,
������ ��� �������! � �������� � ������ � &�$� #� ���������� � ��"��'���� �!(
��������, ��� ���� ����� � ���	� #��!#���� �����'�"��! ����'�& #���������)
$�!�' %�$"! ���� ��������� � �!����� #���� ��!�"�� #�%!"��� ��� �����#� ������;.,

� ������ ����!%) #� ��� #������! ������!% � �#�������!% ��� �������
��&���'���&��!�� #�&�� �� �!� ��#�&���!�� � #��������� ���������!&��& 1�, �JJ�32
� ������� ���� ) �'� <#� ���������� ��� � #���� 
&�� ���, ������� �� ����������
��� � �����) � �� �� �����!"! ���� ��% �8 ���	���8���) ��!�� A ��! �%! ����& A
��&%���& � � �� �� ����� ��	�	
��
 4�	��
��	� ���	
 � 5 ��#�� .4;@ �,=;7 �!��&�
����  ��') �'�  ���� &�� ������� #���������� #�� ��!%!���� � ���$��$��&�) ���$�
#� ����������% %��'� �!�� ���� !���� � ���������� �!#���������� � ������
�F��&����& #����� ��&� ����$� �!����� ���	� � ./// �,;; :!%�����% � ���	�
� ./// �, ���� ����� .? #��!#������ #� ���������� ��� �) � ��%�� .0@ ����!)

7/ ��� ./ %������������ � G����% 1f / 3�� .5D72 ��� �" �� ��������! .; 3�� .4@/ �,B
��� !F������� 7@ J� .4D5 �,B ������������ 7/ 3� .?4D �, A 3 � � � & �) �� 8	���"������	) �, ?; ����
�, .D5, ���	� ==) �, 54;) #���&�  !��� �� �� ��� !F����&�, �����  �& ����������& �������'������ �����'�(
"��! ���� ��!$����� �#����� �� #��� ���� ������������,

;0 3 � � � & �) �� 8	���"������	) �, ?;,
;. ���, #��!#, .@ � .5,
;7 <��F��%� ��� ��� � ��$��F��� �Y�  � ��� ��� �� E�#� ��������� � �##��K� �� ��� � #������� ��

��������� ��� ��� H���� ����� �$$�  � ��� ��  � ��� �� *�� � � �� ��� �) %�� � ���K� �� ��� ��  �%#�
�%%�%�������> K��� � ���� �� ��� � ���� ��%��� �K�� � �� ��$$� ��� ��� � �%��� � �� R����� 3���
��� W*��K� �#�� �����X ��	�	
��
 4�	��
��	� ���	
 15 ��$��� .4;@2=,

;; <�� ������� #�� � �Z �Y������ ��$�� �� ���� W��� �X � W��� �X 1W�����#� �X2 ��� �����
�  ��� � ����� ��� � ���� �� ���F��%� ��� ���� ��� �) �� H��� � #������� � �� .5;@) ������� ��
���#�������� �� R����� 3��� 1.4;@2, -�� ��  ��  � H����� �� ��� �F�������� � �������������� WF��(
%���X, �%��H�� �� ���������%�� � �FF������ ��� ���� ��� �) �� #��� ���� � ���� ��K���� ��� *�� �
F��%��%�� � �������� �  ���) #�� H��� � �������� �� ��� � �� ��$���= 1<�Y
����K� ��� +�%���=
� ./ J�� ./// �,2,

9��+
-�	 C
��-� ���@D@



� ���� �%��"! #� .5;@ �, � #���� .400 �, 1��� ������� ������ ��� #���!�� ������
#��!#������ � J3��� �,2, �!��&� ���� �� �%) �'� � �  !% �������) � &����$���  ! �"�
����#�������$� � ����� �%� R����� 3���) %��"� %��&��� #� ���������� ��� �
� ���&� �� ����������! ��
�
 	��	���
, :�� ��!�� �����'! ��������' ����! ��� �� 
#�#����� � 4 3 .//0 �,) �� %��! � ����$� ������� ������� ���� �� �� ��� 16���
���$�2) �%��"! ���"� .5@? �,) ��� �" ��������! �� �!���� ��"�������	
 ����
��
;@, ��#�%����! &��' �������� ��� C, 3���&� ��'!�� � ��� ��!���  ��%����� A
��
�
 	��	���
 ���� ��"������ �����
 A ��� ��"�$� ������$� ������) ��!�� ��' ��
#����� ���� J3�� �,) ��� ��&%�&��� ���� ��#�"��� �������'������% �#��� �� ����
.5;@ � #�  �& �����,

3, 
�+�����-�� E+�86��:� � �8����� �7;�* � ./// +,

., ;��6��I5 ��7@�65!���7�# �I��I# 
+��

;��6��I5 �!#I# �*����I#

� �#���� ������������ �#���) � ���� ���� �� ! �"�����& � ���	� � ./// �, ���
"�������	
 �����
) #����� ��� �"� �� � #� ���������� ��� � � F��%��> ;	�� � � 
1;	��	��� ��"��������
 �����
2) � �!%��������% ��&���� �����& ����) %��������
� ���� ���� ���������% %��&���) $���� �������" ���� ��#�� �  !% �����, � ;@
#��!#������ ��%���  �$� �����������) ���&��&�%! &����� ����> ;	�� ��
�
 	�� 
1;	��	��� ��
�
 	��	���
2;5, E���� �������  �$� ���$��$� ����������� �!� ��#�(
&����$� �������� �������&) ������ #��!#���������) �'� ������� ��� &������ ������(
������ � � ������ �� ������������ #��!#������ ���������!��  ��%���% ;	�� � � 
� ���!��� !�� ���&� &�����  !��� #� � ���������� �!#���� �!&��  �$� %�$"�
%���� %��&��� A � �� � ��� %��"� A #� ���������� ��� � 1��"	��� �����
+ ��
� ���! � ����! �#�� ������&,

��%� ����������� ��
�
 	��	���
 %����  !���  !��) �'� ���� ����� &������
#���� �F��&���!% �� ����������% �����!"� ���� &��' ��� �%) � ����$� ��$��������
� �������"� ���$��$��&� �!��&��� ����� , E� ��������� %��'�� �!"� #�������'

 !��� ��� �!&��  ! �#�� ������ ����� ��� R����� 3���, �  �& �! ���&� #! ����)
��!% ����'��" ���� %�����! ����� <����� #� ���������� ��� �= �� <����� � � ����(
���&����$� ��
�
 	��	���
=) ������� ���� �#�� ��������;4, -�� ������  �) ���!����(

;@ ���	� ==) �, @@0,
;5 � &���!% #��!#���� �������� #���� ��� #�������� � ���$� �� �� �� #� ���������� ��� �>

<���%�� � +�� �) *,) K��$�) ��� 
��, �, ��% L,,,M A ����, ����� �O�, 75 F���, .475=, ����� 
���$��$��&� ������!�&� �����" ���� ��#���� .; ��� .475 �,

;4 �� ������% &����&������� ����'���! ���&� ���� #���%������ ��� ��#�&���! �! � � #���! 3���&�>
<L,,,M �� �� ��� ��� �F�������� 	D�����	��	 ��� ��� ���� ����� ������������� ��� ��
�
 	��	���


�7;�* !� #�!�I# �!I#!6I5 @D5



���) � ��!���&  ���&���! ���"� &����$� � ������) ����! #�����! ����� �!����(
�� #� ���'��& ��� !F����&� F��%����&) � ��%��� � ����� � ���������&�� ;D,

� �%�������� ���'���&��!��  ��%����� �!� ��#�&���!�� � #��������� ����(
�����!&��& #������� ���� � ���� ���� ���$��&) ��!�� �"������ � #� ���������� ��� �)
�!�������! F��$%�� �� � ����� �JJ�3, 
#������&���! ��%�����&�� � ��'!���
��� F��%�") ��� ��� #���&�� �'����$� ������������  �$� F�� �;?,

E����� ���&��������  ��%�����$������ �#������� ��&��������� �� ���	� ����
����� �� �, 4@;) $���� ��! �%!> <����O �������% ��%��� ���K���% ��� � 
����% H����% ��� �� ���F��%� �� �� K�� ��������� L,,,M=, �������� �����%
#! ����) ��! ��"������ � ���	

�  � ����'�� #�&�� ��� #�����) ��!  ��' ���  �
#�&�� ��� �!����%����� � ��� #������� ����,

7, <
-����
 	����� �: 
CC���=

�!#���� ���������� �� %���� ���, �  ��� ! ����������� ��� ����!�� �"�$�(
�"�����!�� � ������  !��) � �� ��! ��  �& #��! ��� ��� %����) � ���	� � ./// �, ��� ���
��! ������) �������' #��� !�� #��!�'��� &�� �� ���� ������ ��' #� �� � ��� �� �)
� #���������� ���!�� � ��� �� � ���� �!���� ���	� #��!���� ��� ������&����
����'����, � ./D/ �, 1;. 32 %��"� %��&��� �!���'���� �$��! � � ������ �� ���� ��(
��& E����� A 6����$�, � ���	� � ./?? �, #����� #���� � ���$�� �� �� ����������
 �$� #��!����&� A 7@ 3�� ./?5 �, 1�, .702, � ���'���&���) 6����$� ��� �"� � ��!
�!%������� � �#���� <�"�$ *��'!��=) � ��� � �!����� ��"������ �����
,
� ���	� � ./// �, �!� ��#�&� ��� &��'  !��� � �!����� ������  !�� 1�, 5/@2,

������� �"�$ *��'!�� � ���	� � ./?? �, �!" �!%������!  ���'� ������� �������)
� ����  ��� ��F��%��&��> ���	

� 5�

�	 	� �""���� / J�� ./?0, � � ������� ��
C������� 1<*�� � ��$�����=2 �����! ���	� ��F��%�&�) �'� � ��!%�" ���	

�
5�

�	 	� �""���� ; J ./?7) #������ $�! � #�#������% F�$�����" ������� �"�$�(
�"�����!�� 1�, ;?72 �� ���������%  �& ��%�& �� ! ; J ./?7,

�������� ���$� �� �, �JJ�3 ��F��%�&�) �'� � �#������) <� �� �� � �����"!
��
�
 	��	���
 %��'�� �!"� ��!����� #� ���������� ��� �) � ��� ��#��� ��!�����
�$���� �� ��#�������� %��! ���, ���� ��������  ��� ! ����������� �� �������  �$�
�"�$��"������$� ��! ������  �$�=, ��%����� � ������  !�� &��  � �& ����� %!�����)
#�������' #� ���������� ��� � ��$�! ��� ������"� ���� ���������&� � ������  ����&
��� #��!�"�$���"  ! �" ������  �$�, � ���!��� ! �#����� �� ���! %����  � �� %!����
�����������> <����� �"�$��"������ ��! ������ ��=,

1U ���F��%� �� ��� � �	� �	��	���2 ��� ��� ���� ����� � �� %���� � �FF���� �� ����� ��$�� �� ���� *�� �
� ��� �= 1�� 8	���"������	) �, .542,

;D ���, 3 � � � & �) �� 8	���"������	) �, ?;(?/,
;? <-���� ���
 #	����� 1##, @0;(@4/2 ��$�� �Y������ ��� *�� � � ��� � ���������� � ��� ��

#�������� ����%� � W#�� K��% ���F��%� ����� ��� ��X � ������ � ��� �� ��$�� � �  ��
�
 	��	���


� �	��	��
 I�8��� )���=,

9��+
-�	 C
��-� ���@D4



������ ���#�����%�����  ��� &������ � ��!% ���!%, 6��' #�#���' *����!� 
J�3 1.D@0(.D5?2) ����#���! �� ���� ������&���$� �� ��! � � �#������ ����(
�����!&�!��) #���� �!�������) �'� ��!�� ���!� ��%) � �� �!�� ��� ��� �" #� ����(
����!) ��������� �$��! �� %���� ���, �  ��� ! �����������;/, �  ���% �!#����
�����'�"��!  �� ��F��%��&�� #����� #� ���'��& ��"������ ����� �!�����  !���
#���� #��!#������) ��������� ������  � � ���� ����$�) ���$� #����� �!�'�&
�!&��������� #� #��� � ��� �!&������, E���� � #��!#���� �%������� #���� 3�(
��&�� #�� ���� !���!%  ! �"�% &�� � ���	� � ./// �, �� �, @D0) �#����� ���� ����&
6����$�) ��� ��� �"! �"�������@0, �!��&� ����  ��') �'� �!#������ �!���'���� �$��!
�� %���� ���, �  ��� ! �����������) � ������ ��%����!% ��  !�� ��#�%����!��
#���� *����!� � J�3) � #�����"����� %�$"� �!�� �������� ���� ��&@.,

;, <,,,�:+� :�	�- �EE+
*�:�
-�	 R�:R�=

-� �� � ���& � ����� �!���� 1@D02 ���	� � ./// �, ������� ���������� $��#��
�#��� ���������!�� &��� ���������� �$��! ��  ��� ! �"���� %��! ���, � ���������
��� �� ���������� ��� � 1���	

��	
 5�

�	 	� �""���� ����� ���	� ����8��
���	� �����
2, ����� �  !�� #��!#������ ��� ��� ��� �" �� ��������!) � �&�%!
#���� #! ����%) ������$� ��� �"! �!%������� � ���� ���� �� ! �"�����& �"������>
<E� ���������� ��� �=T

@, �--� 
�+�����-��

6��'  !��� � ���� #����� ������� ��%#�� � ���������� �!� ��#�&���!�� � ���� ����
���	� � ./// �, �� ! �"�����& ��"������ �����
) �����'! &������ �!%������>
�����
 ���������
 �8 ���	���8��� 1�, @D02) ���	�
� �����
 � �	�	 * 1�, @D02)
6	���	����� �����
 1	��������) �, @5.2,

��� ���� � �%�����!��  � �& ���������� ) &�� ��"������  � #����� �� �, @D0)
#�&���� ���� � ���	� #� ��� #������!, ����� �#��������� &�� �F��&����� #����(
���&�� ���$��$��&�) �����'! ��"��'!��) �'� ���!� ���  � ������������ ��� ��� �"! �#��(
������� #��!#������ #���� ������$�� ��!  !% �������& #�%!"��� ) ��� %�&��
���&� ������������, 	��'��  ��' ������) �'� ������� ��� ���� ���� �� !��! �#���

;/ * � � � � � �  � � J�3) ���, �3) #��� ��) ��#, ;) ��%, ..) #, @5;, E��, 3 � � � & �) �� 8	���"����

���	) �, .70,
@0 :! �" �����%�$� �������"� � ���� ���� ���$��& ���%�> ���	

��	 �� 5	

� 	 I""��� �� ��	

�	��� ������� :	���2 B����� ���	� ����8����	� �����
C A 3 � � � & �) �� 8	���"������	) �, .4;, :! �"
� ���	� == �� �, @D0 &�� ��� ��#�&���!> ���	

��	
 5�

�	 	� �""���� ����� ���	� ����8����	�

�����
,
@. �!%������� �#, � ���	� == �� �, @D0 ��$��� � C��$���� 1��$��� �� C���$�� f .;0/2

� #�#������% �!����� � ./?? �, � �$�� �� ��� �!"� �!%�������,

�7;�* !� #�!�I# �!I#!6I5 @DD



���#� �!���!�� #���� ���$��$��&�� #� �� � ���& ��F��%�� � ./?; �,) � �� ��� ��(
�����"� ������ ������ �&����������� #�������!,

5, ����:�� R�' 8�� :�+	�-
� � <*I
G
�I���
-8= � <������:8=

����� ! R����� 3��� ��� ��������"! ��'!�����  ��%����� <�"�$��"�����!=
� <������  != � � ������ �� �����) � �� �� &��' �!"! � ������  ���% ��� �% � #���(
��"�����, ��� ������'������  !��  ! �"��� �� ��� �) �� �� ��������!�� F��%�����
#�#���� ��� !F����&� ��� ���������&�) #��!&�� "� ���� ����������� <����� �"�$��"�(
����� � ������ ��=, :����� �"������ <����!�� �"�$��"�����!�� � ������  !��= �� !��!
#� ���������� ��� �, +������'������  � &����� ��� ��� �"� ���������� � ���	�
� ./// �,) �� � ���� ���!�� �!#������ %��'� � ��� ���� ������"�% ���#�����%���� ,
�  �� �� �, �JJ�3 #�������� ��� �"! ���� ���� ���� �� �� !������ �!���� �����
��&��  !�� �$�� ��!%  ! �"�%> <E� ���������� ��� �=, E������� ��F��%��&� %�� (
������) �'� �  �& $��#�� ��� �!%������� �"�$��"������ � ������ �� �$"������ � ��%���
#�������! �����& ���$�� #� ���������� ��� �@7 1�	� ���� ��"��������
 �����

A �� &�� ���!% �����������% #��!#���� �!&��  �$� A ��
�
 	��	���
2) � ������
#������� �!��&� ���� �����!  ��F��, E� #������� A #��� ��!�� &���!% #��!(
#�����% 1�� �% ����� ��� #���!%@;2 #� #� ���������� ��� � ��� %��"� %��&���
F��%���� ��� !F����&�) ���� �� ���� ���������&�, *�� !F������� �� �% F��%��(
��� � ������'������ ��  !��) � �� �!�� ��� �!"  !��� #� ��������!) �!�� �!%��(
����� � �!����� �"�$��"�����!��) � ��� �!�� ������& ��� ��� ��� ������� �!%��(
����� � �!����� ��"�������	
 �����
 

E� ���$�� A � �!����� ��"�������	
 �����
 ������ �� ��������' ��� �!� ��#�&��)
�� �!������� ���������� � #�#�������� �!�������) � #�%�����  �  � � �����!%)
����� ��� �������  �� ��%�� ��$�"�� > � � ��� �" &��' �����������!) ��� ��$����� ��
�����& ���������&���& #�������!) &�� �!%������!  !��� � $��#�� ������  !��, 6�(
����� ������ ��� ��  �& ��%�& � �����  ��%��! <�"�$��"�����!= � <������  !=
��� �"! ��'! � � ��������� ����!%) �� �% � �&�� ��� #����!% ��"������� ����'(
�!% �� ������&���$�, ���� !�����  ��' �����'! ����%����  ! �" #�������$� ���	��
���� #����� �	� 8	��� D���� �����
 ��"������
 	
�,

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

@7 � #�"���� � ���! ��! �%!> <-���� ���
 #	����� 1##, @0;(@4/2 ��$�� �Y������ ��� *�� � �
��� � ���������� � ��� �� #�������� ����%� � W#�� K��% ���F��%� ����� ��� ��X � ������ � ��� �� ��$��
�,�, � ����� �O��# �� � ����� �� R����� 3���= 

@; -� �, 5?; �!%������� ��� �"� $��#� %�� ����������> � ���� �� 	�!��) ���, �����, � 
JJJ�J ����� 1f .5;5(.4D/2) ���� #�����> <����, ���F, ��� �� / ���, .??4 L,,,MB *��K� *�� , .5
���, ./7/ L,,,M ��, 75 �� , ./D0 L,,,M=,

9��+
-�	 C
��-� ���@D?



 ������ ��������� #� ������ �������& #���!�!&��$� ��#��������� #�&�� ��� #���(
��$�) &���% &�� �!����������! � �#> <E� ���������� ��� �= 1��"������ ����
��
+ ���� ���� ��%�����&��  �� #�� ��� ������ �������'������ � �������� ���
�! ����!% � ����% C, 3���&�) ����'���� � #�#������% �!�����%  �$��' ���	�)
�  ���'� #��!#����) ����! ��F��%��&� #����� � ���	� � ./// �, ������ ������(
����� ��� #��������) ��! #����� ��F��%��&�) � ��"������ �����! %��'�� ������ ��
#�"�� � �� � ������ �� �����,

� 
-C�+	�:�
- 
C :9� R�:

� C�� +�	�+�� 
- :9� +����-G


C :9� C�C:��-:9 ���:�
- 
C �7;�* !� #�!�I# �!I#!6I5

� � % % � � !

:�� ��� ��� �F ���	� �� 
����
 ���
���� 1�  �Z ��� 3� ����� .///2) �� �FF����� ��� 
�F  �� 3���������) ������� ��� ���� �) ��� �� �������� F��  �� ��������� ���� ��
��%� ��#�� � �F  �� ���F��%� ��� �F  �� ��� , 
K��  �� ���  ���� !���� 1./D5) ./??
��� ���2) ��K��$ ��� ��  �� 3��������� ��� ��F���  �� ��� �F  �� ������� � ���� ��� 
�� � ��� <��F��%� ��� �F  �� �� = ��� ���� �����B � ��%#�����  �� ��A������
<������ ������� ��� ���� �= 18	���  
���� ����D��2, :��� �� �$��! �F #��#��) ��
�� ���  ��� #�� ������ F��% �� � �$� ��  �� �������� ��� #������) $�������! ����#���
��  �� �  �� ���, 	��������) � ���$� ��%��� �F #��#�� �FF������! ������##�� �� �������
�� ���� �) ��� ���� ���K� ��  �  �� $���! �F  �� �� ��  ����$�  �� ���F��%� ��� �F  ��
������� ��� , ���������$  �� #��� ��� �F  �� ���F��%� ��� �F  �� ��� )  �� �� ���
��������� F��� � � ��$�����$� ��� ��#�� � ��  �� ���	�  �� ����� �� �����  �� ���F��%�(
 ��� �F  �� ���  ��� #����, :��� �� $��� ��  � ������ ������ �� �� ���  �� ��� �F
��"������ �����
 ��  �� ���	� �F ./// ���  � ����  �� �%#�� ���� �F  �� !��� .5;@
�� ��F������  � ��
�
 	��	���, :�� �O#�������� F��%  �� ��� ) ��#������! ��! �%��$�(
� ���) ��K� ���� ����!���,

����
���	� 8& 9�� -/


�7;�* !� #�!�I# �!I#!6I5 @D/





����	��+� G�6��

������

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

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


&���� � ����"�� E�#��!����� ���&� #���"���� �'!����� ���#�����" � �������
#�&�����, E� ����'�!�� ����������������) �������) �'� ��� ��������&�  � ������ ����(
"���) �!� ��#�" �  �$� ������ � ��"��'!" ����� %��������, ����!" ���� ��������
�#����� ������  �����, *��#��������� #� &�$� ��%����� %������� %!������ � #�������
��� !F����!&�!%, 6����� ��F��%� #�������! �������� #���� #�#���'� R�����
3��� � �� ��� .475(.4;@ �������"� ������ #����� �� �������%����� �����#���
�  �!����"��� ���������!&�!��, E�������� *����!� � J�3 1.D@0(.D5?2 ����� �
� ������ ;	 
	����� ;	� 8	���"������	 	� 8	����� ����������	 ��� �!"�
&������ ������ ����� � ������ ���#����� ��� #������ #����������$�, R�������
#�������! �������� ���������&����& 1R����� 3���2 #������ $"�����& �����%����
 ���������) &����  �����!��!"! #��!$� ������ #������ #����������$�,

�, E+
��R+� 
*
�����R6��� � J3��� �,

����� �������$� #�%�������� #�&�� �� � #���������& ������&�%����� #����(
���! ���� �����'!�� ��� � #��������$�) #�#���' R���� 3��� 1.47;(.4@@2  ���%�
�� �%� #����!%� ������" �#������������� � &����$� �#���!������� #���#�����
�� !�����!�� #�������! �#��� ���������!&�!��., 
�������� �� �#���! �, �,
E�#��!������$� %�&�� ��� �������� ��� �� � ��� ����%�� !)  � &�� ���!�����
;	 ���	

�8�
 ���	 ��"���	���
 ���� ���� ! ��&� �#�� ����� ��	�	
��
 4�	��
��
�	� ���	
, � ���!����� #�#���' ��������") &�� ������ #������$��� #����� ������(

. ����� ���$��$��&� ������!�&� � .; ��� .475 �, 1 ��� �> ��	� �� �
�������8�
) ��, @)
+�%� ./7/) �, 7?;(7?42B ���!����� ;	 ���	

�8�
 ���	 ��"���	���
 � .7 ��� .4;. �, 1 ��� >  �%�'�)
�, 7/;(7/52B ���� ! ��&� �#�� ����� ��	�	
��
 4�	��
��	� ���	
 � 5 3�� .4;@ �, 1 ��� >  �%�'�) �, 7?4(
7/72,

��K��� � ��%��� A ;.



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

� ����������&� ���� �� ��! �����#� ���� ���� ���#���!���� #����� ��  ������
���&�& ������&� ��� #��������� � ����! �#�� ������&, �� ���"� ���� � ��� #��������
�� �� �"���! ���!�������� � �#������ ���������&�, E���� �  ���'� ����� 
R����� 3��� � .4;. �, #�� ������") �'� #����� ��!���&�! %��'�� �!"� ���#�(
��!���� ��#���� #� @0 �� ��� �� ��%����� �"�$� *��'�$�) � #����� ��������� ��
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E�������� �� R����� 3��� � ������� �$� J� ������ &���� ��������"� #����(
����� ��������� �� �#��� #��������!�� ���$�� ��!���&���) ��!�� ���$�� �����
��� �, E���� ����"� �� �%��� ����� ��� #�������� �� �� �#��� ����!��) � �� ��
#�������& ������� �#����%� ��� ��!���!%�, �#���� �, �, E�#��!�� ����$� #����(
����� �!"� #�  �� �"�$�% ������� �� &�$� ��%�����) � �"� ���� ���� �  ���'� �#�����
��� ��!�����, 6����� #����� #��������� #��������! �!" � ����� ��#��������&
���&�%����� #�������! �� #��� ���� ������� ����������, ��� �$� �"������ ��� �(
������ � ��% #��������� ��!���&��� #���#������ #���� R����� 3���) �����������
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&������ #��&�� �� ����"���� � ���� ��� !F����&� �, ������&� *�����) ���  ��' ��#� (
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&���� �, �!��!�����) �!"! #���"��'��! $�������! �$��%�������) #��!�!" ��
+�!%� ;0 ���� ��� .D5. �,.0 	��" �� �#�"������  ����� �������, 	����" ��������
#��������! � ���#��!��!��� ��� ������� ���� ���!�� ���������� �� ���$� �$��(
%������� � �, �, E�#��!������$�, ���$�% ���'�!% �������% �!"� ����!���
���!� ���� ��� ����&� #� �����!�� �� ���#����� ��� #������ ��� !F����!&��$�
� ������&�, �!��"�� #���&%����� �  !�� ������ �#��!��" � ��� ��� � ��#��(
����, ��� �"! ��� #�������& ������� �  �����  �%���, E������! A %/�
��	1���	
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���#� ����! � ��� ! #���"��'���$� $��������$� ������������) �'� &�� #����(
�� ���% ������ � �#����� ��� !F����&� �, �, E�#��!������$� � � ��� ! ����%��(
���!&�� �� ���� �� ��$�� � ��� 1.D;;(.D4;2 � ����� ��� :, ��� ��!����$�) � ���" ����
� +�!%�� ��������" ��� �� ! � �����%� �#"!���!%�) � �� ��! #�%�$���! %�
� �#�"������ &�$� ������ , -�� �!"�  � "� ��, ����!��") �� � ����$� %��" ��� !
#�����&����) �!" ����! � ��� %��$" #�%�$��� �  �& �#�����.7, 	��"  ��' �"�#� !
F��������, 	����" �#������� ����� � ��!����� �� #���!��� ���� ��� ��������!��
�� ����!�����% ��� ����&� #��������&.;, �� �#� ����� � ������ �% ����"�
��#���� ;0 ���������.@, �, �!��!����� � ���" ���� ) ��! &�� ��&��!����& #����� %��$"
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����� �� �� %���% +�%���%) ! #�� �� �� �% ��% ����� ��% �� �%%������% �� ���� 
��������
#����� ��%���� 6��������) � #�����K�� ��! �������%�� ���� 
��������� ��"  !%�'� 6�������� � ��%
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R��$� #����� #���� ���$� #�����" #���#����� ��! ���!% #��%�% � #�������!����
� �������% #�� ��� �����%47, ���������  ��� ��� ����&� �!���! � �� ����(
�� ��� ��!%����� ����� ���� ���"� #��������!) $�!�' ��� ���$��� ���) ��! &�&
����%� ��� ���� ��#�����4;, �, �!��!�� ��� #���"  ��' #��� !���� ���$� �� !(
������ ���������� ���!� ���� #�%��� �� #� �"���� *��'!%) � ���� � #��!��"�����
%�$�� �!�� ��������%�, E�����" ��������� �������������> ����� ) � � ����& %������")
������ �� �%���!) � � �� ��& #���%����") �����) #���� � ���� #���������") "�� �'��)
%� ����) #��!��!��� � ���� #����%�� !) � �� �!%� ���� #��"�$���"4@, -��%���&
#���� ���$�" #���� ���������% ��� � #��������$� �"���� *��'�%�45,

F���� � �% �� ��� ������� � �� � ��% ����� �������$���� �� ���% ����%) ���$� �  � �#�������  �����)
��! $�! 6������ ��$� �%� ����#� � �! �!�� %�$�� �������$��� ���!�� �� ����� %��!���) �'��! ����

�#���� �"�$� ��� ����"�) ���� ���'���  ����� 6�������� �������" �� ��K�� �$����% K��� � �% ��
:�� �� ��!�� ����!��) ��!�� �� ���� ��% 	�������%)  ��! ��� ��� %�$���  �% ����� #� �� � �%
�������$��� �����) -� ����� ������ � E��%� �� C������� %����� #����� ��) � ��� %��'� ���� 
���(
������ �� ���� E��%� ���� ���#��%� ���% ����$����=,

47 <E���#������!  �� ��� ����!�� #����� 6�������� � �� ������, :� ���� ��� ����!�� �'�  �� �����"� ���

#����� �������� ����$�� �� �� �����K� ��� ��) ��! ���� ��� ���������!"!) �'��! ���� ���$� ��� ���
#���������� ��� ���� � !  ���������) �� ��� ����  ����! � �'����$� ������ � ! �!��%������! ���
��� ����) �����% ��  � ��% ��� ����� ��K���������%� �O�%��� ���� �#����#���%)  ��  ���� %��$"
���� �$������) ! �'� %� ���  �� � ��� � �#����� �#����") $�!�' ��� �� %����  �� #���" � ���������, ��� ���$�
#��# �� %�&���% � F��������% ��%���% 6�����%)  ����� �������'�! ! �� ����%�������� F����"���
����!% ! ��! ����% ������ ���% ��� ��� � ���������) #���#�����)  � ���� �������� �� ���� �! ���� �����
������"� ���� �! $���� ���������!��  � ���� ������ �� �����K� ��� �� ���!����, -���  � � +�!%��
$�! ���� ����'�� � %��� �  !�� ��� ����!��� ����������� %��"�% ������� %���� !� ��!% ��� #������"
#���#�����) ���� ���� E��� �� �"��'!"�% ! �'� ��$� ��$� ��% ����� ��!�� �� E����� #����"����=,

4; <-�� ��� ������� �� ��! ��%��� 6������ ��������� �� � ����$� ������ � ��% ��� ��%���(
������  � ��� ����!�) ������ #���������� �'� ��� � +�!%� #����"��� �� �����$� ������ �) ! �����%
%��� ����$����� ��! ��� ��� �!%�������=,

4@ <������ ������ #���� ���$� ��! ����H��� 3���������� E� ��� �!"! �����������) ����  �
���� � � �� ��! %������") ���� %� ��"�% ���!�� ��' ���! ��� ���%�����"!) ��� ���� ����" �� ��K���� ��%
�� �"���� *�����%� �� ��� ��%!�� ��������� ! ������������ L,,,M  ����� ��������  �� � �"�� � �� ��
��� ��� ��$���� ! �� ���� ��� L,,,M �� ��� �������! �  �! �%���! �� � ����! 3���������� E� �� %����"
�������  �� � ��������� ���� � �� ������ L,,,M � ����� � ���� ���� ���!����� � ����� ���� L,,,M � �� �� ���
��� #����� %����" %������ � ��!�� ������  !�� ������� ��� � ���������) ! ��%!������) ! ���!  �� #�(
�����$� �!"� �� � ��!�� �����! L,,,M ���!� ��  � �� #�� �% ��#����� �� ���H��% �����% K�� ������ �(
��%) ��  �  ��� ��$���� ��� L,,,M �� ����� ������� ��� ��� !F������!�� L,,,M ����) �����) "�� ����) %� �����)
��#�� �) �%���!) ���F���!���"!) ���F��) #����) ��"�%����) ! ���� � ��% $����) %����)  ������) "!����)
� �, � �� �!��  !��� ��� ���'!���� �����������)  ���'� ���� !) �������!) %���"!) ���������) ���������) ���! !
���� � ���!�� ���'!����) ������ #��! E�������� ��#�� ��� ��� � #! ��� ���� �  � ������) ��  � �����! ����
���� #������ �� �) ���� �� ����� � ������������ �� �����$�� �� ���%��� ���K���% ��� ���� ��
��� ��� �� ��% �!��� #�����! ! ������ � ����'���, ���  �% �� E�����! ���� ���� ����!F���! L,,,M ��� ����
� ���! #�������� L,,,M ������ 3���������� E� ��� ��'����  � L,,,M  � ���!� �� #��������) ! #�#��#�������) L,,,M
���� !) #���������� ��! ��� #��� ���"�) � ��� ��%����) !  � ���!� ��� �����! ��#��� �% �� ������K� ����
 ��!%��� L,,,M ��! #�� *�� �F��� ����% �O#���� �� #������ &�% �� � L,,,M  �����=,

45 <L,,,M ��� ��� ����� � �$��%������) �'��! ���� ��� #��������� �� �� #������� L,,,M &��'��� �  !%
 !��� ���� ��������! ��������� ������)  � ��� ��� �� �� #������� �!��  �$� ������% ��� #����� �����)
� #�� ���� �� ����H��� ��� ������� �������'�! �� #�� ������� ��� ��%� #�� ����H��� %����) ��� #������(
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75 ��� �#��� .D5. �, #����"�"  ��' ��� ����&�� 
��	� �� �����44, � ��� ����&�  �&
�������" ���$�� ) �'� ��� &�� ���������� #��!&%������ �F��� �� %��� ��������!���
�� "���� � ��!%��� �� �� �������� ��% �"�$� *��'�$�) ��� &� �����'! ��#�������
�� ������� :��� &�! E�����&������  ���&4D, -�� %��'�� &����� ����������� �������� �"�$�
*��'�$�4?) ��� �����'! ���  ���'� #��������� �� ����!��4/, -�� #����������  �
&�����) ��! � ��������� #�������!���� ��!�"! ����� �"�$� *��'�$� ��� #��%����
� ���!������� ��� �� �" ����D0, -�� #����������  ��' ����� �% R����� 3���) ��!
��  �����! �%���������& � ��������� �!"� ��%����� � �#���� ������  �����) �������'�!
���� �!" ������! �"�$�� *��'!% ��� ���� ������  !%D., ����� ���������� �� �������
�"�$� *��'�$� �����%��) ���! ����� �������, :���'�  ! �" <%����������= #��!#�(
�!���! �"���� *��'�%� �� �'!��� ��� #� ��%����� ��� �#�������� ���� ����� �%
� ����� ��� �D7, 	��'�  ��' �!�� ��#����� �� �#� �F����) �'� %��" �#����� ������  �����
��� &�� ������! <����$���!%=D;,

��$� �$"������� ���!%) ���� %������ K���� $�� �� �����%� ����! ����  �%� �"���� *�����%�
� �#����� � ����$�  � %�% ���������) ��� ��� ��� �� #�������) �� �! ���� ������ �� ������! ���! ���
��"����� ��� %������ ���� �� � ���������� � ������ ���K���% ��� L,,,M �� ������ �� ���������% � 
*�� �F��� ����% ���������� ���  ����� L,,,M :� ���� ���!� ��� �����! 1�� ��� � ����� �� �� � ����!��2
����!�� �!����������! ���� �� �!"! �� ��� 3���������� E� ��� #�#��#�����" ��� �� 1#�#��!�������(
��! ���� #�#��!��#�����!2 L,,,M ���O �� H�� 3���������� E� �� ��� �� %����� ������ ������) #���� �
�� H�� 3���������� E� �� ��� �� ��������� � �= 1����! ) �, ;?(@;2,

44 ��%��������� &�� � ����!���) �, 74(7D, E���"> <E��"�"�% ! ��� ����!� ����� E��� ����%
����� �� �#�� ������ ����� ��� �� �% ���K���% ���=,

4D <., %�, ���%������ 	������% ������# �� �� ������ ������ ��� 	�����H�� �#��� �� $�� ����%
�� ����% #�� ����F���&� � ���K� ��� ����# �� �������  �� �� ������% ���� ����%�� :���� � �� ���
��� ������ �� ����� �� ��#�� ��� ��� �% ��� ��, � � �� +��#����� E���������� E, ��$���) 6������
*�# �� �� ����, 	� ��� �� ��� �� ���� �������=,

4? <-�� �FF��� H��� +���H���� ���K���% ��� C�������� ��� ������ ��, +��#���, E��������
:��%�� � ����=,

4/ <;, -�� �FF��� ��%��� �� H��� +���H���� ���K� ��� ������K�� �� � �� ��F��%�� ��F���� �� ��
E������� � +��#�����, 6������ *�# �� �� ����, 6������ ��������, � 	� ��� �� ��� ��, ��#�� ���
�� �=,

D0 <@, +� �� �� �%�$���� ���K� ��� �� �������� ���� ����&� ��� �FF��� �� ��� �� �� �� ���=,
D. <5, �� �#� �F�� ������ �� ���K� ��� �&�� %�%���� �� ������� ���� �� ��� ����$� �����(

 ��, 4, ^��� ���� �� �� H�� �� �#������ ���� � � �� ������� >���K�� ��� K�� 3�� ��� �%� � ��%�� ���� �
 � ��� ����%���� �� ��� ����$� ����� �� ��#�� ��� �� � ��� ��=,

D7 <D, 	�� �H�� %���� H��� �� ������% ���K� ��� �������� �� �����%���) �� E���$���&�
���� �� ��, ?, :� ���� 	�� !��� �� K� � �� �� ���$�� ���K� ��� �  ���� �� #��� ���� ����� ���% ���
����$� ) K��� ��%��� �� ����� 7) , .7, -�, 5 � ��H��� �� �� ������� ���� ���� ���%=,

D; </, ��%��� �� ��� ���� H��� ������# �� �##��� � �%�$��� ���K� ��� �� �� ���� ��� �> 
��& ��%
%�O�%� ����� ���� � � ��, ��%��� �� ., 7) .7) -�, @, .0, :� ���� 3���������� �� ��%���� ��
�#� �#��� �##��� � ��� ����� � �� � �� �������, C�������� �� E������ �� +��#����� #�$, @ h/)
�� .5 G�������, 	� ��� �� ��� �� ��#�� ����% �����, �� +��#����� #�$, @) 3���� �� ���% ���%,
3���  �%�� ��%��� ��) ���, . , ;D, � -�, @ �� D=,
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��"� �"�$ *��'!�� %�$"! �!�� ������� � %��&����� �������& �������!��
� � ���$�����!�� ��� ���D@, E�!�� ��� %��'��  ��' #������� � ��$����� �������!
��%�����) #��� ��!%��� ���� �� #��� �"��'���!�� � ��%�� ��������� ) �����% ��� 
#�!�� �! %��'� �!�� �������! ���'��%� �%��"�%�D5,

G���! ���$� &�� F�� ) ��' � ��� ����&� ��������� �� ����� ��� � �, �!��!�� (
��� #��"�$�&� ���� &��' ���&������� ��� ����"�% *����!� � J�3 ;	 
	����� ;	�
8	���"������	 	� �	 :	����� ����������	 ���� ��� ��#������� ������ ���
� ����'�!�� #��������, �!���� �  �$�) ��' �, �!��!����� #���� ������" ����"�
*����!�� J�3 � �#��� #�������� ��� !F����!&�!��) ����% #��!� ��#�" �� #�(
������� ��� ����&� ��!% #���"��'��!% � E�����,
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	�%�  �� �����$�� "��!�� ��� ����&� � �����!�� ����$��� � E�����) ��� #��!� �� (
#����� �� ���#����� ��� #������, E�� ����&� %��"� ����$�� ����'�� ��� #��������
� ��� �$� �, �!��!����� #��!"�" �% ������ ��#�%������ � ���$�, 
 � ���� �� ��
� ����, � ����!��� �� � .D57 �, #��!#�%���" � ����� �!���������� �#��� �����(
�!��) � ���� �����!��"! �� �����!�"�� ���� �� �"�$� *��'�$� �� ����� �% ���#��!��(
����!%D4, E����") ��! ��������� ���������� ������!��  !�� �������� ���� ������(
���� �� �"!������) �! � #������� %�$�� �!� ��#��� � �"��'!�� ���&� ��������, E��! �(
��!"  ��' ����� �����) � ���� %�$"!�! ��������!�� � �#���� ������  ����� �"�$� *��'�$�DD,

:������!" ���� �  �) ��! �������� ���������� �����"! &�� ��&���� ��& %� ����"�
��������$�, .5 ��#�� .D57 �, ���%����" ��  ��  �%� � &���� �� �, �, *�������D?,

D@ <.., ��#��� ���K���% ��� ��#����� #����� ����� ���� ����) � ��% ���� � K�� ��% #�� ��(
����% ���H�� ����  �%��� K���� ����� ����� ���%, ��%��� �� �, 7) , .; +��#����� 	� ��� ��
��� �� #, 5=,

D5 <.7, 6�&������ �� 3�$����) � K����� �� �#������ ���K������ ��� ����K������� ��� �� ���K���%
��� �� �O #��K� � F�� ��K� ����) #��K� �% ��� �% ��� �O��#� , ��%��� ��, ���, 7) �, .; �, ;, .;, �� ��
#��K� �� ������ #� �� ��$� H��%H��% #�� ��F��� �%, ��%��� ��, ���, 7) �, D) �, @ #��  � �% � 
��#� /) �, . #��  � �%, .@, � ��� #��K� � ��� �� ����$� #� �� �� H��%#��% �� H�� �� %�O�%�
#��������� �##����) �� ����% ���� �% ������ �� �� , ��%��� ��, ���, ;) �, 75 � ��H��� � #�����#�� �,
.? �� F���=,

D4 ���, �, @@(5;,
DD :�%�'�) �, 5@(40,
D? <���� ���$��!���$� �!"�% � J, *���!��� L,,,M 6��  � E� �� %�O�%� ��� �%� ������

� ���!� ����) �� ��� � ������� � 
!�� ������  �$� �� ����� ������ ���� �� ���������, :�� L,,,M #! �"
%��� ��!�� ������ ���� #������ E����� 3���������� ��� �� ��� � ����� ����% ���� 
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���� ���� ����� �� &����  !��� �����& #��� ��#� A #����������$� �� ��#�� "#�� (
����) � � ����������&� �!������ ���� #��� ��# �#��������! #���� ������
 �������;@,

	��'�� #��!&���� �� �!%������!% �� ���%) �'� ������������ #�����%� #����(
������ ���%! ���, .0/? �E� &�� �"��'���, 6��'��� #��� ��#�� �#����������
� �"��� �� !��! #��!%�� � ������$� �	� 
	 �!�� ��������% �"��'���!% ���� !F����&�
����!) �������� %��'�� ��� �������� �� #��"��'���� ���� ���, .0/? �E�, �  ��
�#����� ��������� ������'������ %�"�'���� �� �!"��! �#�� � �� ����� �$��! %�"(
�'�������&) � ���� � ��� ���&����"��! �$��������� �#��������� � ������, G�!�!
#��� ��#�� �#���������� � �"��� �������"� ���� #��!%�� ��� �������!�� � ���
�� ���&���!��) %�$"��!  � ��� ����� �� ���� #��!%�� � ��%�������$�) �������
����#�"����!) �� !�����!  ��������&������� ��� #�����"�����) ��� ���� �� �"��� �� ��
#��!%�� � #�� �������$�) � ���� � ��  ! �"! ������'������ ���������� ���� �� ��(
���! ���%��'�������� ��� ��#����� �$��! %�"�'�������&) � �� �% ��  ! �"! #����(
������ � #���� �� ������$�, � #��!#���� �� �%��� ) � � �� �!% #��� ��# ����(
%��'����� #������� #��!%�� ��� #���������� ��� ������!�� � $��������� ���
�!%�$��!�� � ��� ���� !F���&���!�� �#����! #��� ��#�) �� ���&�� ���� %��'������(
��> .2 ������'������ �� ��� �� ���! �$��! � %���� ����� ���� !���� ���%!) �����(
���� � ���� ����!% ���������% �� ���&� �� ��#�� � !���&B 72 ������'������ � ���,
.0/? �E�) ���&��&���� ���&�� #��� ���� � ������� #�������!% %�������!% ���
#��!&��  !% � ������ ��%���%����) � �����!% � ���'�!% #��!#���� �$��!
%�"�'�������&) � ��� #������&���� ���������� ���$� � �������� ���� ����������(
��& � ��������� ����"������!%) �� ��"��! %��&��� ������� �$��! %�"�'�������&)
#�����&��� ������'������ %�"�'���� �� � #���� �� ������$�;5,

�!��&� ���� ) �'� #��!#���� #��� ��#��$� �#���������� � �"��� ��� �����'!
�#��������� �� �������, � ����������� �� ���������� ������'������ %�"�'��� (
� �� �  ! �"� #�� ������$� ������� #����� ������ ����������) �'� �� �$��!
%�"�'�������& ����" ���������! �������) �� �%��� � �! ���&� �	�	��� ��
�)
����� %�%!  � �� ��!������ � #���!% �$����������% �$��! %�"�'�������&) ���
%� #� ����! ���������� #�� ������$� �������B &�����  ��� ����� $� &��� #�(
� �����!)  �  !��� � F��%�� ��%���%���& A ������ �������� #��� ��# �� ����"�!
� �#����� ����� !���� #����'�! �� � �� %�"�'��� � ��, E���  !% � #��!#����
������� #��!%�� ����! &��  ��� ����! &��� �� � �! ��� 
��	 D�� �� ��# �(
���� � �� #"�����!����� �"���!�� #��������� � �� ���&�) � ���� � �� #��� ����
�"����$� �� � ���� � ���������$� �!&��������� �"����& �� ���%�� #�!�� ��&)
�� �%��� � ����������� �� #��� ��#�  �� ��% #��!%�� � �&� ���� �� � �! ��

;@ * � � � �) �� ��) �, 7@7,
;5 :�%�'�) �, 7@;, �� ���! #��!&%�&���!  �� ���$�� %��'�������� � ��!%�&��) �'�  ���'� �"��� �#���(

�����! #��� ��#�%) #������� &�� �"��� �� �� #��!%�� � ����! ��%�������$� ���#���������
� ���������� 1���, .0/D P 7 �E�2) � ����� #��!#���� ����� �$��! %�"�'�������&) �� ������� #�(
��������� ���%! ���, .0/? �E� � #���� �� ������$�, ���, %,��,> E, C � � � � �) !���� 
�� ���
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#��� ���� ����! �� ���������& � ��%�$� %�"�'���� ��) &�$� ������ � ��������!��
� ��% ��� ����� A �� #"�����!����� ����! %��'����� ��&�������& ����� !���&
� #���������&;4,

� #����%����� #���������� ���, .0/? �E� �!#��� #���  !% ���$��������
#����� �����$���  �& ���%! � � ������ �� ���, ..0; �E�) �����&���&����$�
������'������ %�"�'���� �� �  ! �"� #��!%��� � ��&�����, -�&#����  ����� $������(
��� ������'!��) �'� $�! ������ � #����������  ! �"� ������'������) &���% &�� 
�	�	��� ��
�)  � ��� �����'! � ��'��%���� ���&� ��! #��� ��! #���� �� ������(
$�) ��� ���$����& � �#����� %���& ��� �������& ��! ���! �� ���!� ���� ���$���(
������� ���%� !��!�� �����'���!�� �� #�������� #�����$� �������"�) �� !����(
�!�� %� ���� �����%�� ����&) � ������ �!%� <���#�"������%�= #����������
��!� � �������$�) �� � ���!�� ���� � � �����'! ������ �#��������� ���%!, -�� ��#(
���) �� ����  !��! $����� �� ��������!�� ��������!�� � �#�����&�� ���% �� !����(
�!�� ���  !��� #��� ��#� �� 
	) ����  ���'� �����$�� ��!�� �!�#��!�&� ���, .0/?)  �
��� �#����� ��� ��������� ���� �� ��#������� E�#������& ��%��&� �� �� �� !����&
�� ��#�� ��&� �E� � .5 ��������� ./?4 �,) �������$�&����& �!�#��!�&�� ���, ..0;
�E� �� ����� �������;D, ���!�&�  �) � %!��� � �� ��& ��&����� ) %�%� �'� &��  !���
��!�"�� ����� ����) �#�������"��! � �� ��! ���&�& ����� �$��!) ���&� ����
��� ��� ����� � �������������  ���!�&�� ������� !�����, �!%������� ��%��&�
1������� +���2) ����� #���!% ���"������%) #��� ��!%�"� ���� &����� ��
��&�� ��� � �������� �� �� ��%���%���$� #���������� �	�	��� ��
� � #����
�� ������$�, -��%���& &����� ��$��  �� � &����& � ���! �#��������" ���� ��
��� ��������% A � #��!#���� ��8��� ����
 A �����! ���, .040 �E� 1"���
��������2) � ���$��& ���� �� ����������% ���$� �� F�� ) �'� <� #���#���� ���,
.0/? %�$�� %�������� ���� #��!#���� �"���� �#���������$� #��� ��#�%) � ����$�
������ �� �������'���&���! � � ������ �� �$��! %�"�'�������& ��� �� ���� �#����(
����� �!"������� �� #���� #��! !���$�=;?,

�� �, *�����$� %��'�� #��!&����) �'� �������� �%�����&���! �� #�%����������
� �������� #���� �� ������$� �� ������ ���������&���!�� �!�#��!�&� �E�
� ./?; �,) %, ��, ���, .0/?) &��� ���� &��� ���� %� �����$������ ����"�������$�)
&�� �� �����% #�������! ������ ��!� !����& �!��%��� #�������� #�����$�
� #���� �&� #���������� �� &�$� ��� �" ������ ���� � #���#�� !��� �!%�$���
#��!��"�����;/,

;4 * � � � �) �� ��) �, 7@@,
;D ��� D/1./?D2) �, ..;7,
;? ��%����� E��������������$� E�#������& ��%��&� �� �� �� !����& �� ��#�� ��&� �E�

� .7 $������ ./?4 �, 1#� #���������� #������!% � 75 ��� �#��� ./?4 �,2) <�����K F�] � �� ���������
����������� = .551./?42) �, @?@,

;/ �, * � � � � � $ �) ��������� �	��	 ���	�
	 "����
�	��	 �������	 �	���	���	 	 �	� �� (���� 
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�E� 6��� E��"� ��) �����&���&��� ������'������ %�"�'���� �� ����� �$� ��
��� �� �"���� �� �� #��!%�� � ����!) � �� �! %��'� #����'��� ���"������ ��#�� ��� ��
�'!��� %�"�'��� ����$�) � �� �!  � �"��� #���� �&� ����� � �% #��� ��#��$� ����"����
��#�� "#�� ���� ��� ����!  ������&) �#������� �!&�� �� �� �����! �!���'���&
� ���, .75 P 7 �E�, � �"� ����  �� � ���$� �� �����$�� ��! ������ �� %�"�'��� (
� ��) &��� �������������& �%��! ��������& ������% �����%�� �% 1#�%�����!
���������!%�2,

E����� �������F�������� ���%! ���, .0/? �E� ���&� ���� �����!���� �� &�&
#���������� � #���� ����������$�) �	�	��� ��
� #�����&� �����% &��!���
����� �$��! %�"�'�������&) ��� ���� &�& ��"���� ! ����, -�� ���� &����� ��������(
����  ��! � ������������� ����$�  ! �"� ������'������ %�"�'���� �� � #�����
�� �����!%, -�� ��� ��������� #���� �&� � �������� E�#������& ��%��&� ��
�� �� !����& �� ��#�� ��&� �E� � 75 ��� �#��� ./?4 �, ����&����) �'� � ���%��
���, .0/? �E� %�$�� ���� %�������� #��!#���� �	�	��� ��
�,

E��!&�� ��� �!%�������$�  ! �"� ������'������ &��� #����������$� � #����
����������$� �������) ��' ���, .0/? �E� %��'�� � ������� &��!��� �� %�"�'���� �
����� !�� #� 7D ��� �#��� ./?; �,

�� E+
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-�� ���, .0/? ��� 6 ��� ./?; �� �������� ��� ��� ��� ��K�����%�� � %� ��%�(
��� ����� ��� K� � ����  � ����Y��$����) #�����#�� � #�� ���#��� �� ��������) �����
H������ H���� �Z ����Y�� �� #�� � ��� #�� ��� �� ��� #��  ������ $��K�%�� � �� ���(
������ ����� K� � �����$���, �� H��� � ������) ���  �  � ���K�) �� ��$���� ��� �����(
���� ��� �� K��� � K����� ����� ��) ��� ����� �� %�$$��� ��%#�������� � �� #��Z �%#��
���#�  � ����� ��$�� �Z ����� #������, �� ������ ��� � ����� ��Y��������� ���� ��$���
$������� ��� ��� ���, .75) #��, 7 �������� �� K����� �Z ����Y�  � ��%#�� � 	� ��,

�� #�����%� ����� H����F��� ����Y��F����� ��� ���� ��� �������� %� ��%������ K����
�FF��� � � ��� ��� �� � ����Y��F����� ��� ���� ����� K����� �Z ��$�� �  � $�������� ��� 6
������Z ��� ����  ��� �#���F��� ��� %� ��%���� ��%� �  � $��������, �� H��� ����
#�����#��� ��$����� �� ��%���� �� �� ���%� ��� ���, .0/? #��K���� ��� ����  � ����
��������� ��� �##��� ��� ����  � �� �����, -���� ��  ���� � ����� $�����#������� ��
�����  � ������ ����K���� �� ���%� ���� ��%� �� K���� ��� ��������) ��� ��$��F���
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��� ���� � F���� � ��� ����  � ��������� ���, :�  �K�� ����� ��%���������� ���� ���
E������� � ����� E�� �F���� �%%������� #�� �Y�� �� ��� �� ��#�� ������ ��� 6 ��
�� � .7 ����%��� ./?4 �� F�  � ����� ��� ����� #����������� ��� ���, .0/? #������
���������� F�  ��#���� �� ������ ������ �� ��� #��� ��K������ � ��� ���F��� � ��� ���(
����� %� ��%������ ��� � ���������� �� ���� ����  � #��� �K�,
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E��%��$����! � ./.D �, ������ E���� ����������$� &�� �����% ���(
������&����& �������� �����&���$��) ���� $�&����& ��!%� ��������%� %, ��, �� ������
#� �!�������& #��������F��%��&�, E���� � A �� &�� �����%��"� #��! ���'�!%
#�������� ��� A ���� �� %���� ���%��� �������!����� ��  ���!�&� ����������&,
�� �����&���� ��� � �����&��!% #��!��!��� ��$�������� ��� ���&����"� ��#�(
�������$� ���%� � �������$�, +��� ���%������! �!" � � ����% #����� ����)
� � ��������� �� ������% ��� ���&����" �����%�����, �#�$�����&��� ��  �� �����
� #�������� �� � ./.D �, � ������&���& #���#�� !�!) &�� ���%! ��"���� �� ������
��! !����& ����!) � �� �� %��'� ��� �!�� ��#�"��� ����� !���, :!% �������& �'�
������&��� #��������� � ��� ����� � #���&����� �� �� �����&����$� ��� ��$�����(
���) #��!� ����� %� !���&�� #�%��! �����%�� ����&) ��� �"� ��� �����'! �$�
�����%����� ��������!�� ������������ ,

����� ?@@ ������� E���� ����������$� 6��� E��"� �� &�� �!����%
��#�%�����& #�%��! �������"� �� �������$� ��� #� �����&���!�� ��"������!��
����� � ��!� ����) � ��� %�&���!�� ����& %��'�������� �����!� ���� � �#��$�����&
"���� �����%�� ����&, ������ � ���� ./.D ��� ����"  ����& %��'��������, �����(
%�� ! � ��������� �� ������% %�$"! �!�� ���������  !��� �����'���!% �� ���$�
�����!%, �F��%�"������ ���, D;. P 7 ��� ��#������"� �!&�� ����, ���$�� �� ���
#��!&�� ��� � �����"� F��%���� #���&����� �� �������"� �� �������$� ��� A �������
#�� ���$�� �!&�� �������� �! ���&� A �!��������� ���� �"�����& ����� � �!���'����
����) #��!��&%���& ��������	) �����'���� �� #��������$� �������"� ��!� �����(
$�) #�"������ &�$� ����,

����� D;. P 7 �������!��" �� �� ���&����& �  �& %� ���� #��� !�� �������"�)
�!���'���& � #�����"����� � ����� �!#���������� � ����! �#�� ������&, ���$��(
$��&� ���, 
F��&�% � ���$��$��&� +��#������������� ����! � �������� ���(
������ ��&%���"� � �������� � �������� � ��������!%� �� ���& ��#! ����%�
��� #������!���!%� ��F��%��&�%� � � �������& � ���������� �����%�� � #�(
�� ! #��� !��, ��#�%����� �!#������� �� #���� ����� #��� ������� �����&�
���&�������! �#����� ���� ��!$����, E���� �� ���%��� ����������  !�� ���������



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

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

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

�, E+
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., ������ E���� ����������$� #��%��$����! � ./.D �, ������� ���
#���#��!) � �� �� �� !���� ��$�������� %�����!���F��!&��& #�%��! �����%�� ��(
��&, ����� D;. P 7 � ����" ������� ) �'� <��� ����� ��������� �����%�� ��� ����(
���"� ���� !��% ��� �����%� !��%) �"�������!% ���� � �����& ������ � #��(
�����!% � ���) &��'��� ��&#���� ��� �������� �"������ � ��� #�&����&�� ���� � �������(
"�%=., ���$� #���#�� ��� �" ����� ! � ���, .75? P ., ������&� �� #��!&%������
#���� �� ������� �����%�� ��� � ���� ���F���! ����� ��������,

E�� ���������%  �$� ������ A &��  �������� ���� �� ��! �� ���! A ��� ��(
#������ ���� �!&�� �� � � ������ �� ����� ���&��&���!�� ���� � ���%���!�� ��(
������� �'!���) � �� �� �������!"! .@ ��� �'!���7, 
� ���� �����'! �!%�$��� �#����(
���$� �!��������� ���� �� !������ �!�������& �"�����& ����� � #�&�������

. � ���$� �� F�� � ������!�� #���� ������ � �� ����� ���������� <���� !�= � <�����%� !�=
���� #�����!��) ��������' � �����&��!% �#��������� ������ ���� #��"�$���" ���� � �  !%�  ��%���%�,
� �������� #��������!�� ���������� �  !% ��� ������� �!"��! ����"�������,
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� �������"�%, :�� ��% �!%��$) �!�����! �����& �� ��$������� �!��������!��)
� ���&�� ���� �� ��!  ���'� �� ����� %"����!��) &��'��� #��!#������ ���� ) �'� #�������&
%�$�� #��!�$����� �� �����&�;, C, 	, �##���� ����� � ���, D;. P 7 <���%�%
��������� ��  � � ��H�����%) ��%%��� ���� ��������% �����K� $��K� ����%(
%���%=@) ���"���&��� #����  ���� ����������� �! ���&� �����!���&��) � � ���!��
�� ������ #���#��� ��� ������� � �������, E������� ����� � ����'� �! ����!
����� �� ���%�� <$������� �� ���K����%=) #���� �� ��� �!������ �!&�� ���!��
�! ���&�5) � � ���!�� ������ ��#����� �����  !��� �� � �� � �� ��! �����! �!��(
��&���� �!%�$�, ����� ������� A &�$� ������% A <F����� �O��# ����% ��%� (
 � = ��� �"�������!�� � �����& ������) � ���&��&���!�� ���� � ������#�������� ���
��%�����) &��'��� ��� ���� �������  � ������#������� � �� �$��������4, ���$ ����'�) �'�
� ���������� �����%�� ��� �����%� !��% ����� ��� ��#������ �!&�� �� ���� 
� ������#�������� ��� ��� ��%�����, ����&� &�����) �'� ������ �!�� ��������!
�  !��) � ���  � &�� %��'����D, ��#������ &����� �!&�� ��) � � ���!�� �!%�$�
���, D;. P 7 �� !������ �������&� � #�&������� � �������"�% ������ � ����'�!��
F��%��� �����������, � #��� !�� �������  � ������������� #���!�� �������
�� � ���! �%����&���!�� ����� �������) %�$���!�� � ������� #��� ���� �� ����%(
��$� #��!#���������) �'� �����'�� �� �������"� �� �������$�) ���� ����������
��#"����� � �������� �������� �#�������!�� �� �����?, E������ �� ���$�
� �������� ��������� �� ��������!��������� ���, D;. P 7 ���&� ���� ��#����� �(
���� 6, 	���F���/, �! ���&��) � � ����& ��#������ ���� � �������� �! �����$�
#���#��� ���������$� � �#����� �%��'�����&���! ���������� �����%�� � #���(
 !) &�� ������#�������� �� ��%�����, �!������� ���&� #�$����! ��  ��  �%� �!(
���'�&�� %,��, ��� ��#�&���! �� ���!> C, *����������.0) C, 	, �##����) 	, �� �
� ����� �) 6, 6, ����$���) 9, 6���) �, ��##��) 6, �, ���$) 9, -�����)
6, R%���$) �, 3��%������) �, 3��%������ ( 6, ������) C, J, ����� (
E, 3����.., ���'���&��� � ��� �!#������� ��� ���� #����� ������ #����'�&,
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7, �� ���! �� �����&�� ���� $"������ ��$��������% ��#�� "�����"� � �����%��(
 ��� ��������!�� � ��������� �� ������%) � �� ��%� &�� #������� ���! ���, D;. P 7,
+������& �� �%��� #������&�� �#����� #��!&%������ #���� �� ������� �����(
%�� ��� � ���� ���F���! �������"��� ����� ��������) �  !% ��%!% ��$��������
%��! �����'����& ���, .75? P ., ��$��������  �$� &����� ��� %��'�� #�%������,
+���� ���� #! ����) ��! #������� &�� � �#����� ���, D;. P 7 %��'�� ����'��� ���,
.75? P . �� ���%�� ���������&����� � ���������������� ��!���&�!�� ����! #�
����������� .@ ���� �'!���) ��#������&��� � ������#������� � ��� ��%����� ��� ��(
#����� �� ����� � �!�� &�& �!%�$���, 
�#������� �!��&� ���� #��! !���, ���&(
��&� ��� ������������ � �!#������� ���$��$��&� ���, 
F��&�% � ;0, 04, � D, 0D,
.?4@ �,) �� !������& #��� ! �����%�� ����&.7, -�  �� �!#������� #���"�&� ����
+, -��) %������� � ������#�������� ��� ��%����� &��� #������� �������������
�� ��! #�� ��������� ���, .75? P ..;,
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E��� ���� �� ������'��� ������� ��� � %������ ��� ��  �%� ��������� �����(
����� �����%�� � #��� ! #���� �������!�� �� �������� ���� !��% � �����%�(
 !��% ���&��&���!% ���� � �! ���&� �����!�"�&) &���� &�� ������#�������� ��
��%����� � ���� �������%�����) � �������) �!���� #���� ���$��$��&�� ���, 
F�(
�&�%) ���� ��!$���� ��� � .;,0.,.?4@ �,) 70,0D,.?/? �,) .D,05,./.4 �, � .5,..,./@. �,
E������� ���!�&� 1� .?4@ �,2 � �����) �'� #��� ���� �� ���$��������� ���� !��
��� �����%� !�� &�� &����� ����) � �� �! #������ #��!#��������) �'� �%����&���!
#��$���" �����'��� �� �������"� �� �������$�) ����� ����!$������ � �!������&
����$��&� ��  ��  �%� ��� �������� ��� ��%��  � � ��%����� �%����&����$�, ���$�
���!�&� 1� .?/? �,2 ��� #������ �� ���$��������� �����%� !���� %� ������!�� A
�� 8�� "��	) &��'��� ��� �� ���� ��������� �$��������.@, +��� ��!$���� ��� � ./.4 �, ���
#������ �� ���������� �����%�� ����& �������&� � ��%��������� ����!�� ���&(
��&���!% ���� � ������#�������� ��� ��%����� �����%� !��% %� ������!% 8��
"��	) #�������!% � ���) &����� ��� ��������� �"�����& ����� 1� �#����� ��&�������&
��� ������ ��� ��#�!2 � ��� �"��'!�� �!������ ����!, -��� ����! #���������
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�������%����� #������ ��������� ���$�����!�� � ��%�������) $�! � �������������
%��'�� �������) �'� 
���	� ��������	 �������"! �"���!, �  ���% �!#���� �����'!
��� ������ ��#����� �$��������) ��%�����&��� �����!% #��!#��������� �������(
"�) �'� ����!  � ������"! �� &�������� � ��%.5, ���!�&� � ./@. �, �� !��! �����%�(
 !����)  ���'� �������!�� � �����& ������, ��#��������� ��� �� �����%�� ��� &�� 
������������ �#������% ���'�$�����% ���� �� �"������ � �!������% ����!
�� �������&, :���'� � ������#�������� ��� ��%����� �#�"������  �$� �!%�$� &�� 
��������� #��!��&%���& ��������	, E��������!% �������%����� %� ������!%
�����%� !��% %��'�� ��������� �����%�� ��� ���������) ��"������ $�! %��'(
�� �������) �'� A #��!��&%���& ��������	 A �!������ ���� �"������, ���!�&� �"�����
������ �� �������� ��� �$�������� � #���&������ � %�����!���F��!&������.4,

-� #��� ���� �!#������� �� !�����!�� ������#�������� �� ��%�����) ��"�(
����� #��! ����� �������%����� %��'�� ���!�!������ � ����������) �'� �  �����
�!#������ &�� � �������� �$�����&� ����  ����� �������"� � ��������� ��"����(
��, ���'� ��� � #��!&�� ��� �����%�� � #��� ! �  ����& ��� ��%����& �! ���&�
���$��������  !���  � �!%�$�) � �� �� ���&��� � �� ��! �� � ��� ���������� ��
���'��$� � ������$� &�$� #��!&�� ��� � $���������� &�$� ���������� #���� ���F�(
���) #���� ����&��� �� ���� ����) ����� � ��, ��� �"�������& ����! ��#�������(
������ ���$��������� ����� ����� ���&��&����$� ���� � �!%�������& �! ���&�) �#(
����� �$�� ���& �!�#��!�&�)  ����� ���$�������� ��� ��#�&���� ���%�� !> �� ���&�� #�(
��������$� �������%����� ��� �����) #�&������� � �������"�%) �!��������� ����
�"������ � �!������ ����! �� �������& ���� ������ �� ��$��������  ��, �����&
����!, ��%�� �&���! ���������&���� #���#��! � ���� ��!$���� ��� � ����! �#�� ��(
����& �� ���! �!%������� ���%�� ! ���$�������&��) �������' � ����'�! �#�����,

C, �##���� �#����� � ��#������������� ���$��������� ��������� ���� !��
��� �����%� !�� %� �������$� #���������$� �������%����� ����'� �� #�������(
��� ������� �� ����� � ��% ���� � ���� ���� !F���&�.D, 
�������� ��  ����& %��'��������
��� #��������!�� �������%����� ���� !���� ��� �����%� !���� F��%���!��)
����� #����������&���& �#���� ��$� !���& ����% � ���� ���!%� %"����!%�
�� ���%� �#������ ���� �� ��������!% ��� ���$���������%, E�$����  �& $��#!
#� ������� ��� �$�������� ����'� �� ������ #�����#�����! � #�#�� ! ��#����(
����� ���, 
F��&�% � .D, 05, ./.4 �,.?

�, 3��%������ ( 6, ������ ��#������ ��������' ���$��������� ���������
����� ������� F��%���!��, �������� &�����) �'� ��� ���� &��� #��������!��
�������%����� �������& #�%���� ������� ���������� �����%�� � ��%���������

.5 E�������' �!�'�& �!%������� ���!�&� ��� �!"� �#���������� � ���) #��! ����% &�� ��>
 � # # � � � �) ��������
) �, 54,

.4 :��� ���� ��!$���� ��� ��� �" �#���������! � �	�	
 ����	
��	 �
� ����	� 9���
 �������

	����	) �!�, J, 
����) K��, �) +�%� ./44) ���, 70//,
.D ��������
) �, 55,
.? :�%�'�, :���� ������������ � ���&� �##����  ���'� � � ������ �� ����� ������� F��%���!��

#�������!��,
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����!��, -����'! &����� � �!#���� ���������� �����%�� ��� ��#����� �$�����(
���B � #�������!% ����� ��� ���������� %� ���� ���!�� �!���� ���./, 3��%������
�#������ ���� �!�������  ���'� �� ����������% ���$��������� ���������$� ���&(
��&����%� ���� � ��#� ��� #�� �� �� ���) � �� �! ��� �!� ��#���" #�������� ����(
���"��� � �'!" ������	70,

R%���$ ��� ���� �� ����� ���!�&� ���$��$��&� ���, 
F��&�% � 70, 0D, .?/? �,
� .D, 05, ./.4 �, E�������) ��� ��!������ ����'���! %�����! #��������!% � ���#�(
�������!% �������%����� �����%� !���% � �����& ������) ���&��&���!% ����
� ���#��������% ��$���'���� ��%�������) #������"� �� ���������� ���$���������
#� ��� ����!% ��#�����'���� �$�������� � A &�� ������ A ��� � ����"� �!%�$�
&����$��� �����) #���� � ���! #� �� ��"�! �!��� ���&�& ���� #�&������� � ����(
���"�%, ���$� ���!�&� #������� ��#������"� �������&�� ) ���  !��� ����������
� � ��!) $�! � ������������� %��'�� �������) �'� #��������! #��! �%������ �����(
%� !� #��!��&%���& ��������	 �������" �"���! � �����" �������� �� <#��������&
����!=, :� #��!#��������� �������"� � ����� A &�$� ������% A ������% �#�����
�������� ��� �$��������, R%���$ ������) �'� ���!�&� � ./.4 �, �!������� ��������"�  �)
���$� #���� �% ��� ��$�����) ��� �!������� #� ���������7.,

9, 6��� %���� � �$��� �����& �#���� �� ����� �� �� #� ����! ���������$�
���������� �����%�� ��� #��� ! � ��%��������� ����!�� �%����&���!% � #����(
����!% �������%����� ���� !��% � �����%� !��% #� ������� ��� ������#������� (
� �� �$��������77,

6, �, ���$ ��&%�&� ���� �#����� ������� � $�� ���) #� �����!�� �� ������ �(
����� ���� ���F���� � ��� ������� #��� �� �, ����� #���� �%����&����$� #����
� �� �� �������%����� #���!�� ������� ��� �������������� ����� �����!��
� �#����� ��#������&���! ������� �!%�$��� ���, D;. P 7 A ������% �������(
 ! A �#����'��� ���F���� �� ���������� ���������& �������&� �� #��� ���� ���,
?77) � �� �! ��� �#������� �������'������ �� �� �����&� #�����"����� �%����&��(
�!��, 
���!) � � ���!�� ���� ��� ��� %��'�� �������� � ����� ������� ��� �����(
��� �� ���!�� �����) � ��� #���� �% ��� �!"! �#���� ���� ���� !��%� ���
�����%� !��%� F��%���!%�) ����'� ��������' �� ��� �� �� ���������$� ���(
$���������, � �!#���� �� �%��� � ���������� ��� �#��� � � � ��� ���� !����
��� �����%� !���� F��%���!��) �� ���&� �������'������ ����� ������� �� ����� �� ��
�#����� #�� ��#������ � ��%�) %,��, � �����'������ �� �����&� ������� 1���(
���  ����$� ��� ������  ����$�2 ��"� ������ �#���!, ������' ����� #����'�!��
�� ����� A &�� � ������� A �#������ ���� �� ��%���� �������&�) �� &�� ������(

./ �, 3 � � % � � � � � � A 6,  � � � � � �) �����	 ����
 �������)  , ��) 	��������� ./@0) �, .., E��,
3 � � % � � � � � �) ��	����	 �����
 ���������2 �	
��
�2 ��
����)  , ���) �, ..D,

70 �������� ��
D��
��� �	 
�����	���
 ��"	�	���
 �	� �	�����
 ��������) <E������� �� ��
%����� �������� �� ��$���= .?1./7/2) �, .74,

7. 6, *, R % � � � $) M� ���	 ��	�	���
 	� 
���
������
 
�����	��� 
��� �	�	�����) <E�������� ��
�� %����� �������� �� ��$���= .?1./7/2) �, ..7(..@,

77 9, 6 � � �) ���	������� �� ����	� 9���
 �������)  , ��) E�������� ./5@) �, .D,
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�����% ���$��������� ���������$� �� #��� ���� ���, ?77) � �� �! A &�� #��(
������� A ��� ��!�� �������'������ � �$��������� #�� ��$�����% ������� ����������
���$���������7;,

6, 6, ����$��� ��������&��� �� ���!�&� ���$��$��&� ���, 
F��&�% � ./.4
� ./@. �,) %�������!�� �!������� � ���$��������� �����%� !�� #���������$�
�%!�"���) � ���&��&����$� ���� � ������#�������� ��� ��%�����) ����&�  ���'� %��'��(
������ ���$��������� � #������& �! ���&� �'!�����& ���� !��, � �!#���� �!(
%�������$� ��$���'���� ��� �'!��� A &�$� ������% A ��� &�� �������� �!%�$���
��������� �	���������) ��������� � ����� �������%!�� �������!�� � ������#��(
������ ��� ��%�����7@,

�, ��##�� �#������ ���� �� ����������% ��������� �����%�� ��� #��� !
� ��%��������� ����!�� �����%� !��% � ���� !��%) � ����! �� ������ ��� ���
� � ���� �!������ ���&�& ���� � #����� � �� ! �������%�����) #���� �% &�����
� &����� �#����� ���� �� �����%�����) �'� #��$��� &� #��!&����75, �� �� ��$� !����
�� ��������&� ���� �� �#���� E��]%%��� ��#������&����& ��������� ����������
�����%�� ��� ������) � �� �� #�#������� #���� ��%� ���� ��������"�) � #�� �#"!(
��% "���� %�$"� �%������ ���&� ������, ��##�� ������ ���$�� ) �'� #���������
%��'� �������!����  !��� �� �� ���) � �� �� ������"! ���� & ������  ���! �!���,
��� �$� � #�����$� #��� � �������� �#����� �! �����$� %������ ! ����'� ��
����"������74,

	��������� �� �� %��'�������� ���������$� ���$��������� ����� ������� ��(
#����� �&�� ������� ������ #�$�������, -��� ����! ���&%�&��  ���� %��'����������
 !��� �����%� !���� � �����& ������ � ���� !���� � �����& ������ ����&���!��
�����%�� �������� #��� !) #��! ��!% ��� � ����&�� ���!�� �!%�$��� �#�����
��#�����'���� �$��������7D, -����� ��#������ ��������� ���$��������� ���
&���!�� � ���$���) ��"������ $�! %��'�� #��!#��������) �'� #��!��&%���& ������
���	 ��������� �"���! � �!����� ������ �� �������7?, �, E��]%%�� �� �%��� ����'� ��
��#����������) � ���� ��������� ���������� �������&�� ���'��$� ����������$�
�%����&����$� #���������$� �������%�����) � ��� ��� � ������� ���� �!���������
#�������  �$� �����%�� �7/,

E����%���&��� #�$����! ������� ��� �  ����$��� � �#����� ���������� �����(
%�� � #��� ! #���� ���F���! �� �������� �����% ���&��&���!% ���� � ������#��(
������ ��� ��%����� ��� �������%�����) � �����'���!% �� �����%! ��� �����&� � ����(
���%!) �'� ��� ��� �$���� � ���������&���!% #����% ��������!%, ����� D;.

7; :�%�'�) �, ?D(??,
7@ :�%�'�) �, ;D0(;D.,
75 ���������� �� 
����
 ;�	 ���	
��	�
�����	 �	�	��
���"� �$�
��	� -�����0	� ���

7����0�����0	� (���� �	� ��	� 9���
 �������+) ��� �� ��� ./7@) �, D7,
74 :�%�'�) �, D7 1#��!#, 7?2,
7D 9, 	 � � � � � � � � �) #���� ��	����	 �����
)  , ��) *��$�� ./47) �, 47@,
7? :�%�'�) �, 754,
7/ 5�����	 ��	����	 �����
)  , ���) *���������� ./40) �, 45,
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P 7 &��� �� �������� #���� �������� " ���%� �����'���� � �! ���&��� ���%���!��)
� �� ��! ���&�& ��#������ %��'�������� ���� ��#������ #����%�� ���$� �����(
%�� � � ���������������� �!&�� ���!��) $�������!��, :���� ������������� � ���(
�� ��$���'���� ��� �'!��� ����!) � �� �� &�� �������%� � ������ �!������ ���&�� �����
��� #��������� �������%�����, ��� ����� ���&��&���!�� ���� �  ����& ����&��&
�$�!� ���&����� �! ���&� ��%�� � ���! ���%! �!#�������� �#����! �#�"������
�!%�$��� ����� !�� � �������) � �� !�����!�� ���������� �"�����& �!������(
��& �� ��� ����� � #�&������� � �������"�%, -��%��'�������� �������������  �$�
�!%�$� F��%����� � � �#����� �!�����!) �!����&���� � �!&�� ����& �! ���&�
����� �����) ������% �$�� "� ������� ��� �#����'��� �� �������  �������� #����
#��� �� � ���� �  �& %� ���� �� ��������) �� � ����� ���"��� ���'�� ���%�� �����
�������) $�� ��� � ��������� %�&���!�� �!������ &�$� ����� #���� � �� �� �������(
%�����, � �!#������ �� !�����!�� ���� !���� ��� �����%� !���� F��%���!��)
����� ���%��'�������� �!������& �������&� � ������!����&� � �������"�%) ��#�%(
����� ����� ��! $�� ! ����! �!�� &���� � &������������ ��! ����,

�� ���! �#����&�� ���� �� ���!�&��� � ����! �#�� ������& �!���!�� #����
�������% � #� &�$� #��%��$��&�, ��� �$� A ����� � ����� �� ��%� A ���� � �
����� �&��  ���'� ������������� �������� ��� �$�������� �����!��) %�$����$�  ���(
��!��!�� �!&�� ����%�  ��� ������ ��� ������� � ��� ��� ��%����& �! ���&�
�'!�����&, -�������� #��������� &�� �#���� ��! ����& �� ���&� #��!&�� ��� �����(
%�� � #��� !) �����$�� ���� �� ����� � ����� �����'���!�� �� ��#�� ��� #�� �� ���(
���� � ���!��) � �� �� ��� #������&�� �����%�� ����& #��� !,

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

R��������� �����%�� � A &�� &��' ��#�%����� A ��� %��'� �!��"��� �$��(
������ �����!�� ��� #��������� �� ���!F���� !�%�, � ��� �����%��"! &�� �!%��$
&�$� �!���� ��$� ���������� � �!#���� ���%��'�������� ��#�����'���� ��#�%(
�����%� �$��������,
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���� ����������� #��!&�� ��� #��� ! �����%�� ����& � ���� ���F���� ����� ����(
���$� ��&%�&�� ����  !��� ���� ����! ����������, 
#����&�� ���� �� �!#������� � ����!
�#�� ������& �#���� �������, +, -�� � �������) �'� #��� ������#�������� ��%
��%�����) ����%���!% #���� ��� ���!�� �������) ��� ����� �� ������� #��!&%�(
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���� �����%�� ��� � ���� ���F���� ����� �������$�;0, 	, +���� ��#�������������
 ����$� #��!&%������ �����%�� ��� � ������#�������� ��� ��%����� ������'� ��
���F���! �����%� !�����) �!������&��� ��#�"��� ��� #��!&�� ��� �� ���F���! ����(
 !�����;.,

R� ��������&��� ���� �!������� �� %��'�������� #��!&�� ��� �����%�� � #��� !)
����� ( 3����;7) -��;; � +����;@ ��������&�� �� ��#������� ���$��$��&� ���,

F��&�% � ;0,04, � D,0D,.?4@ �,;5 � ��#������&��) �! �� ����! � ������#������� (
� ��� ��%����� #��!&�� ��  �� �����%�� � ���� ���F���� ����� �������$� #�� �����(
���% �#�"������ ��� ��#�&���!�� �!%�$���> ���� ���F���� �� �������$�) #�����(
#�������� � �� ���������� �����%�� � � �!��� �� ������%, ���"��� ���� �������� (
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�� ��& &�� ������������ $��� !�����,

�� ���!�� �����&��� �#���#�&� �������%! �#���#�&�� ��$�� �������) �$��������
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��%� #��������!%� �� ����'�� ��������� ��!����� �������� ������  ���� 1����(
���) ����2) &�� � ������  ���� 1%�������2.., �� �������� #�����"� #��������
#���������� � ��������������� #�������, :�� ����� #���!�#��!�&� $��� !����
 !��� �!&�� ���� %��'� ���� #���������� � &����&�� �������� �  ���% �� �� �'����%) ��!
%��'�� �!"� %������ � #������� ��#������ �����������&, -� �� ������ ���& #��(
�!�#��!�&� ������&�� ������� ��������� , �$�������� � ������������ �� #��������
��������� &����&�&��!�� ����$� 40 #����� ) � ���&�&��!��  !��� .7 #����� ,
E���!�#��!�&�� $��� !����� #� �������&��  ��' ������� ������ 1�������� �!� ��#�(
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�!% �� #��� ���� ����������� #���������$� %���$� � ���'�!% ������� �'!���,
� ������� #"����!% %�$��  � �!�� ��!����� #�����&���� ����� �������� #"���
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����!���� ������ �����$����!��, E� �$����� �%��� � ��#�����(������ �����(
$����!�� � ����!�� �� #�������� &�� �"��'���, �%���!  � �����'�� #����� ���!� (
��% �� ��$�������$� ����������� %���$�) �!��"�&����$� �������� #�������� )
&�� � #�������"� ��&��! #�!���� �!����, ��� �����& � ��������� %� ��������
� �����$"������� � �%��&���������% ����������� %���$�, R #����& ���� ���� ����!��
�� ��� �� ��#����� #��������!�� %��'� ��&���� �� ����������� ��$������$�
%���$�, -� #��� ���� �%��� ������ �����$����!�� %��'� �#"!����� #�������
����F���#� ��  ���!���� ��� ��� �� ������� ��������� � �#����%� ����!��
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��� #������ #������� �� ���� �����$� �� �!� �����&���!% #����%��, 6��  �
��������� � ����������!% � �����$� � ��#�����%) �#���������� �����&��) �  ���'�
� �����&�%� �!������!%� ��! ���� �$���&��, � �#���� ���������� ������&����$�
�!%�$��! �� ���'��$� �������� %�"�'��� � ��)  ���'� � #��!#���� ����� ����!��
�� #�������� ) %��� �!�� #��#���&�����! �� ����������$� ������ �� � �!�� #���
� ������������ %�"�'��� �����, 
�����&��� ��������� ������  �����  !�� ��# ����� ���)
�����'! ���������� ���$�������� �����$�� "���� �������� �%#������ ������! � ���(
���  ���!�� ������������ �����$�, �����  � �����% � ��������� #�!�����$���(
���) � �� �� ��� %��'� �!�� �$��������� #���� ���������� �%#���! ��������� � ���(
�����, 
���! �����) � �� �� ��%�����&�� �������� %�"�'���� ��) #�����! ��%� ���(
�����) ��! ��� � � ���� �!#�"���� ���������� %�"�'������� ���� #��!&���� #���� %�"(
�'������� #�#���� ����! �!����, -�����'������ �%��! %�"�'�������& �!����&����
� #����'��$� ����� ���������� ������&����$� %��'� �!�� �#��������� #��#��(
�&������� �!����% � �#���% ���"������� ���������� #��������(���� !��!��

;@ �, G �� � � � � � �) 7�	����
.�. � ��$����� ��/�'	�.
�$� $	�/�� 0�� <K=J2 �� <�A -�-)
<E���� ����������= ;/1.//42) �� ;(@) �, 7/, ���,  ���'�> 	, �' � � � � � � �) 7�	����
.�. � ��,	1���

8$��1�0.$ ��/�'	�.
0��� � ���&��&� �
&������&��) <E���� ����������= 7/1./?42) �� ;(@) �, .5;,
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� �%��&�����!��, C��%����� #��� ���� ������������� �� �!���'���� �$��! %�"�'��� (
����& %����� �!�� ������'����� �� &������������ ���!�� ������ ������ ������ #��(
�!�#��!�&� �������������� ��# ����� ���,

����� .0/5 � ���&� ������� �������� �� �$�����$�) &��  ��' ��#�� ���$�
 ��� ������ ����!, �� �$��������� ������ #���&���� ���� �  !%) �'� ��"��������
 ��� �&� � ����������N������������� ����!) ��#�� ������� ���� �  !%) �'� ���� �����
������������� &�� ���#� �!���� �  ����� �� � ��� ����'�!�� �� ������ ��� ��� ���)
 � �����! � ��� ������� ����� �!� �����&����$� ��'!����� ����%�) #����'��$�
����� ���������� ������&����$� �� �� �� � �!�� ������������ %�"�'�������� ����
#��!��!� �� ��! #�!�������& #�����&���!�� ������������� �� #��&�� ��� �� � �!��
������������ %�"�'��������,

�����$�� ��� ���� ���������� ������� ������� ��� ����� ������ ������! �#"!�
 �& ������! �� #�!������ ����!) � � ����������&� �� ���������� ������������
#��!%����� %�"�'��� ����$�, E���#��������� �� !������ ������� ����������)
���$�������&���� �$�� ���� �F���� #�!�������� ��"������) ��#�������"! ������� ���
�� � ����������) �'� ������ �����& �� #�������� ��� %��'�� ��%������ #���� ��
���������� �������� %�"�'�������$� � ������ �������, 6������'� ��� �������  �) �'�
��� #������ ����  !% ����!% � ������ �!%�$��� #� �����!�� �� #�����"���$�
�!���'���� �$��! %�"�'��� ����&, :���� ��"��'���� ��"���� ������� ��� �� #��!&�� ���
�����!) �'� ���'�! #���� #��&�� ���% �  ����& �! ���&� ���!�&� � �������� %�"�'��� (
� �� ����������$� %��� ���� ��� �������) ��! ����� � %�"�'���� �� �������  ���"�)
��! ����� ����� �� #�������� ������� �!#�"����� ���!� ��� #��� ����� ���(
������� ���� ��! ��#���� ������� �� ��#��������$� �!�������� ������, ����(
���� " �#������� ��� �������� ���������� %�"�'���� �� �����% ����!% �� #�(
������� ) &����� � ���� ����� %� ���������� #������%����� ���$��& � ���!
� �!� ��#�&���!�� ��#����� #��������!�� � ��� ��� ����, *����� ���� � � ������
���� ) �'� ����� %�&���� ��#��! #��������� ��� ����#����� �� #�������� ) �������&���
%�"�'���� �� ����! �� �#������������� ���$��& ����!, :���� ��"��'���� #������� ��
�� �&���� ������!, E����� ���!� ��% � ����������&� %�"�'���� ��  � � �����!
��� �! ��!%�&�� #����! ����� � � ���� ������ ���������& ��! #�������& #���&%�&�
���!�&�� ���&����� ���� �"��'���� ����� �'!��� �� ����, G�! ����! ����� ��
#�������� ��%�����&�� �������� �����%�� ���! �������� %�"�'������) ����#�� ����
#������ ��������� ����!�� �%) ��! #��&�� �� ��� ����� ��%!�"�) �!�������! ��,
4 %������ �!) �������&��� #������$ ������!, 6����� #�  !% ������� ����!��&�� ���� ��
��%��������� ����% � � �������� ��#�� ��� ! %�"�'�������&) ��� %��'�� �% �����(
���� ��������  ����$� %�"�'���� ��, 
#����� ��������&� ����!  � ��� ������ ���� ��
���������� ����  ���'� �� ������� � ���� ��!������ ����'��!�� ��F��%��&� � ��� ����
�!����&���!�� �  �& ������!, :� ���!� �� %� �� � �! �#"!� �� #�����"���
#��!&�� ��� ��#��������������� �� ������ ������ �� #�������� ) �  !% ��%!% ���'��
�!���'���� �$��! %�"�'�������&,

�! ���&� %� ���� ����� ������&) $�! ������ � ���������� %�"�'���� �� #�%��� (
��! ����%� �����%� ����!%� �� #�������� , ����! ���������� � �&�� �� � ��������)
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�'� ���� ����! ����� �� #�������� ��� #�����! ��������� �������� %�"�'�������$�)
$�!�' ��� ������ � � ���� �#��� ��� �!%�$�% � �����!% �% #���� �������� ",
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�$��� %�"�'������ �!���'��� #���� ����! #������ ������ �� &�& �!���'����)
&�� #��!%�����% %�"�'������%) � �� ��$� ��� ��#� ��% &�� ��#�� ��� � ��"�$�
�'!���;5, ��� �$�  ��' ������'������ �%��! %�"�'�������& %��'� �!�� �#���������
���  !��� ������% �$��!) ��� ��������' ����'�!%� ��������������%�) � �� �� �#"!��&��
�� ����% ��� �� ����� ) �$�������&���  �� �$���� � �#����� �� � �!;4, E��!��!���
������������� �� �������� %�"�'���� �� %��'� �!�� ���������� � ��� ��! �����(
������) �  ���'� �������� ���������� #�!�������) � �� �� �!� ��#�"� � %�%�����
��"������ ��������, ���������� �� �������� %�"�'���� �� %��� �� ����� � %�%��(
��� ��"������ #��!���������) ���� &�& ���� �  !% %�%����� #�����&� ������'(
������ %�"�'���� ��;D,

-�� ���$� ��� #��������) �'� � ����� ����!�� �� #�������� � ������� ���� �����(
��� ��� %���&��� ����! ���#�"� #�!�����$�������$� ��� ������ ���#� ��, �������
����!�� � ������� ���� #�������� � ������� ���� %�"� ����� ��� �!����&���!��
�'���!�� ��&����� #�!���#� ���$����!��, � ��������� ���� � ���� � #��� ���(
��� �%��� ������ ���#� !���!�� %�$�� $���� ����� ��!����� #�!�����$�����)  ����
&�� �#, �����&� �����$� �� �"���� ����#�����) �� ����"������! � ������ � ����(
��� � �!����&���� �  �$�  ��������� �'!�����;?,

E������� ������ �!"� ��$��������% ���  !��� �������$����!%) ��� � #�!(
���� �!���!%) ��� �$� %������� � ������������ #�!������!�� � #�������) �����'!
���$�������� ���������� F����&�������� %���$�) � �� �!�� ��������!% �!����% ���
�������� ��#��! #���������) &�� � ���������� #�!�������, 6��' ����� �������(
�� ���$�� ��  �) �'� �����! �� #�������� �!����&�� #����  !#��� ����������
�����������;/, 
���������� #���������) � �� ��� �������! ��������&�� ��������'

&��� ������ ���#� �� #���������) ������&� ����! ������ ��!� !����) �!��� (
�'���&���� &�� �#������� ���!�� ��%��� ����F���#� ��) � �� �� �����&� ����  ������&��
�� �"�$� ���"�$� � ��!%!����� ���� � $��%������� �F�� ���) �������"�������
� %!�������) ��#����� �� �%) ��!��  ������&�� �� ���������� ���� � �������,
:���� ����!) &�� ���������� #����������� �� ����� �#���) "� �� #��!&%���(

;5 :, E � � � � �) ���$ ��/�'	�.
0�	)  , ���) 
��� !� ./?@) �, .5@,
;4 :�%�'�) �, .54
;D E, � � � � % � � �) �
&������� ��	����
.�. � ��/�'	�.
�$� ,�0 ��8�	� 
�1�$����$� 0
.�

��	��	�) �> -
.��./ � ���$)  , ���) ������ ./?@) �, ?0(?.,
;? �, � � � �' � � � �) ������0�) �������� ./D.) �, 7@0,
;/ :�%�'�) �, 7.?,
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��� ��!���& #�� ��! � ������� ����� ��� �����) "� �� �  ���"� �����'���� ���� )
�����'�&�� ����������� #���������� �� #����������&, 
 ����������� #���������&
%���� ���� � #��!#���� �� �����& ���$���! #�������@0,

� �� ��� ���� #����%�� � ������ ���� ���$�� ) �'� � #��!#���� #�������
���#�������! &�� �$���%) � �� �! � �� � �! �#����� ��� �&� ��  ���"����� #��!(
%����� %�"�'�������$�@., 6��������� �������  � ��� #�����&� �� �%� !�����
������������� ����! �� #��&�� ��� �� � �!�� ������������ %�"�'��� �����)  � &�����
�#"!�  �& ������! �� #�!������ ) � � ����������&� �� ���������� ������������
#��!%����� %�"�'�������$� &�� ������ ������!, � �#������ � ������'������ %�"�'��� (
� �� ��� ���$� ���� �������� �����'������ #�%�����! #�������� � ���� �" ������%
����������� ���������&, � #��!#���� %���'��!�� #���&���� ����  � %�"�� ��%�(
������������� ���� �#�����������% �F��! �� ���� �����&) &�� ��������' �����&���"���(
���� �%��&�������, 	���'��!��� ����! �� #�������� %�  ��������� � #�"�!% �!(
#�"������ ������������ %�"�'��������) $"������ ������ � ����� ��#�� "%�"�'����,
:�$� �����&� ���������� %�$�� ����%��'������� �����������  ���"�$� #��!%��(
��� %�"�'��� ����$�) � � ����� #���&���� ���� ��! �!����� ����'���������� ���������
�� �� ���&�& ����!@7,

������' ���!� ��� #�� ���� ������������� ��&��  � �!�#��!�&�� ���, .0/5 �, .(;
#������&�� ��#�� ��! %��������) ��!�� ���������� #�!�������)  � &����� ���'��
� ���� �������&� �"�����  ��'��%�����, �!%�� ���!% &��  ���'� �����!��� � ���(
���������� ����! �����& �� #��&�� ��� � �!#�"������ ������������) � ��!%�� ���!%
%��'�������� ������������  �$� F�� � � ������� ���������!%, *����� ���� � � ���(
���������  � &��  ����� ��� ���� ���%��'����) �����$�� ���� � �#������ �������
#��������!��, ���������� �#����� �����! #�����& %����� ������$��� ���! #�!����(
 ����) #�!�����$��� ���� ������! � ���� ��#���$� #������� ������ ��$� #��!(
#���� � &�$� �#"!�� �� ���������� ���� ����!, -��������� �!��&� ����  ��'

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

@0 �, E � �� � � � � �) ���&��&�& �
&������	 ��	����
.�� 
8& � ��$����� ��/�'	�.
�$� $ 
.$�	��	

0�� <K=J) ������ .///) �, 77@,
@. :�%�'�) �, 77@,
@7 :�%�'�) �, 775,
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�#���# �� #�������� ! ��� �� ��������� ��  �� ����� �F %������ �����K� ����, � ��
 ��  ��� �F � ����� ���!��  �  ����#���  �� %���F�� � ���� �F �#���#�! �� � ����� ���,
:�� �����%� ����� �F  �� �#���# ��� ��� ����  ��  ���� ������ �� %�! ����$� �F ��
�#���# ��� F�� �, 	��! #� ��� � �� � ��K��� ��� ������� �������� �F �� ��K���# ���(
#����������)  ��������� ��� �$���� ���%, +�������$ F�� � �F ���K�������  ��$$�� �%���
�� �K����##��$ ����� ������� ����� %�! ����  � ��(������ �#���# �� ��%�� ��, :��
�#���# ��� ��� �� ����!� ����  � %���!, :�� �����) ����K��) ���� �� #������ 
 ��% F��% �����%�� �� %� ��%��!, ��� ����$��  ��%  � ��F��%  �� ���� �! #�� ���
���� ���  �� �FF�� � �F  �� ������� ���  ���� �����H������, ��%� �#���# ���) ����K��)
%�! �� ������  � �O#����  ���� K���� ������  � %�����$�, :�� #�#�� �����  � #��� 
 ��� ���� �F �� �� ����,
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������� �� ����� �������� �� ������� �������� � ������ � ����!�"�# �������
��� $%%$& �� �' ����� ����� �� �������( ������� �� ����� �)� � ����� ������
�������*��� ��� ������� � ��� ����+���, 
� ��� �������� �' ������� ��*�� ���� ��
����� ��������$- .���/�' �� 0�������� ��� ������� ���/� �� ������ ����� �����&
�������� ������ /� ���������� �� �������� � �1/� ��22������ �� ���*�� ��*��3
��4- 
1������� ��� ����� ���� ��������������� ��������� 0����� ��22���������-

�- 
1��5�����65���� .�� 
�55��6 � .�� 5�
�7���
��� .8�' ������ 699���� ��9� 9��� �����6���

�� ��5�����6�� 
� .6�5� �)� � 5��5�

$- ���' ������� �/��������� ����� ������� ��*���������- ��+���� ���� �������*�����
��� ������+���� 0����� ���/����� ��� ����- $:;<3$:;=& $::>3$:?< � $>?@ ���
������ �� ������� ��������- .�� ��� ������� �� ���' 2���� ���� ��� �*����� ��
������ �/� ������������� ��*������� �� ���� �� +��� �1�������*������ �����
����� � ��� ����� A����- $::@ ��-& ��������� ��� ���- $:;=B(

C ���' �� ����� �� ���� A���- $::@ ��������� ��� ���- $:;=B& ��������� �����
���� �� ��� �� ��� ������ �������*��� �� ����� � � �����& �� ��� ��  ������' ���

�*�������� �/� *�� �������*����� ����� �++������� �� �������� ������� �� �/�
�������*�-

C 
� ������ �� ��� �� ���- $::% A��������� ��� �� ���- $:;=B& �� 0����� ��
������ ��� ���2���� �� �/� ����� ��������� ���1�������*������-

$ �+�- ��� �� ��������	 
��� � ������� ����� �������� ���� ����& D������� � $%%4& ��- $;:3$;>-
4 ��( ����� ��� ������� �� 
�����& ���� ������� ��� ���
 
������� �������� ����&

���/��*��� $%%4& ��- $4%3$;;- E����� �������� �� �� �������� ������ �� ���� �' ������� ���/� ���
 ����� ���
 
������� �������� ��� !���"& ���/��*��� $%%:& ��- =><3=>:-



C ����1�������*������ ��� ������� ��� �� ���' � ��� �� ��������� ����� �1����3
������� ��� ���������� ��� ���- $:>< F $& ������� ��� � ����� �� ��� ������
G��������� ��� ��� ��� �������������H( ���' ��+���� �  ����� �/� �� �����
� � �����& ���� ���� �� ����������� � �� �������������& �� ���������� ��� �� ����-
5��� ��������� ���'  ����� ���� ���/� ����1�������*������ ��� ����+���& ��
0����� �� ���� ��� ����+��� �����*��� +�� �� ���� ������� �� �����2�����' �/� ��
����� ������� ��������������� �� ����������� �� �� �����-

C �� ���- $:>$ A��������� ��� �� ���- $:;=B ������� �( $B �1����� ����� ����� �
��� ����� ��� +���� � ��� #������& � ��� ��� ����#��� A�+�- �� ��*����� �� ���- $;: F ;B&
������ ����1������� �� ��� �� ���- $=4@I 4B �/� �� �*���� �� 0����� ���� ���1�����3
��*������ ������� �� ������& � ��*���� � ����������� �� ������� +������� � �����
��� ����- $:>?3$:>%I ;B �/� ������� �1�������*������& 0������ ����� ��������&
������� �������� ��������� ������� �� �����& �� ��������� �� *��������& �� ��+��3
���� ���  ������ � *�� �  �����;- E����� ���2����� �� 0����� ������ C �������3
����� ������������ � ����� 4 � ; C ��� ���' ������ ���������� ����1�������*������
��� ������� � ��� ����+���-

C �� ���� �������*������  ���� ���� ���/� �� �������� ����� �� *��������� ��
��� �� ���- $:>4 F 4 A��������� ��� �� ���- $:;=B&

C ����/�' �� �����2�����' �� ��������� �1��������' ����� ����� � ��� ����� � �����
��� ���- $:>; A��������� ��� �� ���- $:;=B-

C ����1�������*������ ��� ������� ������� �' �����2��� ����� ��� �� ����������
��� ���- $:>: F$ A��������� ������ ��� �� ���- $:;=B& �/� ����2���� �/� ��
�������  ��*��� �� ���������� ���������� ���� ����� � �� �����-

C �� ���- $:>>& �/� ���*� �/� � ����� G��� ����������� ������& �� �������� ���
��*���& ���� �� ������� �� �������2�� �*����H& ���  ���� ����� ��� ����1�������3
*������ ��� ������� � �� ��� ����� ���� ���' ������ ��22�� ����1�������*������ ���
����+���-

C 6��/� � ����- $:>?3$:>%& �/� ������ ��� �� ������� �++����� �� ������&
���������*��� �1�������*������ �������-

.�����' & ��� �� ���' ������ ����� ��22�� �/� �1�������*������ ����� ����� � ���
����� ��� ������� � ��� ����+��� ��� �' 0����� ���������� ��� ����- $:;<3$:;=&
$::>3$:?< � $>?@-

4- 5��� ����������� ������ ���+������ ����� ����� ����� .����+���� ���3
�������� ��� �� ��+���� ��� ������- ��+����& ������� �� ������ ��� 44 �� ��2��
$%?@ C 0����� �� ������� � ����� �1������� ���- $::@ �/� �� F ; �� ������ ��� �����
G0��2�� ������� ���������� ���2�� ����� � ������������ �������2���  ��
��++����� ��� ���2������ ����� �����H C �� ���������� /� �������� G�� �������

; ����� ����� �� �������' ������������ �� ����� ��� ������� ������ ��������& �� �� ��+������ ���
 ������& � ������� ����� ����� ����/�# �� ��������� �� *��������& 0������ ��������� ��� ��������& /����
�� ������� �� ������ �������� ����1����� ����� ����� � ��� �����& G���� ����J ������� ����� �� ����������
�������� ��������� ������� ���� �����������H( �+�- ���- $>?@- ����� �� ����� ����� �+�- ���- $::%-

����� ����	�
����::=



����� 0�� �������� ���������� ������������& �2 *�� �� ������& ������ �����
��� �����/�����& ������� ����J  �� �������� �� ������� ������������ ���/��3
�������� +���� +������H& �� �� �������� ��� �' �������� �� ����� ����������& G0���
����� ����� ���������� ����2���� �2���2�� �� ��2�� /�2��� ������� �� ������3
���� ������& �� ���� ��2������& ���-H=-

������� �' �� ����� ��� �/� ������������� /� ���K' *�����+����� ��������������
��� ��� � ������ ����1������� ���- $:>> A������ �����B( G6� � ������� ������2�3
��� �� ���������� �2����& ��J�� 0��� ������ ��� �������*����� � ������ ��� ������3
������ ��������& �2 �� ����� ��������& ������ �������& ������� ��� ��� �������H:-

;- 
� ���� 6��������� ��� ���  ���� /� ������ �� ����*�������' ��*�� �������3
*����� ��� ������� � ����+���- 6� ��*����� �� �����22��� ���������� ������/�
������� ����� ��*������ 6���������& ������� � 0���� G������� ��0��� ���0���
����� ���������� �������*���� ������ �� ������ �J���������� ������������ �����3
��� �� 0������������� ���2������ A�+�- ����- $:4@3$:;= �� $::@3$:>%BH>-


� ����� ������ �� ��*����� �� ��� ��� ���/� ����� *������������� ������-
8�� ���� ����� ��� 4$ ����� $%%$& ��+�������� �*�� �������*����� ��� 0��3
��������& ����� �� G�����������2�� ������������2��0�� +���� ���� ��������H-
����� �������� �������� �� �������� �/� 0����� ���� �� �������*������ G��0��3
 ���� L---M �������� ��������� ������ ����� L�� �� ��22� ���� ��������� G������ �++�3
���HM 0�� +��� ��2�� ���� ����J L---M  �� ������� L---M �� �J���� ������  �� ������
+��������& ����*�����& *�2��������& �� ������ �������H- N��*��� ���
�������� ��� �����*����� �� ���� ������� *���� �� ����� ��� *������ ����1�����3
��*��� �� ����� � � �����(

C G������� ������� L---M �� ������������� ������������0�� � ������ ��++����&
 �*��& ��������������& ���2�� �����J�� �����& �� �������� ���������  ����
A���& �J����� *�����& 0��������� *�� � �� ���������� ����������� �����  ���BHI

C G����� ������������& ���� ��������� ���������� �����& ��J 0��������(
O0��� /�� �����& 0�����& 0������& 0��2�� ���������  ���2��& 0��2����� ��
���������& �2�& ���P �� ���� ������� �� �������� +��������H-

�� �����*����� �� �������� ���� �� ���� �������' �� ���� �������*�����& ���3
��������( G9��� ����������� �� ������ �� ��������� ������������� ������� ��
������������ �������& ����� ��/�2��� �� ��������� ���������& /��� ����� �����3
���� � ����� �������& �� ���2�������  ���  �������� /�2���H?-

= G���������������H $$A$%?%B& �- $$=-
: G���������������H $:A$%@=B& �- >>-
> ��� $< ����� $%%< ����� ����� ����- �- 4$;:%)@% �.I �+�- ���/� �� ��- ��� 4: �� ��2�� $%@@

����� ����� ����- �- 4<<=:)@@ N5 �- ?I ��� $= ����� $%@% ����� ����� ����- ��- $%?;?)@? N5 �- :&
4<$@@)@@ N5 �- 4& 4<44?)@@ N5 �- =I ��� 4@ �� ��2�� $%@% ����� ����� ����- �- 4$$@;)@% N5 �- >I ���
$< ����� $%%< ����� ����� ����- �- 4$;:%)@% �. �- 4-

? G9������ ��������������H $$>A$%%$B& �- :44& �- $;I G����� ������� ����������H @;A$%%$B&
��- $%%34<<& �- $;-
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��*����� ���1��� ��� ����+���& ��� ���� .�������& ��� 4? +�22���� $%@=&
������� �/� G����� �������� �� 2�� �++�������3���������� ���� ������� ���� �3
���� ��� �����/����& �� �� �� ��*���� ��� ��� ��� ������� ������� �*��� ��2�3
���QH& ����� ���� �/� ���' G����� L---M ����� ��������� �������� *�� ������
������ ���������� 0��� ��� ������ �2������ ����������H@-

��- 
6 
����
6����� �6�����6 ��� .��N���
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$-6� ��*����� ���2������ �� ���- $::@ F ;( G�� *������ ������ �� � �� ��� ������
����� ������ �� 0����& ��� �� ��������& �� �������� � ����� �����������& ��� �����3
��2��� � ��++����� ��**���*��� �� ���� ��� ���2�����H-E�����& ���/� � ���� ��������
����� �����������& �� ������ ����� ����1�������*������ �� �� �������� ���*� ��
�����������& ����' ����1�������*������ ������� � ����� ��� �������� ������-

4- �������& ��� 0����� �������� �� ����� � � ����� �/� �� ��� ��� ������� ���
���2�����& �� ������ ������������� ��� ��� 0����� ��� �����2�����' (

C �/� �1�������*������  ��*� �++������� ������� �� ����� ���2�����  ����� ����
����� � �� ����� A���- $=$@BI

C �/� �� *������& ���� � �� ����� �� ��*����� �� �����& �� ���/� +���� ���
������� ���������� ��� +��� �1�������*������ G�� ������� ����� �� ��� N���� �
��������� ��� ���*� �� � ������� ������ � ����� ���� ����*���� ��� ������3
��H A���- $=>% F 4B-

���- 
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�' .��N��5� �6
 
����
65��� ��6��	� E86
��6 8�6
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6 ���� �������� ���� ����& ��+����& �� ������ ��� �������� �1�������*������
��� ������� � ��� ����+���& �� ���2������ �/� �' ������(

C G������ ���/� ������� �� ����� ����*���� ��� *������H&
C G� ���/������ �� ���� ����������� �� ���� � �� ��22���� ������H&
C G� �� 0�����0�� ����� ���� ��*������H A���- $:4@B-

@ G����� ������� ����������H ?>A$%@=B& �- $4;& �- :-

����� ����	�
����::>



��' ������ �/� 0����� ����� ���� ������� A��������������B �1�������*������
��� ������� � ��� ����+���- ��+����(

C 
� ��������� G� ��� 0�����0�� ����� ���� ��*������H �� � ������ �����3
������� ���� ���� ��� ��� ���� �/��������� ����������� ��� ������ AG������� ��
����� ����*���� ��� *������H& G�� ���� �� �� ��22���� ������HB& �/� ����������
�� �������������� ��� ��*�������� �� ���������& 0����� �����2���& � ����� ���
������ $:;<3$:;=I $::>3$:?< � $>?@-

C �������& ��++��������� �����22� ������ ����������� �� G����� ���� ��#����!
�H ��� �������*��� ��� ����� �� �� �����& �/� �� ��+���� �� ��������� ���
���������� �� *������& �� �������*������ +���� ��� 0���� ���  ��*��� ����� �3
��& �� 0����� �����2���& �� ������������ ��� ����- $:;<3$:;=& $::>3$:?< � $>?@-

�N- �
 9�5�N� .�� �8� �
 ������ ��� .��N���
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��� �' ��++����� ����*��� �� ���2���� �� +����& ����' �� ���� � ��� ��� ��
������ ��� ��� ��� A� ������� ��������B �1�������*������ ��� ������� � ���
����+���-

��+����& �� ����������� � �� ������������� +���� �� ��� ���� /���� ��  �����
���2������ ����� �������& ��� ��� � ���� � �������� ����� ���������� ��������
���� �����& ��� ��� �� +���� �/� +��������� �� �������� � +����& � +����+��������&
�� ������������� � �����0�� ���� ����2��� �����+������ ��*�� �  ����� �����
����������� ����� �����& ����/�' ����� ����� � ��� ���� �  ����� ����1����� ���
�����- ��� �� /� ������� �� *������� �� �/� �22�� �������� �� ����+��� � �/� �22��
��������� ������� �� �������� �������( ��� �� ���' ��������� ��� ������ �������3
����� �� ������� ��' �/� �� �������� ������� ����� ������� �� �� �����- �� ���& ��
*������& ��� ����������� ��� �������� +� ��� ��� ���1������& /� 2���*�� �����
�������� ������ A�+�- ���- $><@B& 0����� ����' G�/� ������� �*�� +������ � ��*��3
�� ��� ��22��H%-

N- 
� ������56��� ��
 5855� ��������6
�

�� �����*����� �� �������*������ ��� ������� � ��� ����+��� �����22�
������ *�����+����� �������� �� ����������� ��� ����� �����������-

% . � � R��& 
�����$���� ���� ���� �����& ��� $ ����2�� $%=4& 66� ;=A$%=4B& �- ;;%- �+�-
�- � � � � / � � � S � " �& %�����&�& ������ '�(� (���$ �� ��(���� ��� ����������)& G��� �������3
�����H ;A$%%@B& ��- 4$344-
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�������& �� ����������� � �� ������������� ��������������� +���� �� ��� ����
�� ��� ������ ����������� ��� ����� ��������- �� *������ ��� ���' �����2���� ��
���� ������������� �� ������  ����� �/� ���� ����������� � ������������� +����
� ����� �� ��**�& �� ��� ���*��� ���� �� � �������������  ������� ����� ��
����������� ��� ���2����� 0����  ����� �� ����� �� ���� �����2����-
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��� ������ �)��2 �#S���"�S�� ��*�U 2��# �����V��/�S��� �����S��� ��2 ����+�����3
���, ����S����W�U� �� �� �������& ����� ��������� ���������� �S�W� S����"� ���2��3
"�S��� W��X S����#���W S ����� ���
 
������� �������� ��� !���" A���/��*���
$%%:& �- =><3=>:B- ����S����# ���X�� ��S����# S �����U��W�U���/ ��S����������/( $-
.����V��/���� �����S�� ��2 ����+������� ��� ���X� 2��# ����W�U �� W�"� �����#2 �S����W3
�� �����V��/���� ����� �)��2 �#S���"�#S( S���"� �� � ������� "�����#S $:;<3$:;=&
$::>3$:?< � $>?@ ���"�� .��S� ���������*� � �����V� ���S�������� ����� .����3
�"�U ����W�U �� ����S ��+���� ���"�� ���� ����� W�����������W�U ��*������
6�������"��W � ���� �����"��WI 4- 8���S���S��S� "��#������ ��� ����S���W� ����3
�V��/���� �����S��*� ��2 ���� ��X���� ����+��� ��S�� S����& *�� ������� �� ������ ��2
�#S���"�& "��#�� ���W��W� ���U ����"�& ��2 � ����*� ��S��� ��� ���X� ����2��# ��
���2���V�& S "��#��� ����S� W��� ��������S��� A"��- $::@ F ;BI ;- .����V��/����
�����S�� ��2 ����+������� ��� W��� ����S������� ����� ����S���S��U ��S�� S����&
"���� W���� �� ����� ��2 �#S����" ������� S��S���� �� ���S����� ���U ����� ��U����U
A"��- $:4@B- � ������W "���W���#�� ����� S�"���W� �� ������S�S�U ���������U & ���
"��#��W ���"� ��� ����S���W�& � ��S�� ��� S������� � �����V��/���� �����S���
2�U��# ����� ����+��& ������� ��������& �X� ��*� ���� �����V��/���� ��*V�2� 2��#
�����S�����S���� ���"� S �"��������#����/ �� S����/ ���� S�W�U�"�S��/& W����"
��� ���X�� �� ���������# ���� ��S���S�W ��#S��W ��#S���������� � ��������� �V�3
�X���� S��V�* ��������#S ���S�-
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$- A+����� �� ,����� ��������$$�$����B- 6������������ ���1���2��� ���/�����
��� �����*� � ���� ����� .��+- 	����" 9������& �� ��� ���� ������ ��� �������
�/� ������������ ��� ��� ��������� ���� ��22���������- �� �++����& �� ������ �����
���������������� ��� ��� �������� ������� ����� ��� 0������' �� �������� �����
���*��*������ ����� ����� ��� �����& ���� �1�������� ��� ���*����� �����*�3
�� �/� �������' �� .������ ���������� ��� ����������� �� �������� �� �� *�����
�� ����*���� ������ ����� �����' �� D��������� ��� ���� �� �*���� ��� $%;>& �������
�� ������������ ����*���� �� ���*��& �������� ��� $%;$ � *����� �� ��� ����� �����
���� �������� ��� ��������� ������� �� *����� �� ��� ��� $%;>3$%;%- ��� �����
����� ������ ��������& ������ �� -�� ���������� �����*� ������� �2�������
������ �� ���/��������� ��� �������� �� ��� ��� ��������� C ���������' �� ����
��� ��������� �� .- 6������3& ����/�# �� ������������� ������� ��� � ��� �/�
�*�� ��� ����� ��������� �� �� *����� �� ���������& �� �� ��� ������ �� ����� ���
� ������� �� 0��� ������� � �1���� ���������� ���� � ������ ����������� ���� ��
2��� ���� ����������� �� ����� �� ��-���� ��� � � ���������& ������ ���/�
������ ��� ���� �� ��� �� � ���� �� ������������ ����*���� � D��������� �������
0��� �������- ��� +� ������� ����� ��� �� ���� ��� �� 0����& ������� ��� ������
�22������� ������& +� ������� ���������������� �� ��� +���� ������ ������
*������ �� ����-

��� �' ������� ��� �������� ��+������ �� �����& �� ������� ������ �� �� ��
����*��� �� �������� ���������������� ��� ������� �� +�� ���� ����� �����$����
�/� ����� ���� 2��� ����� �2������� ����� �� ������ ����������- .���� ��+����& �
���� ������ ���' ��� ���� ����� ����������� �� 0����� ��� �������� ���� ���3
���� � �����������  �*���� � ���� ����������& �/� �� �������� ��� ���������� � ��
0����� ���� �/������ � ��������� �� ������� ������ �� ��� ����� �� ���������3
����� ��22� � ��� ���� ����� ����������� �� ��**����� � ��� ��**����� ���!



��$$� ����� ����� �� ������� ������� ���� ����� A� ����' & �� ������ �� ��������&
� �� ������� ������ �����  ����' ������ �� ��������B& ����� �/� ��� ����������
��� ����� �� ��1� ������ +����� �/� ������� �� �����2�����' ������ ��� ���������
A���� �  ����22� ��� ���� �/� ������ ����� � ������ ����������� �� ����� ���
������� �  ���� �� ���� ���& ���-B-

4- A�� �����$$� ����� �. ���������� � ����������� ��� ���� �� ������� ���������
�� ,�������� �����B	 ����� ��*��� �/� ��*���� �' ��� ���������� ��� ��� �/�
����� ����� �� �������������� � �� 2����+�������� �  ������ �� ��� ���������&
����� ������ ���������& �� ��������� ��������� ��� ����/ ����� ��������0 ���-
$><@ F $( G6� ��������������� �������2�� ���������� ��0������� �� ������� �����
������� ��������� ����� ��� ��������� ��+��������H$-

E����� ��������� *������� ����� ���������. � ���������$� ����� �������� ������
�'  ����� ����� ��������� ��� ����� �� �����- �- ����/���S�"�& ��*������� ���
������� 5��2����� ����� ��*������ 6���������& /� ������� ������������ ��
��+�������� �� ���- $><@ F $(

6��� ���� ����� ������& �1�**���� � ����+����� G0��������H AG�� ��������������� �������2��
����������HB �� ������' �� ��+������ ��� ������ ���� ���1���������� � �� *����� ����� �����& �
����' �� F $ ��� ���- $><@  ��� ��*��+����� �/� ��� ����������� �� +� ��� ����1������ �' ����������
�� �������� ������ ����� ����� �� 0�������� ���������� � *�����& ����' ( �� 0����� �� ����
���������� ��� �� ���� �/� �� 0����� �� *����� ����������& ��� ����� ����� ���������� �/� ��
0����� �����������I ��� ����� ����� ����������� � ����������� ������������ � �/� �� 0�����
������4-


� 0�������� �� ���� ��� ���*����� ����������& ����/�# �� �������� �/� ��
���� �� ��� ��������' +��������� ����� ������������ ��� ���������*�� ��� ������
RR& ��� 0���� �� ����� .���� /� �������(

6$ ������� ��� ������� ���������& �� �)���� �. ��������� ��������� �)���� �� ������	

� ������������ ��� ��*����� ��� �������� C ���������& ����*���� � ����� C /���� ������� ���
*����� ������ �� ������� ��  ���� ����� ��� ����� L---M-

1. ��� ����������$� �� ��� ����������	 
� �/���� ��� ����� ������& ��� �����������
���� ��� ��++������' ��*�������� �& �� �' ��������� ��� +������ �� �������� ���������*� �� �����3
�������� ��� �������-

$ �� ����� �' �������� � 0����� ��� ��� $?& ���- $@>% F $- �+�- ���/�����/ ������1���������

����������0 ���- $4%$ F $-
4 �- � � � � / � � � S � " �& �� �����$$� ����� ��� �)���� �� ������� ����� ���� �����������0

H��� ���������H %A$%%?B& ��- =$@3=$%- �� ����� �����*��( G��+����& ����� ������ ������������� +��� ��
������ ��� $%$?& ��� ������ ����� A���������& ������������ � ����������� �� ��**��� ����������B
 ��� � ���/����� ��� �������� �� *���� ��**����& ��� ����� 2���� � ��� �������� �� *���� ������- ��
���� �������� �� ������� +��������� �1������� ��� 
�*�������� �/�& ��� �1����������� G��� 0��������
��������H L---M& /�  ����� ��� $%$? ��*����� ����� ����������� ����� �� �������� ���/����� ������� ��
�� ���� ������ � *�� ���' ����� �����H-

Y���# 
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2�� ������ ������ ���� ��������� � ������0 ������ �����������& 0���� 3����� �#����3 �����
#����� ����� �� 4��	 .�� 0����� �' �����2��� ��� �� ��� ������ ������� ����� �/���� �� ����
�������������- ���� �' ����� ��**����� ��� ����������& ������� �)� �� �)���� ������ ��������
�� ����� ��� ��� ������� ������ �� ����� �� ,����� )���� ��-��� �� �������0 �����*������ ��
���������� ��������������- ���' ��� �����' ��� � ��� ���/� �� ������� �� ��� ���0�����
���������- �5�������� ��� �����0 ��� �������& �' +���� �� ���' ��� �������- 
� ������
�������� ����� ���  ��� ���' ���� ��� +������ �� �� ������- �� ��������#�� ��� ����� ������
�������K' �� 2��� ��� ����� ��� �����- .���������� �  �������� �� �������' ��� ���� +�*�� � +�*���&
�� �/���� ����� � ����� ����� � ��� ������I ��� �������  ����� � ������& ����+��� ��� ����
�������� � ����� ���� �������' ;-

��- ������� �� ���5���6 9��6
�

;- A����������$���� ��������� ��� �������� �� �����$$� �����B	 .�� ��**���3
*��� 0����� �������� ������ ��� �� 0����& ���� �22���� �������& � *������
� �  ������ �� ��� ����� �� ��� ���� �� ������� ������& �� �������� �' 0�����
������ ������� ����*���� � �������������� ������������= �� .�� R�� � ��
��� ���� .���� �� �� ��� 6���������� ���� �- ������ ���� ��*�� ���� $%=4 �
$%@<:-

=- 6�����$$� ��������0 ���-�-�����. � �����$$� �����B	 ����16���������� ���
$%=4& .�� R�� �� �������� ��� ��*����� ������� ����� �� �������� ������ ���/�����
��� *������(

5��� ��������& �� 0���� �� ����**�� ����� �������� ����� ��**� � ��*�� ��� �/� *� ������ ��
 ��� �����& �������  ��� *����- N� �' ��� �������� ��������& ����� 0���� �*�� �����2���

; � � �  � � � � . � � � � ��& 
������ 6�- 7����� �������� ����������0 $< R� $%%=& �- ;?- �+�-
���/� ����� ������ ����� .���� ��� ���� .���� ��( 4������� �� ��������� ����1�������� ����3����3
���� ��� .��������� ����� ���+������ ���������� ������� �� �� ���� ����16����2��� �������� ���
�1������ ��� ������ ��� N���� � A$ R�� $%%4BI 6�*���� ��� 4> �����2�� $%%=( Z
1����� �����
������H 4?34@ �����2�� $%%=& �- =I 8������ �� ��#��� ����� ������$�0 ��- ����-& 9����� $%%=&
�- $%;I ���- 8�������� ��������0 > �*���� $%%;& ��- %<3%=I ���- 9� ��� ����0 4: ��**�� $%%:& ��-
�& =@& @; � @=I 
������ 6�- ��������� ����0 4 ��**�� $%%:& ��- >& $@& $%& 4$ � 4;I �����- 6�- ����3
�������� 8��� ����������0 4: ����� $%%>& �- @>- ��  ��� Y- 
- � � � � �# � � � �& �����#�� -�-���#������

����� �� �������� ������� ��� �� ����� �� ������$$�$����0 H6����������H >%A$%%>B& ��- $%?34$@-
= �+�- ���& ���- $> F $-
: . � � R��& 6���������� ���� �- �- ����& $ R $%=4& 66� ;=A$%=4B& ��- ;;@3;=;I � � �  � � � �

. � � � � ��& 6����- ���� �- �- ����& = �� $%@<& 66� ?4A$%@<B& ��- $?43$?@- ��� ����� �� 0�����
���������������� �� ��+������� ������ � 0����� ��� 6����������& ����������� �� �������� �� ����
��� .����+��� � �1����& ����� ��������� �� ����� ��� ���*��� ���*/�- ��  ����� ���/� �� 6���������� ��
.�� R�� ���� �- �- ���� ��� ; ����2�� $%=$& 66� ;;A$%=$B& ��- =4$3=4>I ��� 4 ����2�� $%==& 66�
;>A$%==B& ��- 4@$34%<I � ��� : �����2�� $%:= �� ������������ �� N� ��� �*�� ��������� ��� ��������
��������� ��������& 66� =?A$%::B& ��- ><3?$-
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��22�� ����� ��  �����' ��� +���� � �1������������� ��� ��������� �' ���������� �������- 5���
�������� �������� ���� ��� �' ���������� ��� ���+����� �� ��������- �� ����� ���� ��**���*����
��� �' �����2��� �*�� ������( �1���*���� �0�� ����22� �� ���/������ ���� ����*���� ��� ���
*������ � ����� ����� L---M- �� ����������� � 0����� ������� *���� �� ��������& �� ���*��**��
������ �/���� ��� �� ���� ����� ��� ��*������� �/�& ������������ ��������& ��� ������
�� ���� ��������� �& �� �� � 0����+������ ���� ��� ��**���� � ������ ���2�2�����' & ����/�#
��� ������� �*�� ��*���� ��� ��22�� � ������ ���������� �� +������ ������ �� ������- E�����
���2�2�����' � 0����3�������� ��� �++�� ��� 2��� ��++������� ��� ��� �������� *����������
������� ���� �22����� �  �����' ��� +����-

.�� R��& ��������& ������*�� +�� �5�������� �����$$�0 ����**���*�2��� �� �����
����> �& �1����� �����& �� ���-�-�����. � ,����!�����$$�0 ����++������� ��� *��������-
9�& ��� ������ ������� ���/� �� ��� ���� .���� �� ����16���������� ��� $%@<&
.�� R�� �����*��(

5�� �� �������� �������� � �� 0����3�������� � ���2�2�����' ���& ���� ��� ��� �������&
0����� �����$$� �����0 ����� 0���� �1��������� �� ������ ����� 0�������� ���������� ��  �����
+���& �� � ��� ��� 0�� ���������� �������������� �� ��+������- ����& ��� ���� ������ �&
� �������������� �� ���' & �/� ������� �*�� +������ � ��*���� ��� ��22�� �& ���� ���������3
��& �� ������*�� �������������� ����� ���������� 0����3��������I ��� ���� ��� ��*��� �&
������ ���������� �� �����2�����' �������� ��� ���������& � ��� ���' �� ��++������� ����1��������
��������-

E�����& +�� �� �������� �������� � �� ���2�2�����' ��� �� �����$$� �����0 ��
0����& ������ ������� �*�� +������ � ��*���� ��� ��22��& ������ ����� �� �����3
����� �� �����2�����' �������� ��� ���������-

> 
���� � ����� ���� �� ��2���  ������' ����1����& ���� �������� �������� �' ������ ����**���3
*�2���( �� ����� ���1��������� � ���� ��� �������� ������������ �& ��� ���� ������& ���1��������' �����
 ����' � ���� ������������ ������� ��� �� ��������& �/� ������� ������ ��� ��� �������� �� 0����� ��
����+������ ������������- �� ��+�������� ���� �������� �� ������� ������& �� ������ .�� R��&
����16���������� ��� : �����2�� $%:= �� �������� ��������� ��������& � � � �����( G�� ��*��� ���0��
�� ���� �' ��+����� ����� 6�������' ����������- ���' ���������� L---M �� ������ ���������� ����1���� ��
������& ����� ��� ���� �22����� �&  ��� � ���� ����1���������� ��� ������� ����������� ����� ��**�&
0����� ��� ���� ��**���� �&  ��� � ���� ��� ���' �/� ��*����� �� ����� ������ ��� ���& �� ��� *�� ���' ��
����������- E����� ���������� ���������� ��� ������� ��� �������� ������ �' ������� �� ���2�����
�� ���& ������� �������& ���+��������� �/���� � ��+����2��� L---M- �� *������ �����& �� ���& �� 0����
��� /� �� ������������ � �� ����������� �� ���& /� �� �� ��� �� +�������& ����� �� ������� ��
�������� *���������& ��� �������� ������&  ��� � ���� �/� ������� �*�� ��*���� ��� � ����� ��22��
����� �� +���� ��������� � �1������� ����� ������- ��� ����' �*�� ��� /� ��� ���������  ������ �����
����� ��������� ����1��������& ���� ��� ��� ������� ����1������I ���� �� ���' �����  ���� ��� �' ��
*���� �� ������������ ��� ����� �/������� ��*�� ��*������ �� ��� �& � ��� ���� ������� ����� ���3
+������� ������ ��� ����� ���- 9� 0����� �������� �� �������2�����' ��� �� � ������ ���*�����&
���� �� +���� �1��������� �������2��� �� *������ ����� �� �����*���� ��� ��++������� ���������& �
0����� �� ������ +��������� ��� �� ��������H& 66� =?A$%::B& ��- >=3>:- ��  ��� ���/� $16���3
������� �� .�� R�� ���� �- �- ���� ��� ; R $%=$& 66� ;;A$%=$B& ��- =4$3=4>-

Y���# 
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:- 62��������. � ���������$� ����� �����$$� �����B	 .������� 0����� �����&
.�� R�� �������� ��������������( G
� ��������& �� ��� ��� �������� �' �����3
����� � ��++������� ��� ����������� ��� ��������H-

6 ���  ����& ����16���������� ��� $%@<& ��� ���� .���� �� �++����(

D���*�� ����' � ��� �������� �/� �� ����� �� 0����� ������� A+���� ��� *������ ����� ��
����������� �� ��������B ��� �' ��� 0�������� ���������� �����  �����' ��� +����& �� ��
��**���*������ ����� �����$$� �����0 ����' �� 0����� ���������� ������ �/� G�� ����**��
����� �������� ����� ��**� � ��*�� ��� �/� *� ������ ��  ��� �����H A.�� R��& 
����	 ���
$%=4B- E����� �������� ������ *��������� �� *������ �� � �� ��� ��� ��  �����' ��� +���� ��
*��������& ����' ��  �����' �/� �' +���������& ����� � ��**� ����� *��������& � *�� ��' 0����� ��
��������� �� ������ C �� 0����� ���� C �� *���� �� ����������� ��� �������� *�����- �� �'
������� 0����� �� ��*���� ��� ��� �� ��**� ���/���� ���� �������� ��� *������& ��� ���������*��
�� ����������� �� ��������-

���- �
 9��� �� �6���8����� 
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�

>- A�� �����$$� ����� ���������� �� ������ �� ����$�B- ��� ��� �� ��#!
#���#��� ,����� �����$$� 0������ ����/��� �� ��� � �������& .�� R�� �++����' ���
$%=4(

5�� ���� �� �������� ������ ��� ������� �� ��� �� ��� 0�������' �� ������ � �� ��� � �/�&
����� ���*���������& ���  ��*��� � +������ ���  ��� ��������& � �������� ��� ���� �������
��� �������� ���' ���*��� ��� �� ���� �� ���� *������� ����� ��*���� ��� ��22��- .�� ���
���� ��� �� ������ �� ������� *���� �� �����**�� ����� ���2�2�����' ���� �������� ��� ���
�������� ����� �� ���2�2�����' I �� �/� ���������22� ��� ����*������ ����������� �� ���
������ �� ��1����� �������������� �� ����( ��� ���� �	
�� �������� �� �� ������ ���
�������������� �/� �� ���������� �������� �� ����� 0����� ���*��� ������ � ��� � ���' � ���
�� ��++������� +��������� �������� ����1��������� �� ��� ������ ���*���� � 2���& �����
0���� ���� ���( ����' ����� �22����� �  �����' � ������' - 
� *�������� ������� 0����� �� 0�����
���� ����� ��**�� ������������ �� �� ��������� �� �������� ��������� � �� ��� ������  �����&
 ��� � ���� ��� ��������� ����� ��*���� ��++�������- �� ���0�� ����� ���� ������ ����� ���
�������� �� *������ �++���� �/� �� ��� � �������& �������������& ��� ������� ����� ��++�3
������& ��& ����� ���������� � ���� �22�������� ��� �� ���� �*�����& �++���� *�� ��������
��������� ��� ���� ����� �� �� ������ *������� ��+����� �& �� �� � ����������� �/� ����
��*����������� �� ������� �' *����� � ��*������-

.��' �����& 0�����& �/� �� �������� ��� ��0������ �� 2��� ���� ����������� ��
������ � �� ��� � �/�& ��22��� ����� ���#�������� ��� ������� +������ ���
 ��� ��������& ����� �� �� ���� ��������� ������$� �22�� �� ��++������� +����3
����� �������� ����� �22����� �  �����' � ������' & *���*������ ���K' ���1 ����������3
�� �� �� ��������� �� �������� ������$$� � �� ���������� ������0  ��� � ���� ���
��������� ����� ��#���� �����������	
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5���� ��& ��� ��������� ������ �� ���' �� ��� ��������& .�� R�� �**���*� �(

8�� ���� �������� ������ �**���� ������ +������ ��� �� /�& ��  � ���� ��� �� ������' ���
��������� ���� �& �/� �� ����& ����� � ���������� *������� ���/���� ����& ������ ��
0����/� ����& ��*�� �� ����������& � � 0���� ��� �����*����� +���� �K' �/� �� ���������
��22� 0����+������ ���� ��� �������� ������������� �����2���& �� ������K'& �� 0����/� ��3
�����& ���2�2���-


� ������ �����# ���������� ���� ����� ��**���� ����������( �� �++����& ��
�������� ������& ������ �' �������2��� ��� �� �����2�����' �������� ��� ������3
���& ��� �������� �� ��� 0�����  � ���� �����0  ��� � ���� ��� � � ������
������ �& ��� �� ������' ��� ���������& ������ �� 0����/� ���� ��#�� �� �����$��!
��	 
1����������� �� ���� � ������ � A�2����� ������ �������2���B �� ��������� �
��++������� ��� ���������� �� ����+��� ��**���*������ ����� ���������� ��������
������-

6����+������� ������������� �� ���� �������& .�� R�� ��������(

9�& ����/�# �� �������� ������ �������& ���� �22���� �����&  ��� *����& 0���� *���� ��
*������ ���' � �� � ���*��� ��� ������ �� ����� �� ��������� �� ������� �� ��������,
.������������ �� � �� ����� � ���� ����������& �� �� �22�� �� ������' ��� �������� ������
�**���� �& �� ����' ��� ������� �*�� ��*���� ��� ��22�� ����� ��  �����' ?-

� �����*��(

.����' 2���K' ������ �� �������� �����*����� �/� �� *������& 0������0�� ��� �� �22�� ���
�������� ������������ �� ��**�& �� ����� �� ���' *�� � ������� ��� �� ����*/� �� �� *����
��+��� �� ��������- �� ����' & ���� ����� �������������� �� �����& �� � ��' ��� ���������
�������������� ���� ������������ ��*��� � ���1���������� ��� ����& ��� �� �� ��' ���������&
��� ���� ��� �**�� �� ����� �����& ����/�# �� �������� ��� � ��� � ��� ��**���*��� ��
*���� ����� ���' ��� ���- 
1���*��� �� ���' *����� �����2��� ���������& ���������� �� �����3
��������� �������� �/� *��' ������& ��� /� *����� ��*���� �� �' �� ������*����-

?- A��������� �##������ ����� �����$$� �����B- ����16���������� ��� $%=4&
.�� R�� � � � ��2����� �/� �� �������� ������ ��� �' ��������� ��**���� �- ��
.��� �++����(

6� �*�� ����& 0����� ��������  � ������ ���� �������� �22����� �& ����' 2����� ��
���� � �**���� �I ��� ���� ��� �������� ��������� ��**���� �& �/� �� +���� ��� ����������
� ����� �������� ��������� ��**���� � �� 0����� � �� 0�����& +���� ���/� �� ���������
���������' & ���������������& ������������ L---M- .�� ������� ������ �� �**���� ���' �� 0�����

? �� ����� �������� ��������������( G8��  ���� ���' ����������& �*��& �� ��*���& ��� �� �
�/������ �� ���' ���� *���� �� ��������& �� ��� 0����� �� ��**�& ������� � ��*���� ����1����������
��� ����& �� ������� � A�+�- ����- $@>% F ; � $?%$ F $ ��� ��� $?BH- � ������ ������ ��������(
G.��2������� ����� ��������� ��2�� ����J �J ��� �����������& ���� ��J ���0��� �J������ �������
�� �++������ �������� ���2�������H A���- $@>% F ;BI �( G8���� ������ ��������� ������ +���� ���
+����& ���� ��� ������ 0����+������ 0�� ������� �� ��2�� �J �++���� *�����H A���- $?%$ F �B-
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��������& �� ������� ����������� ���2������ 2�� ��+����� ��*��� �1���/����� � �� ��� � L---M �/�
���� �' 0����� �� ��� �� *����� +��������� *��������& �/� ��*����� ��� ���� ���' �� ����
��������� ��� ����� ���' �� ���� +������ ��� �������� � ��� ���� *��������,

@- 6�� ��������:- �1�' & ��������& �� *����� �������� #��������0 ��  ����' ���
0���� ���� ������� �� *������ ��*��� 2�� ��+����� �/� ��*������� �5�������
�����������0 � ����' �� ���������� ����1����������� � �1��0��������� ����� ���3
 �@- ���' ����� ���& �� *������ �' ������ � ����������� �� �������� ������� ��
����� ��*���& � ����' ������� �� �������� ������ ��0������ ������ ��� ��**�����
G�/ ����� �� ���-����3 A�+�- ���& ���- $><@ F =I ���- $>$$& �- $B- 6*��� �� ����3
����� 0����� �� ��*���� A�� �����#��� #����$����: ������� �� ��� ���������
�++������ � C  ��� � ���� ������������ ��*��� ������ ��� ���� � ��� �2����� � C
������/���22� �� ����**������� ��*����� �� ����� ��� *������ A�+�- ���& ���-
$=:? F $B- .��2�2�������& �� ��� ���� �1��*�������� �� �������' �� 0����/� ����
����+���� ����� ���������� ���� ������ ����� �������� A�+�- ���& ����- $>$$& �-
;I $>$4 F ;I $>$? � $>44& �- 4BI ��� ��� �� �������� ���� ������ +������' �� *������
�1������� A�� ���� ��� ���� �� ��� �� ��� �� �����2�����' �� ���������B *�� ��*������
��� ����+����� �� ����� ���������%-

%- A8�����$���� ����� ����� ������� �� �������$� ��� #������B	 �� ���- $><@ F ;
��� ��� ���2������( G.��2������� ����� ��������� ����J ��2�� �J ��� ��������3
���& +����� ������������ ��*�� �� 0�������� ���2������� �++������H-

9�����& ���� �22����  ����& ����� +��� ����������� �� � �� ����� ����
��� ����� �� #����� �������� #��������0 ��  ���������� ����� ��� �& �� ���& �'
�������� ���� �������$� ��� #������0 ������ ��� �� ���������� �� �**���� ���' *��'
���������� ������� �� ����������- �� ����� ������& �� +��������� *��������
�����������2��� ������� �� �������� ����� ��� � ������ �� ����� �� ��-��� �����$!
$����� ����� ��� �- ���� �� ������� .�� R�� �� ���������(

�� 0��  ��  ����� ����/�# ����� ������� ��������� *����������& ���/� �������������& ���
��� ����� �� ����� ����� �� ��������� ��� +��������� *��������& �� �� ������� ��� ��2���
������������� ����� ��� �- �� *������ �� � L---M �������� ������� �� ��� ������� �������
� ��������� �� �� ��� � ������� � �� ���/����� �������� ���� � �� ��++�������& 2���� ��� ����'
���� ���������� �������� ������ ����� ��  �����' � �� ������' ��� ���� �� *��������-

@ .�� 0����� *����� +��������� *��������& ��� ��� ����� ����� ���������� ����� ���*��*������
��� �� ����� ��� ����� �' ������� �1����� ��*�� ���� �� �������� ����������� ���������& ���  ���+����� ��
����  �������' �� ������� �� ������ � �������( �+�- � � �  � � � � . � � � � ��& ����- 6�- 4������

������������ +�#�����0 4: � $%@;& �- :& 66� ?:A$%@;B& ��- ;=%3;::I ��#������� ����� ���#��#�$��!

�� ��� �� ����� ��� �����0 4$ ��� $%@;& ���- $=I ��������� ��� ���*����� ��������� ����� ���*��*�3
�����& 4: �� $%@%-

% ��� �������� +�� �� �������� ������ � �� ���� ������ ����� �������� � ����1���������� �����
���� ������ ����1����������� ��������& �+�- Y- 
 � � 2 � � �& ;������� �� �� ��������&� �� �� ���������

��������0 ����*��� $%@:& ��- :$3@; � $>?3$?<I ��-& �� ������$�< ��������� � �����$����0 ��(
66-NN-& �� �������� ���������� ��������& �����' ��� N������� $%@@& ��- ;<;3;$$ � ;443;4%-
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$<- 6%����-�����. �� ���������:- � �  �� �/� ���' ���*��� �� ���+����� +�� +��3
������� *�������� � ��2��� ������������� ����� ��� �- �� ���2���� ��� ���
�+�**��� � .�� R��& �� 0���� �++����(

����� ��22�� ������� ��� ���� ���*��� ���+����� ��� �� \+��������� *��������1 � �� \��2���
������������� ����� ��� �1& �� ���� ���� ����� ��**��� ����� ��� ���� �������� ��������� �
0����� �1��������� ��� ��++��������� ����2���- �����/�#& ���� ��� �' ��  �����' �22����� �& ���K'
���/� �� �������� ������ �22����� ������ ����������� ��� ���' ������ �/� ��� ����-

� �**���*�& ��� ������ �/� �������� �� ��**���� ����������(

��� �' ���0�� �������2��� �/� �� *������ ���/���� �� � ��� �������������& �� 2��� �*�� ����
*���������& �� ������ �������� ����� ��  �����' ��� +���� �� *��������& � �� ����� ������ ����*/�&
�� 0����� *������& ����� �1������� ��� ������� �����������& �� �������� �22����� � ��������-

�������*���� 0����� �22���� ������� +��� � 0����� �������& ��������
�++������ �/� �� *������ � ��  ������ �� � �������� �� ������� ������ ����� 2���
����� ��**����� �������� ������ �/� ������� �*�� +������ � ��*���� ��� ��22��&
�� 0���� ��++������ ��� ����� �������� �������� ��� ����� ���� ���2�2�����' - 
�
�������� ��������& ���& �� 1������ ��0������ �/ ����� �� ���-����0 � ����' � �������
����1 ������� ��*�� �������� �**���� � ����*���� ����1�������� ���2������- ����
��**�� ������� ����� �������� ����� ��**� � ��*�� ��� �/� *� ������ ��  ��� �����
� ��� ������� ��������������� �� �����2�����' �������� ��� ���������( 2����&
��+����& �/�& � �����*�� �����  �����' ��� ���������& ���  � ����� ���� �&  ���
� ���� ��� � � ������ ������ �& �/� �22���� �� ����� ���� � �����& ��������&
��*�� �� ����������- ������& ���& ���� ��������& �� *������ ��� ���' ��������� ���
����������� �� ��������$<-

$$- A
� ���-������� ����� ������B	 ���������� 0����� �22���� �������
+��� �� ���& �� �����22� +���� �2������� �/� ������� �� ������� �  �*���� +���
���� ����- 6�-4������ ������������ +�#�����0 ��� 4: *������ $%@;$$& ��� �� �����

$< ����� �������� ������ ��� *������& �+�- �- 9�� � � � / �& 4� ����������� ����� ,��� �� �������

���� �� ���������� �������������� ��,�������0 ���� $%=@I 5- � � � � � � � �& 4�����$��������. ���

#������ ����� ������$���� ����� �����0 �����' ��� N������� $%??I 
- ��� 6��& ��������� � ��


�������&� �� =��� %�-�� �� � �� ���� ��  !���!���>& Z�� ���� �����] ��� �� �����/� ����#����H
;>A$%@<B& ��- =%%3::4I .- 6- D � � � � �& 4� ������� ��������� �� ����������� �����0 H.��������H
?:A$%@>B& ��- >$3$<<& ��� ����� 2�2���*��+��I Y- 
- � � � � �# � � � �& �� �����$$� ����� ����� �����

�� ������$$�$����0 ����������� ����� ���)����$���� ��� �������0 Z��� ���������H ;A$%%$B& ��- >=:3
>?<I 6- �- 7 � � � � � � � �& �� ����� ��� ������� ����� ������ ������� ����� ���#��#�$���� ����� �����

��� �����0 ���� $%%4& ������������ ��- $$<3$4<I �- �� � � � * � 3 
 � � �& ��������� �� ���	 �?>�0 ��
8�� ������� �� �� ����& Z���������� �J�*����� �� ��#��*� �� �����/� ����#����H& .�������
$%%>&  ��- �N)4& ��- $:;?3$::<I �- � � � � / � � � S � " �& �� �����$$� ����� ��� �)���� �� �������

����� ���� �����������0 Z��� ���������H %A$%%?B& ��- =$?3=:<-
$$ ����� �� ������� � �����������  �*���� �+�- 7- N � � � W �& ������ ���� ����� ��#����$����

��� �� ����� ��� �����	 ������� ��� �� ������ ����� ����� ��� �����0 ���� $%@;I ������ ��1��������

Y���# 
8�� �85��# ����:>>



�� �������������� �� ��� � �� � ��� ������ ����� ������	 �� �++����& �� ���-
4<$% ��� ��� $? A�2��*��� �� *����� ������ ����� ������*������ ����� ������
����- 6���������B ���2��� �( G�� /�� ������ ���2������� ��2��� ���� ������
������H- ��*��+��� � +���� 0����� �������� �/� �� ��� � �� � ��� +�� *���*���
���1� ������,$4- .�� ��������� $1������ ������� �� 0����� ���*���� �� ��������
����� ��� � 2������' ������� �� ������ �� Y- �� ��& �/� �' +���� �� ������������
���' ������ ��� ��� ������ ��� $%$? ��� 0����� ��*����� �� ����� �� 2����+���3
����� � �� ��������������-


1������ ���� �(

%��-������� ����� ������< �� ���& ��*������� ����������� ����� 0�����& ���& ��
+�����& ���+�����& /�� ����� ����� 0���& ����� �� #����� �� ����������� ��0�����& ������
+������ �������& 0��� /�� ��� �/ �� �����-����0 �� �������� ���� ��� ��������0 ��� �� ���� ����
�����������& �J����� +������ 0��� ��� ��� �� ����� �����-����$;-

6 �����*�� ����� ��� ��������& �� �� ���� �� ����� �������� �� D��������
R�N( G.���� 0����� ���2���� �� /�� ������ ��� ����������& ��� ���������� ���
��0�������H$=-

�� �� ������� ��� 4; ������ $?=$ �� D�������� R�N& ��� ���' ������ ��� ���&
�� ������ .����+���& ��**����(

�� ����� �� 0����1�����& ��� �� ������ �� ����� �� ������$$�$���� ��� �����0 �����' ��� N������� $%%4I
Y- D � �& 	- 9 � � � � � �& %����@������� (�����$���'��0 ������S� $%@:I 	- 9 � � � � � �& %���� (�����!

$���'��	 A������$ �� A��������'� ��������(��' B4������ ������������ +�#�����30 
�2��� $%@?I ��-&
%���� (�����$���'�� ���*�# ������������� =��� %��*� �� 6��������'� (�����$���'��#� �����

���������#�0 $���� )������� ��������� (�����$���'��'0 �����@������� � �����$'� � A��#��#��'�0 �$�!

�� ��� � �������$�:0 
�2���C���������� $%%?I �- � � � � � * �& +����� ���� �������� ��� ��������

�� ������$����&�0 ��������� $%@@ A��- ����- +������ ��� �������� � �������� �� ������$$�$����0

���������� 	��������� 6�*������������ �������������& ���� $%%$BI 9- � � � * � �& 4�� ;����#!

�����)��#	 C���)��)�� ��� )����#� ���)����#�0 ��/��� N����*& ��̂���2��* $%%:I 5/- Y- � � 2 � "&
2�� ��#�������� �-��� �)� ������$����� �� �)� �������� �� C��& Z5/� Y�����H =;A$%@;B& ��- ;>$3;?:I
�- � � � � � 5 � � � �&  ��� %������� �������� 6�������� �� -��������$���� � ������$$�$����:0 ��(
1����������� ��� 4������&  ��- RRRN�& 9����� $%@?& ��- %;43%=;I �- 6 � � � � � �& �� ����� ����

��� �� ����� �� ������$$�$����& Z
� ������ ���������H $$%A$%%$B& ��- 4:<34?@I Y- 
- � � � � �# � � � �& ��
�������� ������ ��-�� ��� ������ �� ������$����&�& Z��� ���������H ;4A$%%4B& ��- ;%3>:I ��-&
��������� �� ���	 � >"0 ��( 6- 9�����& Y- 9����& �- ����K#*���3����] � A�����-B& ���������

�/�#�&���� �� ��&��#� �� 4����)� ����&����& .������� $%%>&  ��- �N)$& ��- >=;3>>>I .- 9 � � � � �& ��
#�����$�� ����� �)����0 ��- �� 9�����& D���*�� $%%;& ��- 4$:34;$ A���- �N& F %& �� �������� ��� ��

�������$���� ����� �������. :D Y	 D�� � � 6 � � �# �& ������ �� ������$����&�< �����������&� � ����!

������ �� ������� ��������� �� �� ����� ��#�������&� ����&����0 D����� 6���� $%%;I �- 
� 5 � � � 3
� � � �&  ��� ������ �� ������������0 ��( 4����������� ;������,�� �� �� %������&& ������� �� ./-

� ������& 7�����& .���� $%%=& ��- ;<?3;$4-

$4 �+�- Y- 
- � � � � �# � � � �& ��� ������ �� ������� ��� ��#�� EE& Z��� ���������H ;?A$%%?B&
��- =<?3=:<-

$; Y- � �  � �& ��������� ������� ����� ��������	 ��-�� �80 4� ��������-��0 .��� ��&
5�����C���� $%;4& ��- ??3?@- �� ����� � �' ����1���*�����-

$= D � � � � � � � � � R�N& ���� �� ������� 4�� F������������� �� F������ ������$������&
.���� $@;%3$@=$& 
- ���& ���- $& �- >-
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�� /�� ������ L2����+��������� �� ��������������M ������ ��++��*��� ������ �2� �J �����
���2������ ��2��������& ����2�� ����� ���� �� ����� ��������& ����� �� ����� A������� W������B
�J���*��  ��� ��������& ���  ������� /��������� ������� A�� �W���B ���������& 0�� ���
�������2��� 0�����& ��� ��������� A������� ������� ���������B ������ W������� �� ����3
���� --- /�� +���� +������ ����������� ��� ������2���(  ������� �� *���� /������& ��� �����3
���� ��� ���2���& �� ���� ������� ������ �� ���������$:-


� ������ �� D�������� R�N ��� �������� ����� �� ����� ��22��( �  ������
�������� � �� ����� ���� �� ������ �++������ � ����� ��  ����' � ����� �� ��������
�� �� �������� ������ ��**����� �' ���� �/� G��� �������2��� 0�����& ��� ��3
������� ������ W������� �� ��������H- E����� �������� ����� ���������' � ��++�3
������ ����� �������� ������ ����/�# �  ������ ������� ���� �� ������� ������ ��
��� ����� �� �������������� �' ����� ������������� ��  �*���& �� �� ���' �/������
��� �������� ��**����& �/� �0�� ����22� ���1� ������ +����� � ��� ����22� ���
��**���*�2��� ��# ��� �� ������� ������ �����  ����' ��# ��� �� �������� �����������
��� ��� �������& ������������ ����' ���/� �� ������������ ��������� � �� �����3
 ������ ��� ��� � �� ��� ��,�� �� �-��� �� �� ���� �-���	

�N- 
6 .��N6 ��

6 9��5� 7����6

$4- 6�� ����� ����� ���� �� #�������:	 ��� � ��+����� ������������ �� ���3
��������� �����������  �*���� ����� �� ���/��������� �� ����� �������� �� ��
�����*�& �/� ���' ������ ������� ��� N���� � ��������� �������� �� G��������
���������� �� ����*������2��& �J ������� �����������2��& �J +��� ��� �J ��������
������� ������������ �� �����*�� �2��� �2��������- ���� �����*�� �2������&
0��� �� ��������& ��� ��++����H A���& ���- $?<? F 4B- �� ������ �/�& �������
�� ����� ��*���& �� ���/��������� ��� N���� � ���������� �/� �� +���� ����� �����
����� �� �������� � ���������� �����& ��� ��� �������� �/� �� �������' �����
����������� �� �����& ����� +��� � ��*�� ������& ��� � 0���� �' ���� ����� ���/�
�1������� ��� �����*� �������� �����$>-

$: D � � � � � � � � � R�N& ����- �� �� ���#��#������0 4; ������ $?=$( .- �������& Y- ����#��&
��� G�����& N��& �- :??%& ��- $<;43$<;=- 6��/� �� D � � � � � � � � � R�N& ���� �� �������			& ���-
����� ���� ����������& 
- ���& ���- ;& �- 4:- ����� 0�������� ��  ��� Y- 
- � � � � �# � � � �& �� �����

����������� ����� ����� �� ������$$�$���� 6�������� �� %������� ��-������ � ������$���� �� F���!

����� E�8:0 Z��� ���������H :A$%%;B& ��- :=:3:?=I 7- � � � � �' � � � � � � � � K# * � � � ��9� � � � � �&��
����-� �� ��� ������ �� ������$����&�0 ��� �������� ���������� � ��� ����-�� ��-���������0 �� ��

�������� �� F�������� E�80 ���� $%%=-
$> �+�- 	- � � � � � � 5 � � � � � � �& �� ����������&� �� ����� �������� �� �� �����)� ���������

����&����& Z��� ���������H =< A4<<<B& ��- =:$3=?$-

Y���# 
8�� �85��# ����:>@



$;- 6�������������)� ��� ������� ��� ������ EE:	E����� ���������' � ��++�����3
�� ����� �������� ������ ����� ����� �� ���� ����������� ���������� ����� �����
�� �������� ��� ������ �����- �� �++���� �� �� � ������ �/�& � ��++������ ��� �����
������� �� ��� ��� � �������� ��� �1���������� ����� ���� �������� � � ��� ���*� ��
��22����& ��� ������ RR �' �������������� ����� *������������ ��� 0���� ����� � ����
�� �������� A� ��� ���� ���/�( 2���� ������� ���� �������� � ����� � �������3
����� ����*����B �/� �1�������� ������� ����� ���' �������� �������������' � ����/�
������ ������ �� ��� �������� ������ �������- ����& ��������& ���/������ � ���� ��
��� �� ������ � �������� ��������� /� ������ ������� ����� ����������� �� ����� ��
���� ��� �� ������� ����� �����- ���� ������� ������� ��*�� ���� �� ��������
�������� ������ � � �� ���� ��������� �� ��� � �� ��� �����& � 0����� ����& ��� ��
+���& ����������� ��� ����� ����� ������������ ����*���� �� ���*�� A$%;$3$%;%&
�� ������������ � ������� ��� $%;>B& ����� ���� �/� �� �� ���� ����& +�� 0����� �/�
�������& /� ������� ���� ����� ��� ��� ���������� �� ������� �� ����������I ��
��� ���� �' ����� ����� ��� ��� ���������� �� �� *����� �� +�������& �����  ������
���+��� �� ����� �� *�����- �� ����� ���������& ������ ������ ���/�& �� ���� �����
�� ����0 ����/�# �1��������� �  ���� �� ����� ������ � ����/�# ������' �� ����� ��
�������  ����� �� ���*� ����1����������- 5���� ��& �' +��0����� �� ���� �� ������
��� � 0����& ����� ��� ��� �������� ��� ���� ��� ��� ������ ����� ����������&
�1������ ������������� �� ���� ��� 0����� �� ������ �/�  ����� ���� ����� �����
��������� ���/� ��� �����& � �� �����*�� �� ������� �/� �������� ��� ���� +��� ��
������� �� ��� +����� �������  �� ��� ������ ������- ��� ����& ���& ��+��0�����
�� ������������� �� ������ � �������-��0 �� ������ �/� ��������� �� �/����/����
��*�� ��������& ��� ���� ������ �� ��+������ ��� �� ������� �� ��1������� � ������3
�� ��� �� G+��������H ��� ��� � �� ���& �/� C ������ � 0����� ��+��� ��� C �����
����� *�������( GN� � ������ ��QH& ���- ����& ���& �������� ��� ������ �� ��� ��
������� �� ������ �� ������� �� ��� +����� ���������- E����� ���������� ���3
2���� ��++������� ��� ���� ��� ���������� ����� ����������$?-

$=- A�� ����� ����� ���� �� ���� �� �������B-
�B 2���� ����� �����)�	 .�� � ���� � ������� ����� ��*/� ����������& �����

����� �����/� ��� ���� ����� +��0����� � ���� �� ��22�� ����� �� ����� �������3
�� �  ����� �� �� ��� � �� ��� �� ��� �������� �� �������� ����������- 5���� �� �'
��*��+����� � �� �������� �� D�������� R�N& �� 0���� ��+������ ������ ���� ��*��
����� ��**���� ����������& ���� ��� �������(

$? G����� ������ ������ ����� ����� �������� ��� �� -�� .- 6�2��*�� �����& ����� ��� 0������'
�� �������� ����� ����� �� ����� ����/ �����& �-�-�- 
1������� �������� �������� ���� �( G��3
22���� �  ������ �/� � \5������1 ��� ������ ������ ���� ��������������� �� ���� �� 0�����
����1�����/���' � ��� 9���� � �& +��� ���1����� ����1@<< L---M- ���� *�� �����/� ����� ��� �����������
�� ������� �� �� �������� ��� ��**��� ���' L---M- ������ �� ������ 9�*����� AD�������� R�NB � � �
�� 0����/� ���� ��� ���� ���/� ���� ����H A��� �� ��� 5������� D��������� � �����& %������ �����

������� �� ����� �������-��0 ���� $%@>& ����$���� ����� �����0 ��- ::3:>B-


6 ���5���6 9��6
� ��
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�� ����� �������2�� A+�� � 0���� �- �/������& N���� � �� �������� ����0�� �������BI ---
0����� ����& ��� ����� ����� ������������& +�*� �������� �� ����������2�� ��������& � 2������
���������� ����( ���� +���& +��*���& �� ���*���� ���������& ���� � 2��2���� �� �������2�� ������$@-


� ��*���� �' �� ��*�����(

*�� ������ ���� �� 0����� �/� +����� �� ����� ����� 2�� � ��� �������� ������ ����� ��� ��
�������I ��& �� 0����� ���' �' �����2���& ��*�� ���� ���������� �� ���' ������� ��� �� ��*�3
����� �22������� ��� ������� 0���� +������ � ���� ���� �������� � ���� ���� +���$%-

N��� �� ���� ������������ ��� ������� �/� ����*��� ��� ���� ������(
$B �� ��*��������� �/� ������� �� 0����� ���� ���� ���������� �����$$�

����� �. �� ��*�����( �'  ��� �/� ������� ����# ������������ ��� ������� �����
����� ��� �������& �� G�2 �����������2��& 0������ +�� ���& ��*������� ��
�����0������ �� ������� ����� ����� ����� ������ ������H- �� ���� ����& ���
D�������� R�N& ��*�� ���� ���������� �� *���*� G0������ +�� ���H&  ��� � ���� ��
0����� ���' �' �����2���& � ��� ��� ��� �� ��*������ G����� �����H& � ����' ��� ��
���������� ��������& �� ����� ������ +����� ��� �������-

4B ��*�� ������ ����� �� ������& �������& �/� �� �������� ������  �������� � ���'
������ ���������� ���/� 0�����& ��� �����#���$� ����� ��#�0 �� ��� � ��
��� ��� ������ �������� ���� �����& �� ��� ����� �� ��� �� �� ����� ���� ���
������� � �����������& �� � ����� �������� A+�����& +���B � �� ����� ��*����
�����0�� ������������ ����� ������������ A������ ��� 2��*����& ���-B( �� ��� �'
����� �/� �� ����� +����� ��� ����� ��� ��� ������������ � ��� ���*��� ����-

.�� ���������� �1����������� ����� �������� �� D�������� R�N �� ���������&
�������� ��� 0����� �*�� ���� � ����� � *����� �� �������� ������� ������ �������
����� ������ ���������& ��� ��� ����� ������ ����� �/����(

����������& ��*�� ���� ��� �������� � ����� ������/�& ��� +� ��� ��� ��# �� ���� �
��� ��� �� ����� ������ +����� �� �������� �� ���� �������� �1����� ��� ���� ����**�������
������� +��� �� ������� ����� �����- .�� ������& �� ��� � +� ���2��� ��� ���� ��������I ���
����� �� ��� C � ��� ���� ���� ��������� �������� ����1��2� ��� ������� C �� ���' ���� �/� ��
��� � ��� ����� ��**����� ��� ���������� �/� ��� ����� �� ������ ���� ���� ����������& ���
� 0���� ������������ �� ������ ������ � ������ ��� ����' ������4<-

$@ D � � � � � � � � � R�N& 4� ������� 4�� -�������������& ���- A���� $=B& 
- ���& ���- $@& �- $>I ��
 ��� ���/� 
�2- �& ���- 4& �- ;-

$% G8����� ���� ����� �����& 0�� � 2������ ��������� ����& � ������ �2��� ��� ���������I ���
�2 �����������2��& 0������ +�� ���& ��*������� �� �����0������ �� ������� ����� ����� �����
������ ������H A��-& 
�2- ���& ���- $@& �- $>B-

4< G.���� ��� �J 6����& ��� �J /�������� ����� ������� +������ �������W��0�� ��� ����� �J������
��0�� �� �2���� ����������� ���2��� +���& ��� ���2��� ������( .��2���� 0���� ��������� ���������
���� +���� ���I �� 0���� �����& 0����� ������ ������ ����������& ��� ���� ���� +���� ���� ������&
0��� ��� ����� 0������ ������������& 0��2�� ����+������� �� ��������& �� �������& �� ������
��� �/����� ��2�����& �� 0��2�� ���� ������������ �� ���� ����� ��������H A��-& 
�2- ���& ���- $@&
�- $%B- ��  ��� ���/� �1������� ���������� ��� ���������� ����� ����� �� ��� ����� A
����B �� �����3

Y���# 
8�� �85��# ����:?<



E����� ����� ������ �� ������� ����������- 6 ���+���� �� ���� ��������&
D�������� R�N ������& +�� �� �����& �� ����� �� �*����� �� 6�� ��� � ;%
�����*��& �������� G������ �2/��� ���2��H& ����/�# �� ����� ��� ������� ���
��������& ����� �� 0���� ���� �(

�/� ��**���' ��� �� �� ��� ���������� �� ��������� ��*�� ������� �� ���� ����� ����� ���
������� *��������� � �� �������� ������ � ���� ����� ��� ����� �����# ������& �����' ��������
+��������� ����� �/� �� ����� ������ +����� +� ��� ��� ��� ������ ��� ����� ���� �������� �
��� �� ��**��� ����� ��� ������� ��� ������� ����4$-

2B 2���� ����� �������	 ����� ������������� ���� ����� ��� �� ����� /�
������� ��� �� ����� �����*��� �� ��� � �/� ��������� �  ������ � ������������
�++������ ������ ����� �� ��-�� ���� �������� ��� �������� �� ����� ����/
�����- ��� ������ 0�� *�� ������ ����& �� �����*� ��������� �**���*��� �����
������� �� �� ���� ����� ����� �������� ��� �� D����+��������44-

C ����� ����� ��� D���� ����+��� �� ����' � 9���� � 4: �����*��& .�������3
��� �� �������& ������ ������ ����& �� ���*��& ��� ����*����& .- Y��� .���� ��
����16������ � +����� .�2�� 9���� �� ��� �������� A�**� D����B �� �����
��+�*���� ������ ��� +���*��� �� ������ ����& �� � �������� +��� �� 4> ������3
2�� $%;>- �� 0�� +����� ����� ���& ������� �� ����� 0������ ����*���� �� �����
��������& ��� ���������& �/� �� ���������� ��� ��������� ���������& ����+������ ��
���*����- � ��� ����*���� ����22��� ����� +������� �� �� �����  �����& �� ����� ������
��� ���� �������& �� ������� �������# ���� ���� ����������- � ���� ����� ���
+����� ��� ����� ���& ����/�# ����22��� ����� *������ �� �� �����- �� 0�����
+����������& ���� +���� �� ��� �  � ���� ��� �� ������������� ��� �� �������
����1�������& ��� �1�++��������� ��� ���������& �������� � ��+����� �� �� �����& �/�
���/������ �� � �� ���� �*�� ��������� G�� ���������� ��� �� 6�����/�H& �����3
����� ��� ���' �� ���� �  ����� ������������- ��� �������K' �� �������� ��� ��
�������� ������ ����� �� ����� �� 0����� ������� �� ������� ��� �������� ���

����� �-7-9- � ? �����*��& � �� ��������� ����� � %@ �����*�� 2����+����� �������� ������ �� ;
����2�� $%@4 � �� $% +�22���� $%@=-

4$ GE��� �� 0��� �� 0��� ����� ���������� ��� ���������� ����� 6�������� �� ����� �����3
��� Y����������& ��� ��������� ����0����� ������ �������� �����*����& +����� ��*������� �������&
+������ ����� �������� 0���� ��������� ����� ����& �� 0���� ��W���� ������� �������
������� ���� +����� ���2����H& D � � � � � � � � � R�N& 4� ������� 4�� -�������������& ���- A����
�=B& 
�2- ���& ���- $@& �- $%-

44 �� 0����� ����� ��� ��� �� ��� �����*� � ���� � ������ ���/� �� ������ �������� ����� �������
�������� �� 6- �- 7�������� ����� �� ��� *���� � ��� � �� ��� �������� ������ �1���/� �� �����
���*��*������ ����� ����� ��� ����� ��� �� ��� ���� �� ������ ��� ������ �� ����� ��� ������� �����

������ ������� ����� ���#��#�$���� ����� ����� ��� ����� ���������� ����� 7������' �� ������� ����3
���� ����� .����+���� 8�� ������' ����� ����� ����� � ��22������ ��� $%%4& ����� 0���� ���� �����
��������- ��  ����� ����������� �� ��- $4$3$>< 6�� ������� �������� � �� ��� ����� ����� �����

�������:	 ��  ��� ���/� Y- 
 � � � S � " �& A������'� �@�$��&���� � ���(���� A��#��#��'� �����

A�����$���'���)0 ����V�SC���� $%%4& ������������ ��- $�;3�=$ AG�(� �&�����B-
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���� �����- �� ���' & ��+����& � 2��� ������� �������� �/� ���� ����22��� ���������
� ��������� �� ��������' & 0������ +������ �������� ���1����������4;-

C ����� ����� ��� D���� D������ 9���� ������ �K#�� �� �����& 7�������
��2�� 6� ���� � >% �����*��& ����� ����*���� ����1������ ����������� ��
�- ��� ���� �� ��� ������ �� �� ���� ���*/� ����� ���*�� ��� $%;>& �� ��� �
����1�������� ��������� ��� �������� +� ��������������� ��++����� ��� ��� ��
����( �B �� ����� ���� � 0����� �� 7��1 ������� �������& ����� ��������' ��
�- ��++���� �� 9�����- �*�� ������� � ������� ��1������ ��� ��� ���� ��� ��
0������ �� ; �*���� $%;> � ��� �������' ���' - 7�  ���� ��� �1������  ���� �� ���
2���+�������- 
� ������ ������� ����� ��� ���� �/� ��� ����� ����� ��� �� ����3
 ���& � ��� ��������� �������� ��� � 0����� ��� �������- �� ��� ����� ��� +�
����' ��� �����- � ��� ���� �/� ��*���� ���� ��������������� ����������& ���3
�/�# � ��� ����*���� ������� ��������� ��� ���� ��������' �� D���������& �� ������
�����' �� ��� +� ��������� �� .- 6������& �� 0���� �� ��+�������� �� �������� ������3
����������( 2B 7��1 .���� �� 6���#����� N������� � �� ��� ��+�*���� ������ ���
+���*��� ����� �� ������� ����� ������� ����� ������������- E�� �*�� +� ���3
 ��� �� ��� �����*��� �� ���������& �� 0���� ���+����' �� ��� ���������� �� ����3
*����- 7� ������' ��������� �� = ������2�� $%;>- �� ��� ����� ��� +� ��� ����� ���&
�� ������ ���������& �� 2��� �� �����0�� � ��� ��� ��� ���������& ��������� �/�
7��1 .���� +���� ����� ������- �B 6��/� 7��1 6������ .��] � ��������� � ����
���������� ��������' �� D��������� � ���� �*�� �� ��� ��+�*���� ������ �� ����
+���*���& +��� �� ������� ��� ��� ������� � �� ���������� ��� ������� A�����
+����� �/�"� �� �- ��K#��,B& �� : �� ��2�� $%;>- �� 0��� ������� ��� �� /����
���' ������� ����� �� ���( ������� +���� ����� ���*����& ����22� ����� ������ ��� ��
*����� �� ����� ����*���� ���*�������& �� ����� +�� �� $< � �1 $$ �� ��2�� $%;>-
� ����������& ��� *���*��� ���� ���������� �������� ������ ��*����� � 0�����
�������  ������������ ��������� � ��������& �� ��*��+����� � ������& ����' ����� ��
������� � ���� �������2��� ����� �� �������� ��� ��� +���� ����������- �������& ���3
���� �� �������������� �� ���������� �� ������������ �� ��� � ��� � �� ��� � ��
���� ��������' �� ��� � ���- ��& ��+���& �� �' ������ �� ��2��� ����� ��� �1������
���� �� �*��� ��� ��������� ����1��������� �� ����  ������ � D���������& ��� ���/�
�1��*������ ���������& �� 2��� �� 0���� �� ���' �������� �/� � �������& 0������
+������ �������� � �+�**��� ���� �����& � ��22��� ��� ����� ���2�2�����' +����
������� +�� � ���� ���+�������4=-

$:- 6�� ��� �H:- 
� ���/����� �� ��� �������� ���� �����-������� ��������� ����
���������& ���� �� �' ������� �� ���������� ����� ��*��� ����������& ��� ����
�������� *������� ����� 0�������� *����� �� ��������� ������������� ��� ���/�

4; ��  ��� �� %������ �� ���/� �� ������� �� ���/��������� ��� �������� �� 66� @$A$%@%B& ��-
$4?3$4@-

4= ��  ��� �� %������ � �� ������� �� ���� ��� ���*����� �����*��� ��� $4 ����2�� $%%<-

Y���# 
8�� �85��# ����:?4



���� *�������������& ���� ����� � ���� ������ ����� ���*��*������ ����� ����� ���
�����- .�� 0����� �������� �� *������������� ����� ���*��*������& �����
� 0����� ������� ����� �� ��+�������� ���� ����� �����/� � ������� A�+�- �- $4B&
���� ��� ������� ��������� �� ���- 4$$> ��� ��� $?& ��� 0����& ���� �/� �� F $
��� ��� �� *������� � �������� ��� �� 2����+��������& �� F 4 ���2������ ��� ��������
�����2�����' ��� � ���� �� ��������- �� �++����& �� ������ F 4 ������(

N����& �� �� ������� �*���� �� ��������� ������� �� �������� �� ����� �������� �� 
 !����!"���� ��� +��������� ��������& ��� ��+������ ��������& ������ ���*��*������� ���
�������� �� ��*�� �� ���� ��++������ ��& ��� ��+�������2��& �� ������������ ��� �����������
��� ������������� � ��*��� �� ����-

���� ��  ���& ������� �� ������ ���������� ��*���& 0������ ����/��� � ����3
���� �� �� ���� �� �������� �' +�������� ��� �������� �����2�����' (

$B �� �� �������� ��� ��������� ��� +������ ��������� �������& �� ���*��*������
������ ���' �������� �� 2������ � ��#�� ��� ����� ��������� ���� 2����+��������I

4B �� ������� ���� � ��#��& �� ���*��*������ ���' �/������ �� ����� .����
�� �������� � ��#��� �� ����I

;B ����� � �� �������� ��� ������� ���������& �� �� ��**���*� �� �� ���� ��
���������� �������� ������& ������� ��������� � �������� ��� ����� ���������
���� 2����+��������4:-

N- ����
8�����

�� � 0����� ��2����� �/�& ����� ����� �� 2����+�������� � �� ��������������&
� N������& ����� ������ ���������& �� ��� ��������� �� ���� ������ ������� ��
��**����� A� ��� ��**�����B �������� ������- 
� ���/����� �� ��� ��**����
��������& � ����' ����1� ������ +�����& ���������--� �� ����-��� �##����� ���
#�� ������ � ����--� ��������� ���� �����$���� ����� ���#��#�$���� � ���� ��#����
�������� ��#�������� �� ������ �����	

	� ������� 0����� ��*��� ����� ����� ��������� ��� ��� �� ��� � �����3
����� ��� ��� ��������	 ������ �� ����� �������� � �� �� ����� ����������� � ��
��**����� �� �������� ������ ��� �������� ��������� � +������ ��� ���� �/� /�
���� ��� �� �������� ����������������-

4: �� �� � �  ������ �/� 0����� �����2�����' �' ���+��������� �������2��� ��� �� ������� �
�����������  �*����-
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6���� S��/����U� �� �������� "��- $><@ F $& ��S����W�U��*� ������U �*�# ���U&
� "��#��W S���"�& ��X �� S������ W�"��*�"��S��" S���"� S���*��� W��� � ��U����*�
S�S��U ����� ������� ��S���#�# �� �� ����S�& "��#�� �� 2��# ��������*���U ��& �"���W�&
�X� ��*� �����W� ������� ��S���#�# S�"����� S����"��*� �����W� �����������U � ��3
�����U S�U����S��#�#& ��#�X���U� ���U S ��� �����#2 �� ,����3��S���#��& ��� S�"����� W����"
���X��S��#�� ��������� ������S�����#�� ������S��W& S ����#�X������ �� ��S���#�� �2�����3
��W- 5�*� �����W� ��S���#�# W��� "�������� � S��������W�U�� �� S���"�S����& *���X

*S������W� ��U������ �������� ���S�� �� ����� +�"��#S 2�U��U���/ �����������
��U��- 9��X�� W�U ����"��# ��"�X� �� ������S�� ��*����������/ ������" � ��S���#S&
"��#�� S���U �� ��W������� ��� S��������W�U �� W�W ����U*���U ���& ���� S����U��W�U� W����3
����#���& ��� ���S���W�U S��U ��W �� ��S������ ������������/ S�U����S��#�� �� �� ���S3
���S��#�� 2������/ +�"��#S- ��� �� W����" ���W��� S����& *�� ������W�U ����S�& �����
������S�� ������"� � ��S���& ������W����W S W�"��# �����#2 *���� �S�*�& �� ���������
������S�����#�� ������S��W-

��"����S��� ����� ��S����& ��X ��S���#�# ������� ��� ���X� ����# �/���"����
������ ��2��"��S��*�& ���� ��S���� 2��# ������ �� ����S��/ �2��"��S���/& �����3
*� ���S� �������S� ������S�� ��S�� �#���#�� �"���#���� ��*�V� �������U�� ��" ���/�3
������& W�" � ��S���#S A���- "��- $=:? F $I $><@ F =I $>$$I $>$4I $>$?I $>44B- 5��
"�������� +�������� ���S�� �"���#���� ��� ������"�W� ����S� �����W� ���#�# ��S��X���
�*��������� S +���� S���"�S����& �����S��W�U� ���W��� �� �S�2����U& �*����U � ��3
������� ��U����*�& �����U ��*����������/ ��S���#S- 5�" S��U � ��U���� ��S�����
S����# S���" �� ������S�� ����U*���U ��W ��S���#�� �������W& "��# �� S�"����� W�"�U"��3
S��" �����������U � �������U S�U����S��#�#& �����V� ����U*���U �� �/ ����� �� ���-���� � "��# ��
2���W� �� ���V��#�� ���S � �S����W�#S "����W�U���/ �X����� ����"��-

5�"�X� S ����S��/ �������U���/ "��������W�& �*����� � ���������� ��������W�
��������"��W 4������ ������������ +�#�����& ��� S���*� ���U S��X���*� ������� ��S3
���#�� �������W- ������� ��*�U � ��S���� �����# *V�� ������S�� �����#��� �� �����
��2 ��U����# ��S� "��������& W��#�� ����U*���U �� ����� ���/ ��S���#�# ������� W��� ���
������-��� ,����0 ��� ������ ������� �� ��������-

�����#��� �� ��S��� �� �#������ S �������"� ��U����#��S� ������S����& "��#��
���S���� �� ����U*���U ��� "��������W ������&�� ������' �����*�# ���� S ����S��/ ��S3
���/& S "��# ���/ ��� �� �#S���"�#S& ������ ���U �� �"���/ ���������W�U���/ ��U����# 3
��S�& ����U"� "��#��� ����U*� ���U ,����� ��� ���& ����� ����"�W� ��S���#�# �������U&
S W�"�� ������� W��� �� ���X��S� �� ������U ��*������ ����� ����& �� �� S���S�3
V��#�� � ���V��#�� S���� ��U������"�#S S �/S��� �#������- .������ ��U����#��S� �� ���W���
� ���X� 2��# W�"� ��"�� �*V������ ��"�X� S����& *�� '�(� (����(����'� �����$(� �V�*�
D��X� ������V �X���� ��� S�"���" 2�����#������W �����S���W� ������ ��2 �����#����S��&
���� � ��S��� �������� ����������/ A�����& *V�#�B ��2 � �����/ ��S���#S& S "��X���
����� ��������X���/ �� �����#����S���� A��2��� ����� 2������#S ���-B- 5�"�X� S ������W�

Y���# 
8�� �85��# ����:?=



��U����#��S� �2����S�*� ��� ��S��� W��� ���X��S�& 2� �2����#& �� ������S�� �"�
��U ����#��S� � "����"& S���S�V��#�# � ���V��#�# S���� ��U������"�#S S �/S��� �#������-
� ������"� �� ���"��#���/ ��U������"�#S 2�V� ���X��S� �������S������� 2������
S��V�* ��������#S& � �����/ ���# C "��# ���/ ������ ��#S����X �����V� SV�U����� �� �����U
��U ������"�#S C ���X�� ��S�������#& �X� ��S������� �����V� ������ �� ��S���/ +�"3
���/ ���������W�U���/ �#�����#& �� ������S�� "��# ���/ S�"����� ���& ��X 2��� *���S�
������# �� Y����� �/�������-

� "��X��� W����" �������"� S������ �����U ����U*��U�#& �� ������S�� ��*����3
������/ ��S���#S& ��S���#�# �������U ���S������W�U��U ��" ��U����#��S� �� ���� �����&
W�" � +�"� S���S�V��#�� � ���V��#�# S���� ��U������"�#S S �/S��� �#������- ��� W��� ����3
����� S���*��� ��S���#�# S��X���*� ���U��& ����� ����S�����#�# +�������& "��# �� ����V�2�
�� ��2�U ����V����� �2���U�X���� ��� ������#S � 2�V�2� ������S�� ������W� ��*��*��W�
� 2�U��U���/ S ���� ��������#S ���S���/ �������U���/ ��*� ���� ����S-

�����&��* 
���� +�$��&�(�
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�- �.���6������

�����X���� G"����/����H ������ ���U �� ���#2 �#S���"��/& ����#S�� "�2��� W�"
� ��U�X�����& �����W�U���/ �� �������/ ����W���/- � �����X���#�� �� ������ ����W3
��*� � ��S���/ �S����"�S��# �����������/ ��#���V�#S ��"�����/& ���� "���3
�/����#S ����2���� ���"���� �������� +����- ��U "��W�& W�" �� ����"V�� .����
��S� �S����& *���� ������W W��� S ������� *�# �������& � ������W �� S�����/-
������� ���/���� �� ���������#S S ���"������W "������W� 2���� "����/����U$-
5�" ���U ����W� S� S���������W ��S�W �S����& *���� �����W� "����/����& "��# ��
�"��#���V "���� ��2 ��S�� ������& ����� *� S �����/ ����"�#S& S���# V��2����#S&
��������/ �����"��#��#S "���# ������� � �����S���W�S����- �����S���� ��
���"���� �� ������W� �����������/& *�� "����/���� ��� S�"���W� �S�W ���W� W�"
�����X�-
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��W�U ���U "����/��#��- D�� ���/ ��� 2�V�2� ��S��� ��S���V� "S����U�� ����# ��#���3
V�- 5�"�X� ���� S����#��� ��#�X���/ +��� �V��X2� "��#������W � ����"��#������W& ��3
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�������0 �� 0�����& 0����1������ /� ������ ��� �� ������������� �� ����� ���
.�������� �� *�������� ��� ��2���� �� ������ �� *������ ���������� � �� ��������3
 � ��������� ����1��������� A��� ���� �� �������� ������ *���������B � ��� ��
����+��� ����� ������ � ����� ��� � ���1��������� �� ����� ����1��������� A���
���� ��� �������� ������ ������������ �B-


� ������������ ��� ������ � ��������� �� ������ ����������� ��� ��������
������& �/� �� ���� ���� �� ����� ������ ����� ���� ����16�������' ����������
A�1���������B ��� �� ��� �*������ ������� � ��������� ��� ������� ����� ��������'
����� ����������� ������ ��� ������� ����1��������-


� ������� ��� ������� ������ �/� �������� ����� ������� � �� � ������� ���3
�1����� ���������������' �������� ���1��������� � ��� �������� ����1������������



����� ����& ������� �������� � ������ A�+�- ���- $;;%& $;=$& $;=:& $;=>& $;=@&
$;:<B& �� ���/� ����� ����� ����������� �� 0�����& ��������� � ������ �� ������
����� ��������� �� ��*���� A�+�- ���- $?$@& $?4<& $?4$B � �� �����2�����' �� ���������
����� ���� ������� �� � ��*������ ��� �������� ������ A�+�- ���- $?44& $?4=B-

�� ���1@; �++���� �� ��������� A�+�- ���- $;=$B �/� ������� ���� ��������
�������� ���������� ���' ������ ����*��� � ��� ����� ���������� ���/������ �����
�� �������� *��������� � ������������ � A����� ����� ���� ��������B- 
� �����3
����' ��� ������������$ ���2������  ���� ���� ��� �� 0����� ���� ��� ��������
��� ������� ������ � �� ���/� �� 0����� ��������& �� 0����� ���� ���*� �/� ���
��� ��� �1������2�����' ����1�������� ����� ����1������������ ����� ���� ����
������- ������� �� ���������' �� ��� � ����1��+������� ����� ��**� ������ ������3
�� �� ���� ������ � ������� �� ����� ��� ��**����& �' ���/� �� ���������
��� ������� ��� ��������� �� *�������� �/� ��� ���� 2��� ����1������������ ��
0�������� ����4- 
� ���������' ����1��������� ����� +��� ���2������ ����� ����1��3
��*������ � ���/��������� ����� ����  ���� ������� ���/� ��� ��*�������� �����
������� � ��� ���- $;=4 F 4 � $?$@ F $ �- ;- E����� �' �� �����  ���� ����� ������
��� ������� �������� �/� ���  ��� ����& ������ �� ����� �������& ��� ���' ������
��������� � ���/������ ����� �� ��������I *��������� � 0����� ����*���������- N�
���� ���/� ��� �� ���� ���������� ����� ���������� �/� �� ������**��� ����3
����������� ������ �������� �� ������� �� ���/� 0�����& �++���/�# �22����
��� �������� ������ �� �����& � ���� �++����& �� ��� ������ ���/������ � ���
���/������� �' ���������� ��������� �� ��������& *���������� � ����*����������& ��3
����� �� ����;-

5������ �������� �� ������� � ���� ���  �*���� ������ �� �� � ���� �/�
�1����*������ � ���/��������� ����� ����& ��� ���� ��� ������� ��������& ���
�  ��*��� �� ���� ������������� ���������� �� �� ���������& �� ���� ���'
������ ���/������ � ����*��� ���� 0����� ����� �����& �/� ������ � ��������
*�� ����� �� 0���� �� +��� ��  ��� ���� ��� ���������� �� ���� �� �����0�����&
����� ����++������� A�+�- ���- $;=$B- 
16�������' ����������& ���� � �� ������3
���� �1����++������� ��� ����� ���������& ���� � ���� ��������� �� �� �� ���������
�� ����=- 8��  ���� �/� �1��������� /� ������& ����� 2��� ��� ���- $;=$& ��

$ �� ������������ ������ � ��� �� +� ��+��������  ���� ����������� ���� �1������� ��� �����
������� ��� ��������� �� *��������- ���� ����/���� �� ��#& ��� �������� �� �������� �� ����� �������

A*��������� � ������������ �B �� ������ ����������� ��& ������ �����& �1����*��� ��� ��&
�1����������� +�������& �� ����������� � �����  �� ������� ����� ������������� ���������-

4 �+�- 9- 9� � � / �& %���� (����	 A������$ �� ���@��' (���@#� A���(�� %���� A������$��#�0

 ��- ��& A���0 ����� $& %�$����� �#�&���0 ������S� $%><& �- 4=;-
; �+�- 6- � � � � 2 � � � �& �� ��������� ����#����$���� ������& ��( 66-NN-& � ����������� ���!

����� ��� ������� �������� A����� *��������& RRN��B& �����' ��� N������� $%%4& �- 4>?-
= �+�- Y- � � � � W � � � "0 2��(��&�� #������'� ������������#� ������ (�� � A���(��� %����

A������$��#� $ ���" �	& G.��S� ���������H ;=A$%%$B& �- ;3=& �- $=@I N- �� . � � � � �& �5�����!
��$���� ����� ���� ��������0 G9������ ��������������H $$=A$%@%B& �- ?<I �- �� 9� � � � �& %��� �

�$���� ��������� ��� ������� ������ ����� �)����& G9������ ��������������H $$=A$%@%B& ��- :43:;I N- ��

6�58� 9����# ��><4



�  ���� �� ��������& �*�� �� � ���2����� ���/�& �� 2��� �� ���- $;=4& �� ����������
��  �� ������������ � � 0����� *���������- �� ���- $?4< �++�� �� ������� � ��� ��
�������� ������������ � � ��� �� ����� � ��*����� �� �������� ������ *���������
A�+�- ���- $?4$3$?4%B-

6���������� �� ����� ���� ��� ��*�������� ��� ������ ��� �' ��++����� ������
�/� 0����� ����� �� ���+������ ���� ��������� *��������� ��*����� � 0�����
����*��������� ����1����*��� � ���/������ �� ���� �������/�& �� 0����� ��������
�� *�������� �� ���� ���*���� �� ������� ���� ��+���I �� ����������& ��������
�1��0��������� *��������� ����� ��� �& ��**���� �������� ������ ����1���������
� ���� ��� �������I ��  ������� ������������� �� ����������� ��� ������� �
�1������2�����' ��� ��� ������I �� ��������� �� *���� �� ���������� ��� �����0���3
�� � �� ��� ���������� � ����������I �� ����������� �� *���� �� ���� �������
������� ��� �������I �� ��������� ��� �����  �������� ���������& ���� ���� ���
�� ���� �������� � �����������& �� ���� ���' *����� � ��� �������I �& ��+���& ��
���������� �/�& ����1��������������� ����� *��������& ���/� �� +����� ���� *�� � �
���������� ������ �/� ���������*��� � �������& �� �/���� �*���� ��� ����� ����3
*�� � ������������' & ����� �������� ������ ���1��2���������' � ���1�����  ��������:-
���� ���+������ ����  �� *��������� ��� ��*��+��� ����������� 0����� ����������3
�� �& ��*����� �� 0����& �� �� ��� ���/� ����� ��� �� ����� �/� ��*������� ��
��+��� ����1�������� � �� �������������� ����� ����������� �������� � ����������
� ���/� ����� ������ ����������� �**�� ����-


� ���+������ ���� �� �������� ������ *����������& ���� 0����� �/� �++��
��**���� *�������& �' �� ��� ����� �� ����� ���� ������ ��������������� �� ����&
���� ���������' ����� ������� ����� ���� ����� ��������� ����������& ���� ���������3
�� ����� ��� �1��*��� *���������� � �� ����� �� �����& ���1������������' ��� *������ �&
��+���& ���� ���������� �������� ����1�  ����� A�������B& ���� ����� ����� ��+���
��� ������� ����1��������- 6 ��++������ �� 0����� �' ����� ����� ��*����� �� ���3
����� ������ *����������& �� 0����� ������������ � �1��������� �� ���� ������ �
G*������H �/�& ��� *����� ���������������' & ������� ���� ����� �� ��������� ��
����& ����� �� �� ����� ��� �� ��������� +����& ������ 0�����  ���� ����������
��� ���- $?4<I �1��������& �� ���& �� 2��� �� �������� ����� ������� � ��������� ��
���� �� � ��+������ � ���� �������- ���������� 0�����& ���/� ��� �������� ��3
���������� �& ���1�������� �� � ������ �������� ����� ������� ���� ��+��� +����
������������� � ������� �1�  ����� � �1���������& ����� �� ������� �� �������
��+��������& �� 2��� ���� ��� � ��������& �� � ���� ��� ���� �������� ������&
��*����� ���� ����� ������ ��� �����0�����-

. � � � � �& �� �������� ������ ��� ����� ������0 ��( 66-NN-& 4���/�� ��������	 ������ �� )�����


������ ����	 ��-������ A� ���� �� �- ����/���S�"� 3 N- ��#���� ���K'B& �����' ��� N������� $%@=&
��- =@=3=@:-

: �+�- Y- � � � � / � �& �5����#��� ������ �� �������� ������ 6����	 �H�H!�H��:0 ��( 66-NN-&
� ����������� �������� ��� ������� �������� A����� *��������& RRN��B& �����' ��� N������� $%%4&
��- 4>$34>4-


1�����6����� � 
6 ���	�6�6����� ><;



��- 
1���6���� .��N�6


� ������� � ���  �*���� ������ ��*����� �� ����� ������ ��� ������������
������ ��������& ����' ���1����*��� ��� �� A�+�- ���- $?$?3$?$%B& �� ��� � ����� ��
������ G4� �������� �������H- ��� �� ��22�& ���0��& �������� ����� ��22��
�/�& ����� ������� �  �*����& ���� ��� ���/� ����� ���������� A���- $%;%3
$%=> ��� ���1$?& �/� ����� ����� �� 5����� R�R ��� 
�2�� �N G4� ��������!
-��H ��� �� ���� G4� ������� ��������HB& �1����*��� ��� �� ����������� �� �����
����*���� ��� ������������ ������ ��������&  ���� ���� �1������� ��� �����
������� ��� �1������������ ����� *��������-

$- 
6 ������� �� ���6���� .��N�6

�� �������� ������ ������������� �� � ��*� �� ��� +��� ��*��� ��� ����& ��
���+��������� ��������( �1����*��� ����������� A������� �������#����B � �� ������3
��  ��� � ������� A����� �������B& �� ��������� ������������ � � *���������-


� ����� +��� �' ������� �� ��������� �� +���� ����� ��� �� +��������� ��*��
������ �� ������� *�� ���� �� ��� �������- �1 ��� ������ �� ��������& ����� �/� ��
*��������- 
� �������& �� ���& A�� ��������  ��� � ������� �� ��������� ������3
������ � � *����������B& ����� 0���� �� � ��*� �1����������� +������ � �� ������ ��
������� � �� �������� �� �������� ������ �� �����������& ����� ���1������������
����� ����>-


1������ ��� �������� ������ �������� �' �����������& �� ������ ���2�2�����' ��
��������� �� ���� ���1������ ����1������ ��������� ��� ���- $;4$ F $34- 
1�����3
������' ��� �������� *�����+��� �� ���2�2�����' �/� ���� 2��� �� ���� �� ��� � ���� ���
� �������� �1������� ����� ��������� ��� ���2��� ����1������& ���� ����� �����-
��+����� ������ �1�����������' ��� �������� ������ A�� ��������B& ����������' ��
��������� ����1����*��� ��� �� A���- $?$? F $B- E����1������ �' �� ������������
������ ������������& +���� � ����� �� ��**�& ���� ����� �� ���������� �� +����3
����� ��� +���� ���������� � �� ����������� ����� 0���� �' ����� �������� �& ��+���&
�� +��������� ����1������2�����' ��� ��**����- 7���� ��� ���� ��� ���� ��� ���-
$?$? F $& �1����*��� ��� �� �� ���� �� ���������� ���������� ��� ������ ���
�������� ������ ��� ����*������ ����� ���� �������� ���������� � ��� �� ���
���/��������� ��� ���� �� ��� ���� ����� ����������-


1����*��� ��� ��& ����' & 0����� +���� � ����� �� ��**�& ���� ����� �� ��������
�� ������� � �� ��� ������?& ���������� �� �� ������& ����� +��� ��+�������� ��

> �+�- 
- � / � � � � � � � �& �� ������ �� ������� ��������	 ������ #��������!���������&  ��- ��&
������ $%@@& ��- ??$3??4-

? �+�- 5- . �S � � "& A������$�� ������ (����& ������S� $%?@& �- $$@-

6�58� 9����# ��><=



�������� ������& �' ��1������ �� ��������� ������������ �& ����/�# +����������
�� �������� ������ A����� �������B ��� �' ����� ������ �������� �� 0����� ��� �'
����� ���������� �� ��2���� �� ���2����� ����������- ���K'& ���� �� �������� ����
�� ������������ ������������& ��� �� �� �������� ������- �������& �� �������3
����� ��� ������ ������������ ���1���������& ����1��������� ����� ��� �������'
������� � �� *� ����& 0����� �� ���� �� ��+������@- ���������� �����& �1�' �/�
������& ��*����� �� ������� � ��� ������ ����������& �++���� �/� ���� �����3
������ ��� ����� ����*���� ��� �������� ������ � ���� ���� �22�� ���������
*����������- �������& �� ���� ��� ��� � ��*������& ���������� ��� ������& /�
��������� ������������ *����������%-

��� ���������� ������ �1����*��� ��� �� A�������#����B  ��� � ��������� ��� ��
������� ��,������� A�+�- ���- $%;% ��� ���1$?B$<- ��� ��� � ������ �� �' �22��3
������ 0����� ������� ����/�# +��� � ������� ����  ���/�� +���� �� ��������
������ ��0��������� � ����/�# ���� � +�� ������� �/� ����� �/���� �� +���� ���
�������� �������� ��� �1����*������� ��� �������- ������� �1����*��� ��� �� ��� �'
�� �������� +������& �/� ����� ���� ��������& �� �������� �� ������������
����������� ���� ����� �� +������ �� ���� � ��++������� ��� �  ���� �� ��������
������- .�� � ��*���� ��� ������ �� �++���� ����1�� ����*����� ���������� ��
0����� ������� �� �++��� �� ���� � ��� ������� ������& ��� �/������ �/� �����&
���� � �����$$-


1����*��� �� � ������ +���� ��� ��������& �  ������� �� ��� ������� ��
�������� �� 2���� +��� �� ������- �1 �� ������ ������ A���- $?$? F 4B � �����3
������� ����������� ���������� � ��� ������� �� �������� �� 2��� ���� �����
�������& ��� ����1��������� ��� ��*�� �����- ��+����& ��� �' ��++����� ������ �� 2����
+��� ������ �/������� ������������ ������� �� ���2�2��� ������� � �/� �� ����� �/�
����� ������� 0������� � ��� ���������� ����� �/�& �*���� �� ��� ���� ���'
�����**���� ��*�������� � ����*���� �� ��������-

���  � ���� ����� ������� � ������� ��� �������� �1����*��� ��� ��- 5���� �'
�++����� ���� ��������' � ���� ����������� ����1���������- �� 2��� ����� �� ��22�
��**����� �� +��� ��1����*��� ������ � ������������� �� ���� �� ������� �/�  ����
�����2���� �� ��**���� �� ���� �����������' ����� ������ ��**����- 
1���������&
����� ��& �� � ������� ������� ��� ��� ���� ������ ���1����*��� ��� ��� ������3
�����& ������� � ���- $?$@3$?$%- E����� ������� �� ��� ������ ������ ���& ���

@ �+�- Y- � � � � / � �& �5����#���& �- 4=@-
% �+�- 5- . �S � � "&A������$��0 �- $4<I 5- . �S � � "& %���� (������$�� ���*�# (���(�� =���

%��*� ��0  ��- �N& 4��$���� ��-�� A��&���*�0 ���(�'� � A��&�����0 %������0 ������� $%%<& �- ;??I
7- � � � � � � � �& ��� ����� ��������0  ��- ���& ����� $%::& ��- ;=>3;=?I 9- � � � � � � � � � � � � 3
� �& ������������� ����� ��������0  ��- ���& 4� ��������-��0 5������C����� $%:>& �- $=>$3$=>;I
7- R- �� � � �& .- N � � � �& ��� ��������0  ��- N�& 4� ��������-��0 ����� $%=%& ��- >%>3>%%I
9- 
 � * �& N- D � � � � � � � � � �& ���������� �� ������� ������������� ��/�� ������ ����� ������!

��&  ��- ���& ����� $%:<& ��- 444344%-
$< �+�- Y- �- � � � * / � � � �& 4� ��,��������� ��������0 ���/��*��� $%=:-
$$ �+�- Y- � � � � / � �& �5����#���& �- 4==-
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����� ��� ���������& ����1���/� �� ��*���� ����� ����� ��� ���� �/� ��� �� +�����
����� ��������& ��# ����*��������� ��# *���������- �� ��� �� �������� � ��' ���*�
�� ����� ������ �����*���� �� .�������� �� *��������& �� �� ��*�� ��  �� *����3
������I � �/� ������� �� �������� ����*���������& � � �� ��*�� 0�����  ��-

�� ����� �������� �� ��������� ��� ����/ ���� ������ A�+�- ���- $:<$ � $:<4B&
�� *������ ��� ���' ��������� ���1����� �� ��� �����& ����������� � ������&
����� �� ��� �� ������������� ����� ������ � ������� �� ����� ����1������-
��� ���� �� �������� ������& ���� �� � ������ ���������� ��� .�������� ��
*�������� A���- $?4$B- 
� ����� �� ��������� ��*����� ���� ������������� ���
��2����& �� ����� ��� .�������� �� *�������� A���/� �� �' �1��������� � �����������
� ��������� �� +������ ���� �� ������ �+�- ���- $?4$ F $B ���� ���/� �� ������3
������� �� ����� ����1��������� ���1��������� ����1������ ��  �� ������������ �
A�+�- ���- $?4<& �- $ �� ������B& �� ��*��� ���*� �� ��������� �� +����& �� �����������
��� ������� � �� ����2�����' - 
� ������������ ����1������ A�1���� ����1������
� ����� ��� ���- $?4$ F $ � �1������ ������3������������ � � ����� ��� ���-
$?4< �- $ �� ������B ������� �� ���������' �� �������� ����� ������ �/� ������� �(

$_ ����������� �� +���� ��� �������I
4_ ����������� �1������2�����' ����1������ ��� �������I
;_ �����*����� �� ��������� �/� �����22� *�����+����� �� ��2���� �1������

������ �1����*��� A�+�- ���- $?4<3$?4$BI
=_ ����������� �� ��������� ��� ��� �� ���2����� ��� ���� �� �� ��������

*���������� ��� ��� �� �������� ������������ �3������-
.���/�# �� ����� �� ����� 0����� ������ �' �� ������������ ����� ����� ���

�1��������� A�������������� �� .�������� �� *�������� � �� ���2����� ��� ���� �/�
�� ���� ������� �� �������� *����������B& �� ������ �� 0����� �� ��� �� �� � �/��3
���� ������������ ������������-

6��� ����� ��� ���- $?$? F $ �� ��**� G�*��  ���� �/� �1��������� �22��
�������& ������  ���������& �� �� �������& ������& ������������� � ��� ����� ��
��� ������� ������& ��� �������� ����*��� ��� +���� � �� ����������� � ����1��3
����2�����' ������ �/� ���� ����*��� ������ ��� ����� �����+���H- 
� +���� �1��3
+��������� ��� ������� ������� ������ �� ����( �� �������� *��������� +���� ���
��*�� ��*��� �++������ ��� �� 0����� ��� ���I �� 0������ ����� ����� ���� ��� �/������
�� ����������� ��� �����I �� G������H � �� ��22���� +���I � ����� +���� �����2���
A�+�- ���- $%;% ��� ���1$?B- 
1��+��������� �� � ������ ������  ��������� �&
����' & ���� �� +�� ������� �/� ���  ���- �� *������� �����  �������*������ �����
������� � ����1��������� ��� ���� ��++������� ��� �������� �1����*��� ��� �� ������
���1���������$4- ���K' �1����*��� ��� �� �' ��� +��� ������������ ��� ��������
������ �������� A����� �������B �� �������� � ����� �� �������& ��� �� �����
�1��������� �� ������' ��� ������� �������� � �1������2�����' ��� ��� ������
A�+�- ���- $?$? F $3;B-

$4 �+�- 5- . �S � � "& %���� (������$��0  ��- �N& �- ;??-

6�58� 9����# ��><>



.���� �/� �1��������� ������ ��� ��������� ��*����� ���1������ ����1����*�3
�� ��� �� �� �( $B 6���������� �/� �������� �� �������� �/� ���������� ��
�������� � � ��*��� �� ��� ������ �1����*��� �� �������� �� �������� ������
��������I 4B 6���������� �/� �� ������� �� �� ������� ��� ������  ���������
A���- $?$? F $B-

���� �' *��' ����� ��*������& �1����*��� ��� �� � ����� ��� ���- $?$? F $& ��
��+������ � �� ����������� ������� � �� ��� ����������� �������& �� 0����  ����
�������� �� � ���� ��������$;- �������& �� ���- $?$? F $ ��' ��1����� ����������
��� ����� �  ���� ��1����*��� ��� �� ����' �� ������� ��� ������� �� � ������
������  ���������- 
�  ���+��� �����  �������*������ �� 0����� ������� ���
 ���� +���� ������� �� �������� ������ �������� A�� ����B �� �� � ������
������� �����I �' ��1������ ��� ��- 
� ���������' ��  ���+��� ����� �������� ����3
���  ���� ������� ����1���*���� ����� �������� � ����� ��������� *�������� A���3
��������� ����������� ����� ��+��� ����� 2���� +��� ����1�������� �+�- ���- 44<B-
��� �� ��������� ��� ��*�������� �/� �� �������� ������ �������� �� � ��*���� ��
����������� ������������ ����������� ��� �� ������� ��������& �/� *�����������
� 0����� �� ������� ���� ��+��� � ��� ��������� ����*����������� �� ������� �� ����
���� 2���� +��� A�+�- ���- $?$? F 4 �� ��������� ��� �� ���- 44<B- �� +���� �� ���-
44< �� ���/���� � ��� ������ ����*����������� �� 2��� ���� �� ��� 0�������
*���- 6��/� �� �� �� ��� ����� ����� �� ��2��� *������� ��� ��������� ��  �����' �
��**���*��� �� *��������& ��� �� ���' ����������� �/� ���� ��2��� +��� ��� ���������
����� ���0�� � �/� ������������� ��  �����' � �� *�������� ������� ����� +���
����1����*��� ��� ��- E�����  ��� ����������� ����� �/����& ��� �� 0���� ��
2���� +��� ��� ���������  ���� ���� �������������� �� 0���  ����� �� ��������
���������& �� �����������' & �� ��������' & �� +��� ��� 0���� �������������� �������� ��
��*����' ����� ������� A�+�- ���- 44<B-

���K'& �� ������������ ������ �������� ������& � ����� ��� ���- $?$? F $& ���
���� �� ����� ����1��������� �� ������� ��� � ��*��� �1����*��� ��� �� �/�
�  ���� ���� ��  ���+��� �����  �������*������ ����� ������� �� �������-
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��� �������� �� ������ ����1����*��� ��� �� ��� �1�' ���������' � ��*�����-
���' 0����� ��� ��  �*��� �� ���������� ������& �1�������� ��*�� 6����� ��� ���
�������- 9����� ������ ������� ��� �� ��� ������ *����������$=& ����� ������ �3
�� �/� �� �������� ��� +���� ��������� ������������ �& ����/�# ��������� �
����� ������ ��� �������� ��������� �� 0����� �� �������� � �� ��� +��� �����3

$; �+�- �2����& �- ;?>-
$= �+�- 7- R- �����& .- N���� A��� ��������0  ��- N�& �- >?:B ��������� ��� �1��0���������

G����� ����������H& ������ G������ ���������H& ������' ��� ������� ��� �/� �� N������ *�������&
����� ������� ��������& ������� ����� ����� �� ����-
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�������$:- ��+���& ����� 6����� �������� ��� �/� �� ������ ���������� ��,�������
���������� �� ������' ��� +��� � ����� ��� *������� ������& ������� ��� +���
������������ �/���#����$�����$>-


� ������� � ����1������� ������ ������� � ������ �/� �������� ����1����*���
��� �� A���- $?$?3$?$%B ��� �������� ����� ����� ����� 0����� ��� 
�2�� �������
���������� �������� ������- 
� �������� ������������ �����22� +�� ������� �/�
���� ����������� ����� ����*���� ��� �������� ������& ���������� ���' & ����� 6���3
�� �����*��� �/�& �� �++����& �1����*��� ����������� ����1������� ������� ��� ������
�� �������� ������ � ����� ���� ���  ��& ������������ � � *����������& ���
�1����������� ����� ���� �������/�- G.�� 0����� ���� �& � ������������ ���
������  �*���� ��� �������� ����� ��22�� ����1�++������ �� ������ ������3
������ � ����1����*��� ����������� �� �������� ������- �� ���' �� ������& ������K'&
�/� *�� ���� ����1����*��� /���� �� ������ ������ ������������ �& ��� �� �����3
*����� *�������/� �/� ���� ��������H$?- 8�1�++��������� ���K' ������ � �����3
��& �� ������' & ���  ���� ���+������ �� �����- �1�' �/� ������� �/� �1����*���
��� �� ��� ����� ������ ����������� �������� �� �� ������& ����� +�� ��+��������
�� �������� ������- �� ��� �����& ���� ����������� ����� ����*���� ��� �������3
����� ������ �& ���� ����& /� ��������� *����������$@-


1����*��� ��� �� �' ������ �� �������� ������������ � � *���������� ��
���2�� ������ ���' ���������� ��� 0����� ����*���������- ��+���� ����� ���������
*���������� �1���������& *��������� ����1����*��� ��� �� �/� �� ��**���� �' ��� ��
�� +���� ���������� � �/� ���� +���� �' � ��� ������2���& �� � ������� *�� ����
����1����*��� A���� �������#�������B �� .�������� �� *��������& �� 0���� ��������
�� ��2���� �� ������ �� ���2����� A�+�- ���- $?4$B- �� ��� ����� �1����*��� ��� ��
� � ��������� �� ���� ����*��� ���� �� ����� ���� +������� ��� .�������� ��
*��������& �� 0����& ����� �� ���������& �� �  ������� �� 0����� �' ����� ��������
� �������� ����1��������� � ��� ��� ����*��� ��� +������ � ��-

�����  �� ����*���������& �� ���& �' �� ������ ��������� �/� �������� �� ���3
�����- .�����' & �� �1����*��� �' ����� �������� 2��� � �' ����� �������� ����& ��
������ �������� �� ������� � ������ �����22� ������� �  ����**���� �� �1����3
*��� +���� ����� �������� 2���& �����22� ������� ���/� �����**���� �� +����
����� �������� ����- �� ��������& �� ����� ������& ��� � ���� ��� ��������� ��
���������& �����22� *��' ����� ������ �� ��������$%-

$: �+�- 9- � � 2 � � � � � �� 6� � �& 4� ��� ��������0 ��( 66-NN-& ���������� �� ��&��#� ��

4����)� ����&����&  ��- ���& 9����� $%>=& �- >?@-
$> �+�- 9- 
 � * �& N- D � � � � � � � � � �& ����������& �- 44>I Y- � � � � � * � � �& �� ��,�������&� �

�� ���������&� '������� �� �� ������� ������� ����&����0 G�� ���� �����] ��� �� �����/� ����#����H
$$A$%:>B& �- ;$@-

$? Y- � � � � / � �& �5����#���& �- 4=%-
$@ �+�- 5- . �S � � "& %���� (������$��0  ��- �N& �- ;??-
$% �+�- 6- � � � � 2 � � � �& �� ���������& �- 4>%-
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����� ��*��� ���������� �� �' �������� �/�& �� �++����& �1����*��� �����������
����1������� ������� �' ��� �� �� �������� ������ � ������ ���� ���  ��& ������3
������ � � *����������- �������& �� ������������ ��� ������ ������������ ���1����3
�����& ����1��������� ����� ��� �������' ������� � �� *� ����& 0����� �� ���� ��
��+������- �� ���' �� ������ �/� *�� ���� ����1����*��� /���� �� ������ ������
������������ �& ��� �� �����*����� *�������/� �/� ���� ��������4<-

�1����� �����& ��� �/������ �� ������ ����1����*��� ��� ��& ��� ���� ���� ���
�/� 0����� ���  � ���+��� ��# ��� �1����������� ��� �������� *���������� ������
A�+�- ���- $=4@ F $B& ��# ��� ����� ���  �������� ���/1���� ����������� �� ������3
����� ��������� �/� /���� ����' ����� �� ����& ����& �� �������& �1�����������
����� ��������� ��� �� ��������� ��� ������� A�+�- ���- $?=4 F $B& �� �������� ��
��� � ��� �������� �� ���/��������� ��� +����& ����/�# ������ *������������� ��
����������& ��� ������������ ��� �� ���������� ����1�������� �� ����*����
A�+�- ����- >%= F 4& >%: F 4& >%? �- $B& �� �������� �1��+��������� ��� �1�������3
����� �� ������ ������ A�+�- ���- :< �� ��������� ��� �� ���- $;=4 F $B& ���-

�� ���- $?$? F $& ��� ����������� �1�**���� ����1����*��� ��� �� ���2������ �/�
�� �� � ����*��� G��� +����& �� ����������� � ����1������2�����'H&  ��� � ����& ���
�� ���� �������� ��������� � ��� �������& ����/�# ���� �' ���� A� ���' ��������& ������
������B ���� 0����� ���1������ ���������� ����� � ��0������ ����������-

� ��**���� ����1����*��� �� ������� �� ����� �� ��� *�����( ��**���� ���� � �/�
��������� �1����*��� A�1��������� � �1�� ����*�����B& 0����� �/� �����2�����
��� �1�� ����*����� A�� .�������� �� *��������& �� ������B � *�� ����� A�1���������&
�� ����� ����B-

����1��������� ������ �*�� ��������2�����' ����1����*��� �����������- 6 ���
������� �������� ����1������ � ���� �� ���� � ����� ��� �����������& ����1�  ��
��� ��������& ����� ������ ����� ���������& ����1���/� �������& ���- ��� ���� ��
��������� �� ���������& ����� �� ������ .����+���& � N���� � ��������� � *�� �����
�/�& ���/� �� �������� ��������������& ���� �������� � ��� �/���� �����������
� � ��� ��������' �� ���� �0�������� � ����� ��� ���- ;>@ A�+�- ���- $;= F $B-
�������& � 0����� ������ ��22���� �**���*��� �1��������� �������� � .������
��������� �/� �� 0����� ����� *����� ����� ������ �������' - 6 ���� ����������
�� ��������� ������������ � ����1����*��� ��� ��& ������������� �� �++���� �/�
���� ���' ������ �  ���� �� ����� ��� N������ *������� � �� ����� ��� N������
���������� �� �� ������� �������� ������� ��� ����� ����� ��� ����������-

�� ���- $?$? F $ ���2������ �/� �1���������& � ��� ������� ��� �������& �� �
����*��� G������������� � ������� ������� ������H& �/�& ����� ������ ������&
 ���� ���������� �� ����*����� A�+�- ���- $?$@ F =B-

������� �1����*��� ��� �� ��� �' ���������� �1����� ���� ��� .�������� ��
*��������4$& �*�� ����� �� ���' ������ �������� �� �1��������� �� ������� ���������-

4< �+�- Y- � � � � / � �& �5����#���& ��- 4=@34=%-
4$ G���������������H $4A$%@<B& �- $%<-
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�' & �� ���& ���������� �� �������� ��� ������ �� 0����� ����� �� ��� ���������3
����� ���������& *�� ���� ���� ����� ���� ����	 �1����� �����& *�� ���� ��� ������
+���� ��22���� +���-

5�� *�� ����� ��**���� ����1����*��� ��� �� �� ���� �1���������& ����������
�������� ��������� �� ���� � �� ����� ���� �/� ���' ���� ������� ��� �������
�������� �� �������� � +��������� �� ��� ����& �� �������� ��� ���������-


1���������& ������ ���� � ������� �� �� �������& �� � ���������  ���+�����
�� ���� �22�� 0����/�  �������*������- E�����& �����������������& �� ��'  �3
������ ��� �������� ����� � ���� � ��� ������������- �� �����*�����& ����/�# ��
��� ������ ���1����*��� ��� ��& ��� 2���� �� ������� ��� �������& 0���� +���� ��
���� *�������� ���������� �� �� ���/����& �� �*�� ����& �� ��������� ����1����3
����� �� 0����& �������� �� ���� *�������� +������ A�������B& ����' ������
���1����*���& +������� ��������������� ����������� ���1�� ����*�����- E�����
�� ����������' & �������� �� �������& 0����� � *������� ����1���������& G*��
�������� �������� ���2���� 2������H A���- $?$@ F $B ��� � ��� ��1���� ������
����1��������-

�������� �1����*��� ��� ��& ������ �� +��� �� ��� �1��������� �� � ��������&
� ������� ��� ���� �������� ��� �������� � �� 0����� �� ���� �� ������& ��
��������� ���������- �� ���- $?$@ F $ ������� �� 0�������� �/� �� ��� ������
�**���� ��  ���������� ����������� �� ����� ����1���������( �� �����2�����' ���
��������& �� ��� �����������' � �� ��������� ������������ � � *���������� ��
��*����- �� �� �������� ������� �����2��� � �� *������ ��� ������� �1������������
����� ���� A��� ���� �� ��� �� ������� ��� ��� ��� �������� �� ��������B& �� �������'
�� ��� �  �� � ���� ������ ����� ���������I ��& �� ���& �� �������� ��� �' �����2���
������& ��22��� ��� �����2���& �� ������� �/� ��� ��� ��� �������& ������ ��
���������' ���1���/� ������� A���- $?$@ F $B-

�� �1��������� /� *�������� ���������� � 0����� ���� ��������� �  ���� ��
�������� ������& ������ �� �������� �� ������ ����� ��������� �� ��*����(
*���������� � 0����� ������������ �- .�� ����� ��� ���� 0��������& �1���������
�� � ��+������ �� ���- $;=4 F $ �/� ������� �� ��������� �� ������ *������� � ��
���- $;=4 F 4 �/� ���2������ ������� �����+���- 6 ����� �� 0����� �' �� ������ �/� ��
��������� ��������� �� ��*���� ��� �������� ������ �' 0����� *���������� �
�������� �� �������� ����� ����� *����� �/� ��� ���������� �� ��*����� ���'
*�����+����� �� ������ �����  �� ������������ �- �������& �� ���- $;=4 F 4 ���2������
� ���� ��� 0���� ��� �' �����2��� �1����*������ � �� ���/��������� ����� ���� ��  ��
������������ �-


� ��������� �/� �� � �������� �1��������� ���� �� *����� ����� � � ���3
����� ���� ������� ������ �� +����� �� �������� �� �� ���' ��*�� �� ���������� �
�������������� A�+�- ���- $?$@ F 4B- �� �� +�& �� � �������� � ������� ��������-
����1������� � ���� ������� ���� 0����� �� �� ��� � �� ���������& �1���������
/� �������& � ����� ��� ���- $?$@ F ;& �� ��������� ��� *������ � ����� ������� ��
�������& �� �� ��������� ���������-
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�� ���- $?$% �++�� ��� ����� �/� �/���� �1�� ����*������ ��� ��( ���� ���3
���� � �1�22��*� ����� �������� � ����� ������ ������ ����1���/� �� ��*���� �����
����� �� ����� *�� ���� � ��� ������� ����1��������� ��� � 0���� �1����*��� �� ������ � ��
��������& ���� ���� �� ����� ���' �/� ������� �1�� ����*������& A�+�- ���- =@%B&
0������ ��� ����� ��������� �� �������� ������- �� +���� ��� ���/� ��������� �
���� ������� ��������� ��� ���� �������� 0������ �� �� �  ��-

���- �
 .������� .��6
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G�*�� 0���  ���� *����� ����� �� �����*��� � �/� �� ����2�� �� ��������
*���������� C ������ �� ���- $;=4 F $ C �� ���� ���' ������ ��+����� � ���/������ ���
������� ����*���������I ������ ������ � ��������� ������� ������ ���������
������ ��� ������� �� 0�����0�� ����H-


� ����� �������������� �� +��� �' �/� ��  �� *���������� �� � ������ �����3
������ ���������& �������& 0����� �� ���+����� �� 0����� ��  �� ����*��������� ��
����� ��*���� �������� 0����� G������ ������ �-�����H ����  �� *����������-
E����1������& �� ���& �� ���' ���������� ������& ���/� 0����� �' �����2��� ��3
*���� ��  �� ������������ �- �������� �/� �� ����� ��� ������� ��� +���� �/� ��
 �� *���������� �++�� ��**���� *�������& ���/� ��� �/� �� ������ ������ �*��
�������� �/� ��*���� ��  �� ����*��������� �� +��� 0����� +� �� *������ ��  ��
*����������& � ���� �/� ��� ������ ���������� ��# �� ������ �� ������������ ���������
�������� ���� ��������� A���- $;=4 F ;B44- G6 ��������� ����� ����� *����� ���
�������� ��  �� *���������� � ������������� 0����� ����*���������& �����22� ������
�/� ����& �� *����� �����& ���� �� ���������� ���� ����� �/� �� �����*���
A�-�����B ���� ����2������� ��� �������� *���������� � ��� ���� ����� �/�
�����*����� ��  �� ����*���������H4;-


� �++��������� ������ +���� ��� ���*�������� �� �����2�����' �� �� �����3
������� ��2������� ����1��������� ��� ���� ����� ��������� ������������ �-
6��/� �� ������ �� 0�������� ��� �� ������� ������������ � ���*����� A�+�-
���- =@B& �*�� �� � ��������� � ����� �� ����� �/� ��*����� *�� ���� ����������3
�� � ���*����� � ������������ � �������- �� ����������� �� ������ �� �� ���� ������3
������ � �/� �����*� �� +��� �������- ���� ������' �� � ������ ������ ��� ��������
A�+�- ���- ;?B �� ���������� �� *����� ��*�� ���� ������������ � �� ������������ ��
���� ��������� � A�+�- ���- ;> F $B- �� ���- :<& ���& ���2������ �/� �16�������'

44 �+�- �- � � � � � � �& �� ������ ��� ������� ��� �������� ������ ��������& G9������ ���������3
�����H $$;A$%@@B& �- @;I N- �� . � � � � �& �5�������$���� ����� ����0 �- ?<-

4; 6- � � � � 2 � � � �& �� ���������& �- 4?;34?=-
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����������& ����� �� �������� �� ������� ���*�����& ��22� �����*����� �  �3
������ �� ������� � �� ��� � ���������� �& ��� 0����� �' �����2���& ��������� ������
� ��� ������� ������� ������ ����� ����- .�� �� ���' & � ����� ��� ���- :$& �� �������
�� � ���������& ������ �������������& �� ���� ������ �/� ������ ���� 2���
����� ���������- ���K' �� ������� ��� ��� �� ����*� � ���/���� ��� ���� �' ��
������� ���������I ���������� �� ������������ �/� ������� ����� �����**� �
���2�2������� ����� ����� ������� ����������� � 0����� ������ � ��+����� �- ��
������ ��� ���� �� ����� �� �� ��������& ����' �� ��� ����� �� ���� ��������� ��� �&
����� �/�  ��*� ������ �� ������� +����� ���������- �� ���- $?4< ���������
������ �����**� �/� ��������������� �� ��� ������ ���������� ����1���������
����� �� �������� �� ������� +�����-

$- 
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1�**���� ��� �������� ������ ��*����� �1����*������ ����� ���� �� �� ������
�� ��� ���� �������� ���������� � �� ���/��������� �� ���� �� �� ������ �� ��� ����
����� ����������& � ��������� �� �� ������������� �������������� ���������� �/�
���� � �������� �� �������� ������ ����� �/���� A�+�- ���- $=<$ �- 4B4=- �� ������
� ����������� �� ������������� �/� �22���� ������ �� ������ *���� ��
��22������' A������� ��22����B4:& ����/�# �1��������' ���������� ����� ����� �����
�� � ����������� ��������� �� ��������& ���/� �� �� ������� �� ������� �� ��� ��#
���' �������� ����� ������ ��22������' 4>-

�� 0����� ���������� �' � ������ �/� �1�**���� �������� ��� �������� ������
��� �1����*������ � �� ���/��������� ����� ���� �� ��**���� ����� ��� �� �1�����
����� �� �������� ������ ��� ���' ������ ���������� �� ��� ���� � �� �������� ��
������� �/� ����������� �� �������� ���� ,�� ��� �� 0����� ������������- �' ��
������� �������� �� �� ��**���� ��� *�� � ������2�����' �/� ���*�& ���� �����
�����0 �1������������ ����� ���� �� �����0�����& ���� ����� ����� ��� ���������� �
��� �����**��� �� ���������� ����� �/����-

������� �� ������ ����������& �1�**���� ��� �������� ������ ������������ �
�����(

$_ 5���� � ������� ������� A��*������ �� ��������� ��� ���- $%;; F $ ���
���1$?BI

4= �+�- N- �� . � � � � �& �� �������� ������& �- =@<-
4: �� ���- $%;; ��� ���1$? �++���� � �/� � ������� �**���� ��� *������� ��������� G���� �������

��22����H- 
� ������ ��� �������� ��� �� ��� � ������- G����������� ���������� �� ��������� �����
�J �� 0��� ��������� +���� ��0��� ���� ���������2�� ���2������2��I ���2�������  ��� /�2��� ��3
0����� ���� ��2����� ���H AG���������������H $4A$%@<B& �- $@%B-

4> �+�- ���- $;4$ ���+������� ��� �� ���- $;;<-

6�58� 9����# ��>$4



4_ � ������� ��22����& ��� ��������� �� 0����� ��*����� �� 0���� �� ��*��������
��� ��� �� �������� �������� � �������� ������ *��������� �� ���� ����������-

������ ��� ���K' ��� �����������( ��� �� ������ �����������& � �������� ���3
����� ��� ���� ��� ��*�������� ��� ����� ������� � ��1�����& � ����� �� ��������
������& � ����' & ���  ������' ��� ��*�������� �/� ����� ����& �� ���' *�� �& +������
��������� �������� ��  �� *����������- .�� 0����� ��� ������� �� �����2�����' ��
��������� ������ ���� ��  �� ������������ �4?-

��  �*���� ������ ��� ������� ������������� �� +���� �/� � ������� �� �����3
*���� ��22��� ������ ��22���� �� �� �������& �� 0����� ��� �' �����2��� � ��� ��
��� � ���/����� �� �� ������� ��� �' ��22���� � ��� �22�� ������ �� ����� *���� ��
��22������' 4@- �� ���- $;4$ ���2������ �/� ��  ��������� ����� ��**� � ��� ��������&
��� �1�����& ��22� ������ ������� ��� ����� ������ �� ��� ������- ��� ���� �������
��� /���� ������ ���� ���� *��������-


� ������� � ���� ��� ���- $;=4 F $ ���2������ �/�& ���/� �� �������� ��� ����
�/� *����� ����� �� �����*��� ���� �����2�����' �� ����2���� �� �������� *�������3
���& �� ���� ����� ������ ��+����� � ���/������ ��� ������� �J���*���������- ����
���K' ������� � ��22� � ��� � � � ���� ���*� �� ���- $%;; F =& ��� ���������� ������&
�/�& ��� �1��� ����� ������ �����#� � � � ���/� +���� ��2����� �� ��*����� ��
��������� ������������ � �� ��������� ���/������ �� ���� ����� ����������	 ����3
��� �� ������� ���' ������ ����� A����1���������( �+�- ���- $;=$& $?$@& $?4<B
���������������& ��� ��� ���� �� ������������ �� �� ������� ������ ��� �� ���
��������� A���- $;=4 F $B4%- �� 0����� �' ����� ����� �� ���' �++������ �/�
�1�**���� ��� �������� ������ ������������ � ���� �1����*������ � ���/�������3
�� �� 0�������� ����& ���������� � ����������& ����� � �������� ����������0 2����
�/� �� *����� ����� �� �����*��� ���� � ��*������ ��� �������� ������ *����3
�����- �� ������' �� �������� �++���������  ���� �������� ����� ����� ����������
��� ���- $;=4 F 4( G��� ������� ��� �� ������� ��+��**��� � ���/������ ����
��������I ��# 0����� ���� �/� �� ��**� � �� �������� �/� �� �����������  ���� ��
��������� ��� �������H- E����� ���� � ���� �� ��� �� ��*��������& ��� �� *�� ���' �����
���� �� ���������& ���*� �� ���� �22��*������ �� ��*���� ��  �� *����������-

.��� �������� ������� ������ �������� 0����� ����������& ����/�# 0�����
���������� ���� ������� ��� �1����������� ��� ���& �� 0�����& ��� �� ����
������ ������& ���� ������ +���/�# ���� �� ���������� ��� ��� � �� ��� ������
������� � ������� ������ 0����� �����- 
� ����������� *�� ���' �� ���� ���� ���
������� ����� 0����+��� �� ����������' � ���/���� �� *������� ��� �������� *����3
������ ��� �� ���� ������������- 5�� �� ���� �������� ������ ��� �� ����������
����� ����� ��������� A���- $;;> F $ �- :B �/� ������ �**� �� 0����/� 6�����  ����

4? �+�- 9-9 � � � / �&
����������'�� ����� (�� � A��&�����& G.������ �����H @A$%:>B& �- $;4-
4@ �+�- N- �� . � � � � �& �� �������� ������& �- =@<I N- 6� � � � � � �& 7����� ��� ������� �����

�������& ��( 66-NN-& �� ������� ��� ������ ����� �)����&  ��- ���& ���� $%%4& �- :%<-
4% �+�- .- � � � � � � � �& 4������ ������ ��������0 ��( 1����������� C��������& �������� ����� �����3

������� ��������&  ��- R�& ���� $%@%& �- $;-


1�����6����� � 
6 ���	�6�6����� >$;



�/������ G�������� ��� ������ ���H;<& ���/� �� �� ����� ��� ���- 4%; ����� �����
�����2�����' �� ������ ��� ������ �������� ��� � �/������ ��� ��������� ����� ����
6���������- 6����� ����� ����& �� ������ �������� ��� ������������ �� ��**�&
���� ��� ������� �1���2�����' �������� � ��������� 0����/� �++���� �������������-

������� �� ������ ������& ��� ������� ������ ��+����� � ���/������ ���
�������& ����' ���  �� ����*���������& 0����� ���� �/� �� ��**� � �� ��������
 ������ �� ��������� ��� �������- ��� ���1@; �� �� ��� ������*���� �� �����
�/� �������� ����1������������ ����� ���� ����� ����� *�������/� ������/� �/� ��
��+�������� ���� ������������ ��� ���2����� �� ������ ����� ������- 
� ������3
�� �� 0����� ����������� /� ����� ������ 6����� �� ��++������' ��*����� ���1�����3
���������� ��� ���- $;=4 F 4 �� �����*������ ��� �� ���- $=4: F $ �- 4& 2;$- ��
����� �� 0����� ����2���� �� ��+��**��� � ���/������ ��� �������& ����' ���  ��
����*���������& 0����� ���� �/� �� ��**� � �� �������� �/� �� �������������&  ������
�� ��������� ��� �������- �� ������� A���- $=4: F $ �- 4& 2B& �� ���& ���2������ �/�
�� ���2����� �� ��� *������ ����� ����� ��� �� ����� ������ ���� ����� �� ����*���
� ���/������ �� ���������- E����1������ ������ ��� ��������� ����� �� � *���3
*��� ���� ����������� �/� �� �������� ���� ��22� ������ ������ ����*���
� ���/������ ��  �� *����������- 
� ��������� ���������� �� *����� ����� ����
���������� � ���� ���� ��� /� ��������� ��������I �� ���& ��*����� �� �����3
�� � ��� ���1@;& �� �++���� ������������� �/� �������� �� ���� �������� ���
������� ������ ��������� ��  �� ������������ �- .�����' & ��������� �� �������3
������� �� ���- $;=4 F 4& �� �� � ���������� �/� ����� �� ���� ����������& �������
�� ���������& ������� ������ ����*��� � ���/������ ��� ��  �� *���������� ��� ��
0����� ������������ �- ��� ���� �� ��� �� ��*�� �� ������ ��� �������� *����������
���� ����� �� ����*��� � ���/������ �� ���������& �� ��*�������� ���*� �/� ��
���2����� ��� �������� �� ��� *������- �� 0����� �' ����� ����� ���2�� �/�
��� �� ����� ������� �� ���������� ��� �� ���- $;=4 F 4 � �� ���- $=4: F $ �- 4&
2B& ����/�# �� ����������� ��� �������� ������ �� ��+�������� � 0�������� �� ����;4-

G�� ���������� � ���� ����� ���� ��������& �� ��� �22���� �������& ��
��*��������� ��������� ��� ��� ��� ������ ���� �� � ��� ������� �� ��������
������ *����������- ������ ������ ��  �� ����� ������� � �������������& ���
��� ������ �/� �����������- E����� �� ��22�& ���� ���' ����� ������ ����  ��
*���������& �� ���� ��  ���+������ ���/� ��  �������' � �1�++������ � ���K' �� ������
������� � ��� �� ������ ����� ��������� ��������� � �����0�� �� �� ��� ���'
+��0����� �����  �� *���������H;;-

;< �+�- N- � � . � � � � �& �5�������$���� ����� ����0 �- %4I 6- � � � � 2 � � � �0 �� ���������&
��- 4?=34?:-

;$ �+�- �- 9��� � � � * /& 
 B2���� ;�-���� +�����3 ��� ���������� �� �)� �)���)& G5/�
Y�����H =@A$%@@B& ��- ?==3?=:I 6- � � � � 2 � � � �& �� ���������& �- 4?:I 5- . �S � � "& %���� (���!

���$��&  ��- �N& �- ;@;-
;4 �+�- Y- � � � � W � � � "& 2��(��&�� #������'�& ��- $:$3$:4-
;; N- �� . � � � � �& �5�������$���� ����� ����0 �- %=-

6�58� 9����# ��>$=
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� ���������� � ����������� �� ������� �� �������� A� �� ���/��������� ��
����B �' �� ����������� ���1��������� ������� � ���1��������� ��� ���*� �� ��� ��
������� �' �������� A�����*�� ��� ���- $=<@3$=<% � $=$4B;=- .������ 0��& �����
+�*��� ��� ��**���� ���� �& ������ �� ���������� ��++������ ��� � ��� ��������
*��������� � ������������ �- ��� ����� �� 0�����& ������ ���1��������' *���������
*�������� �� ����� � ����� ��� � ���+�����& �������� �� ��������� �/� �� ����
�������( �� �������� � � ������� *���������- ��� ���� ��� �������� ������ ����3
�������� � ������ ���1��������' ������������ � ���/������ � ����*��� ��� ����
������� �� ������� ������& ����� ��������� *������������� A���- $?4<B- �� ��
��+������ ���1��������' ������� �& �/� �' ��� ����� ����� �������' �� *� ���� ������3
���� �� �/� ������� ����� �++��� �������������;:- 
1���������& �/� ������ *���
���/� ����� �������' ��*������ � � *����������& ��� ���� ��� �������� ������ ��3
���������� �& �*���� ��� ����� ����� ���� �������' ������� �- �' ��� 0����� �/� *��
��������& ���� N������ *�������& N������ ����������& .������ ��������� � ��3
������� ��**���� ����1�������� ����*���� � ����� �������' ��  ��� ���������� �����3
���� �� ������� �����+����& ������� ��������� �� ���� �� ���� ������� � ��� ������
����� ���� ����������& *������ ������� ������ ����� �������' ������� �-

�������& ��� �������� ������ ������������ �& � ��++������ ��� �������� ��3
���� *���������& �1��������� �� ���� ������ �1���� �� ������&  ����� �� ��� � ��
����� �� ������� +����� A�+�- ���- $?4<B- ���K' ����������� �� �������� ��� ���3
����� ��# �� ����� ����������� ��� �����*������ �� ���� A�1��������� �� ����

�������� C ����� ������� C � ����� ������ ����� �*�� �' ���/� ����/B ��# �1�����3
�������' ����1��*��� *���������- 
1��������� �� ���� �� +�*��� �������� �� ����� ��
�������� ������ ������������ �& ��� ����� � ������ ���� ����� ��**� � ��� ��������
� ��*����� ��� *������ ��� ���' �/� �������� �� ���� �� ��+��**��� � ���/������ ��
*�������& � ���� �/� ��� ������ ����������& ��# �� ������ �� ������������ ���������
�������� ���� ��������� A�+�- ���- $;=4 F ;B;>- ���� �' � ������& ��� ��������
������ ������������ � ��� ���� �� ��������� *�� �������� ������ ����� �����3
���� *���������� �� �� � ������ ��������� ����� ���' �/� �� ��+������ ���� ��+��� ���
���& ���� ����+���������  ����� �� ������� � �� +����& � ����� ���' �/� ��*����� ��
 ���������� ����� ����������� ��������& ���������� � �**�� ���� ��� �������&
�1������������ ����� ���� ���-;?

;= �+�- .- � � � � � � � �& 4������& �- $=-
;: �+�- 9- Y- 6 � � � 2 � � � � � �& 4������ ����������� ��������0 ���� $%%=& ��- =<3=4-
;> �+�- Y- � � � � W � � � "& 2��(��&�� #������'�& �- $:<-
;? �+�- 6- � � � � 2 � � � �& �� ���������& ��- 4?@34?%-
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� ���������� ���������� ��� �1�  �� ��� �������� ������ ������������ �
���� �� ��*�����(

$_ 
� �������� �/� �� ������� ��� ����� �������� ����1�������� A�+�- ���-
$;4$B&

4_ 
� �������� �/� �1������ ��������� ��� �� ��� ������� ��� ������������
A�+�- ���- $;>4B&

;_ 
� �������� �/� ��� ����� ���� ���1�������� �� �����2�����' �� ��+��� A�+�- ���-
$?4< �- $B&

=_ 
1��������� ����� *����� ����� �/� �� ������ ���� ����2������� ��� ���3
����� *��������� A���- $;=4 F $B&

:_ �/� ��� �� ������ ����� ���� �������� � 0����� �/� �� ��**� � �� ��������
�/� �� �����������  ���� �� ��������� ��� ������� A���- $;=4 F 4B&

>_ 
1����� ���� ����� ����� ���� ��� ������;@-

� ����� ��� ���������� ��� ��*��� ��� ������� ��������& ��� 0����� ��

�������� �� ����� ���� ������ �� ��� �� ���� �������� ��  ���������& ��
����� ����1���������& ����� ��**� ��������- ������� ����� � ��� ���� ������� ���
������� ������ � ��� ������-


� ����� ��� ����� �������� ���������� ���*��� �/� ��� +���� �1������������
����� ����������� ��� ������� � ����� ��� ������2�����' - �� ���- $;4$ ������(
G���� �������& ���� �J����� ��*��  �� ���������  �������& �2 �� ��������& ���
*�� ���� ������2���� �J ����  �� �J �����H- ������� ���� ���' ������ ���������
�� ����� ��� ��� ����� ��������� �� +���� ��� ������� �������� � �� �1������
��������� ��� ��� ����� ������� ��� ������������;%- �' ��� ���������� �� ���������
*������� ���/����� ��� �1������������ ����� ���� ��� ��  �� ������������ � ��� ��
0����� *����������- .������ 0����� ���������� �� ��*�������� ������� � �������3
����� �/� ��� �������� ������ ������������ �& ���� ���/� �� 0����� *�������3
���& �� ��� ������ ����� ��� � ����� �� ����������� ��� ��� ���������� ��
���������- ��� ���� ��� �������� ������������ � �� ������ ����� ������ *����
�� �������� ������ �/�  ���� ���/����� ��� �������� *����������I ���� ����� ��
�������� �� �������� ���/�����& +���� ��� ���� ����� ���������' ��� �������& ��� �
�1����*��� ��� �� A�+�- ���- $?$? F $B- 
� ��**���� � � ��� ��� ��� ������� ���
��������� ��+����� ���� ����� ������ ����1��������& ��� 2����� �� ������ ��� �&
��� ���' � ��� ����� �����& �� ����� ������ ��� /� ��������� ���2������- 
�
��������� �/� �� ������� �' ����� �������� �� � ������ ��������������� ��*���

;@ �+�- 7- � � 2 � � � �& 4� �������� �� ������0  ��- �& ���� 4& 4� �������� �� #�����0 ����� $%==&
�- 4%; � �- ;<<& �- 4>;I 7- R- �� � � �& .- N � � � �& ��� ��������0  ��- N��& ��� %������ 1��������!
����0 ����� $%;?& �- 4$>& �- $@;-

;% �+�- 9- 9� � � / �& 
����������'�� ����� (��0 �- $4@-

6�58� 9����# ��>$>



���� �������� �/� �1������ ��������� ��� ��� ����� ������� ��� ������������
A�+�- ���- $;>4B=<-

8�1����� ���������� ��� �1������������ ����� ���� ��� �������0 �/� ��� ��3
�� ��� ������� ��������& �' 0����� �� ���� ���1�������� �� �����2�����' �� ��+���
A�+�- ���- 44$ �� ��������� ��� �� ���- $?4<B- �� 0����� ���������� �' �������2���
�� � ��*������ ��� �������� ����� ��� A��*����B& ��� ����� �/� 0�������  ��*�
���������� �� ����������- 6��1�������� �� � ������ ���������� �1���� �� ������
�� ��� �����' ������ �� 0���� �������  ���� �������� � �� 2��� � 0���� ��� �-
�������& �� � � ��� �� �����2�����' �� ����������& �� ����� ���2�����& �� ��� � �/�
��� ��� �� ��� ���������=$-

�� �� ���  ���� ��������� �� ���� ���������� �������� ����������0 �1���������
�� � +��� ����� �1����������� ��������& ������� �� �������� �/� �� ��� ������
����� ����������- ���� �� ���� ��� ���������� ���������� ��� ��  �������' ���3
�1��+������� ����� ���� A�+�- ���- $;=?B- G
1����������� �������� �' ����������
����� ����� ��������� ����*��������� 0����� �� 0����� *���������- �� �' �*����
����1��� � ����1�����& ������ �/� ����1������ ���������& �/� ����� ����*��������� �'
�1���������& ����� *��������� �' �� *������H=4-

E����� ���� ����� *����� �/� ����������� �� ����2������� �� �� ��������
*����������& ��������� �/� �� ������  �������� ����� ����� *����� �/� �� �����3
*��� ���� ����2������� ��� �������� �������� � ��� �������� �� 0����� �/� ����
� +� ��� �����  �� ������������ �-

��+��� �1�' ��1����� ���������� ��� �� �������� ������ ������������ � �/�
���*� �1����� ���� ����� ����� ���������� ��� �������- �� ������ ����������& ���
���- 444:& ��� ��� � �� ������ +���� ��� �������( ��� �������� � ����� �� ���3
����� �� ��� ���������- ����1������������ ����� ���� �� ���� ����� ���� ���3
����� �� ��� ���������& �� ������ ��� �22��*��� � +��� ��� ����������� �++������&
���/� �� 0����� ��� ��������� � ���� �������� ����1������������=;- 
� �����3
�� �  �*���� �� ��*�����& ��  ���� ���� ��� ���- $?4<- ���  ���� ���' ����������&
�� �������& �� +���� ������� � 0����� �����& ��� ���� ��� �1���������� ��� �������
���/��������� � ����� ��������- � ��- $ � 4 �� 0����� ������ ����/������ �����
�������� � ������� ���������� ��������� � �� 0����� ���� �� ��������( �� �������
��������� � ��� �������� ������ A����+��� �� ��� ����1������ � ����� ��� �B& ��� ��
+��� ����������� � ��2����������� A�1�������*������ � ��+��� �� ����� ��� ���B& ��
�������  ������� � � ����������� A ���������� � ������������ ����� ��� � �
��*�� ��*������ ��� � ��� ���������B �� ��������� ��� �������& ��� �� ����� ��
���� � �� �����- 
1����� ���� �� 0����� ����� ��� �������� ������ ������������ �
 ���� � ���� ����� �� �������' ������� � ����1��������� �� 0���� �� �������� ����

=< �+�- 5- . �S � � "& N $�#������& (������$��#� �����@������� (����#�0 G������ ������# �"��H
@A$%?$B& ��- 4%>34%?-

=$ �+�- 5- . �S � � "& A������$��0 �- $%<-
=4 6- � � � � 2 � � � �& �� ���������& �- 4??-
=; �+�- 9- 9� � � / �& 
����������'�� ����� (��0 ��- $4@3$4%-
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6 ���	�6�6����� >$?



 ��� ������ ��� �������� ������- �������& �� ������ ; ��� �������� ������
������� � �/�& ��� �1���������� ��� �������& �1��������� ��22� ����� ��� ��
����� ����������� ���� ��� ���- $;=43$;:<- �' �� ����������� �/�& ��� �������&
�1��������� �� � ������� ������ 2�� ������ �� ��*���� �� ������� � �� +����& ����'
�� ��*���� ����� 0���� /� ������� �� �������� ������-

4- 
� ���9� .�����8�6
�

4-$- 
6 ��5�7��6 ��

16��8�6 � ��
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�� ������ $?4< �- $ ���2������ �/� �1���������& �� 0���� �22�� ��������� ��
��*���� ��  �� ������������ �& /� �1�22��*� �� ����+����� ���1�������� �� ������
����� � ��� ������ � �� ��� � ������ � A��� �� +���� �1��+���������& �/� �� ���
������� ��*����B& �����*�� �� +������' �� �������� �� ��� ��+���& � ���� �/� �*��&
��*����������� ������& �22�� ���������� �� �����������==-

��� �� ����+��� ���1�������� ����1������ A���������B � ����� ��� � A���-�!
������B �� ������& ��� ����� ��  ���� +������& �� �������� ������ ������������ �- ��
0����� ���� �� �������� �� +������� ����1����������& �� � ��*� �1���������- 
�
������ ��������� ����� ���� ���� ����� ������� ����� ������ ����� ��� �1��������
�� ���/� ���� *������ A��� ���� ��� �� �������������� �� ��� ���������B& ����� �
�� ���� �������� �� �������& � ��*���� �� 0����� ���� �� ������ +�������
����1���������� � ��� G*������H=:-

�� �������� ������ �� +������� �� ����� ����1��������� ��� �������� ������
������������ �& ����������� �� ����� ������� ����� ��++������ ��� 0����� ���� ��
�������� � 0����� *���������- ��� �������� ������ *��������� ������ � ������3
����� �� ��++������ ��� �� ��������� *�������� ��� *������ � ����� �����- �� *������
�' ����� �/� ����� �� ������������ ��� ���+����� �� ��������� ������� ��� ���� ���'
���������& ����������� ���( �� �������� � �� ������� ���������- 
� ����� �� ���&

== 6 ��������� �� ������ ������� +����������� ��� +����� ��� ������ ����� ��� �' ����� ����� ���
�/� G������ ��� ��� ������� ��������& ����' 0����� �� ��������� �/� ��� �1���������� ��� �������H&
Y-  �� � � � / � "& �� ������� ��� ������ ��� ������ �� ������� �������� �������& G���������H ?A$%@$B&
�- @@- �1�' �� ����� ��� �/� �� ��������� ������� � ? �++���� �� ����+������ G����������  �� ��� L---M
����� �������� 0��� ������ ����� �� �������H AG���������������H $A$%>%B& �- @;BI ���  � �� �����
�� ��� ��� ����- �� ����������� �� �� ��������( G�������� ������������ �� �� ���- $ ������������
������ �� ��� ����� ����������� ����+�����- ��**����� ��� ������ ����������2��& 0��� ����+�������
������� ����������� ���  ������ ���������& ��� ���0����� ������ ���� ���� �- ����������� ���
���� �� �� ����*������� +���� �� ���2������� /�2������ �� �������- E��� �� ��������� /�2����� ���
���2���� �� ��������& ���� ��������� � ���� ������ ��& 0�� ������& ���� ����� ����+���� ��2��H
AG���������������H $4A$%@<B& �- $%=B- 
� ���� ������ ���� ��� ���������� ��� ���2�� �22��3
����� ��� �������- �� ���& �� +���� �� ��� ���������� ����� +���� �1��+��������� � �� �/� ���
�1����������& �� �������& �� ���� ������ +���� ����� ���+������ � �� ����� �2���-

=: �+�- Y- � � � � W � � � "& 2��(��&�� #������'�& �- $>;-

6�58� 9����# ��>$@



���� ������ �/� ������� �� �������� �� 2���+���� ����� ��������& ������� �1���� ���'
���2������ � �� �����������=>- E����� �� ������' ����� ��������� *�������/� ���
�����*������ ��� �������� �������� �� ����� ������������' ��� *������ ����1����3
���� �� ��������- ��� ��� ����� ���� ������������' ��� �������� ������ ������3
������ �-

� ��*��� *�������� ����1������ ��� �������� ������ ������������ � �� ���
������ 2����� ��� ��������� ���2������ ���������� ������� �1����*��� ��� ��
A�+�- ���- $?$? F $B- �� 2��� � 0����� �1������ ����+����� ���1�������� �� �
�������� �� �������������� �� ��*����� ����������(

C 
1������ � �� � ��*������ ��� �������� ������ ������������ � �� � ������
*������������� �������2��� A�� ��� �������� �� �������� ����������� ������ �
 ��� ���� 0����� ��*��� � �� ��� ������ ������������ �������B- .�� �1�������3
2�����' *�������� ��� �������� ������ �' ���������� �/� �� ������� ��������*� ����
*������������ ����� �/���� � ����1���������& �������& ��� ��22����& ��� ������� ��
��� ��������0 ��� ��������� �� ����� ����16�������' ����������& �����2���� �� ��
������ �/� ���  � � � �� *���� �� �������� �� ���� � ��+���& �1������ ���������
��� ��� ������� ��� ������������I

C �� � �������� ��� *����� ���2�2�����' �� ������������ ����� ���� ���1����3
����I

C ��� ������� �������� �� ����������� �������� �1������2�����' ����1��������I
C ��� ���� �� �������� ����� ������� �� �������& �� �������� ���' ������

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

1���������& ����������� ���1�������� �1������ A���������B& �� � �������

���� � 0����� �� ��� � A���-�������B �/� ���� ��� �� ���� ����1������- �� 0�����
�� ���' ������� �/� �� �������� ���� �� ������ ��� �������� ������ ����������3
�� � �����22� ������ ����*����� �� ��2���� ��� �������� *��������� A�+�- ���-
$:<=B- �� ����������� �� 0����� ���� �� �� � ������ ���& ��� 0����� �����2���
��� �����*��& �� ������� �����2���� ���1��������& �� ��� ������+��� *�������� �& ��3
���������& �������� �� ��� � �/� ������� �� �������� ������� ���������� ������
�1������ �� ���� ����- 
� �� �������� ���1�������� ����� ��� � ��� ���' ������
���������� �� 0����� ���� ����������� �� 2��� ��� �� ������������ ����� ���
��+���-


1��������� ���' �������� �� �������� ������ ������������ � ������ �1����3
���� ��*����������� ������& �� 0���� �22�� ���������� �� ����������� A�+�- ���-
$?4< �- $ �� ����B& ����' �� �������� �������� ���' � ��� ���*� ���/� ������ ��
�������-


� ����+��� ����� ��������� ���1�������� �� � ������ +���� ������� � ��� ���
������� � �� ����� ���� ������������� ������- �� 2��� � 0����� �1��������
�� ��22� ����������� ���� �����- 
1�������� �/� �� ��+���� �� ���� ��� �� ��/���
�� ��������� � ��������� ���� ��������� �� ��**���*����& �� ��������� ��*������3

=> �+�- 9- Y- 6 � � � 2 � � � � � �& 4������& ��- $:%3$>$-
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����� ������- ��& �� ���& �1���� �� ������ A� �� ��������� �� ����������� �� �����B&
��� +���� ��*����������� ����+�����& *�� ���� ��� �������� ������ ������������ �
���� �����-

��� ���� �� ��� �1��������� ������ �� �������� ������ ������������ � ������
�1�������& �� ������������� ����1������ � ����� ��� � ���� ����� ��� /� ���*�- ��
��� ����& �1�������� �������� � ��+������� � ������ �� �������� ���� ��  �
�����������- ���������� 0�����& �1���������& ������� �� ��� ���������& ��� ���3
�� ���' ����������& �� �  ������� ����� �� ��� � � *�� ��*������ A�+�- ���- $?4<
�- 4B=?-

�� �1��������� ��� ������� �' ����� ��������� � �1������ ��������� ��� �� �'
������� � ����� ����� ������������& �1��������� C ���������� �1������� ����1����3
���� C �� � ������� �� �������& � ����� ��� ���- $;=43$;:<& ��������� ������
2�� ������ �� ��*���� �� ������� � �� +���� A�+�- ���- $?4< �- ;B-
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1����� ���� ��� ��������� �� *�������� ����1��+��**��� �� ���� ���*� �/�
���1�������� ��� ���������� �� ����� ������ �  ����� ��� ����& ����� ��� ����
����2�����& ������ ��� ����� #��������&  ��� � ����& ��� ��������� ����� ��2���
����*����& ���1�' �/������ ��� ���- $;4$ F 4& ����/�# �������� ��� ���� ����� ���'
���������� �� 2��� ����� ��������2�����' ������ A�+�- ���- $;4$ F $B- 
� �����������
����1������2�����' & �� ��� �� ���- $;4$ F ;& �� ��*�������� �1/� +������ ����1��������3
�� 0���������& �/� ����' �1���� �� �������� ����������� �� ���� ��������� �
��2���- ���� ��� �� ������+��� ��� �� ����& �/� ���������� �� ����� � ��������� ���
��� �� 0����  ���� ��� ��**� ������- 
� ����������� ����1������2�����' ��� ���1@;
��� ����������� ��  ����� ���2������ ����� ���� ���� ����� ����� ������ � ���
��� �� *������ ������������� ��� ��� �1��������� ���� ��� �' ��++������� ��� ���3
���� �� �������� � �� ������� �� ��������- E�����& ��+����& �������� �� ��������
� �� ������� �� ��� � ��� �� �������� ������ ����� �� ����� ����1��������( �� ���
������ �� �� *����- E����� �������� ���  ���� ���������� �++���� ��� ���������
�������� ��� ���- $;4$ F $- ������� �� ����������� �' �������� ��2��� �/� ����
������ �� ����� ������/�# ��  ���+����� �� ��� � A�����������B ����� 0���� �������3
��� �� ��22�� ����� �1������2�����' ����1������ ����1���� ����2���- .�� 0����� ���� �
������� ���� �/� �� ����������� ����1������2�����' �' ��++������� �������� ���
�������� �� �������� ������ � ��� ��� ������� �� �������� � �� �������=@- ��
������& �� ���& ����� ��� � ���+�*�������� � ��������� *�������� �/� �� �������
G�� ���  �����H ������ ��� �������� ������( ��� ���' �� ��� �/� /� �������� ��
����� �� �� ������� ��� ���+����� ��� 0���� �� �� � ��� ��� �� ����� ������-

=? �+�- 6- � � � � 2 � � � �& �� ���������& �- 4?>-
=@ �+�- Y- � � � � W � � � "& 2��(��&�� #������'�& ��- $:43$:?-

6�58� 9����# ��>4<



G
1����� ����� ��� � �� �� �����( ��� �' ���' �1�������� �/� �� � ��� ��� ��
������� ������� ������& ���� ��� ��� ���������� ������ A�+�- ���- 44<< F 4
��� ���1$?B& �� ����' �� ��22���� ������ � �� ���� ��� ���I �*�� �� �����' �����
��+���� �H=%-

.�� ���� ��� ���� �������� ������ � ���� ��� � ����� ����� ������ ��� ���& ���
�������� ������ ������������ �& �' ��� ���� �1�������*������ ����1�������� � ��
�����2�����' �� ��+������� A�+�- ���- $?4< �- $B-

5���������� �� ��� ����� ������ �' ���������� *�������� �*�� ������� �� ��+���
����1��������& ��������& ���� *��' �� �'  ����& �1��������� �� � ��������� ����+�����
�� �������� ��� �1�**���� ����1������ � �� ��� � �� ��� ���� �� +����- 
� ����+��� �'
��  ���� ����� �����2��� ��+��� �� ����� ����1��������- �� ��������� ����/�# ��
����� �**���*�( G���� +�������� ���� ��+�������H- �� /� �1������������ ��
0����� ������� ��� ��������� ������� � �- ?:<& �/� �++���� � �� �� ���� ����+�3
����� G�� �������� �� � ��������� �� � ������������ �& ����������  �� ��� L---M
����� �������� 0��� ������ ����� �� �������H- �� ������ �� �� ��������� ��
������� ��������& ������ ����� ��� +����������� *�������:$-

������ ���� ������� ��� ���- $?4<& ���2����22� �/� �1�������� ����� ��+��3
����� �������� �� �� �������� ��� ������� � ����1�������*������ �� ��� ��������-
�� +���� ���K'& �������� �/� ���1�������� ��� �� ����22� �� *����� �����2�����' ��
��+�������- �� �*��  ���� � ��������� ��� �� �����  ����& ����1�������*������& ��
������ �/� �� ���� ������ �� ��� � �� ��� �& �����22� ��� ������ ������
� ���������� � �����22� 0����� �/������ ����� ��� ��������� �� ��� ��+���-
�� 0��� ����& �� ��22� � ��� ��� �������� 0��� �/� �' ������ ������ �� ���& ������
� ��� �- 5���� 0����� �����22� ���/������ �� ����� �����+������ �& �� ��  ����
��������� ���1�������� ���  ��� +������' �� ��+�������& �� ��22� �����*�� ���3
����� �� ����� ��*���� ������� ��++�������-


� ���*��� ��+��� ����1�������� ��� �� ��22� 0����� ��������� ����� ������
�� �� �������*������ �/�& �� ����� ����& �����22� ������ ��++������� �� �� �����
�����22� ��� �������- � ������& +������ ��1������� ��� ������& ���2�� �� �����
���������� �/� �� �������� �' �� ��*�����( G�1��������� ��� ��� �1��������& *��
+� ��������� ������ � ��� �& ���/� ��& �� *�����& �� ������� *��' ����� ����+���3
����� ����1������& �����*�� �� ����� ��*���� ������� ��++������� � ���������
�� ��+���& �� �1�������� �� �/����I 0�����& ������� �� ����� ��������& ��� ���
��� ������ �1�������� ��� �/������ ����1�������*������ 0����� �' ������ ���
�����& ��� �� ������ ��� �� ��+���- ��� �������*�����& �� ����� ������& �����22���
������ ���' �� ���H:4-

=% �- �� 9 � � � � �& %������� ������ �������� � ����$���� ���������& G6����������H >4A$%@%B&
��- :<4-

:< �+�- G���������������H $A$%>%B& �- ?? ��-
:$ �+�- N- �� . � � � � �& �� �������� ������& �- =%$I �- �� 9� � � � �& %������� ������& ��- =%>3=%?-
:4 6- � � � � 2 � � � �& �� ���������& ��- 4?:34?>-
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�� 0����� �' ����� ����� �� ���' �++������ �/� �1��������� �� � *��������
���1�������� �� �����2�����' �� ��+��� � �� ���� ���������& ����' �� �����2�����' ��
������������ ���1������ � ���� ��� � �� ��� ���� �� +����& ����������� �� ��� �
��������� ���� ����� �� �2����� 0�����  ���� �� ���� ������ �����- ��� �' ����'
������� �� ��+��� �������& ����' *�� �  �����& ��� ��������- 
� ������ �� ��
�  �����& ����' & ���� ����������& � �� ����� �������& �� ��22� ������ �� �����
������� ����1��������:;-

4-;- 
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.�� ��������� �� ���� ���������� �������� ����������& �1��������� �� � ���3
��*���� ����� ��� �1����������� ��������& ������� �� �������� �� ����������
��� �����0�����:=- 
� ������ ������ ���������� ����� ���� ���/���� �/� 0�����
���  ��*� ����*��� �� ��� ���� � �� ��������� �� G�������� ��� ��������H& ����' &
�� ��� �������& ���/� ��� ����� ��  ���� ����� ����� ������ � 0����� �� ������2�3
����' & � �� ��� ����������� �� ����- 5���� 0����� ���*�& ��� ��  �������' ������ �����
����& �/� �1��������� ���������� ������� ��� ������� ��� �1�����������
��������& +���� �� ���� +������ � ��� ����� � ��0������ ����1����������� *����3
����- ���� 0����� ��� ����� ��������� �� ����������& �� ���' ����*��� �� ����::-

G
1����������� �' �� �� ��� �����������& +���� �� ��**���� ����1���������
� ��� *������& � �������� ����� ����������& ����' �� �� ������������� �����3
�����H:>- ���� �' ���������� A�� ����������B ��� ����� ��������� ������������ �
��� �� 0����� *��������� �� �' �*���� ��� ����� � ���& ������ �/� ����� +�*���
����1������ ��������� �/�& ����� ����*��������� �' �1���������& ����� *��������� �'
�� *������ A�+�- ���- $;=? F $B- N� +���� 0����� �� ������ �� ����*��� �� ��� ��
���/������ �� ����I ����1����������� �� �� � ������������� �������� �� �����3
0����� �/� ��� ���� �� ������� ���������� ����� ����������& *�� ����' ���������
�� ���� ��� ����-

�/� ������ �1����������� /� �1�22��*�& ���� ���2������ �� ������ ���- $;=?
F $& �� ����*���� �� ��� G�� ���*��� ������ �� ����� ��� ��  ������H- 
1����3
������� ��������& ������ � ����� ��� ���- $;=? F $& ���' ������ +���� ���'  ����-
7���� ���'  ���� �' ����� �������& ������/�# ����� ��**�& �� �' ���' ������� ���� ������
����� �������& �/� ���� ������� ������������� ���1����������� ��� ��� �����
��������� *�� ����� +���-

:; �+�- �2����& �- 4?>-
:= E�����  � �������� ����1����� ���� �� ������ �/�  ���� �� ���� � ����� �/�& �� �� ����*���

� ����& �' ���������� �� � �� �������� �� ������� A�+�- ���- $;;% F $B& ���� ���/� ����1�����������
�������� �/� �� � ������ +���� �� ����*���� ����� ����� ���������� ����1��������& �� ��� �� ���- >%? �- 43;-

:: �+�- N- �� . � � � � �& �5�������$���� ����� ����0 �- @=-
:> 6- � � � � 2 � � � �& �� ���������& �- 4??-

6�58� 9����# ��>44



�� ������ ��� ���2������ 0�����& ����' �� 0���� ����� � +���& ����� ����1����3
*������ ����� ����& �1����������� ��22� ������ +����- ���������� ���� ���'
�  ����� ��� �� ������������ ����1����*��� ��� ��& ��� �� ������������ �����
��������� ����*���������& �� ������ ����� ����1����*������ ����� ����- ���2��
�����0�� �� ����� ���������� �/� �1��������� ����� ���������� 0����� ��
������� ��������� � ���' ��� �������-

�� ����1���� �� ����� ���2����� ����1��������� �� ��� /� �������� ����� ���3
�������& � 0����� ��� ���' ������ ����*��� �� ����- �������������� �� ��� ����3
���� �� � �� �������� ����� ���������� �� �� �������� ��������� ������� ���
������� �������� �& ����� ������ �����& �� /� �������� ��� ������������
� ����� � �� �������� ��� ����� ��� ��� ������������� ���������� �& ������&
�22�� ���������� �������� �� +����:?-

4-=- 
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856����� ��

� .��N�& 
1�96�6�����

� 
6 ��5�7��6 ��
 �����5�

�� ���- $;=4 F ; �++�� �� ������� � �/� ��' ���1��������� �� �� ��������
����*���������� *�� ������ ������ ��� *������ ��� �������� *���������& � ���� �/�
��� ������ ���������� ��# �� ������ �� ������������ ��������� �������� �� ���������-
�� 2��� � ���� ������ ���/� 0�����& ���� � �� ��������� ��� ��������� �1�������3
�� ��� ������� � �� ��� ����2�����' & ����1������� �� ������� ���' & �� �� ��**� � ��
�������� ����� �� *������ �� +������' �� ��������� � �� ��� ��������� �� ����&
������� ��������� � � ��� �������� �����������& ��������� ��� ���� ����*���
� �������& �� ���*� ����� ����& ��� ��������� A�+�- ���- $;=4B- 
1���������&
�������& � ����� ��� ���- $;==& /� �� +������' �� ��++����� �� ����& �� �������
�������� ����1���������� � �� �����������- 5���� 0����� �' ���+������ ��� ���-
$?4< �- ;& �� 0���� ���2������ �/� �1���������& ����1������� �� �������& ��� ��
0���� ����*� � ���/���� �� ����& ������� ������� ����� �� 0����� �' ����������
��� ���- $;=43$;:<- 
� ����� ���������� ��� �������� ������ �� ��� ������
����� ��� ����� ��� *������& �/� ������� ���  �� *����������& 0����� ����1����3
����� �/� ������� ���  �� ������������ � � ���� �� ��������� ����������� � ���
�� ���������& ��������� �/� ��� �������� ������ ������������ � ���  ���� ��#
���������� ��# ��*���� A�+�- ���- $;=4 F ;B-

.������ ����� �������  ���������  ���+����� ������� �1����*��� ��� �� � ����
� �� ������ �� �  ���� �� �������� ������ ������������ �& 2�������� ����� ��� �
�������� � ����1�������*������ ����1��������& �����*�� �� �����2�����' ����� ��+���&

:? �+�- G���������������H %A$%??B& �- $?$& ���- =4& ����- �( G����������� ������ ������
���������� � ���������� ��� ���������� ������ �� ���0�� ���� �������  ���������& 0��� �����+���
����� �2��� ������ 0�������� ����������� �J��������& 0��2�� ������� ��� /�2���� �����������
������� ��������H-


1�����6����� � 
6 ���	�6�6����� >4;



�1��������� �� � �����*���� ��� ��  ���������� ����� ��� �- 6 ��� ������ �1�����
����� ��� � �& �� ��*����& ��  ���������� �� ����& �� 0����� ��� �' ���' �1��������
�/� �� � ��� ��� �� ������� ���������& ���� �  ��� � ��� ���������� ������
A�+�- ���- 44<< F 4 ��� ���1$?B& �� �' �1��������� � �� ���� ��� ���:@-

�� ���- $?4< F 4 ���2������ �/� �1��������� �� � ��������� ������������� ��
��� � � ����� *�� ��*������ ��� ��� ���������I ���� ����� /� ��� *����� �����3
�����- 
1��������� �� ���� �22��*� �������22� ����� �� �������- �� �� ����� ��
 ���� +������ �� ���' ������� �� ����� ��������� ��� ���- $4? F 4 �- $- ��� �����
��  ���� ����������� �� �� � ����� ��� �/� �' �� ������ �� *������� �/� �� �����
���� ���1��������-


� �������� ��� ��� ��������� � �� ���� ������& ���/� �� �� ��������� ���3
����� �& ��� ��� ��� ������� ���' �**���� � �� ��������� +����� ����1���������- 
�
������������ �� 0����� ���� �' ��� ��*���� ����� ����� ��� ���- $=4=& ���/� ��
0�� ����  ���� ��+����� �� *������ �����- N� ������& ����� ��& �/� *�� ��������� ��
��� �� ������ ��� �� ��� ������ ��������������� ��� *������& ��# *�� ������� �� ���
�� ���- $?$@ F ;& ��# ���2�� ��� �����*��� ����2������� � ��� �����*�� ��� ���3
�������- N� �� ��#& �����0��& �/� �� ��22��� � ��� ��� ����� ���������� �
���������� ��� �������-


�  ���������� ����� ��� � � ��*�� ��*������ �� ��22� ������� �1���������
���� ��� ������� �/� �� ������� �������� ��� �������� � �1������ ��������� ��� ��
��� ������� ��� ������������ A�+�- ���- $?4< �- ;B- �������� �� 0����� ����& �*�� ���'
������� �� ������� �� ��������- ��� ���� ���������& 0����� �� � �++������ ���
������� �1��������� ����1�������� � �� ��� ����2�����' ��� +���� ����������-

E����� �� ����� �� �������� ��� ������� �� �� � ��������� ��� ��� ��� ���3
����� �**���� � ��  ��������� ������� ����� ��**�& ��� ��� ��� �������� ��**��3
�� � �� ������2�����' *�� �& ��� ��� ���' �/� ������� ���� ����������� �/� ���������
� �� ������� ������ � �� ����2�����' ����� ������- 5�������� ����1���������� ����1�3
����� ��������� ��� ���� � ����� ������������& �' �� ����� ��� �� ������� � ����
��� ���- $;>4& �� �  ���� ����������� �� ������� �� ����� ���� �� 0���� �1������
��������� �� �����*��:%-

G�� ���- $?4< �- ; ���*� �/� �� ������� ��22� �������� ��� ��������& ����� ��
����*��� � ���/������ �� ����- 
� �������� �' 0����� ������& ������� �� ���- $><@
F $34& �/� �� � ������ ������� ��*�� ���� � �� 0����� �' ���������� A�/ ����� ��
���-����B- ��� 2���� �� 0�������� ��� ��������� ���������& ��# ��*���� �������
� ��� � �������� ���������� ����1��������� �� ��� ������� ���� ��� �& �
����� ���� ��� ���������� ���1��������H><- ������� �' �� ��������� �/� ���
�������� ������ ������������ �  ���� ���/����� �� ������ *���� �� ��������
�/� �� 0����� *����������-

:@ �+�- �- �� 9� � � � �& %������� ������0 �- :<4-
:% �+�- 5- . �S � � "& %���� (������$��0  ��- �N& ��- ;@43;@;-
>< 6- � � � � 2 � � � �& �� ���������& �- 4?%-

6�58� 9����# ��>4=



��+��� �� ������� �� � � ��� �� +���� ���2����� ����� ��**� ��� �� �������
���*����� �& ����' &  ���� ���� ��� ��������& ���������& ������ �������������&
�� ���� ������& ��� ���� �/� �� ������ �� ��� ��������� A�+�- ���- :$B- ��� ����
���������& �� ������� +����� ����1��������� �' ��� ���������& � ��� 0����� �1�3
���������� ������ �� 2�� � ����� ��*���� �� ������� � �� +���� �� ���� �22��*�3
����� A�+�- ���- $?4< �- ;B>$- 
� ���� ������ ��������� �� �����������' ��� ���
 ��� � ���������� �� �������' ����1��������� � ���+�������� ���1������� �� 0�����
��*����' ���������� � � �����2�����' �� ������������ �� ����� ��� ������������>4- 
�
�������� ����� ���� ������ ��� �������  ���� ���/����� ��� ���� ��� � �����
�����2��� ���� �� ��2����� �� ���/� ����/�# �� ������������ �/� �� �� �����*�
*�� ��� � ������� ��������� ������ �� ���� ������ ���� ����*��� �� ��� �����3
��- 5��� ����� /���� �� ����� �� *�������� �1�**���� ���' � �� ��*�����' ��� �������&
��������� ��2�������� � ������� ��� +�����-

�� �������& ���0��& ���������� �� ��*���� �� ������� � �� +���� �/� /����
��*������� ����1��������� �� �������� ������ ��� ������� � ����� ��� ������2�����'
�� ��**���� ������ �� ��22�� � �� �������� ������ ��� ��������� �/� ��������
�1��������� �� ����� ��� �� ���I 0����� ���  �������� ����*��� �� ��� ��������&
���/� �� ��� �� �������� �� ��� ����- ���������� 0����� �����*�� � �1��������'
��*�� �++���� �/� �������& ���� ������ � ��' ��������� ������������ �- �' ���
0����� �/� ��� �� ��������� �� ������� � ������ �/� ���2�������� �  ��� ����2���
� ������2��� ����� �������� �� 0�����& �� ���& �/� ��*������� *�� ���� ����������3
�� �- ���K'& �� ������� �/� � ���� ������ �� ������� ��� ����� � ���� � �� ������� � ��
+���� � ��� � ���� � ��� +���� �������& ������� �� �������  ����� �� ����/�#
�������� ���  ��������� ����� ��**�& �� �' ������� �� ������� *�����/���& ����
������� ���' ������ ��+������ � ���/������ ����*������ ��� ��������� *�����/���-

�� ������� �� � ��������� ��� �� ����� ��������� �& ��� �� 0���� �� ��**����
 ���� �������& � *�� �� ��+��**� �� ����& � �� ���/���� �/�  � �' �������& ������
�������� �� ����& � ��� �� ����� ������� �& ��� �� 0���� �� ������ �/� �� �������
������ A���� �� ��������B ��� ������� �� ���������� A���- $>:$B>;- 
� ���3
����� ����� ����� ������� � ��� ������� +� �K' �/� �� ���� ��� ����� ������
���*���� � ����� ���� � ������� ���������� ��� ���- $;>4 � +� �K' �/� �1������
������ � +�� ���*���� �� ���� �� �����*�� ��� ������������ A�+�- ���- $;>; F 4B-

�' �  �� �/� ���� �������& ���  ���� ������& ��22� ������ �������� �� ���- 
�
������ �� ����+�������� �� � ������ ���+���� ���� ������� � ���� ��� ���- $:<%- ��
������� �� � ������ ����+����� ���/� ���� ����� �/� ��� �� �' ���������� ��
*�������- ���� �� ������� �������� �� ����� �� 0���� �' ���������& �/������ ���
�� ��� ���� �� ���� ��� � �� ����� �� �������& ����� *����� ����� ��� �' ���3
����� � �22�� �������� �� ��������� ��� A���- :>B- 
� ����+�������� ��� ���*�

>$ �+�- G���������������H $=A$%@4B& �- $;?& ���- :$-
>4 �+�- 9- Y- 6 � � � 2 � � � � � �& 4������& �- ==:-
>; �+�- 6- � � � � 2 � � � �& �� ���������& �- 4@<-
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�� ��� �� /����� C =<



��������������� �� ������������� ���� ��������' ����� ��������� ����� �� �����3
��- ����  ���� �������� ���� ����������� ����1���������- ���2�� �/� �� ���������
����� ������ ���������� �� ��22���� ��� ���� �� ��� �1���������  �*��� �/� *��
�++���� ����� ���� ����� ����� ��� ��22���������- �� ���� � �� 0����� ���������
�����22� ������ �� *�� ���' � ���������' ��� ������� �������� �/� ���*� �� ������3
����� ����� �������� � ����1������ ��22���� ��� ����� ����� ������ �������>=- ��
+���� ����� ��������� ����� ����+��� � �� ���� �� ��� ���� +� +���� �� � ��������� �*��
����- 
� �������� ����� ����+��� �������� �� �������' ��� ������� ������-

����+����� �� �������& ����� �1������ ��������� �� ������ ����������� A����' &
0����� �������� ���� ����� �� ����*��� � ���/������ �� ���� ���1��������B- ��
0����� ������� ������ �1������ ������ ������� ���1���������� ����� ���� ����3
*��� � ���/������& ��� ���� �� ��� �� ��**���� ��� ����� ����������I ���� ������
������ ���� ���������� 6�������' ������� �-

4-:- �
 9���� �� �9.8��6����� ���5�� �
 �����5� ��
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6 ���������� ��� ������� ��� +����� �1�' �� �����2�����' ��� ������� � ����1�������
������ �� ������� ����1��������� � �� �������� ��� *������ A�+�- ���- $;:;B- ��
�������& ����� ��������� ����*���������& /� ��������� *�����/���& �� �' �� � ��*���
������� �� ������� � ��� ���� ��� ���- $?;43$?;%- �� ������� *�����/���& ��
*�����& �' ������� ������ ����� *�� ���� ������������ � ���*����� ������ �� +���
�������& �� ��������� �� 0����� ������� ������������ ��� ������ .����+���
� ��� �������� ��������� A���- $?;4B- .������� ���� ����� A�+�- ���- $?;43
$?;%B& �� ��������� ���/� �� �������� ���*�����& �� ���������& �� ��� ���*� � ����
��������& � �� *������� � 0�������� ���� ���*����� ������� ����1��������' �����3
�� �- ��� �� ��������� �� ��� �� �����2��� ������� ������ *�� ���� ����� �������'
��*������ � � *���������- �/� �������� �� ������ ������� �� ��� �� 0����� ����
������������ � ���' ��������� �� ��������� *�����/��� �� ����� �/� /� ������ ��
�������& ��� �� ���� � *����� 0�������� A���- $?;? F $B- G���0�� �� ���- $?;?
������� � ���� � ��� ������� ����� �� ��*�����' � �1�0����' & +��� � ������� ����1��3
������� � ��� ��� �������& ����� +��� � ����������� �*�� ���� � *�����H>:-

1�**���� ��� ������� ���' ������ ��  ��������� ��� ������� ��**���� �& �� ��*��������'
����1����& �� ������ ����� 0��������& ���� ���� �1�����������' ����1���� �� ���/�
� ����� ���� ��� ��� ��������>>-

>= �+�- 5- . �S � � "& N $�#������&0 �- 4%@-
>: �- 
 � 2 � � � � � � �& 7������� �� ������� ������������ ��������0 9����� $%%=& �- ==:-
>> �+�- 7- �1� � � � � � �& �� 4������ ������������ ����� �)����0 �����' ��� N������� $%%:& �- =?4I

Y- 	 � � � � � �& �� #�����$�� ������������ ����� �)���� ��� �������� 8������� �� ������ ��� ���"&
G��� ���������H 4A$%%<B& �- ==?I �- � � � � / � � � S � " �& 
��� � ������� ������������& ��( 66-NN-&
�� 2���� ������ �� 4������ ��������0 ���� $%@;& ��- :$$3:$4-

6�58� 9����# ��>4>




� ����� ��� ������� ������ �� ������� ������ �' �� ���/����� +���� �� ���������
*�����/��� �� �/� /� ������� �� �������& �� ��  ����� ������������� �� ����� � ��
�� ����� �� ������� ����16�������' ��+������ � ������ �� ����+������- �� ��**����
���� � �� 0����� ���� �� ������� �' �� ������� ���� 0���� �' ����� ��������� ��� ����
�/� ������� ��*����� � ����*������>?- �� ������� �' �� ����� *�������� �/�  � ������
�� ������� ��� ��� �� ���� �' ����� ��������� �� ��� ������ �� ��**� � �� �������� ��
��� �' ����� ���������� �� �������� ������>@-

�� �������& ���+���� ���� ������� �  �*����& /� �1�++���� �������� � ���
���+����� �� ����� �� ����& ��� 0����� ���������� �/� 0����� ����������& � ��++�3
����� ��� ���1$?& �� � ���� ��������� � � � ���� ��� ���+����� ����� ����
 �������� � A�+�- ���- 44@? ��� ���1$?B- ����� ������� � ����������& �� �������
������ �� ���� ���������� � � � �������� �++���� �� ����� � A�+�- ���- 44=; F $
��� ���1$?B>%- ������+������ � ����+������ ����� ��*���������& �1������� ������
�������& ��� �� ����� �� ��**���� �0����' � ���/� �� ����������� *��������?<& �/�
�� ������� � ����������� ���������� ��� ��� ������ �� ������� ������������ �
�/� *�� /� ����*��� � ���/������ �� ����& �22�� �++���� �������� � � ��� ���3
���������� �� ����� �- ���' ��*��+��� �/� *�� �++���� ����� ���� �������� ����������
� ����������� ����*���& �& ����������& *�� �++���� ��������� ����� ���� �����
���������� ���+������ ��� �� ������� ������������& ������� �������& +���/�# ���
�� � ��' �� ��*������ ����+�������� ��� ��������� +����� ��� ������� ������- 
1�++����
�������� � ������ ��� ������� �� ��� �� ��**���� �������� ������� ������ ��
�������?$-

�� ���- $?;@ �������� ��� ������������ �� *����� ���������� � ��+��� ���
������� ��� ����������& �++������� �/� 0����� /� ������ �� ������� ��  ������ �� ��
�  ����� � �����������& � ������ ����' ������� �������I ����& �� ���  ��� �� ��
������� �1�++���� �� �� ���������� ��� /� �� ������� � �� ��������� �� �����*�
����������?4- �� ��������� ���' ����� �� ������ �������� �� ���������� �� ������3
����� ������������� ��� ������ �������*���-


� +������' ��� ��������� *�����/��� ����� ������� �� ����� ���� ��������3
��& �� ���� �/� ����� ������ ���� ����� *��������- �*�� ���' ��+����& �������
� ����( ���+������ �� ������� ����*����& ���/������� �����& ����������� � �����3

>? �+�- 5- . �S � � "& %���� (������$��0  ��- �N& �- ;@?- ��� ������� ������������ � �� #����� ��
��**���� ���� � ��� ������� *�����/��� G���' ������ ��� ������� +����� � *��������& ��22���� � ��� ���
�/� ��������' ���� �������' ����1������ ����1���� ����*���� �/� ���������� ���16��������������H
A�- 
 � 2 � � � � � � �& 7�������& �- ==?I �- � � � � / � � � S � " �& 
��� � �������& �- :<:B-

>@ �+�- Y- � � � � W � � � "& 2��(��&�� #������'�& ��- $:%3$><-
>% ��� ���� ����� ���� ����������& ����� �� ������� ������ �� ����& �� ���� ��������� ���

���������� ���1���������� +��� �� ������� �� ��� �� ��������� *�����/��� �� �/� � � � ������ ��
������� ��� �� � ���� �� �����-

?< �+�- G���������������H $>A$%@=B& �- =:& ���- $;<:-
?$ �+�- 6- � � � � 2 � � � �& �� ���������& �- 4@<-
?4 �+�- �- � � � � / � � �S � " �& 
��� � �������& �- :$:-
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�����& �� ������& ����+������& ����������� ��� �� ����� � �2��*���� A�+�- ���-
$?;%B?;-

��� ����� ��  ���� �������& ��� �������� �� �������& �' �� ��*���� �� ��*�����
���������( ����� �� ���������� �� ������� *�����/��� +������& �1����������� �� �
�/������ ��� �������� �� �� ��� � �� ���������� ��� ������� �� ��� ������?= � ��
������� ���/� �/������ �� ���� �� ����������� ����� ��� ���������� A���- $?;=
F $B- 5��� ��������� �� � ������ +���� ����� $< *����� ����� ����� ��*������ ����3
������� ��� �������- 
1�22��*� �� ���������� ���1������ �� ������� ����� ��� ����
��� ���� ��� ���- $?;= F ;?:- ���� �� ������� ���� ������ ��������� �/� �� /�
������� A������� ��� ���� �B& � ��� ���� �� ��� ������*� �� ��������� � ���
������ ����� ���  �������� ����� �� ������� ����������& �' ������ �� ������ ��
������� *�����/��� �� ����� �������-

G�/� �� ��������� �����**���� �� �� ������� C ������ �� ���- $?;? F $ C ���'
���������& ��� 0�������� *����� ���� �& �� ��������� *�����/��� �� ����� �/� /�
������ �� �������I ���� ������� ���' ������ ���������� ���� ������ ������ ���
�������& �� 0���� �' ������ � ������������ �������������� �� ��������� *����3
�/��� ����������H- 
� ������������� ��� ������� �� � �  ����� ����� �� �������
���������� �� 0������� *����� �����& �/�& ��� ���� �� ��� �� ���- $?;= F ;& ���������
��� *����� ����� ����+��� ��� �������- ��� ���� ��� ���� ��� ���- $?;= F $& �� ���&
���� ���������� � ���������& ��� ���� ��� ��� � ���  ��������& ��� *����� �����
��� ����+���& � ��� ���� �� ��������& �� ���������� ��� ���� ������� ��� ;< *�����-

��� ���� �� ������� ������ �� ������� ������ ����1���������& ��� ��� �� ����*�
� ���/���� �� ����& �� ��������� *�����/��� ����' �� ���������� ��������� �����
����� ������?>- �� ������� *�����/��� ������ �� ������� ������������ � ���3
���� ��� N���� � ���������& � ��� N������ *������� � ����������?? �� ���'
�������� ���� ���*��*������ ����� ����� ������- ������ �� ������� ����

?; �+�- 7- �1� � � � � � �& �� 4������& ��- =?;3=?:I �- 
 � 2 � � � � � � �& 7�������& �- =?;-
?= �+�- Y- 	 � � � � � �& �� #�����$��& �- ==:-
?: �� ����*��+� ; �� 0����� ������ ���2������ �� ��������� �� ��0������ ��� �������( 0����� ��

������� �� N���� � ������ *�� ���� ��� ���� ��2�������� A�- $BI 0����� �� ������� ����*���� ���2������
�� ������� *�����/���& ������ �/� �� ���2������ �� N���� � A�- 4BI 0����� �1����*�� �1���� ��
�� �������� � ����+��� ���� �����*����� �� �� ���������� ������� � �� ������� ���������� ��
��*��� ��� �������� ������������ � A�- ;B- �� �- $ ��++���� �1��������' ��� N���� � ��������� ����
���� ����� �/���� �����������& ���+�*������ ������� ���� ������ �� ������� *�����/��� ������� � �����
������� ����� *�� ���� �� ����� �� ��������' � ��� ��2�������� AN������ *�������& N������ ����������&
�++������ �� �����B-

?> �+�- �- 
 � 2 � � � � � � �& 7�������& ��- ==@3==%- 
� 0��������  ���� ������� �� ��������� ���
����& �� � ��� ���- $=@? F ; �� ���2������ �/� ������ �� ��������� ��� ��������� ���������& ��
������� ��� �' �����2���( G������ ���������� ������������ ���������� ��� ����� �������� ��������H-

?? ��� ���� ��� ������� ������ �� ������� ��� N������ *������� � 0����� ����������& ���������� ��
N���� � ���������& �� ��� ���� �� +����� � ��  ��� � ������� ������� *�����/��� A�+�- ���- $?;= F ;
�- $B � ��� �������� � 0����� ��� ���� �- �� N���� � ��������� �' ������ ��������� *�����/��� ���
N������& ���/� �� 0����1������ *��� ����� ������ �������' ������� � ��� N���� �& �������' �/� ���
����������� �� ����  ������-

6�58� 9����# ��>4@



����1��������� ���������& �� ������� ��� ��������� ��**���� ��� ������� ���3
�1�������� ����*���� � ����� �������' ��  ��� ���������� ��������� �� ������� �����+����&
�� ������� ���' ������ �������� �� �� ��������� ��**���� *������� � ��������
���� � �� �������� ����� �� �����2�����' ���1������� ����� *�����/�� ����1��������
� ����� �������' ���� ���' ������ �������� �� ���� ���� ���*��*������ ��� *��
�������� �� N��� ���������� � ��� �� �������' �� N��� 6���������- �� ���� �� ���3
*��*������  ���� �������� ��� �� �������?@ � �� ���� �� ������� ��������I ��
�������& ��� ���� �� ������� ������ �� +��� ���' ������ ���������� �� ���*��3
*������ ����� �������� ����� 7���- � ��������� ����� ����� ������ ����������
���� ����� ��*��� ���������� � ���� ��� �� ������� *�����/��� ������ �� �������
������ ���� ����1���������& ���/� ��� ���� �� ��� ����� �� ���� �� ��������� ��
������� �� N������ *������� � 0����� ����������?% � 0����� �� ������� ��� �����
������� �� ��1����� ������� ����*��� ��� N���� � ��������� � � ��*��� ��
�������� ������ ������������ �-


� ����� ������������ � ���������� ��� �� ������� *�����/��� ���� ���*��3
*������ ����� ����� ������ �� ��� ������ ��������� �� 2��� ���� ���������
��� ���� �����#������� C������� ����� ����� ����� ��� $%>@@<& ����� �����-
��- %����� F���� ��� $%@@@$& ���� ���/� ����� 2��� ��� ���������� ����� �����
�����@4-

8��  ���� �/� �� ������� ��� ����� �������� � ��������&  ����' ������ ����16�3
������' ��������� A��� ��������� �� �����B& � ������� ����� ��**���� � ������
��++������' & ����16������� .�������& ��������� � ��� ���*�����- 
1���� ������3
������ � � 0����� ����� ��+����� �  � ���� ��� ��� �������� ������ ��������3
����� A���- :$B- �� ������� *�����/��� �� �������� ��+��� ��� �� ����+��� ����1����
+���� ���� .�22���� 6�������������� �� ���1����������� � ���� ��� ��*������� ���
��������� ����������@;-

�� �� ��������� ��� ��������� ����� ����� ������ ��� �' ������+������& ��
������� �� ������� ������ 0����� A�� ������� ������$����!������������B@= ����
G������ ������H ��� 5��2����� ������� ����� ��*������ 6���������@:- ����

?@ �+�- Y � � � � � � . � � � � � ..- ��& �����- ��- %����� F���� �� ����� �����& 4@ ����� $%@@&
66� @<A$%@@B& ��- @>=3@>:- 
1���- $% F $ ������� ��+���� �/�( G� ������� *�����/��� ���� ���� ��� ���
��������� ���������� ��� �������& +���� �������� 0����� ���������� ����1�������� 4$ F $H-

?% �+�- Y-  � � " �S � " �& 
���������'� � A��&�����	 N���� (��&������#� ����� �����������'!

��#�& 
�2��� $%@:& ��- 4$>34$@-
@< ��#������� C������� ����� ����� �����0 ��� 44 +�22���� $%>@& 66� ><A$%>@B& ��- $4%3$?>-
@$ �+�- Y � � � � � � . � � � � � ..- ��& �����- ��- %����� F���� �� ����� �����& ��- @>43@>:&

���- $$34;-
@4 �+�- Y-  � � " �S � " �& 
���������'�& �- 4$?-
@; �+�- �- � � � � �& �� ������� #�����)���< ��������� � ���������0 ��( 66-NN-& �� #�����$��

������������ ����� �)����0 �����' ��� N������� $%%$& �- %>-
@= �+�- �- 
 � 2 � � � � � � �& 7�������& ��- =@:3::?-
@: .�� �� ������ ���' �����+������ ����� ���������� � ��� ���� �� ��������� �� ����� ��

��*������ 6���������& �+�- �- � � � � / � � � S � " �& �� ��#������ 
��������� ����5������� ���� ��
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*������ ��� ������� ���������� ����� �� ������� ���������� �� ������ *����� �����
������ ���*��� ���� ������������ �& ��� ����� �� ��������� ����� ����� ������ �/�
�� ���� ����� ���- 
� ������ 6����� ���' � ���  ���� ��*������� ������ ���/������
�/� �' ����� �������� ��� �������� ��#�� �� ���������� ��� �� ����������	 ��
0����� ����& ����� �� *������� �� ����*��������' & ���� ���' ���/� *��������& 0������ ��
����������& ����������� �����**����& �� �/����& ����� �� ����������� ��� �����
�������� ��� ������� ����*������@>- �� ������  �*���� ��� ��� ��� �1��������� ���
���2����� ������������ � �� *���� ��+������& �/� ���� ����� �������� ��� ���*����
4� ��������� �������������& ����' ��� ����� ��� �� ��� �� ��+���� ��� ������ ���
������� ��������& ���K'& �������� �� 0����1������ ������ ��� �������& ����  ����
��������� �� �� ���2�����@?-

6 0����� ����� �5���� ����������� ���' ����� ��������- ����� ���/� �1������
������ �++����� ���1���������& ����' �1���������� ����� ����-

�N- ����
8�����

�� ������ �� ������� �������� ��� /� �� �������� ������ �������� ��������
��� �������� �� ���� �����������- ���� �1��������� ��� �������� �������� ��
*�����- ����1����� ��2�� ��� ������ �������� �� �������� �� ����� ��� ��������
������ ����� ����� �N& �2��*������ �� ���/� ������ A$?$?3$?;$B ��� ���������
������ �����������' - �� ���- $?4@ F $ ������� �� G������ ��� *������ �� *����� � ���
*������� ����������� ���������& ����� ��� �� ����� �������� ��� �� ����� ��*���3
����� �� 2��� ��22����H-


1�**���� ��� �������� ������ ��*����� �1����*������ ����� ����& ��� ����
�/� �� ������ �� ��� ���� �������� ����������& � �� ��� ���/���������& ��� ���� �/�
�� ������ �� ��� ���� ����� ���������� � ��������� �� �� ������������� ����������
�/�  ���� �� ����� ������ ���� ����1��������' ���������� A�+�- ���- $=<$ �- 4B-

�� *�������� �� ���  �������� ��� ��� �� �������� ������ �������& ��� ����
�/� �� ��������� �� ����� ������ ����1��������& �� �� � ������*���� �� ��������

�����$����0 ��( 66-NN-& 4���/�� ��������	 ������ �� )����� 
������ ����	 ��-������ A� ���� ��
�- ����/���S�"�& N- ��#���� ���K'B& �����' ��� N������� $%@=& ��- 4$$344@I �- � � � � / � � � S � " �&
� 7��-�����& ��( 66-NN-& �� ����� ����� ����� �����	 ��	 %����� F���� A� ���� �� .- 6- D�����&
�- �����B& �����' ��� N������� $%%<& ��- =<$3=$=I �- �� � � � * � 
 � � �& � 7��-����� ����� ����


���������& ��( 66-NN-& �� �������� ���������� �������� A� ���� �� .- 6- D�����& �- �����B&
4� ��-& �����' ��� N������� $%%=& ��- 4>:34%?-

@> �+�- Y � � � � � � . � � � � � ..- ��& �����- ��- %����� F���� �� ����� �����& �- @%$& ���- $4;-
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��� � �������& �- :<>I
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������ �/� ����� ���1����*������ �� ���� �������� ���������� A�������� ������
�������������B � 0����� �/� ����� ���� ���/��������� �� ���� ����� ����������
A�������� ������ ������������B-

����� ������� �/� ����� ����� �� ������� ������& �� �����  ���� �/� ��� ��
����� ���� ����*������ � ���/��������� �� ���� �� ��� ���� � �� �������� ��  ��
��������� ���� � �������� �� ��������& � �����2����� �� *�������� � � +�� �������� ��
��� A�+�- ���- $;=$B- 
� ��������� ����� ���������' ����1�  �� ��� ��������& ����
0����� ��*����� ����  �� �� ��*����& ������ ������ ���1���������- E����� �� ����
�� +�*��� �������� �� ����� �� ������������ ������- �� +���� ��� ��� �++���� �� �
 �*����� ����� ���������� ������������� � ����� ��� ����� ���� A�+�- ���- ;%4B � ���
���� �� ���������' �� � �������� ����� � ��*������ ��� ��������-

6��1� �������� ��� �������� �� ������ ������ ���/� ������ A$?4<3$?4@BI
��++������� ����' �� � ��������� �� ������� �������������� �/� �� ��*��������
/�& ����� ������� � ��� �������� �� *����� � ��� �������� ������ �� �����������
�& ����' & �1�++��������� ����� *�������� � �� ��� �*������ ��� ������� ��� +�����&
���/� �� ���� ���� �� �� �������- �� ��*�������� ������� ���������� 0����� �������
+�������' & 0�����0�� ��� �� ������ ����������� �/�  ���� ��������( 0����� ����3
�������� � � 0����� *���������-

�� �1��������� /� ������ �� ��*���� ��  �� ����*���������& �*�� ������ �' �22��3
*��� � �����*���� �1������ ������������� ������ ���' ����*��� �� �����- 
�
���������� � ����������� �� ������� �� �������� �' �� ����������� ���1������3
��� ������� � ���1��������� ��� ���*� �� ��� �� ������� �' ����� �������� A�+�- ���-
$=<@3$=<% � $=$4B- .�� 0�����  ��*��� �� ������ ����� �/� ��*����� � ������ ���
*������ �/� ������� ��  �� ������ *����������& �� ��������� �� 0����� ��������
�� ����� �� ��������� A�+�- ���- $;=4 F ;B-

�� ������� ���' ������ ����� ����1��������� A�+�- ���- $;=$& $?$@& $?4<B
���������������& ��� ���� �/� ��� �� ��������� �� ������� ������ � ��� ����3
����� A���- $;=4 F $B& �� �� ��� �� ������ �� ����*��� � ���/������ ��� ���� �'
���������� �/� ���������� *����� ���� � ��� ��� ��� ���� ����� ��������� *����3
������& ������� �� � ��������� �� ���� �/� ��� ����� �������� � ��� �� 0���� ��
��**� � �� �������� �/� �� ������������� ���  ������ �� ���������� ��� ����� ��
������� A���- $;=4 F $34& $?$@ F $ �- ;& $?4<B-


� ����� ���������� ��� �� � ��*������ ��� �������� ������ ������������ �
A���- $?4<B ���� ������� �� ������- ����  ���� ����*���� ��� �� ������������
��������� ��� ���- =@3:@& ������ � �� ������� ���*����� �� *�����& � ��� ���- $;=4-


1��������� �/� /� ���2����� �� ��*���� �� ��������� ������������ � /� �1�23
2��*� �� ����+����� ���1�������� �� ������ ����� � ��� ������ � �� ��� � ������ �&
�����*�� �� +������' � �� ����� ��*���� ������� ��++������� � ��������� �� ���
��+���- .������ �� ����� ��������& ��� ��� ��� ������ �1�������� ��� �/������
����1�������*������ 0����� �' ������ ��� �����& ��� �� ������ ��� �� ��+���-

.���� �� ������� �� ������� �1��������� �� � ��������� ������������& ���
�1���������� �� ��� ��������� A�+�- ���- $?4< �- 4B& ����� �� ��� � � *�� ��������
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�������� � �� ��+��� ����1��������- 
1����� ���� ��*�� ��������� �' �������� � ��
����������-


1������ ������ ����� ��� �1���������� � �� ����+��� ��� ������� ������3
������� � ������������& ������� � ����� ��� ���- $;==3$;:< �� ��� ������� ���3
����� ��� ���������� ��22� � �1������ ��������� ��� ��� ������� �� ����� ��� ���-
$;>4- �� ������� �� � ������ ��2�������� ���� ���& ��������� �� ����& ��� ����
�� +���� ��������& �� ��*���� �� ������� � �� +����- E����� �� � ������ ����+�����
��� ��  �������' - ������ ���� ������� �' ������� �� ������� � ����� ��� ���- $?;43
$?;%I �' �� ������� *�����/���- ���� /� ������ �++���� �������� � A�+�- ���-
$;:;B- �������� �� ������ ��� ������� *�����/���& �� ������� �� ������� ������!
$����!������������ ���� G������ ������H ��� 5��2����� ������� ����� ��*��3
���� 6���������-

�[9����6��� 
8D ��
6���6��� 6� 6�������[�	

� �6�5����6���9 .�����8�[ 6�9����5�6�[Y��Y

� � � � � � � � � � � �

.� ��2���� ����"��#�"�� �� S ������� ����������S��# ����S���S����/& W����3
�������W� � ��������� "��������#S ���W��S�V ���U ����� ����������*� S������ ���S�
"���������*�& ������ �V�S� C �����W� ���U��� ����������U ���W�U ��#���V� � ���S��
S ��#�����-

.��������� S����� ���S� "���������*� ���W��W� ��"�X� �S�W� ���S���������
S "���������� ���S�� �������S�� A"��- 44$B- 7������������ ���S� S������/
S ��#�����& �2� 2��# ��U������� � ���/�S����� ��������#S ���S�& �����S����/ ��
�V������#���U& �����S� ��#S������#��� S���#* ��2�� ��2������*� S ��#�����-

���������#�# ������� "����*� S ��#����� ���W��W� �S�W� ������������ S ����W
������� ��#���V� � W�*� ���W�- ��#���# V S�2�� �������U���S� ��� ���X� ��������# �2�3
W�U ���- .������U���S�& S ������S�����#��& �� �/���"��� ���/�S���� ����"��#������*�&
�������X��S�� ��������W�U ����W ���W� ��#���V�- .������ �������U���S� �� ����"��
�����*�# ���W ����S����������#�� ����� D�*��� � S�2�� S���# ����� ��#���V�-

� "���������� �������� "����� ��� �/���� ���"� � ������ ��S��U �����U ��������W�U
����������*� ���S� "����*�- .����U��S���� "���� 2�S��� W��� ��" �"����V��S���&
�2� ���X�� 2�V� ����U*��U�# ���� SV��#��S� "������& �����S���� ��� �����*�# ���& "��#���
W��� �����S� �������U���& ���� ��� �*�# ���& � S��U � �����S����� �*��������& �����#�#3
���������� ����S�����S��#��& ����S��#����� �����U�"� ���V�����*�& ����2���X���� ��3
S�� �������U���S��& ���������� �������S���� �����U�"� ���S��*�-

�2�S��U��" �2���� � ���������� "�����#�� S���# ���W ��V��� ��#���V�S� � ����3
*���� ���U �� S������/ ���������*���� S�����"��/ ��������#S "��#�������/& ������S� ��
"��X��� ������������& � S �����#2 �����*�# ��� �� ������������ ���W���& "��#�� ��
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���S��# ������ S�����"�� ��� ���& �2� �� ���������� "��#������W ��� S"���V� ���U
�����X���� A��2- "��- ;%4B- ����������� W�S� ���U W�"� +�*��� ���������& ��" S ����3
���"� ������� ������������W��*�& W�" � ��U��S�*�& � W�*� ���� S ��� �������� W���
������W�U��- �� ���*� ���������� ���U W�"�"��S��" ��� �����U��S���� � �/���"�����
"����� � W�*� �����W�U �����W� �����V��� �� S�"������ S���" "��#��S� ��2 ��"���
"���� �"���W�U��- �� ��� ������S� �2�S��U��" ����� ��"���� �����#��� �� "������3
���#�� ��������U ��� ���/������� S���U���*� A"��- $?$? F $B- 5�� ��� ����������� ��
��������S��# � ������ ��"��#������ ���/�������& "���� ��������& S��V�* ���*�&
S���W�U ���U S��������W�U�� ��2����& �2� ���W�U�# �����W�U �����#��� �� "���������#��
��������U ��� ������� "����*� ����� ������� ��2 �����W�U � ���/�S��W� �"��#S ��*��X

���/������� A"��- $?$@& $?$%B-
� �������"� ��S��������� "���������#�� ��������U ��� ����� ������� ������� "��3

��*�& ����������� ���� �������S��#& ��� �����X� �������S��# ������ ��U��S�& ��� ���X

�����X� ���U ���V��X��# ��"����� ������U��S�� A"��- $?$@ F $& �- ;B- ���X�W S���������
�����W� ���W�U �� ����� ������������ ���X� 2��# ����� ���*� ��S�V��� ��2 ���������&
���"���# �� ������S�� ��S��/ ��������#S ����& �X� �����X� �������S��# ������W-

Y��#�� ����������� S�2����� ���������U ������������W��U& �� ��� �������W� W�"�
+�*��� ��������� S �������S������� ��*� �������- � W�*� "��������W� ���X�( �����3
���S��# ��"���X����� ��"���X���� � ��S���& ��W�U� �� ��#S������#��� ���X��S��#�# �2��3
��I ���S��X��# ��"V�����& � �S��� ���������& S�����"�� ��S��� � ��*������I � C W��#��
�������U���S� �����V� � ��S���#���U ��S��������& � �"��*� "���� ��� S�*��V� C ��S�3
���� S����# ��"���& S��V�* �������� "�����#S �� $;=4 �� $;:<& ��������S��W�U�
������W����W "��# �"� ������������ ���S�� � +�"������ �S�W�W �����W� A"��- $?4<B-

6������ ��������#S ���S���/ �������U���/ ������������ � W�*� ���� S ��������
"�����& ���S���� �� �"������ ���S��3����������*� �/���"���� ����V�����#�� ��#3
���V� S �����W� �� S������ "�� S �*�# ��& W�" � �� ����*� ����2��*� ������� "����*�
S �����*�# ����#��- �������� S ��� �����#2 "��������� ������ "���� ���W� ���U �����U 3
����� ��������W������� �� ��V�*��/ ����S�����S��#�� � ���S�� �& S ��� ����� ������&
�"�������� �����U����� �2���� ���S S�����*�-
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����� ����� �������S�� +�"�& �X� �W���� �#S��U �� Y�� .�S�V �� ��"���W� S����
2����+�"��W� � "��������W�- ���"��#��� S����X�W�U ��S�� �2�S�& ��� �� ��� ���S�3
��W� �������2"� "���� D�*� S 5��# W�� �#S��U ��W Y�����*� ��2 ��*V�U2����� ���3
����V� � S��������� �/����#��W��# �"��� �������W�U���� ��2 ����������W�U���� "���
�#S��U ���/- ���� ����W��W�U +�"� ��"������ ��" S���� 2����+�"��W� � "��������W�
����� .�����X� � �����W����� � S����U �����#���U- ��2��� S��U � 2�U���� ���S��X��# ��
��*�������� S ����"��� �����*�����3"����������- ����W� ���U & ��X �2� S���2��#
��2�� SV��#��S� ��*��U� S ��W "S�����& �����X� ���W����# �� "��� �#S��U ���/ S �#S�����
��"����� ��#���V�& � S �����*�# ����#�� ���"� ��2��� ����"��# �"��*� ��-

�- .������	�� .���T6��� �� �#���U5��#��

����S�U �#S��U ���#�� S ��#����� ��2�#� ����"��#�"� �� ��S��V *V�#S��� S "��3
������W� ���� #�����- ���W��W��� ��� ������ S�����"�� ���"�U � ��S����/3
��� ��S�V���� �� �#S��U ���#��- .������ ��S���� ���� ��2���S��/ � ����*���S�3
S���� S���������W "��������W� ���S���� �������& ��� ���� � ��S����/���
��S�V���� �� �#S��U ���#�� ��� ���S��X� �������W��W ���"� � ��������� G��� �S��3
*��������/H- � ���*��W ������ �������S���� ���U & ��� ��� �����X� �����S����U �X��#
�������W��W "������W� � �������S�S���� ���"��"� ���/ G���H ���"� ��� W����W
��S�V���W �� ��*� *���� �����& ����S����W�U� S���� W������� ����"������
�S��*��������� ��V��#�� D�*� � 2���#���*�& "��# �� W��� �"����S��� �� S�����"��/
W�"� W����� ���*� �� �#S��U ���#��- ��� �����X� �2�� ����� �"�����S��# �����#�X���3
��� ���U��� ���2��� ��"������& W�"� �����S���W�S����� �#S���"��� �S��*����
� ����#�� �#S���"���& "��# ��� �������W�U ��U ����U �#S��U ���#�#& ��� S ���������/ �"�3
�������#����/ �X����S��/, ��2�#� �����UV �� �����S��"�& �X� ��� �� ����������#��
���U��� ����"�������� � ������ �S��*���������- ��X�� ����"������ W��� ����3



����X ��������S��� �� ��������W�U ��WS��U"���*� ����"������ ��V��#�� � �����*�
S�"����� W�"�"��S��" ����������- 5�"�X� ���� �S��*������� ���S��X��� ����
S ��2��& ��� ����S��X���W�U ����"������ ��V��#��- ���� ��� ��U G��������X���H ���
���#2 ��"�����/ ��� /������/��& ��� ��*�U 2��# ���"��"�S��� S� S�����"��/
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.�S�V �� �*V���V �� 4<<< �- $@? 2V�*��V�S������ � $:% �#S��U ���� ����#��#� ���#2
�#S���"��/;4-

`

5����� ������# � ���������# ����V� �"������ �#S���� ����� ������X� Y��� .�3
SV� �� ��" �������/ �#S��U ���/ ��#���V�- �� ��W ����2� �����X� �����# S���� ���#2
� ���X�� /�������� �/����#��W��# �"��& "��# �� ��� �����V� S��������� �� �/S�V�
�V����� �+��W����� �"��� ��#���V�- ? ��W� 4<<< �- ������� ����W����*� ��2�3
�X��#��S� S ������� ���V� ���W��� �����*�# ��� ������������� � ���������
G��S��/ ��U ������"�#SH- �W���� �#S��U �� ���/�U ��V ��#���V� ��"���� �� �����V3
������ S �������� ���������� G���������*���H ��#���V�& �S���*� G�����3
*���H- ��2��V� ��� � ���"������S�V� S�"�� G�#S���"�#S S����H& �/�����X ���
������� ��� ��������� S ������ 2V�*��V�S�����/ ��� �#S��U ���/ ��#���V� �������
�"� 2����+�"��W� ��� "��������W�;;- � "����"�#��� S���S����� ������"��/ � ��3
"������ 9��U���������S�W ����W� 5����*�����W ��- +����� � ����������$��!
��< �� �)���� � �� ����� ��� �������;=& S���� �/�2� S��������# � ���/ 2�/���3

;$ .��- ��� ����"V��� �����V���� Y��� .�SV� �� ���� �"��W� 2����+�"��W� � "��������W� .���"
� .���"�#S- ��2- 	- 9 � � � � � �& +�&���@ �&���@��0 
�2���C���������� $%%%-

;4 ��2- 9���- �- � �S � "& ��*������� ����� ���*��*������ ����� ����� ��� �����& F���������
����� ���� �����& =@%)%% C $?-$4-$%%%& �- ;3=-

;; ��2- ���*��*���� �� ������ ���������& 2��� � 4@ *������ $%%% �-
;= ��2- ����������� 5����*��� ��������������& +����� � ����������$����< �� �)���� � ��

����� ��� �������& N�������& 9���� 4<<<-
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���/ �X���� �S��*�������*� � ���/& "��# ��� ������ �X���� �� �/�������& �� 2����& ��
�������#�# �2����W�#S& S������#�# �S��*����- ��U ��� W������ ���"���� S /�������&
W�"2� ���*�S�"����� ��� ���/� � ���V��� S�#��#� S���� ������ 2�� S�����#��-
9��� S��& S��& *����/�#S � ����"�#S ����� ��#���V�& W��� �� ������/S�����
�#S��U �� ��� ���"� �#S��U ���#���U ������*�����U �V���U��U � �V�S� �W- �/�������& ���
��"�X� �#S��U ���#���U �������U �V���U��U � ��S����/��*� ��S�V���� �� �#S��U ���#��
����� S�����"��/ �����#S& ��S���#S � "���������#SI �/���� � �#S��U ���#�# W��X "���3
����S���U& � ��#S������#��� ���X � �#S��U ���#�# ���"�������S���U ��������S���U
S �X���� �*�����W ����2� ���#2& � �����U ���"� ������ D�*�-
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5/� 0������� �+ �/� 2����+������� ��� ������������� �+ Y�/� .��� �� �� ���������
�� ��� �/����*����3��������� ������- 5/� �������� �+ �/� �/���/ /�� 2��� ����������
2������& �� ���������� �/� �������� �+ N������ ������� ��- 	� ��* ��������� �/�
��� �����  ������� +�� �������� ���  ������ S�� �� ��� ���������/����& �/� �����
��������� �/� ����� �+ �/� �������� �+ �/� �/���/ ��� �/� �������� �+ /�� ����������
���2���- 5/�� �������� /�� 2��� �/�S� �� � ���+��� ����� S��/ �/����- D����+�������
��� �������������& ���+����� 2� Y�/� .��� ��& /� � 2��� ��������� �� �/� �����J� �+
�/� ���� �� �/�S �/� +����� �+ ��������- 5/� ������� S� +��� �� ����� ���� /� � ����
2��� ���������( ������+������� �+ �/� ������������ ���������& � S���� ���*� �+ ����3
������� +�� �������� 2��/���& �/� ����������� �+ �/� �++���� �+ �������+�� �������/& �/�
2�����* �+ �/� ������������ ���� S��/ � ���������� ��� ��������� ���� ��� �+ Y�/� .���
�� A���*����*��B& /�*/�� � �������� �+ �/� ������������ ������� �+ ��� ������ A�����
4<<< �/� ���� ���������� $@? ������ �� 2� 2������ ��� $:% �� ������B- � ��������&
�/� ���� �+ ���3��������� �������� /�� 2��� ��������& �/�� "��� �+ �������� �/�� /��
2��� �������� 2� � ���*� ���2�� �+ �/�������� �+ S/�� ���� ��� "��S�-
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� �X���� ��#���V�& ����2��� W�" S �����/ ���V������#����/& ������W�U ���U
������W�& �X� ���S� ��� W��� ���/�S�S���- .���V��X���& �� "��#��*� �2�S��U�"�#S
�����X� ����"�& �2� ������W�U�� ���S� 2�V� �����"��S���& ��� S "��X��W ������W�
����� ���U �� S����"�U ����U ��"V����# ���SV�����/ �� W�*� ���������*����- � ��*�
�����W� �������"��/ ����V��X��� "��#������ ��� ���"�& �X� ��S�������W� ���U ��
S���������� "�� ����S��������/ S ���S�� "��#������� �� ��"�� S�"��������&
��� ��#S����X ����*��W� � �����/ �����2�#S& "��# �� ��*V�2� �"V����# ���SV�����/
�� ���������*���� ���������*� ���S�-

� ��"�������/ ������� 6�������"��W& W�" � S ����� "��������#S �����"���
��#�X�� ������� �"���#��W�U�� ������W�& S "��# ���/ ����V��X��� ��� S����U*� "����"3
S���W� S�2�� ���SV�����/ �������W�U���/ ���S�& ��W��W�U� �����S�U 2�����U-
� ��"�������/ ����U��S��/ ��W���U �#���W S����U��W� ��W�U ��� G��������W�H A��!
��������B � G���������W�H A�����������B-

�- .�Y�U��� 5�
��6��Y�

.���"� ������ G��������W�H ���/���� �� S����� V����# �"��*� ����������-
� �V��������� �� W�U ��" ����"� �����S��" ������0 !��� �� S���� �������# ( ���3
���#& ��������#& S��������#$& �������S�� ������#4& 2��# S��������V�� ��� ���W�*��#
���/�S����& �����U��S���� A�/�����X �S��X� ���U W� �� ���SV��#��S�B& ��2V��X��#
"����#;& ��� ������S����V��# ���W����# ���/�S���� ���U A���� ��X �S��X� ���U W�
�� ���SV��#��S�B& *�����# ���U �� ���=& �������# �� ���# ����� �����:-

$ 6- Y � � * � �& �*����( (��&������ *����&�(�!����(�& .�����# $%:@& �- >@@-
4 �*����( *����&�(�!����(�& �V��X��� ����� 7- D�2��S�"��*�& �- ��& ����� $%$<& "��- $?$4-
; �*����( ����$�&� �-���) %K2& ������S� $%@<& �- ?>;-



� ��"�������/ "��#�������/ ���������W�U���/ ��������W�U �����"� ���U ��#�X3
������� S����X����- ��W���U �#���W W����" �����"��� +����V�U �������� ������>-
� �2�S��U��W�U��� . Y��� .�SV� �� ���"� ��� �����"��� ���U � ��������W�U
��������W�& "���� ���S���S�� ������� "S�����U �S����W�#S ���������/ ��2 �����3
���U ����/ ������S���/ �2�S��U��W�U��� ���������- ���W��W��� ��� S����X����
�������� �������?-

.�W�U ��� ��������W� S ���S�� "���������� �� �����+����� ���������- � ��3
����S�����/ "�������������/ ��#S��U���/ 2������W �����*�# V�S� �����"���
��S���������& ��X S �����S�� ��������W� "��W� ���U ������2����� ��2V��X��S�*�
� ��2�����S�*� ���/�& � "��# ��*� S��V�S� ���U� ������ ��"���W�U�� � ��S���
�V������/ ���W� �������S�� ������# ��S�� ����� ����U�X��S�& � ��S�� ������S��
������ ��*��U���- 9� �� ���W��� S�#S����& *�� ������W�� ��� ��� ���X�� ���U
������S���S��#& ��2 ���X �����X� � ��*� �����*��S��# �� S�*��U�� �� ���� ��S��X��
���������@- .����S��X S ��W�U ��� ��������W� �� ���W��� ��U� ������& "��# �� ��"�U
������W�U ����2�W�& ���U� ���X C W�" ��������W�U "������#�� C "��X�� ��������W� ��3
"V��� S�����U � S���U %- �V������ ���S��X� �#S- 6�*�����& � �� ��� � ����& �X�
��������W� ������ ���U � �S��U���� W��� � W�"���# �V��$<- 5�������W� C W�" ���"���#3
�� 7- �������� C W��� �� ��*���S�� ������������ �V�$$-

��- .�Y�U��� �[�[98
6�Y�

T����# �"� ������ ����������� ���/���� �� �����S��"� ����������& "��# �� ��
S���� �������# - ������� ��( ���S��# W�" *��2� ���*��# ��� 2�V�$4& ���"�S��#&
���S��#& �X� ���U ���*��# ��� S����& ��� �S��X��# �� ���#& ��2V��X��#& ��"V����#& �S��"��#&

= �*����( '�@$�(� ����(��#�& ���- �- �������S�"�& �- �R& ������S� $%>?& �- $??-
: �*����( ����$�&� �-���)& ���- �- �����S���& ������S� $%>4& �- >>@-
> G�����& ��- .- ��������&  ��- �N& ����� $%:$& �- @<%& $<4@& $$==& $4;;-
? ���& ���- : F $( GN�*����� �� �������� /���� ����������� ������� ������������� �� �

��� ������� �� � ������������& 0��� ����� ������2�� /���� ������� �����2�����& ������� ����������
����& ��� �� �������� �� � ������ ��������I ������� 0��0�� ���������� /�2������& ���� �J������
������ ����� �� �����& ��� ����������� ����  �� ��������2����& 0��� 0�����& �� �� ������� ����3
����� ��� ������� �� ���������� ��������� ��2�� ��� ��0�����& �������� �������H-

@ Y- �/-& 7�������'�& S( 1���(������� A��&������& ���- 9- ��S��S���"�& �- RRN���& ������S�
$%<:& �- :;?-

% �- � � � � � �& 7������� ������	 4� �������� ������ ������� �����������& G������/��+� +�̂� "�������/�
5/����*��H $?A$@%;B& �- 4=?-

$< �- 6 � * � � � � � � �& 1�������� �� ��	 EEE� �- 4<- .
& �- RRRN�& "��- 4?$I .- . � � � � � � � �&
7���������& S( 4���������� ����� �� ��������& �- �N& ����� $%>@& �- :$@-

$$ ��� ����� ��-���� �������������& ����� $%4@& �� 4>%-
$4 6- 7 � � � � � � � � �& 7����� ����������� ��/����& �- ��& .���� $%=$& �- ?::-

�56���T6� .6�# �����>:<



�������U*��#& ��/����# ���U �� ���*��#& S�2������# ���U & �������# �� ���# ����� �����& ���
�/����#$;& ��� ���# ������# �� ��2��& �����������#& ��� �S�����# �S�*�& ��"��S��X��#&
����W��#$=& ���S��# ���S����*�& ���������#& 2��# �2�W�U ����$:-

.���V��X��� "��#������& *�� ��#S� � ���������W�& ��X�S� ��#�X���/ +����V-
��W���U �#���W S����U��W� +����V�( ���������� �������$>- ����#�� ���W �����"���
� ����& ��"�� W�"( ��- �������� �� ������������� ������� ���������$?& ��- ��������!
����� ��������$@& ��- ������������� ������� ���������$%& ���� �����������4<& ��!
������� ����� ����������4$& �����������44& ����������4;& � ��S�� ����������!
-�� ������ ��������4=- �����X� S ��� ���W��� ���������#& ��X ��� ���� "��X��W
���������W�& "��# �� W��� �������� ����� ����V��X���*�& "�������� W��� ����S���3
��� S����#��� �"���#��W�U�� W�U S����X����- ��������� ���������W� ���X� ���X 2��#
��������� � �*�# ���*� ���� ��"����4:-

9��/���� S �����U��W�U�� �����#2 �"���#�� ���������W�U ( ���������W� �� ��"�
�����S� ����V��X���*� "��#������*�& "��# �� S "��"������ �������"� � ��S���
������X���#�� �������S� ��2 2����� S���"��/ �������#�� ��������� S �����#2
��*���S�� ����"�������� ���S� S ���� ���"���U ��� S��U"���*� �V�& �/�����X2�
��� �2�S��U��S�V� � ���S� D��X�*� ���������*� ��2 ������S��*�- 8��W� S�#S3
����& ��X ��*� ����"�������� ��� S����& "���� ��� ���X� ��2 ��� ��S����� ��������#
��������4>-

$; �*����( *����� �&����������$��' � %�����& ���- 9- .�����& �- ���& ����V�SC������S�C��3
"�#SC����#�" $%>%3$%?=& "��- ?<=-

$= �*����( *����&�(�!����(�& ���- 9- .�����& �- ��& ������S� $%>4& �- 4<?-
$: Y � � * � �& �*����(& �- 4<=-
$> �- ;& ����- �& �N& >( G�� ����� ����� ���������� ����� +������ ��� �����& 0��� ����� ��������& ��

��������� ������� ��������� �� ������ ��� ��� +��0������� �� �� ����������� ������� �� ��� *�� ����
�����  ������& 0��� ������� ������� ���������H-

$? �- $& ����- �& �N& $=( GN���� ����� ��& 0��� �� 0����� *���� ������*��������� �� ��� �����
��� 0����� �������� ���������& ������� �������� ������ ���������� ����� ���� ������ ��������
������� ������������� ���������& ��2 �������� �� �������������� ������� ���������H-

$@ �- $:& R& ���& ;%( G��� �� ������� �� ����������� ��*������� ����� 0������ �� ���������
������ ��� ���������& 0��� ��� � ����������� ��2 �������������� �������� ��� ��������H-

$% �- ;& R& ���& $:( G��  ��� �J ����� ���� /�� ��� ����& ����� ��� ���� ������ �����*��� ��& �� �����
��������( ����� ��2 �������������� ������� ���������& 0��� ������ ��� ���� ���0��� �J���� /�2���&
0��� ��� ������ �������H-

4< �����- �- �- �� .���- 7���& $@:@& �� ���- ������3�������& S( ����- �- �- �� .���- 7���&  ��-
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���"� ������S�S�� �2�S��U�"��� �/����#��W��& ��� W��� S����"��� ��/ �2�S��3
���4:- �V������ ����� ��#���# V �S��*���� �/������� ��#S������� ��V�S��"�S�
W�*� S���"�U *�����#�#& �"���W� S����"� � ������"��S� ����U*���U ��� ��S�W �*���3
����W� � ���/�����*�����W ��V�� �W���������� � D�*���- �S��*������W� �����
��V�S��"� 2������W ����"��& ���"��������& ��S����� �� �#S��� � �����- ����V3
��W� ���2����U "������U W�������" � ������- ��V� �S��*������W�& ��S���W�U� S�S3
��U �����U ���������U & "����V��W� � ����� �����S�U ��V��#�� � ����S�����S��#��& �����3
��W� � ��2�����W� �� ���S�W���� ������S���/ ���/ ���2�S��#��4>-

��"��� W����"& W�" �S������ ���S���S��& ��� S���� �������# ����� ��
����W��S���� S���� "������"��W S2��S ��/ �������� A"��- ?=@ F 4B- �� ������
�������W S������ ��W�U �2�S��U��" ���"���� ���S�� ����*�W��W � � ���S� D��X�*�
�������U ���S��U ����W�U�# � ���/�S��#- 5�� �2�S��U��" ������� ��� ���S��X���
W����" �� �����S���� ��������- �X ���� ��V�S��" ��� ���X� 2��# �������� ��
����W�U ��� S���� "������"��W S2��S SV������ ��������- 5� ������ ��S��� 2�V�
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�����V ��S�V��� �� ���V������ �������W ��S�����#�� S ���/�S����& ����"����
���� �����������W� ����*� ��������- ��������W� ��2���S�4�� 8��-� ��S���3
���& �X� G����U� �����������"� ��� W��� ����� �V�S�� D��X��& ���� W��� �V��X�&
������W�U� ���"� �� �� �����V� ����"�����- � ���"��� D��X�*� � ���� ������
���/� �#S��U ��*� �V��/� �� ��2��X��� �V�S� D��X�*�& �#S��U ��� *� ������X� � S������
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����� ��������/& ��#S����X S ����������� �� �����U�"� ���V�����*�& ���� S�3
��S���� ����� S W�"��/"��S��" ����S��/ ����"��/& � ��� S���*�W�U ��*� ���3
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��� �� �������W� S �#���V�W �����X���#�� �� +��*����� "��������W�C����� �� ����(
G��#���# V S���������# W����" ��S��� � S���U���� ���S���S�U �S�2���U S *V�������
S����& S ��������� �S�W�W ���"� ���V�����W& S ���V������ ����"��U��S����
S�#��#� ����� �S�W�*� �2�S��U�"�& � ��"�X� S���S���� ����� �������W ��S��
S "S������/ �������U���/ ����S �����������/& "���� ����*�W�U ���U ��*� ������3
S�S� ���S� ���2� ��2 �2�S����� ����H A�� ?>B-

4�(�����'� � ������&�� ����#�'��' ���"���#��& �X� G��#���# V ����*� ���U ���
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����� ��������/ ��#S����X S ����������� �� �����U�"� ���V�����*� ���� S���3
S������� ����� � S�����"��/ ����S��/ ����"��/& �� ��� S���*�W�U ��*� +����3
�������� ���S� ���2� ����"��W � �2�S����� ��V�S��"�H A"��- ?=? F 4B- 5�*�
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S���U���# S ���U�� �����"��*� ���#��S�- ��� �X�U�� ��� ���2�� �X����W ����W �����3
*���S� ���#�� ��W& �2� � ������U D��X�U ��#*V �V��X��# ������� ��V��#���U � S������
���V�*�S�����H A�9 $4B- .��� ��� ����� ��"���S��� ����� /������/��U ��� ��U
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������W S ��W ����S��& ��� ��� ���X� S �S��� ����V���� ��������� ����# ���U
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��� ����� �/����#��W��- ��W� ���U �*�# ���U �����U & S�����#�# ���# ���� � ��/ �/���"���
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S��U�X�U��W- ���#�X ����V���� /������/�� 2�U���� �����S�����S����& �� ��� S���*�W�U
��*� +������������ ���S� ���2� ����"��W � �2�S����� ��V�S��"�- �� ����"V��
�����X����� 2�V�2� �/�U �# ��������� ����� SV����U ��*�& �� W��� ���"���S��� ���
���������2��- ����U *������U S ����V���� /������/�� �����S��U �V�S� G� S�����"��/
����S��/ ����"��/H- �/���� �� � S������ S ���/ ����S��/ ���������W �����
� ��� "��"�����*� �������"�- ��2�� ��*� ��� ���X�� ��"����# ����� �����
������� W�"��*��# ���V�*� ���*���� ��� ��S���/ ����� �����������/-
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��W� ������ �*�# ���& W�" ��#S����X ���X� ����S��# ��S�� "��"����� ����� ��3
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�������� S����- ��W�*�# ����W ����� �W��W�U�& �����X� ����# �� �S���� �2W�S�����
D��X�- 5�W ����S�� �����V ���#S��U ���� W���� � ��"������#S ��������*� ��2���&
�����S���� ��������W� ��*�������� � �2W�S����� D��X�� 4�� 8��-�- ���3
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S�����"��/ ������#S �2W�S�V& �������V� �� ��S��� ���/�S��� S ��V��#�� � ����3
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*��/ ����/������/& ���V� 2��# ���/�S�S��� S ���U*V�� �����U���S�� ��X �� ���3
��#S �����������/- ���U� 6�����V�S�� ����"���W�U� ��& �� ���� ���������& �����3
��W�U S������/& 2� �������� ���U ������W�& "��# ��U ������� ��� �� ����� ���"�U �����U&
��� ���X ����� ����- G6 �� ����� 6�����V�#S �����V� ����"�����& �2�W��W� S�����3
"� ��& �� ���������� ���U �� ���S������� �#S��U ��*� �X���� ����� 
�� D��X�
� ������X���� S ��� S����- � ��" ��#���# V S �S�W �����& S �S�� �X���� � "�����
�S������� � ����"���W� S�����"�� ��"������� �� S�����"�& ���� �� W���& � ��
S�����"�& S �� S�����- 5�����W� ��& S�S����U�� ���U �� 6�����V�#S& ���S�W� ���U
S ��#����� ��� ����"�U ���/� �#S��U ��*� L---M ����U"� ��W ������W� ��#���# V �����3
���W� ��V� "���� ���U* �#S��U ���/& � � ���� .���� �#S��U �� S W�W �2��U2�� *V�U2��W W���
���������H A� @B- ����W �������( G5�����W� �#S��U �� � .���� �#S��U �� �#���#�� ���U
�� ��2�U V�U���U � "�����"�W�U- �2��S�� 2�S��� S��V�S�W�U � ��*� ����*� �#��#�V�
D��X�*�& ������W�U ���U W�"��# S W���� � ���U�X�W�U �� ��*� ����*� ����- 6�2�S���
.���� �#S��U �� W��� ��S�U D��X�U& ���S�����U ��� ����/����������/� �#S��U ��*� ��
���#���I � �#S��U �� 5�����W�& �V�S� D��X�& ����� �/������� .��� � ���/� �#S��U ��*�
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����� 5�����W�U � 9�*����������#���V�;=- �����*� ���X ����#�# �S��*���� �������W�
��S��� �� ����& *���X D�#*& "��# ��*� ��� �������& ��*�� ���U ��� �������- �������
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*V�������� �V�S� D��X�*�( GS ���V���� �V�S�& "��# �� S���� ���U �������# �� .��#���
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����#�# ��2��U ��S���U �� S�����"��/ "���#��#S ����� � ����������# �� S�S��U���
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���/& "��# ��� W������ ��� S�����U& ���������S���� S S����� ���/& "��# ��� �����X�U
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�2�S����� �����& "��# �� �2�W��W� ��#S����X ����"�U � ��V�S��"�& � ��& �� ����"��&
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S���� "������"�� ��S���� �2W�U�# ��V��U +�����W�U ���2� ����"��W ����#S��
S ����������� �� ���� ����������*�& W�" � �� ��2�� S���# ���*� ���V������#��-
�����*� ������ � �V������X ��" S���� 2��# S��/�S�S���& ��X�2� /������W���
��*V� ���S�W��# �S�W� ��������� +�������& ������� ���� ������"������& ���2�3
S��# ����� ���"������� ����V ����S����������#��& SV��#��S�� "��������# � S�����#��
� ����*���S�S��# ���U �� ������*� �����V� S �X���� ���V������-

��#���# V ���V��� �S�W�U ���W�U �S��*�������W��U ����� *V������� �V�S� � �����3
����� ��"�������#S( G�S��*������W� ��� S�������W� ���U S ������S������� ���
S ���������- 9��� �������# �� �X���� C ��� �� �� �X���� ���������*�& "��# ����
����W� ��S� ��������� � ���/& �� ��S����W�U ���U �� �S��*����U I ��� �� �� �X����
��������������*�& "��# �� ��� �� S ��*������ �X���� ���������*�& ��� W� ����3
����� � S�S��X���H A�� =?B- DV�U��� ����� W��� ������S���S����� �S��*������W�
� ��"�������#S ��2 ����������� �S��*������W� �� ��"�������#S- ��� ���/
�#S��U �� ��X�S� �V�#S � ��"�������#S& �2� ��������# ��V�S��"�S� V��"� � ���V�*�W�
���U +��"�W�U ��������� ��� ���"� �� ��& 2� ����"���S��# ������� ����#�# �2W�S��3
���& ���� ��#S����X �� ��& 2� ��� ��*�� �S������#( G.����� S���� ����� ���U � ��*�& ��
���U �V����& ��� ���#& �� ���U �V����& W��� �V�S� �/�������H A�� $<&$?B-
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����U*��UV ��W���V�U S����U � �2� ��� ����������� ���U ���S�W�V�- ����� ��W���V� W���
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���*�� �� S����� ����� ����V�����#�� �S��*�������W��W ��#���V� W��� ��S��# 3
�����=<- ��V� �S��*������W� �� 2��# �����S���� �� ���S���S���� S�S��U �����W
��������� ��V�S��"�& "��# �� S����� ���������# �� ��S� ���� � ��������� 2����
�����"��� D��X��=$- ���X��� ����� �S��*������W� W��� ��#S����X ��U�X���� ��
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S��# � ���������S��# S ������� ��V��#�� � �V��X2�=4- ����� �S��*������W� 2�U����
����#S�� ��"V������ ��#���V�& W�" � ����"� � W�*� ���U*V� S����� ����� ��"V������
��V��/ S���# ����- 9�W�U ��� 2��# S���# ������� ��V��#�� �������W�U���� S �S���
�X���� *V������� �S��*���� � ����"������ ��V��#��- ���X��� S��U � ����� �S��*�3
�����W� W��� ��*��X�S���� ���#2 �#S���"��/ S *V������� �S��*����- Y��� �� 2�S���
��/ ��S�V���� � �������& "��# �� ��W�U S���V���# S ��#����� �� ���� ����W�U ��*�
�/���� �#S��U ��*�& � ���� S������� ��2�#� ����"��#�"� ��( G��*�� ��� ���X�
S ��#����� ��2��"��U�# ���������S� �#S���"��/& "��# �� S��V�S� � ����*� ��/
��S�V���� �/����#��W��# �"��*�H A�6 $B- ����� ����������� �S��*������W� W���
�2�S�����=;- �2�S�����& �� "��#��*� ������� �S��*������W�& ��"V��� ��#S����X

��V�� ���S�# W ��V�S��"� � �#S����& �����*� S����� �������W�U�� �� ����U*���U ���
�2�S����� ��U ��2�S��U���� �� "����V��S���� �2����� ����� ��2 C W�" S�������
��2�#� ����"��#�"� �� C G�� ��������� �X���� ����"��*� 2������W ����"��H
A� =<B==- 5�" S��U � �S��*������W� �/�� 2��# ���S���S�U ���*�U ���S����U��U
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��#���# V W��� S���# �����U �S��*�����W�U��U � �S��*�����S���U& "��# �� �����/�S�W�
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����� S������ ��/�������& ���� ���� ���S���S�� �"���W� ��#�X����U ����S��3
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����� ��"�������W� W��� ��"������ ������� �X�W�U��� S �"���#����W �����
� ���W���& �X� �2� ����W�U�# S����U & ��� ������2�W�U ����*��S��# � �X����W ������S3
��W ���/� �S�W "������- Y��X 
��� �� ���*�����& W���� � ��W��������/ ��"����3
��#S ��#���V� ����S����*�& �"���W� �/����#��W�� W�"� �2�S����� ���"����� ����3
��S����/ C ��S��������2��#�� ������W( ��"������S����/ C �� ���"��" � �S����3
W�#S �#����S��"�& S "��#��� �X���( G�/����#��W���� ��� ��#�X���U ���U �� �����/ ����� ���
���W���� �������"����& ��� W�U ��"���& ��� ����W��- ��� ��W�U 2�S��� SV�����/
�����& ��� ���V�*�W�U ���U W�"���# ����S�"V�� �����"���- ��/ �����#2 �X���� ���
����#�X��� ���U ������ �����*�# ���� L---M- 9����"�W�U S �������/ /�����#�"��/ � 2�3
2����# �"��/& W�" "��� S����V�& �����W�U ���U �� ���W���S��/ �S����W�#S S �2��3
�����& W�������& �����2�� �X����& � ��������X ����� �S��� �����U��S����� ���S3
��U ������W�U �S� �������S�� � S��U �� ������"����� ���S�& W�"��� ���U ���U���UH?=-

����S��#��� ��� S�����"�& �� �S���� W�"�U�# "������U & ��S���� 2��# ����W�U ��
����� S����U - .��X������� W��� �������������& �X� �/������ ���V ���U ����2�� ��
��� S� S�����"�� ����#�� *����/� A9� =& $:B- �����*� 
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"�������S�V( G�X ����U ���U W�" S������ � ��W�U ������& ���� ��� �������W�U ��S�
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��"�������W� S����- ����� ����V� W�" ������ S�S��U��� S�����"��/ "�����- �����3
*� �S��*������W� "������ ���� �����U��S��# �/������*������ �� ��"�������W�
S����- ��#���# V 2�S��� ��� �/�� S�V�S��# �� "������ W�"� ��"�� ���*�U ������3
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��S�V��� ����� �/������� G�� �2�S����� � ����S� S����"��*� ��S�������& �2�
S�����"� �����V� �����S� S �/�������� � �2� S ��� ������ �S������ W����U
�������U � W���� 
�� D��X�H A�9 $B- 5�� ��#���# V ��V��X��� ����� �/�������
�� ���S� � �2�S��U��" ������W��# �#S��� �S��*����U- Y��� �� W�*� ���W� �������
����� �/�������& "��# �� ���*���& 2� S������ ������ �S������� � ����U*��U �� �2�S��3
���- ��#���# V ����� ������W� �� ��& 2� �S��*�����S��#- .��S� ��#���V� �� �S��3
*�����S���� �� �/���"��� S�������& ���- S���"� ��� � ����W W�*� ������-
�����*� S���� 2��# ������ ����� "��X��U ���V������#�# ����*�W��U � ����� "��X��U
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�S��*������W� �2�W��W� ��V�"����V� ����V�����#�� �2�S���W ��#���V�- Y�W �����
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������W���� � ���"�������� ���/�� �S��*�������� �����U�"� ����S ������3
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+��"�W� � ��W��S���W �����W�-

�2���� .& ���U� �� S�"�������� ��2��� ����"��#�"��*� ��& ����� ���3
"���#��V ����U S������/ �#S���"��/& "��# ��� ����2��� W�" ���/�S��& �/�����X �� �S�# W
�����#2 �����������U S ���V������S�� �S��*�������W��� ��#���V� � �� ��������W�U
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$- �� ���' ���������� ���� �� ���� ����� �/� �������� �� �������� ����������3
��$ �22�� �������� �� +��� ������ ��� ������� �������� �� +����� ��+�������� ���
���� ��*������4& 0����  ���� �����  ������' ����� ����������� �� �� ��*����
*��������& �� ��� �� *������������ ������ 
�2����& �� ���������� �� 8����3
��- ���& ������� 
�2����& �� ���� ����1������� ����� ����� �� +��������� �����
 ������' ��*������  ������& ����� ���� ��� A����� ����B& ��� G���� ����������0
��������0 ��)������ �� �������������0 ��������0 ���������� ������ ��!
)�-���H& ����� �*�� �������& ��**��� A+�������B& ����/�������� ����� ��� ������3
 �����& ��**�����& ��*������ A��������B �� �����& ���� ����� � ��� *�� �++���� ��
������� �� ��1������ ���*������� ��� �� ������ ���������;-

������� �� �� � ����� �������� �/� �� ���������� ��2������� ��� ����&
������� ����� ���������� ��������& ��� ���� ������� � �� ������������� ������

$ �+�- �- 7 � � � � � �& �� ��� ���� �� ���������� ��� ����� '�����,���	 �������� ��� ��������� ��

�����.� �� ���� ������,��& ���2���J $%=>& �- @$ ��-I 9- 
 ��� � � �& 4���� 6�&�������� )������,��

�� �� �)�&����:& ��(4����������� �� 4���� ������,��& �N& .���� $%=%& ���- $;><I .- 7 � � � � �&4��� 6���	

���	B& ��( 1����������� ��� 4������& R���& 9����� $%>=& �- @<=-
4 �� ���� ��*������  � �������� ��� ���� ���� �������� �1����������� ����� ��������2�����'

������������& ����� ����1������������� ����� �22��*������- �+�- 9- 5 � � �� � � � �& ������$���� ��
������� �����& 9����� $%%<& �- 4;>I �- 6- 7 � � � � � � �& 4��� 6���	 ���	:& ��( 1����������� ���

4������& R���& �- ?;@-
; 8�����- $$ �� ��-& �-=-;-$-4( G���0�� ���� ��� ��+���� ����� ����� ���� ����� ������������

+�������� ���/��������� �� ������ �������� +�������� ����������� ������� ��/�2����H- �+�-
N- � � � � � � W �& 2�#�$� #��������& ���� $%:<:& �- ;<@I �- �- 
 � � � � � � �& 4��� 6���	 ��	 ���	:& ��(
1����������� ��� 4������& R���& �- ?$=I 6- � � � � � � � � � �& 4���� -����Q����� ����- 1��#��� ��
4	 	"	�	�!"& ������ $%?<& ��- %3:?I �- . � * � � � � �& ������$���� �� ������� �����& 5����� $%%$;& �- 4>:-



����� *�� ��*���� ������ ����� �����������=& � ��� �� ���������� �����: � ��� ��>

�����2�� ��� �� ����������� ������� ��� ���� ��*������& 0���� �� G��)������
,�����0 �������� ���������� �����H ��� �������� ������� �� ��1���������
��*���� ���& �� ������� ������� � �� ���� �������� ��� �� ���� +����������-


� ����� ��� 0�����& ���� *�� �& �������� � ����� �������� ���������&
������� A����������B �� �/� �����+���� � �������� ����1������ ������ ��� ������ �3
����� A�� �������������B& ����� ����' �/� �*�� �22�� ����������� ���� ������I
�� �������& ���' *�� �& �������� � ��� �������� A��������B �� ���� �� ������� �����
�� ������ ��� ����� ��**������ A�� ��������BI �� �����& *�� ������& �������� � ��
��� ����/����� ���� �� ����� �� ����� ����� ������ � ��� +���� A��)������B
��� ������ ��� ��������� � +�� ������ �1����� ����� ������ ����/�������� A��
����������B?-

6������ ���� ���������� ��� ����� ����& 0���� ����2����� ���� ���' �� ���� ��
������� � � ��������� ����� �� ������ ��� �������� �� ��*���� �/� ����������
��� � ��22� ��������& � � ��22� �������� � ���������� ��++������& ������
0�����& � ������� ����� ���������� ������& 0���� ���� ������������ A�����
����� ����B � ��������� A����� ��������B@& ����� +���� ������  ��� � �������
���/� �� �������� ��� ����� -����& ������ ��� *������������ ������ ���� �1����3
��� �����*��� ��� �� ��+��� �� ��������� ��*������& � �� ���������� ���� 0�����
+���� ����� ��*������ �� ������ � �� �����%-

D���/�# �� �  ���� *���������� �/� �� ������������ �/��������� �� ��������
����� ������� � �1���������� ���������' ������� �� ��*��� �������� ���� ������� ���
������� ��������$<& ����� �� �� ���������� ��2������� ��� ���� ��*������ ���3

= 8�����- $$ �� ��-& �-=-;-$-4( G
�2�� ����� ����� �� ���� ����������� �� �*�& �� 0��� ������3
 �������( ����� �� ���� ���� ���� ����� �*�& ����� ��������& ������ +������& 0�� ��� �������� �������3
�������� ����� ���� �� �������  �� ���  �� ������H- �+�- 6- � � � � � � � � � �&4���� -����Q����� ����&
�- %:3$$=-

: � � � � � �& 4� ��������& ;-$:->$( G����� ����� ����� �� �����������& �� ��� 60������& �������3
���H-

> 8�����- $$ �� ��-& �-=-;-$-4( G����� ����� ��� ��� 0����� ��� ��+���� ���/���������
0������ �������� ���������� �����& ��� ����� ��������� �� ����� �*����H- �+�- 6- � � � � � � � � � �&
4���� -����Q����� ����& ��- ??3%=-

? �+�- 6- � � � � � � � � � �& 4���� -����Q����� ����& �- $<-
@ �� ��������� �� ������� �/� �1������+�������� ��� ����� ����� ���� �� ���������������� ��

����� �������� �� ���� � ��� �����& G�� �� ���������*�� ��� �' ������H C 6- � � � � � � �& 4������

������� �����& ������ $%%?$$& �- =$:- 5��� ���������*��  ���� ��+����� ���� ���������� �����������
� ��������������� �� ������������ C �+�- .- N � � �& +������ �� ������� �����& ��& 9����� $%%@&
�- ;%%I �- �- 
 � � � � � � �& 4��� 6���	 ��	 ���	:& �- ?$=-

% 8�����- $$ �� ��-& �-=-;-$-;( G��� +��� ����� ��������� ������� ����� ������& ��� �������
�����& 0������  ������ ����� ����� 2���� ����2��� �� ��� ��������� /�� ����� �������2���&
��J��� �� �� ����� /����� �������� � 0��� ���/������H- ��*����� ���� *����������' ��� �������� ��
����� -���� C �+�- 6- � � � � � � � � � �& 4���� -����Q����� ����& �- $$:34$=-

$< �+�- �- .- 9� � � � � �& �� �������$� ��� ���� ��� �������� ����� ��� �����$���� �������&
G9������ ��������������H $4<A$%%:B& �- $<>-
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��� � +����� �� ����������� ����� � ��� ����� �����������$$& ������� �� �����3
���� ���������� ����� ��� ����� +����������& � ������������ ���1����� ����������$4

��� ��**���� ���� � A��������B � ���� ������� �������� ��� ��**���� ����� �
A��������B& �  ������� �� �������� ��� �� �������� ������� �� �/� ���� ����1����3
�� ���������- ��+���� ��� ��������� �� 0����� ��������� �����/� �/� ����� ��
������� �� ��+�������� ��� ���� ��*������ ���' ���*������ �� ������� ��������&
���� �� G�������� �������� ����-����� �� ������������ ������H ��� ������� G��
������� ���������� ���� ��������H$;& ��22���& � ����� �� �������� �����3
�������& �/� �� ���� ��������& 0�����  ��*� ��������� �� �������� ����� +����
A�����B$=- .�� 0����� ���� � �� ���' ����*��� ����/�# �� ����� *�� ��/��� �++������
����1������� ���- $<%@ ����� ����� ��������� ��� ����� ������� � ������ ��� ��
��������� �������� ����$:& ��������� � ����� +���������� ������� �& �� �/� ����'
 ���� ��*������ ��� �1�������& �� ��**���& �� ����/�������� ��� �������� �� ���
�������� ������������$>-

4- 5���� �� �1���������� ����������� ����� ��� � ��� ������� ������� +���
���� ������*������ ��� ��� � ������ �������� �/� �� ��������� ����� �����3
����� ��2������� ��� ����� ����& 0����  ���� �����  ������' & ��� �22�� �������
�� �������������� ����� ��� ���� ���� *�������� ����1��2��� ��� ����������

$$ �+�- 8- � �  � � � � � �& ����� �>�� �� ������ ������ ����� ����� ��������� �� ����� ��������

������������& G.��������H ?>A$%@?B& �- $>4I 9- 6- Y � � � � � � � � � � 3 � � � � � � � �& 1� ���� �� ��

�������� ����&����& D�������� $%@@& �- 4;=I 7- Y- 8 � � � � � �& 4���� �� ���� ��������& G.������3
��H ?%A$%%<B& �- 4>?-

$4 �+�- .- 7- � � � � � � � �& �� ���� ��� ����� ��$�� ��� ������������������& ���� $%%$& �- =:-
$; �- 9 � � / � � � �& %�������� #�������� �� �������� �� 1�������& .�������C5������C����� $%::4&

�- >><I �+�- 
- � / � � � � � � � �& �� �������� ����� ����� ��#����$���� �������� � �������������&
���� $%%<& �- 4$%I Y- 7- � � � � � �] �& �� ��������� ��� ��������& ���� $%%44& �- ;:=I �- � � � � �&
1����� � ���� ��� ������������������& ��(+�������� � ���������� �������������&9����� $%%>& �- %;-

$= ��� ���+����� ��� ��������� �� �������' & ������� �� ������� ������ ��������& G�� �������� �/�
����� +�� ���� ��� � ��������� ����� ����� �' �� 0����� ���� ���K' ������� �� ������� �������� � ���
�������� 0���� ��������( ����1�' �/� ��� �� +����& ��� �� ���� ���� �������� ���� ����� -��� �� ��� �� +����
�� ��������� �� �������'H C 
- 7 � � � � � � �& G���� ��#�	 ����#��� ����� �����$���� ����� ����� ���� ��##�

����� ����� �������� � ����� ��������$� #�������� �����& 9����� $%@;& �- 4<%-
��� ����� ��� ������� �� ��� �� G+����H ��� ����  ���� ������ ���� ����������� 0����+�������� ���

��**��� C �+�- �- 6- 7 � � � � � � �& 4��� 6���	 ���	:& �- ?;%-
$: �+�- ��)�� 4������� %��������� ,�� 4��������� �������� 4� ���������� ����#��������

A5���� .���*������ N�������� $%?:B& ���- ;<< A�� ��B( GE�� ����������� ���� �������� ����HI
��)�� ������� ����� �������� A
�2����� �������� N������� $%@<B& ���- $<:4I ����/ ����� ������!

��	 ��)�� 2������� A5���� .���*������ N�������� $%@4B& ���- $<%@- �+�- Y- � � 2 � � � "& +�*$I��&!

���� ��� ��*��� ������@�� � ��)����� ����#� A%A& ��( A��&���&* � �����&  ��- ���& 
�2��� $%@=&
��- ?$3?@-

$> ��*����� �� �� ��� ����������� C �+�- 9- 6- Y � � � � � � �� � � 3 � � � � � � � �& 1� ���� �� ��

�������� ����&����& ��- $%:344@- 
� +����������� �/�  ��� ��� ��**�����& ���� ������� ���
��������� ���/� ���� �� ��� �� ��**�� �16�����& ����� ��*�����( ������ ��������& �- ���� �����!

���& ���� ��������& �������� ����-
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��������- 6� ���������& �� �������� ��� ���������� � ��� ������������ ��2��� +��� ��
������� ���1����� 0����+�������� *�������� ��� ����& ����' �� ����� -����$?& ���
��������� ��  ������ ��� ���� ��*������ ������������ A����� ����� ����B
��*�� ���� � ��� ��*��� ����������& � 0����� ���/� ��� ����������& �����������
���1���� �1������ ���� ��� ����� �� ����������-�� ��� � ���� � �� ��������� �����*���
� ��� ���������$@- ��+����& ������� ���� ��*��������� ��� ���' ������ �������3
����  �������� �������� ����� �/� ��� �� ��� ��������� �� �' ����� �����������
� ������ G,�� �� �)����� ������/��H$%& �  ��� /� ������ �� ���������� ��  ��� ���'
������ � ��*�����4<& � ����1�� ���' /� ��2��� �� ��**��� �� ����� ����1����� � �����
����� ������� ��**������& ��*������' & ���������� � +������' 4$& ������������ 0�����&
���� �� �����22� �**���*��� � ����������& �� �/���� �  ��������� ����� �����
��������� ������� ��� �*�� ���� �' �������( G���� )�� ����/H A.� $$>&
$$B-

�++���� ������& ����' & �� +��������� ����� ������ ���� *�������� ����� �����!
��� ������ ��� ���������� �������� ����� ���� ������ ���������� ���� ����*����
��� ����� -����& �� 0���� ��� ��*��� ����������& ����  ��� � �++������& G���
������ ���������H44& /� ���� �����+���& ������ �� �� ����� �����& �1���������
�� ���2���� +����������� ����� �1��+����� ��� ���� ������������ A����� ����B
����� �+��� ���������� �3 ����� � ����1��*������ � 0����� ��� �������� �������3
�����-

������ *��' � ������� ����� �������� ��� ������������ ���������� � ��� ������3
������ ����� ��������� �� �' ������� ���� �������������� ��� ����� *�� ���' ��� ����& ��

$? �� ������� �/� *�� ��������� ��������� A6*������B �� ����� ����������� G��� �������� ��*���&
������& �� ����� -���� A���� ����� ����� ��������B& �� �� /���� ���������������H C 6- � � � � � � � � 3
� �& 4���� -����Q����� ����& �- $:@-

5���� �� �� ��������� �++���� � �� ���� �������� ����1��2��� ����������� ���' ������ ���������
�������� ����� �������� �������� ����� ��� ��� ���������� � ��� ������������- 6� ��*����� �+�-
9- 
 ��� � � �& 4����& ����- $;:%3$;>$-

$@ �+�- 	- � � � � � �& 1�����(���# �� ��� �������������� ��� 4���� � #�������)�� F�����)- ������
����/	 G���#�-� ��O � %��� K������ $� HJ	 C�-�����#& ����� $%%<& ��- ;;$3;=>-

$% ������ ��#�����& �� �- :& �- RR& 0- ;( G��� ���& 0��� ����� /�� ����� ������� ������
����������& ���� ����� ��� ��� ��������& 0�� �� �/����� ������J��H-

4< ������ 
� ���������& �� �- >& R& $& =<( G��� �����& 0��� ����� ����� ����� ����� �� /���� ����
����������2��& ��� ����� ��2 ������ ����� �����& ����� ����� ��� ������ ���������� L---M ���� ��
���������� L---M ���� ���� 0��� �� ����������2�� ��� /�2�� ����� �� ����*��� ����������& 0��� ���
 ������� �������& 0�� ��������  ���� ���*�����H- �+�- 9- 6- Y � � � � � � �� � � 3 � � � � � � � �& 1�
����& ��- :3>-

4$ ������ ��#�����& �� �- :& �- RR& 0- ;( GN�� ��� 0��� /�� ������ ��� ���������� +��������
����& 0��� ���� ������ L---M ��������� ���������� ����������� ��� ��������� �����H- �+�- �- � � � 3
� � � � � � �� . � � � � + � � � �& ��� �� �����������& ��2- $& ���- @& �- ?( G����� 0��� ���I ��� ����
������ ������ �� ��������& ����� �������� ������ +���� ���I ��� �������� ����& ��� ���� ������
+��������& �����2��H-

44 ������ ����& �� �- 4<& R& ���& ;4- �+�- D- D � / � � �& 7�O���)��# � 1)����)� ��� (�������)��

A���)�	 ����� �>�� ��� �� ��� (����������)�� K�������)��� ��� =���(����& ����� $%%=& �- 4$-

6�5��� �56�������>@@



0���� �� � � ������ G�� ��������� ����H4;& ��� ��� ��� ����� ������� ���
�1������ ����������� �� +��� �� ������� � �� ������� �� �������� ������������4=- 9�
�� ��� ����� �� ���� *�� � � ������������ G����� ��-���������� �����H& � �������
��*�� � ������ ���������� ����������& ���� � �����*���� ���� ���� *�������� ���3
����� ����� � ������ ����1������ ����������� �� �������� �� ��������& ��� ��� �� ����
�� ��# ����������� ������ � �����  ���� �� ��� ����� �++������� ����1������& �����
�1����� ������� � ���� ��������4:-

���+��������� 0����� �� �������� ��������� ����5������������ ����������
� ����5������������ ������� ,���4>& � �� ����������� � �������� *�������� ���
�������� � ��� ����� ��� ��������4?& �1������ ������� ��� ���� ������������
A����������& ����� ����B& �� ���� ����1������ ���������& ���� � �� ������
���� ���� �� +��� ����� �������' ��� ����������& 0������ � ����� ����� +���� ���3
������������� ����� ������' ������������ ����������� ����� ���*� �� ��+���� ���
�������� 2����� ����1�� ��������� ��������& ����������� 0����� ��� �1������
�����������- �� ���� �����+���& � ������� ����� ���������� ��������& 0�����
���� �  ���+������ ����1������ �����������4@ ��� ����� ��� ���� �**���� �& �����
����1������ ����� �������4% � ����� 0������' ���� ������� � ���������� G�� �����!
��H;<& �� ���/� ��� ����� ��**���� �& ����� ����1������ ����� 0������' �����3
����� G�� ��-�������H& �/� ��������� � �� ������ ��� �� �������� ,���������& ���
�� 0������' ������ ������� �� �������������;$-

4; .�����������& ��������� �� 4��������� ��-��� AN������� $><:B& �� �- >& R& �& =<& �- $4-
��*����� �*�� ����� ���������� C �+�- 9- D � � � �& �� ���� ��� �������� ��������& 9����� $%%>&
��- =>3=?-

4= .�����������& �� �- >& R& �& =<& �- $;( GE��� �*� ���������& ���� ������ ����� �����& 0��
/�2������ ������� ���������H-

4: �+�- 9- D � � � �& �� ����& �- :4 ��-
4> �- 5 / �� � �& ��� 7)����#���0 �3��& 0- >& �- >I �+�- 9- D � � � �& �� ����& �- :<-
4? �+�- �- D � � � � � * �' & �5�������� ����� ������� ����������� �������� ����5������ � ��� ����

6���	 �>�H!�>�� �	�	�	:& G9������ ��������������H $4<A$%%:B& �- $:-
4@ ����� ����������� ��� �1������ ����������� � �1������ ���������� C �+�- �- D � � � � � * �' &

�5�������� ����� ������� �����������& �- 4<-
4% �+�- ���- $<@; F $ ��� �- $%$?-
;< �+�- 5- � � � � / � �&4� �������������� ��������� A
�*���� $?%;B& ��2- N��& ����- $@& �- ;@I

���- $<@; F 4& �- $ ��� �- $%$?-
;$ �+�- �- 6 � � / � � � � � 9- �� 
 � * � � � �& 7)����#�� ������ A9��/������ $@:4B& ��2- N�&

�����- >& ���- ;& ��2- 4& �- $<$=( G5��� 0������� �������� �� ��2��������& ��� 0��� ����������
�������� ������/��� ��2 ���������� ����� 0���������HI �- $<$>( G0����� ��������� +����� ������� ��
������������� �� 0���������& �� ����� ������������� �� ��������& ���� ����� �� 0�������� �������� ��
��2��������H-

���������� � ����� �� �- 6�+���� ��� �������� �� 0����� ���� ��� ��������� ���2���� �����
�����+���  ������ ����1������ �� ,�������� �������� � ����� ��������� ��� ������& ���� � ����������
������� �� �������� � �� *������������� �������� ��� ������� ����� ��� ���� ���� ��� ���� ��� �����
������������- �� ��������� �+�- �- .- 9� � � � � �& �� �������$� ��� ����& ��- $<%3$44I �- �  � � � � 3
� " �& 31���� ,��������� ���� �����3 � 3����� ,��������� ������� �� ������������� ��������3	 ������

������� ����� ������$����& ���� $%%@& ��- $$$344:-
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�� ��� �� /����� C ==



.������� �1��*���� ������& ���� +���������� ������� � �������� � ���
����������� ��� �1������ �����������& ������ *������������� ������ ���� +��� ����
������*������ ��� ���- $<%@;4& ��22��� �� ����������� ���������� ��� �22��
������� �� ��������� �� ��� ��� ������� �/� �� �/���� G�� ��*��� ����� ������3
���& ��*� ������ �& ����������� ����� �������� ������ �������� �����������H&
���/� �� ��� �1/� +���� G�� �������� �����*�� � ������� ��2�� �� ����2��
�J������H;;-

��- 
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$- ��� ������� ������������ ����� ��� � ����� ����1��*���� ������& ����3
������ �� ��*��� ����� ������� ��� ���������� ����� .����+���� �����������
����+��������& �� 0����� �� ���� ��+������ �����  ������' ��� ��**���� ����� �
����� ���� �1������;=& ��� �� �' ������� �� ���� ������ �� ����� ����� A����� ���/�
�� ����� �������B ����� ��� �++������ �� �������� �� �������� ������� ����1�����3
����2�����' ��� ���� ��� �� ������ ��� ���������� ������ ������� �� ����������
���������� � ������������ 0���� ������ ��������' ��  ���' � �� ����� �����*���
A��& =@B;:-

���K' ����������� �1���������2�����' +�� �� ���� � �� ���������� ��� ���' ���
��� ����� ����1������ ���������� *�������� ������ ��� ����*������ ������� ��
���������& 2���/�# ������ ���' �����+��������& +�� �� ����� ���� � �� -��� �����
����� 0���� �� +���� ��� � ��������� �����������;>- ��+���� �� ���� ���������� ��
�������� ����� +��������� �����  ������' �� ����������� ��� ���� ����� +������ �

;4 �+�- D- D � / � � �& 7�O���)��# � 1)����)�& �- :4-
;; .- � � � � � � � �& 7�������� ��������� �� ��������& ��& 5���� .���*������ N�������� $%;4&

�- 4$-
;= G���������������H ?A$%?:B& �- ;%( G.��������� �� ����� ������� L---M ����� ���������� ���3

�������HI G���������������H %A$%??B& �- ;?4( G6���� ����� ����� ������ ������� ������� /�2���
 ������ �� ��������� L---MHI 
��� �� 4������� %���������� ���������� ������ ����� ��������

����#��������0 ���#��#���� %������� ���-�� �>!�� ����-��� ���� )�-���& 5���� .���*������ N�����3
��� $%@$& �- =;?( G.��2���� �� ������ ������ L---MH-

�+�- ���/� � � �  � � � � . � � � � ��& 
�����$���� ���� ���� �����& 4> *������ $%@=& �- ?I
66� ?>A$%@=B& �- >=@( G.���� L---M ���� ��������� ������������ ��� ���- $<%@ ����1������ ������H-

;: �+�- 
��� �� 4�������& �- =;@-
;> ��*����� �� �����( G�������� �� ���� ��� ��� ��������� ����� ����� ���0 ���� ���� �������

����� ���0 ,��� -��� ����� ��������� ��� ������ �� ����H A.���- "� �� ��	& �-$?-4-;-;B C �+�-
N- � � � � � � W �& 2�#�$� #��������& �- ;$@( G�������' ���� ����& ���0��& ��� ����� ��  ���� �����������&
�������2�����' ������ � ��� ����� ��  ���� ��� ������� �����������H-

6�5��� �56�������>%<



������' +�� � ����������& 2����� ����� -��� �����;?&  ��� ��� ��� �*�� ����������
*��������& ��� ���� ����� ���������' ����������2��� ����� ��������� ���������
����� �������& ���/����� ��� �� ������������ ��� ���������� A���- $<:? F 4B;@-

��22��� ���� ���������2�����' *��' ��� �� ��� ������ �������� ��� ���*����
����2��� � ��� ��������� +������ ����1��*���� � �������� � ��� ���+����� �����
 ������ ��� ����& ���� ����' ��� ������*� ������ ��+������ ������� ����� +����3
����� ��� �������� ������������;%& �� ������������� �� ������� ������� ��
+������� ����� �����*������ ����� ��� ��  ������' ����� ����� A������ ������!
���B=< � ����� ����1��*���� ������ ��2��� �� ��� �� ����& ��� ��� ���� �����3
*������ �� � ������ ��+����� �*�� ����� ���� � �����+��� � ��������- .�������& ���
���� ���' ���*���� ���� ���������� ��**���� � ��� ��������& *��' ��� ���� �����
.����+���� ����������� ����+�������� ���� ����� ����������� �� ����� ��� ��*����
+������ ����� �������' ��� ���������� ����2���� �/ ����& ��� ����� �������� *��'
����1��2��� ��� ���� ��*������=$& ����� �1��*�������� ��� ������� ��� ����& � ��
 ���� �� ��2����' ��� �������� ���� ���� �� ����=4- �1 ���K' ���� ������ � ������3
���� ��� ������ �������� �� �������� �� ���� � ��  ����� ��� �� ������' ��
 ����� ����� ��*���� +������ �� �������' ��� ���������� ��� �� ����& ������ �� ��3
*���� �������� +����� ������ �1������� �������� ����������� ����1���� ���������
��� 2��� �������� ����� +���������� ������� � ����1��*���� ������-

4- 
� ������ *�������� ��� �������� ������ �1��*�������� ��2��� �� ��� ���
�1��*���� �' ����� ����� ��� �� ��� ����� ��� ���������� ���� �� ����� �������
�� �������' ��� ���������� ��� ���� ����� ��� � ����� �/� �� ��� ���� �� ���+�**�
�� ����������� ����1������� �������� �� ��2���� ��*������ ��� ����=;- ��� ��
������& ����' & ���� �� ���2��& �� ��������� ������������� �1������� ��� ��#���
� �� ������ �1��������==& ���� �� �� +���������� ������� � �22�� ������� ��������
��� ������� ������ �  ���� �� ��������&  ������ ���������� ����)������ ������

;? �+�- Y- 7- � � � � � �] �& B�� �����30 ��$�� ��� �������� ����������& G6����������H ::A$%@4B&
�- >>4-

;@ �+�- �- 7 �� � * � � � � � � � � � � �& �� ���������� ��� �������� � �� �#������ ����������& ��(
�� �������� ��� 2���� ������& D������ $%@;& �- 4$$I .- 9� � � � �& �� �������� ��� ����� �������

��������& ���� � $%%$4& �- $>;-
;% �+�- �- � / � � � �& 4������ ���������� ��������& .��� � $%@:& �- $>?I 9- D � � � �& �� ����&

�- 4=>-
=< �+�- 9- 6- Y � � � � � � � � � � 3 � � � � � � � �& 1� ����& �- 4>@-
=$ �+�- �- 9 � � / � � � �& %�������� #�������� �� ��������& �- >>4I 7- Y- 8 � � � � � �& 4���� �� ����

��������& �- 4>@-
=4 �+�- G���������������H ;A$%?$B& �- ??( G����� ����������� ���0��������� ����������� ���

�� ���� � ���������� ���������� �J ���� ���������& ����� ������2�� �� ����������� ���� ���2������ ����&
�����&  ���&  ���� ��2������� ��������� �J ���� ���� ����H-

=; G����� ������ ��2�� �� �J���0������ ��������� L---M .�� ����� ��J�� �� �����  ����
��������� �������� ��� 0��� ����� 0����+������& 0���0�� ����� +������� ��� �� �����������
�� ��������H A
��� ���#	& +��-=>B C ���- �� 9- 6- Y � � � � � � � � � � 3 � � � � � � � �& 1� ����& �- 4$>-

== �+�- 9- D � � � �& �� ����& �- 4=%-
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��� �������� �� �������� ���� ����� ��� �� ��� ���� �������' ��� ����������=:-
��+����& ���1��+���� �� ���� �������' & �� ������ ��� ���2������ ������1����� ��������
�����+��� ������ �1������ ����1��*����& ���/� 0����� �� ������ �� ��� ��*�� �����-
�� �������� ��� ��2���� ��+���� ������� ����������� ����� ��� ����� ��*������3
����� ���� � � ����� � ����1��������� ����1������ �� �������' ��� �� �������� ����!
��=> �� ��� ��� ����� ����� �����������& ������ �� �����*�������� ������ ��
������� ���� ��� � �����=?& �������� ���K' �� ����� �� ������ ������ ����� ������
������ ������ �� ����& �� ��������� �����������& ������ �� ������� �#���������
� ������ �� ����������=@-

.�� ���� ���� � ����� �������� ������ �� �������� �� ���� ��� ������ ��
���������' �� �������� �1��*�������� A�������B ��������� �� �������� ����1������
����1��*����- 6� ��������� ����' ���� �  ���� �����  ������� ������ A���-
$$<;B �� � �1��*�������� ����� �������� �' ��������� �������������� ��� ���
�������& ����1��*���� ������ �� ������ ����1������� ��2��� �� ���� ����������� ���
��2���� ��*������& �� 0����& � ����� �� ���� ��������� ������& ��� ���' �����3
�������� �� ��*����� ����� ����� �� ��+���- � ������� ��� 0����� ��*���� ������
�����*��� �/� �1��*����� ����������� ��2��� ����1��*������ ��� �� �������� ��3
������� �& +������ � �����+��� ����� ��������� ������=%-

;- 5���� �� ��1����� ����� ��� ���������� ��� ������ �� ��������& ��� ��
��� �������� A.- 	�����*B& �� ���+������' ��� �1�������� � ������ *��' ��� ��3
����� ���������� �1������ ����+��������& �22� �� ���� ������ �� ����� ������� ��
�������' ��� ���������� ��� �� ���� ����� ������ ����� ��2����' ��� �������� ���
�������� ��� ������� ����� ��� +���������& ������ ����� �/� �� ����������3
����� ������ ����� �� ��+�������� ������� �� ��������� ������������ ����3
����� �������� �1������ �� ��� ��-�����:<-

��22��� 0����� ��������� ��� ��**�������� ����� ��� ����1������� ��������
�����������:$& ��� ������� ����' �� ��*����� �� ����� ������ ������/� � �� �� ���
������������- �� �������& ��+����& �/� �� ����������� ����� ��2����' �� ������ ���
�������� ���� ��� �� ��++������� �� ������ ���� ����� ���������� �� �/� ����

=: �+�- �- N � � � � �& �- D � � � � � * �' & �� �������� ��������& 9����� $%%=& �- $4$-
=> �� ���� ���� .����+���� ����������� �' ����� �������� �� ���2���� ����� �� �����2�����' ��

�������� �� �������' ��� ���������� �� ����� ����1������ ����1��*���� G�� ������ �������� �� �����
��������H C 
��� ���#	& +��- =?3=@ C ���- �� 9- 6- Y � � � � � � � � � � 3 � � � � � � � �& 1� ����& �- 4$@-

=? �+�- ���- $>?= �- $I $>@= F $-
=@ �+�- �- . � * � � � � �& ������$���� �� ������� �����& �- 4>>-
=% �+�- 9- 6- Y � � � � � � � � � � 3 � � � � � � � �& 1� ����& �- 4?>-
:< �+�- 
��� ���#	& +��- =4 C ���- �� 9- 6- Y � � � � � � � � � � 3 � � � � � � � �& 1� ����& �- 4$4- �+�-

.- 	 � � � � � *&2��� ��� ���� ����� �� �������. ��� B������ ����������3& ��( ��� %����� 4��& ���& ����
$%?4& �- $<;-

:$ �+�- 8- � �  � � � � � �& ����� �>�� �� ������ ������& �- $>>I .- . � � � � * � � � �& �� ��������
���������� ��� ������ �� ������� �������� ������& 5����� $%%@& �- $>; A� � ������ ����� 2�2���*��+��
�������B-

6�5��� �56�������>%4



���� ����1������ ���������& ��� ��� �� �������� ����� ������ ����� ��2����' ��� ���'
���������� ��� ��*���� +������ �������� ��� �� �������' ��� ���������� ����1�3
������ ����1��*���� ������:4-

�1����� ����� �� �  ���� *����������& �/� �1������ ������ ������� ��������
�1������� ���������� � ����1��2��� �����  �����������' ��� ��������& ����/�# ��3
������ �1��*���� �� ����� �� �� �����  ���� ���������� � +������ ��� ��**����
����� � ��� ���� �� ���������� ��������� �:; ����� ����������� ��� �� ���
0������' ��� �� 0����  ���� ������ ���� �����*�& � �� �����*�����&  ���� ����3
���� ���/� �� �������� ����������� �� +��� �� ����������� ���� ������ �������3
�����:=- ����� ��������� ������& 0�����& ��� �� ������ ����� ����������� �����
��2����'  ����� � ��� ������� ����� ������ ������������& ���� ������ ��� ���
�� ����& �� 0����� �� ��������  ���� �� ����������& �� �� ������ ����� ������3
����� ����� ��2����' �� *�������& � ����� ����� ��� ��������������::& �� ���������
���������� �& �/� ���*������ ��������� �� �����2�����' �� ������ �������� G�� ��
��������� ������������H:>& ������ �������� ���� ��� ��������� � �/� ���� � ��
�������� � �1������� �� ��� 0������' ���������& ���� ���� �� ������ ����������3
��& �/� ��� ��� ������ ���' *�� ������ ������2��� �� ��������� �����  ���
�����*��� A���- $<%@B-

=- 6� ��*����� ����' ������ ��1�������� �/� �� �������� ��� ���� � +������&
���� ������ ����� ������������ ������� ����� ����� ����� �� �������' ��� ����������
��� �� ����- ������� ���� �������� �� ���� � ������������ � +������ �/� ���
� 2��� ����� +���������� ������ ��� �' �� ��*�������� � ��  ��������� ����� ��2����' ��
�/� ��2���� �� ����& �� �1������& �� 0����� G�� ������� ��*������ ��� ����&
�������� �/ ������ ������� ��� ���� ��� ��� ����������H:?- ������ 0����� �����3
����� ��� 0����� �������� ���������� �/� ����� �������� ������ �� �������� ��3
���������� ��� ��*� ����1������ ������& ����/�#& ����� ���� ������& �� ��������
��� ����22� ��� ����� ��������:@-

:4 �+�- 9- 6- Y � � � � � � � � � � 3 � � � � � � � �& 1� ����& �- 4?$-
:; �+�- �- N � � � � * * � � � � �& %�� �5������$���� ����� �������$� ��� ����& ��( �� ���� ��� ��������

����������& �����' ��� N������� $%?4& �- =:-
:= �+�- .- Y- N � � � � � � � /& 1� ������������� ���������	 7�&������ �� �����������&� � �/�&#���� ��

��� ������ ����&����� �� ������� 6��	 �>�J � ��>H ���:& .������� $%%@& �- $==-
:: �+�- D- D � / � � �& 7�O���)��# � 1)����)�& �- 4$%-
:> 9- D � � � �& �� ����& �- 4>$I �+�- .- . � � � � * � � � �& �� �������� ����������& �- $>=I �+�- 7- Y-

8 � � � � � �& 4���� �� ���� ��������0 �- 4%$( G����� ������� ��������2�������� ����� �J ���� ������ L---M
+������� ��� �� ������ ���� L---M& ��� �� ��+���� ���+����� ��2������� �J ����� ���� 0�� ����� ��2���&
0������� ��� ����0��0�� ���+���� �������J�� �2������ �����& ����0�� �� ������� 0��� ������ ��� �J
������ �������H-

:? Y- 7- � � � � � �] �& �� ���� ��� ��������& ��( �� ����� ��#����$���� ���������� ��������&
�����' ��� N������� $%@>& �- $<@I �� ��������� ��� ��������& ��- ;?<3;?$-

:@ �+�- Y- 7- � � � � � �] �& �5�������� ��� ���� ��� �������� ����������& G6����������H :?A$%@=B&
�- :?$-
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6 ����� �� +���� �/� ���� �������� ���2�� �� ���������� �� ����� ������� ��
�������' ��� ���������� ��� �� ���� ����  ������ �� ��� ����� �++������� �� �������' &
������ ����� �/� �� ��� +���������� �������� �1�++���� ��������� ���' ���� ���
���/� ����1������ ���� ����& 0������ ��  ���+��/��� � ��0������ ��� ���� ��� ���-
$<%? F $34& ����������������� 0����� ��� ����& ��������� �� ����������
�������� *���������� ����� �� �� ��� ���� �1����������2�����' ����1������ �����
��������� ������- 5��� ����� � ���� ���1������ ��� ���2�� �����+���& ��22��� ��
������ ������� ������� � G�������� ����H& ���� ������ �������  ���� �����3
�������& *��' �� ��� ��# ������� �� ����� ������ ����1������:%-

��+����&  ���� �/� �� ������� ������� � �������� ���� ��� +� ����� ��+������3
�� ��������� ���1������ ������& �� 0���� ��� ������� ����� ����+�������� +� ����+�3
������� ������� ��� �������� �� ������� ����� ���**������ ����� ��� ����
������������><& ������ ���� ��� ������ �/� �� ������� ���K' +�������� ��������
�� ��������� �1�++���� ��������� ����� +���������� ������� � ���/� ���1�*�������&
����� G������H& �� ���� �/� ���/1���� ����� ��*������ �� �������' ��� �������3
��� �� ���� *���� ��� �1������ ������>$-

���������� �� ��**���� ���' �� ���� ��������& ��� �� ���2�� �/� �� ����������
�#�������� ������ ����� ����*���� �� +���������� ������� � ��� ���- $<%@-

�� ���& ���� �/� �� ���� ��*������ ��� ����� �� ���+��� ������� � �������>4& ���
����� 0����� ��������>;& ���' ������ ������ �� ��� ����& ���� ����/��������
�/� ������ �� ������ �& ��� ����� �� ����& ���� ������ ������� ��� ��**���& �'
�����2��� ��������� �� ���� ����� �/� 0����� ����� �1������ ����� ����� ���
��**���� ������ �- E����� ��+���� ���' �������������� ��� ���������� ���� ����3
�� � � ��*��� �& 0����� ����' �1������ ��� ���*������ ��*���� ��� �� ��� ����3
�����& ��� �� ��� �������� �+����� �������� �1������ *��' ��������� ����1����� ���
������� �� ��� �������� � ����2���� �� �����- 9� ���+��� �� ���� +���������� ���
�� ��������� ����1������& �� 0����& �� ����� ���& ���/� �� ���  ���� ������� ���

:% �+�- 8- � �  � � � � � �& ����� �>�� �� ������ ������& �- $>4( G����� ��� ��/�2�� ��������
O����� �������P  �� O������ ����P& ��� ������ ������� O�������� ����P- 5������� ����� O�����3
���P& ��� �����& �������� ������� �� ��� �� ������ ������� �������- ����0�� ������ ��� �� /��
�����J�� 0��� �������� O�����PH-

>< �+�- G���������������H ?A$%?:B& �- ;%( G.��������� �� ����� ������� ����� ���0��� ��������
������ 0���������& 0��� ���� ��� �� ����������  ���� *�� ���� ������2�����& ����� ���������� ���3
�������H-

>$ �+�- 6- � � � � " � � S � � �& 4� ����� �������� �������� �����������& G.��������H ?;A$%@=B&
�- 4;;( G6������& ��� ��J ��� ������*���& ������� ������ ����� ������ ����� �*��������� �J �����
�������� ���� ��������& ��� ��+����� +����� ��*�������� ����� 0��������� �������� ������& ����
�++����� ���������H-

�+�- ���/� Y- 9- �� � � �# � � � � � � N � � � �& �������$� ����� ,������. ��������� ��� ���������� ���
�������� ���������� ��������& G�� ������� �� 7���*��� � ����� .������H $?A$%@@B& ��- $<%43$<%;I
D- D � / � � �& 7�O���)��# � 1)����)�& �- $:?I 9- D����& �� ����& �- 4<=-

>4 �+�- 6- � � � � � � �& 4��� 6���	 ���	:& ��( 1����������� C��������& R��& ���� $%@%& �- $-
>; �+�- 7- Y- 8 � � � � � �& 4���� �� ���� ��������& �- 4>@-

6�5��� �56�������>%=



����& ������ ����' ���*����� ��� ����& ����/�# �� �������� ����1��*������ �� ���
���� ������ �� ��� ���� ���� �������� ������� �������>=& ����� ��  ����' �� ����
������ *��' ������������- E����� ��������� A����������B& ��� �����& �� �/� �����+����
����1������ ������& �/� �*�� ��� /� �����������& ��� ������ ������ A�� �����!
��������B& *��' ������������  ��� � ����������� ����� ����� +���������� ���
���� ��2�������-

5���� ���' �� ��� ��� ��  ���+��� ����� ����� �������*��� ����� �������� ���
����������& ����� ����1�*�������& ��� ��� �� ���� �� ��*���  � ������ �������� ��
����>:& ��22��� �� ������� ��� ���� ��� ��++����� ������*���� �1������ ����1�*�����3
��>>& ����� ���/� ������- �� ������' ����� ���� �1�*�������& ���� G�� ��� ������ ��
�� ������ ��� �� 0���� �� �������� ��1���������� ��������H>?& ��� �' �� *���� ��
�����*��� ���� ����� �������*��� ����� �������� ������& �/�& �� ����� ���& ���3
������� �1������ *��' �������� ��� ��**���� ����� �& ����� *��' +�������� �� ���
G�� *������� +���� ������� � ���' �/� �� �*����H>@- �/� ��+���� ��� �� �' ��� ����� ��
0�������� ��*����� �� ��� 0������' ����1����� ����������& ������2���� �� ����3
����� �����  ��� �����*���& ��� ���' �������� ��*������ �� ��*���� ���� ��������3
�� �����  �����' - .������� ����1������� ����1������& ���� � ��*���� �� �++����& ���
��  ���+��� �� +���������� ����1������ ������ ��� ���- $<%@>%-


� ���� ������ +������ � ������������ �� �������' ������������ ��� �� ����&
+����� ���������� ������� �� ���2���� ����� ����� ����� ����� ���� ���� *��������
����1��*���� ������&  ��*��� �� ������ ��������� ��� +������ �1�������� �����
�� ��� ������� ����� +���������� ����1������ ������ ��� ������� �� ��� ��������?<-
��� �������� �� 0����� ���� �� ��� ������� ���K' ��������� � ��2������ �/� ����'
�1�**���� �� ������ �����+��� �� ��1����� ���+������&  ����� �������� ������������
�� ����������� ��++������' & ���������� �� ���� �����+��������� ����������& �� ��3
�������� �1������ ������ ��� ���- $<%@ ���1�� ��������� ��������& � �� �����3
*����� �� �������� ��������� ��� ����� +������ �� ��� �++������ �� �������� ��
���������� ��� ������� �� ��� ��������?$-

>= �2����& �- 4?>( G��� ����� ������ ��� �++������ �����& �J ���� ��������& ������� �������
A �� ������ ����� �2 ���� ������� �2���B& ����� ����� �������� ��� ����� ����������� ������ �� �����
������ ����� ��� ������� �� ������� �������H-

>: �+�- 6- 
� � � � �& �� ���� ��� �������� ��������& ������ $%@;& �- @@-
>> �+�- .- D � � � � / �& R����� �� �������� �. �����& 9����� $%%@& �- :>-
>? �+�- 6- 
 � � � �& G�������� ����� ��������$� A��- ��-B& 7������ $%@?& �- :@-
>@ �2��-& �- :@-
>% �+�- Y- �- D � �] � � � �& 1���� B����� ����3 � ����� �� �������� ������� � �������������

����������& ��( 1����0 �#�������� � ���� �� �� ������������� ���������& .������� $%%>& �- $=4-
?< �� ��������� �+�- 9- 6- Y � � � � � � �� � � 3 � � � � � � � �& 1� ���� �� �� �������� ����&����&

��- 4?>34@?I D- D � / � � �& 7�O���)��# � 1)����)� ��� (��)�����)�� A���)�& ��- $@=34$<I 9- D � � � �&
�� ���� ��� �������� ��������& ��- 4;$34==I Y- � � � � � � � �& �� �������& �� ����#� ������ ����

�5����� �� ��� ,�������& �� ����� �>�� ��� �� ����� �������& G������ ��������H ;<A$%%>B& ��- ;=;3;?<-
?$ �+�- 9- 6- �X � � �S � " �& A������$�� ����� �*$I��&�(�� A��&���*� A������(��#�& ���S���

$%@?& �- 4=%I �- D � � � � � * �' & 
������� ����� ������� ����������� ��������& �- ;:I Y- 7 � � � �# �& 1����
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$- ��� ��2������ ������������ ��� ���� ������������ � ����� ��� ������������
� ����� ����*���� ����1������ �� 0������' ������� �� �� ��*����& � �� ��� ����*�3
��� ��������?4& ����' �1��������� �����������?; � �� ����� ���������& ���3
����� ��*�� �������� �� ���� � �� ������ ��� ������� ��� ����& ��� �� �' �������
�� ���� ��� �� �����+��� +������� ����1��������������' �� ����� ��� ��**���� ���� � �
�� 0����� ����� � ����� ���*������ +���������� ������?=- �� �++���� �� ���  ���2���
�������� �' ������� ���� ����� +����������� ����� +���������� ������& ����������3
����� �1������������ � �1��������� �� ���� �� +����� �*�� �����  ��� � ��+���� ���
�������� ������������-

.�������& ������ ����� ����1��������� ������� � ��� ���- $<%@ ����� �1�����3
�� ����� ����/�������� � ����� ��������� ������& ����������� 2�� ������
�1��������������' �� ����� �/� ��� ��� �1��*���� ��� �������� �� �������� �����3
������� ����1����� ��2����& � �� �/� ��2���� �1�������� � ������� �� ��*������� ���
+���� ���������� �� ����������-

��+�������� ������������� ���� ��������� ��� ��������& �� 0���� ���' ������
���/� ��� ����� �������& � 0����� ��� ��������������� �1����� ����������?:& ��
���' ���������� �/� *�� ������� ��� ��� ������������� ������������ �����+���?>&
����� ����� ��� ��������������' ������& ������� ������ +��������� ������������
����� +���������� ��*��� ����1������ ������- ��+����& � ������� ��� �������� ���3
���� � ��� ���� ������������&  ���� ���/����� �� ��� �1�������� ���������� ��
�/���,����� ��������& �++���/�# �1����� ��2���� �������� ���� ��*���� �����
������ ������� �� �������� �� �������� ������������- �� ������' & ����' & �1�����
����������& ����� �1���������� ������� ��� �� ��*������& �� ������ �� ����� ���1��3
���& �� ������ ��������� ����1�����& ��� �� ��*��� �����*����� ��� �������������

� ����< ���������� � �����������& ��( 1����0 �#�������� � ���� �� �� ������������� ���������&
.������� $%%>& �- 4:?-

?4 �+�- .- 7 � � � � �& �� ���� ��� �������� ��������	 ��� ����� � ��� ��������& ��( �� ���� ���

�������� ����������& ��& �����' ��� N������� $%?4& ��- ??3?@I 6- � � � � � � �# � � � �& 1� ����� � ��

�������� ��� ���� ���������& ��( �� 2������ ���� �� 4���� ������,��& ��& ����S� $%@>&
��- $<?:3$<?>-

?; �+�- 9- D � � � �& �� ����& ��- $4;& $>$-
?= �+�- Y- 7- � � � � � �] �& B�� �����30 ��$�� ��� ��������& �- >:%-
?: G���������������H ;A$%?$B& �- ??( G��/�� ��+��� ����� ����� ����� �������� ��� � �����

������/���� �� �2 ���� �������H-
�� 0����� ��������� ������������ � ��� �� �������� ��# �� �������� ������ ��# �� *�������������&

���/� �� ������ 0����/� �������� ����� ��� �����������' �� ���� ��������������� �� 2��� �� ���������
����1�++��������& �1�������� ����������� ��� ����� ��������- �+�- �- 7 �� � * � � � � � � � � � � �& ��
���������� ��� ��������& �- 4$$-

?> �+�- .- 6- D � � � � �& �������$���� �� �������� ���������� ��������& 9����� $%@:& �- @$-
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������������ ������ ������� ���/� �1������� ������ �� ��������� A�5����� �/!
���,�����B �� ��� �� ���������� �� �� ����& � �� ��� ����+��������� ��� ���3
�����& �/� �1��*������ ���������� ��� �������22�& �� +���� � ���������� ���
 ��� ����� ����� ����- 5��� ����� � ����� ��� ���� ������������ �������� ���
+���� �� �� �� ���������� ���� �����& �/� �� �������� ��� � ��22� ������ �� ���
+���� ����� ��*������??-

�� ��0������ ����1����� ���������� ��� �������� �� �������� ����� �����2���
�� ����� ��� ��� ����� ������� � ��� ��� ������� �1����� �� ������ ����� ���
0������' ��������� ��� ����������& *�� ������ ������2���� ��  ��� �����*���&
��� ��� ���������� ����1������ *��' ��������& �� ��� ������� ����� �� ��������
�� �������� ������������& ����������� �� ��� ���� �� �������� +������ � �����
���  ������' ?@- 6 ���� �����& 0�����& ���� ���� ���� ��� � ������������� ���3
����� � A���� �������� � ��������B& ���� ����+���& ����/��������& �����*��&
������ �� ������� ��� ���� �**���� �& �� ���/� ��**���� �& �� ������� �� ��2����
�� ������& ��� � ������������� ������ � A���� �������0 ������� � ��#�����B&
���� ���������& ������� ��*���� ���& ����������� ���� �������������/� ����� ���3
����� ������& ��������������� ����������� ������� �� �������� ��**���� � ���
�����������?%& ��� +���� ������ �� ������ � ��� ��������� �1������ *��' ��������� ��
��� ���� ����� �� ���������� ���� �����& ����� ������� ��������@<-

6��/� �� ����� ���*������ ����� ����� �������� ������ +� ����� �� ��������
��� ���� �������� ���� ��� ����������@$& ��� 0����� ���  ���� �������� ��
���� ���� ��� ���� ������ � � ��*��� �& �������� ������� ����1�������� �����3
�������& ���� �/� �� ��**���� ���� � ��� ���� ��� �� ��� ������������� ������3
����� ��������� ������� ��*������ �1����� ���������� ��� ������� �������
� �������� �� �������� ������������@4- ��+���� ���/� ��� ���� ������ � ������
���������� �1������� +���������� ��� ��������& ��� ��� ��� ���2�� ���������� �/�
�*�� ��� *�� ��� ���/� �� �� ����������� �22��*� �� ��+���������& ��� ��� �����

?? �+�- Y- 7- � � � � � �] �& �� ��������� ��� ��������& �- ;:%-
?@ �+�- .- Y- N � � � � � � � /& 1� ������������� ���������& �- $=?-
?% �+�- .- 6- D � � � � �& �������$����& �- @>-
@< �+�- 
��� ���#	& +��- 4@ C ���- �� 9- 6- Y � � � � � � �� � � 3 � � � � � � � �& 1� ����& �- 4<?( GE��

����������� ���� �������� ����& ����� ��� ����������� �������& ����� ���0��� �������� ������
0���������& 0��� ���� ��� �� ����������  ���� �����*���� *�� ���� ������2�����& �� ����� ������3
/��H- �+�- ���/� 
��� ���#	& +��- >< A�2��-& �- 44?B( GE�� ����������� ���� �������� ����& ��
�2�������� ��������� �������& ����� ��� �����������& ����� ���0��� �������� ������ 0���������&
0��� ���� ��� �� ����������  ���� �����*���� *�� ���� ������2�����& �� ����� ������/��H-

�+�- G���������������H %A$%??B& �- ;?4( G�J ���� ����� ���- ;<< �� ���� ��������� ��2��& 0���
�������� ����� ���� �� � ������ �& �� � ��*��� �- ��� ���� �*���� �� ���� ������ �� 0�������� ����������
��� ����������� ��������� ������������& 0�� ����� ���� 0�������� ��� ������ ������ �����������& 0���
/�� ��������� ����� �������H-

@$ ��*����� ���� ����������� � ����  �������� �� 0����� �������� C �+�-
��� ���#	& +��- >$ C ��� ��
9- 6- Y � � � � � � �� � � 3 � � � � � � � �& 1� ����& �- 44@-

@4 �+�- .- 9� � � � �& �� ���� ��� �������� ����������& G�� ������� �� 7���*��� � ����� .������H
;A$%@=B& �- ?>@-
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�1����� ����1������& ������ ����� �/� �� ��������� �� ����� �� ������� ��� ����
*���� �� ��������� +������& ���+������& ���������' � ���/� ��*������' @;- ��� �����
��� ����� ��� ������� ������������ �������� �' ���������� �� ��������� �����
���� ���� ��� ���� ��*��� � +������ �������� ����1��������� �� �� �22��*� ��
��+������ �� ����� �*����& ��� ��� ���/� �� ��������� �� �� ����� ���' ������
���� ���� �� +��� ����� ��������� ������@=-

4- 
�  ���������� ����� ��������������' ����1������ ����1��*���� ����1��2���
����� �������� �� �-������� �������� ����������& ������ ������ ������3
��� �� ��������� �1�������& �� �����*�� ��� �� ����& ����� ���� ���� ���/� ���
����� ���������� ��� �������� ������������-

��+����& �������� ��� ����������� �/� ����� ��������� ������ ��� �������3
����� �� ���������� �������� �/� �� ����� ��*������ �������� �/ ������ �������
��� ����& �� ����� �� �������� ��  ������ ����� ���������� ����1�*���� ��� ���� ���
��*������ � �������� �� ��������- ������� ���� ��������& 0�����& ��� �������
�/� �� ���� ��� �������& � ��& �� ���� ����������& �� �/� �� ���� ������ � ��+������
��� �������� ������������ ����1��*������& �������� ��� ��� ���������� �1������&
G�� 0����& �� ��+����� �& ����' ����� ��������� ��� ��������H@:-

5��� ��������& ����' & /� ������ �� ��# ��� ���� �� ��*��+����� ������� �����
������ A���- $?B ������ ����� �������� ������� � G�������� ����0 �� �-�������
�������� �������H& �/� ��� ������� ��� �������� �� ���� ������� A����� �����!
���B& �� ���/� �� ��������� ��� ������ �� ��������& �������� ��� ����� ���
�� ��� ����������� ��� ��� � ������� ������������ ����� ���������' ��� ����
�� ���� �� �-������� ��������& ����� ��� ���� �������@>-

@; .- Y- N � � � � � � � /& 1� ������������� ���������& �- $=?I .- . � � � � * � � � �& �� ��������
����������& �- $>>- 5�� ���� �� ����� �� +������ �� �� ��� ��+������ � ��� ��������� � ��� ���-
$<%@ C �+�- 9- D � � � �& �� ����& �- $?;-

@= 5�� ���� ���'  ���+������ �� ��������� ����� ����� ����� ���������' ����� +�*���& �*���� ��� ������
����� ��� ����������- �+�- �� ��������� ���/� 9- D � � � �& �� ����& �- $?> ��-

@: Y- 7- � � � � � �] �& B�� �����30 ��$�� ��� ��������& �- >?;I �� ���� ��� ��������& �- $<@I ��
��������� ��� ��������& �- ;?$- �+�- ���/� 9- �- � �� � � � � � � � � � � �& �� ���������� ��� ����
��������� �� �� ����� �����)� ���������& ��( �� 2������ ���� �� 4���� ������,��& ��& ����S�
$%@>& �- $<@@I 9- 6- Y � � � � � � � � � � 3 � � � � � � � �& 1� ����& �- 4=434=;-

@> G���������������H ;A$%?$B& �- ??( G6������ *�� �� ���������� ���� ����������� & ��������
�� ����� �������� +����� �� �2�������� ��������� �������������H- �+�- ���/� G������������3
���H >A$%?=B& �- ;%( G�� �' ���2����� �/� ���� �� � ������ +���� ��� �������� �� ��������HI ?A$%?:B& �- ;%I
$:A$%@;B& �- 4;;-

�+�- 8- � �  � � � � � �& ����� �>�� �� ������ ������& �- $>@( G��� �*�������� ��*� �++������
�� ������� ������ ������ 0�����& ��� ���� ��������� ��� ������� ���� ���������� 0��� �� �2�����3
��� ���������H-

�' ������������ ������ �/� �����  �������� G6� ����� ��2��� ���� �������� ������� �� �2�����3
��� ���������H C ���������� ��������� ���K'( G.����� �- @ C ��� ������ �- ; C .����� ��J�� ����� �-
$ C 62������ �- $- 9����( ������� �� +������ ��2�� ���������  ��2�� �������H C
��� ���#	& +��& =>
C ��� �� 9- 6- Y � � � � � � �� � � 3 � � � � � � � �& 1� ����& �- 4$?-
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������� ��� �' ��*������ �� ������� � �� ��� ��� �� 0�������� ���� ���� �1�����3
���������' �� ����� ��� ��������& �/� ����������� �� ���� ���K' ������ � �� +����3
������ ����1��*���� ������& ��������� �1����� ���������� ����1����� �/���!
,����� ��������- ��� ����� �� ������ ����� ���������� *��' ��������������
�������� �1������� �� ������� �� �������� ��� �����������& ����/�# �' �� ����
� ������� � � ���������� �� ������ ���1���� �� ��������� �� �����������
����& ����������� �� �� ������ ������������ ��  ������' ������������-

��+���& �� ���� ���� ����� �������� ������� � �� �-������� �������� ���
���' ������ ������� ��� �� ������ �/� �� ��� +����������� ��� �������@?& ��
0����� �� ��/ ��� ��������� ��������& �� ������� ��-�� �� ��� ��������@@- �� ���3
2��& 0�����& ���� ������� ���/� �� ��� ������ �������� ��� ���������& �/� �1���3
���� ��� ���� ��������� ��� �������� ������������ ��� ���' ������ ���������� ���
�� ��*��+����� ������� ����� ������ ��� ����� ������� � ����1������ ������& � ���
�� �������� ������ ����1����� ���������� ��� ���� ������������@%-

;- �� ��������� ����1�������� ��**���� � � �������*��� �� ����� ����1������
��� ����& ���������*���� ����1�������� ���������� �� �/���,����� �������� �
����� ��#�����%< ��� ��������� ������& �*���� ����� � ������ ��� ���� ������� A�����
��������B � ��� ���� ������������ A����� ����� ����B& �*� ������� ���������3
2��� ��� ��������� � ��� ���- $<%@& �1���� ��������� ����1�������� ������������ ��
����� ��� �������� ����1��2��� ����� +���������� ������ �������� ������ ��++������'
� ����� ����� ��� ������������ ����1��������� ��� ���� � ����1������& ����� ���3
�1������ ������-

5���� �� �� ������� ����� �������& ������� ����� ����� ��������& ��� �� ���3
���������� ��������������� ������ ��� �������� � �1������ � �� ����������� ���
�������� ��� ��������& ���� ���/� ��� �1������ ��� �������� � �� ��� ��������
������������& �� �������� �� �����+����� ���/� �� ����� ��**���� � � �������*���
��� �������� �� ������������ ���1������ ��� ����� ����� ����%$ �� ����� ���
��������- ���' ��������& 0�����& �� ���� ������������& �� +��� ����� ���������
������ �� �������� �� ��������& �� � ���/� ������� �� ��2���� �� ������ �����3
������� ��  ������' ������������ A����� ����� ����B& �� 0����� ���� ������

@? �+�- Y- 7- � � � � � �] �& �� ��������� ��� ��������& �- ;?$-
@@ �+�- ���������)� ���)����#��� ��� ���)�������)��O����& 9�̂��/�� $%@;& ��- $<%3$$<-
@% �+�- �- ��# � � � � " �&A������$�� $#��� �*$I��&�(�& ����#�" $%%$& �- $$=I .- Y- N � � � � � � � /&

1� ������������� ���������& �- $=>I .- . � � � � * � � � �& �� �������� ����������& �- $?=-
%< ��22��� �� �����*� ��� ���������� G�� ������� ������ ��� ��**���*������ ����� �������

����& ����� �� ���������� �� � �� ������� ��� �� ����� ��*���� ��� ���������� �� ������� �����H A.- 6-
D�����& �������$����& �- @?B& ����� �� ����� �� ���������� ����1��������� ����1������ ����1����� �����
��� ���'  ���+������ ��� �� ���� ������ � � ��*��� �-

%$ 6����� ���+�������� ������� �������� ��� ����� ����������& �� 0����� �� ���� �������� ��
���� �������& ����' ������� �1������& ��+������ ��� �������� C �+�- 9- 6- Y � � � � � � � � � � 3 � � 3
� � � � � �& 1� ����& �- 4=<-
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�� � ������ �1����� ���� � �/� ��������� �� ��������� ������������& ����' ��
��������%4-

.�� 0����� ���� �& �� ���2�� �/� �� ���� ��������� A����� ��������0 �����!
�����B �� ����� ��� ��������& �& �� �����*�����& �1������ ��������� A�����
��������B �� ����� ��� ��������& ��� ������� ����*���� �� +���������� ������
�� �������� �� ��������& ������ ����� �/� �1������ ��������� � ������������
��� �����*� ��� � ���� � ������������ ����� ����������� ��� �������� �����3
�������& �� ��+������ �������� ����� ��������' ����1����& � �1�������� ���������
��� ���2�� ��������� ��*������ ��� ������� �� ��*����� ������ �� ��� �������
������� �� ���� ��������� �/� ������� ���� ���' ���*� ������ �� ���� ���� ����%;-
��+����& �� �� ���������� �� ���� ���� ���/� ��� ���� � ����1������ ���������& ���
�� �����22� ���' ������� ��� ����� ������� ��� �� ����& �1������ � �� ��������& � ��
�����*�����& �� ��22� ������ �������� 0�������� ��*���� ���/� ����� 0������'
��� ������������%=-

���' ����������& �� ���' ����������& �/� �����/� �1������ ������ �������3
����� �� �������� ������ � ������ ��� ��������  ���� ��� �������� ��� �� ����� �
����1�������� �������������� � ��������� ��� ���+����� ����� �������� ���������&
0����� ���/� �� �������� ��� ���� � ����1������ ������������& ��� ��� �� +����3
������ ������& ��� ���� ��� ���- $<%@& ���' ������� ����� �� ���������� ��������
��  ����' �����  ������' ��� 
�*��������& 0������ ���������� ������� ����� ������3
�� ���2����� ��� ���- $<%@- .������� ��� �' ��++������� ���� �1��*���� ��� ������� ��
�������� ����� �1������ ����1��*������& ��# �1������ ����� �1��*����& 0������ ����
������ ��*����� �������� ��� 0������' �/� ��� ��� ������ ���' ���2��� *�� ������
�� ��������� �����  ��� �����*���%:- � ����� ���' �� ��� ���� ����� ����� ������&
�++���/�# �*�� �/�����+������ ����� ��������� �����  �����' � ����� *��������-
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4���� ����& 2�U��U� S���U �"�� S���& ��W��S��� ����� 
�2���� W�"� G�����
����������& +�������& ���/������ �� ������ ��������& +��������& ����������� ����3
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��� ��/�2���H& S ���#S��������� "������������� �#������S�����& W�" � S �"�����
��S��X����� ��X �� ������*��W� ��S�*� ���"�� .��S� ���������*�& ��� �����3
��V ���� ���S��W S �����W� �� ��V�X��#��S� "���������*�- �������S��� S �#������3
S����� "������W� ����� -����& "��# �� S ����S��/ ���/�S��/ ��� ������ ���������&
����S�V�& �X� ������ �� �2������� ������������ +������������*� ���2���� �������U3
��*� S�V�S� ������U�� A����� ����B �� �+���U ������"������3S�����S��U ��������
����S��*� ������U��& � S��U � �� �*���U ��V�X��#�"�U- .������ ��� ���S�� ������U��
������X����� 2�V� �� W�*� ���U �X"��#�� A#�������B � ��S��U����� � 2V�U��� ��2�����W�����-
.������V �� S�����#�# ���S��U S ��"�� �������& S W�"�� 2�V ���������U ����S���U 2V�U��
��2�����W����*�& �S���*� ����� ������� ��2 ���� ��������& �"��"�W�U��*� ���S��X���#3
���U �*��� ��V�X��#�"��W- 5�" S��U � �����& W�"� ������������ �"��������#�# �������S��&
��������X�� �� 2V�U�� ��2�����W����*�& ��� ���V �X����*� ��������� ���S��*� ��X ��
������*��W� "��- $<%@-

� �����"�S���� ����� ��������� ���S��W 2V�U�� ���S���S���*� ����� ������U�&
��S���W�U��*� ���S��X���#�# �*��� ��V�X��# �"��W& "���������� .�����"��W ����W� �3
��+�"���W��W S�"����� �� ���"������2�����#�# ������U�� � ������U ��V�X��#��S�& ����3
�����*� ����� ��2�#� W�"� ������� S���# ����� �X���� � ��V��#�� ��V�X��#�"��W A�� =@B-
.������ S�"����� �� �S� ���� ����S� +������� ���S��X���#�� ��V�X��#��S� ����2��3
S���*� �/ ����& �W- �������S�����S��#�# S���"�W�U��U � ������U�� � 2��" S�����#��
S ������S���� � �*����� ��V�X��#�"��W-

�����W� ���W�U �� ��� S�V�S�� ������U�� ��� �*������� S�����#�� S�����S��W
S �������� S�2��� ��V�X��# �"��*�& W�" �� �� ���W��� S �������"� ��� �� ����&
W�"� �X� �������� �/�� ��S����# �S��U��" ��V�X��# �"�- 9��� �� W����" �� ���������
� �*����������� S�����#�� ���U�� � ��S��� ��� ��������������& "��# �� �� �*����������
������W�U�� S�V�S� �� S�2�#� ��V�X��#��S�& �S����"�S��� �2�����#���U ��2 2��"���
��S��*� ��������� ���*��W ������& "��#�� �� S�*��U�� �� �S�W�U ������U ���X� ��S��X���
��"V�#���# S���# �����U �X���� ��V�X��#�"��*�-

������W� ��"�X� ���� ������& ������S���S�� S��X�W S��������������S�� +�����3
��� �+����V�S���� ����� �������W�� �����"�S���� ����� ����� ���S��X���#�� ��V�X��# 3
��S� ��S����*� ��� ���������- ���V�* ���W ����S�� ���������W�U��� ��2 +�����3
���& "��#�� W��� +���������� �"��������#�� ������U��& ��� W��� �������S�����S��#�# ��2
2��" S�����#�� ��*�& "�� �����V ������U���� �S��������& ���� 2V�U�I ���2� �S��������
������U��� �*���� ���U ��� S�V�S�� 2V�U�� ��S���V�*� S ������"��� �� �"���" ���3
���U��-

� ���"��W� �������U��W ������U�� ���� ��S����� ��V�X��#��S� W�"� ���������
����������� ��2 ����� ���������& �V��X���*� � ��������#S ������U�� � 2V�U�� S���"�3
W�U��*� � ������U��& ���"���#�� ���U �����+�����U +��"�W�U ������W�������#�� ����V���� ��"
�� ������ �������� �"��S��*�& W�" � ����S��*�- �����#��� �� �������� �"��S��*�
������U��& "��# ��� ���X� 2��# ��"�X� ���2� �������& �����X� ���"���#���#& ��X S���*� ���U ��
���*� �������� ���������� �� �/���,����� ��������& �2� S ��� �����#2 �S���#�# ���*�U
������U �� S����X���� �*��� ��V�X��#�"��W- ����� ������W�������#�� ������ ������U��
���W�U ��*� �� �-������� �������� ����������& ���S���� ���"��#���/ "������3
��#S �� ����W�U ��� /�������& ��X ���S��X���#�# �*��� ��V�X��#�"��W ���X� 2��# "����"S���W�U
��������� S ��������� W������ ����� ����������- Y����" ��*� ���� /������� W��� ��� ��
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��*������� � ������ SV����� �������#S ��S�����/ S ��"�#��� ���S��� �������U���
2V�U�� S���"�W�U��*� � ������U�� � � ����U ������"�U ����� ���������� ������U��
��V�X��#�"��*�-

.��S�# W�� ��V�U������& ���W��W�U�� ���U S ��������� ���S���& ���U��� ���/�S�����
������U���� C ��������������� �������� �"��S��*� � 2V�U��� ���� ����������� �*���
�� ������ �������� ����S��*�& W�" � ���U��� 2V�U��� �������� ����S��*� � W�*�
�*���U ��V�X��#�"�U& �"���W� ���� ��2��"��S�� � ����/���*����� ��*� ��������*�
S �����W� �� ����V���� �� ������ ���������W�U��*� ���U ������U�� S ���� ����"����
�*��� ��V�X��#�"��W- .�����U� ���������W�U�� �*���U ���� S���S�����# ��S����W�U��*�
��V�X��#��S� S 2V�U� ���������W�U�� S���U A����� ����� ����B& W�"� �X� ��"� 2V�U� ����
2��# W������ ����S�� ���S����U��� �� ���W�U ��� �����W�& ����� �*��� ��V�X��# �"��W-
5�" S��U �& � S��� ����S���S��& ������U� ���X� �����S��# ���������U ���S��X���#�� �*���
��V�X��#�"��W& ���� ���"� S����& *�� S���# V������W�U �� ��2�U S�����"�� �������� ������3
����S��� S "��- $<%@-
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��������� ������ ��V�X��# �"� S����W� ���U S ����W� ��#���V�- � W�*� �����3
���W��/ ��U��S��/ � ������/ �������������/ ����S�W� ���U ���V� �#��� "����"���
���V�����*� � "���������*�& S "��#��� ��#���# V �������W� �S�W�U ���W�U �2�S���U-
� �������� ��� �W�S��� ���U S ������� S���V�" ��#���V� ��U�X�U��*� �� ���/�S����
�����U�"� ������*� �� ���S�� ���������� S "��+������W� �� ��������� ����3
V��� � S�������& "��# �� �����S��� �� ���/� ���"�& �"���#��W�U S�������" ���2�
����"��W � "����V� �X���� ���V�����*�-

����W� ���U & ��X ���S� "��#������ ��#S����X ������� �S�W� ��������� ��U��S�
���V��� S W�"���# ������ +��"�W�U ���+�������U- � W�*� ������/ ����W��W��� ���
���� �����+�"��W�U �������*� �"V��� ���S��3���V�����*� A��� ��,����� �����B& ���
���� S�����"� ���V�U ����������W�U S ��������W� ��" +�������������/ S�����#��&
W�" ����S�����S��#�#& ���S��& ��V���������& � ���� S�����"� ��2�� ���/�S�
S������/ C ����� ������ ��/ ������-

��#���# V ��"�X� ������� �S�W� ��������� ��U��S� �������W� ��S���� ��
��#�X�� ������� ���S� � ���2���� "������ ���S��W S���� ���" � "��U*�#S ��S�3
������W���/& "���� � �2�*��� ���U ����& ���� ������X� ������� �S�W�W ���X�����#��
�/����#��W��# �"��W& ������W � +������������U ���S��U � ��������������� ��3
S�V���� ��V�S��"�- ��#���# V ������� �����U��" ���V�����3���S�� S W�"��W�#
������ ��������� � ����"�����& �/���� ����� S����������� � ��2���� ��
��������W� ����V�#S ���S S �*�# ��- ���V��� ������ ����U �#S���V� � ���� �S��*�3
������W-

��� ��S��*� ��������S���� ���/ �������� S�"����# ���X�� �� ����"����V��3
���& W�"�� �����*�V W���� � �����������/ ����U��#S S "��#������� �������� ��V3
�X��#�"��- �/���� � ����U� �2���#�� S�U�V� ��V�X��#�"��*�- �����V �� ������S����
����� ������X� D�����"�� R�N& W�"� �������� ��� ���������� ��S��X��� ���3
��X����� S ���2���V��/ "��#�������/ � �����S� �����U��W�U��W ��*�����W� �X����



"��#������*� S RN��� S-$ 8���U� ��� ���V 2�����# ��������S�����#�� S�U �V� ��V3
�X��#�"��*� ��������X��� �� �����S��"� ����� �������S��/- ���U*���U ��� �� ��"
����"���� ��������������� ���S��& W�" ��S� ����U�& � ��" �����"��/ ����S3
�������/& �����S����V� � ������ �� ��������� �������� ��U��S��/& "��# ���
��������� ��������� +�������� � �"���������- .��2��� �"���V ���U ��������
*V�U2���-

.��S���S�� "��#������ ��U�X�U� �� ��2����������� �#���"��� ���S���� �����3
���W� ��V�X��#��S�& �����V ������� � ���� S������� ��2�� ���2�& ��/����U W�W ���S&
���U ��� ��"��S��X�V ���S� �� ����������& 2�� �2�������W �SV�"�& ��������*���U ���
S S���"� ��U��S��-

.�W�S�V� ���U ����� S ��V�W ������#�� "S����� ���/�S���� S ����������/
��U��S��/ SV��#��S�W ��#S��S�*� S ������ � ��2����������� ��2�� ��������W�
��V�X��#��S� � W����W ������& � ���*��W ���# �����"�W� ����S����# ���#2 ����"�W�U3
���/ ���S��U����� ��/ ������W� ��V�X��#�"��W- ��� 2�V �� ������� ��S�& S�S�V���
��+����U ������� ��U��S�*�& S���S������U ����� ������X� D�����"�� R�N-
� ��V�� 2�S��� ���S�W� �������� ��U��S��/ �������*� ���U S�S��U ����� ��3
���U ���& "��# �� ������ �� �����"�S���� SV��#��S�W ��#S��S�*� ���U��� ���� S��3
���#�����& "��# �� W�"� ������� S S������� ����S�����S��#��& S���� ��*��X�S��#
�����*�# ���U �S�*�U ��U����*� "��#������*�-

.�����U� ��������"��W��� �� �� ��*��������& �������*� ���U S����#��� �����W
���S��V�S��#�� S�/��V�- �����X� ���U ��� S ���& ��X �� �"����� ���������*�
�+��������S���� �������� ��U��S��/ �����U��S�V ���� ���/������� �� �#���V�*�
���������*���� �����*�# V�#S �������������/ �� ����� ��/���� ����S����# ���3
�����S��/ ���#2 �����U���/ ���#� S ��U����-

� �"����� ���������W�U��� "��������W�U 4��+���������� ������X� D�����"��
R�N ���S��X� ���U & W�" �S����W�� ������ ��U��S� ���*�V S������� � ���"��"�
��U��S�W ������� ��S������� ���X��S��#�� "���������� � �������� ���������3
���/& �S����/ ������� �������� �����������- � "���� ��������� �� ��S��3
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��X ��" ������ � ���2���*�S� ����� ������������ 2�V� �"����S��� �� �����"�W�U
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�� ���������� ���S��X���#�� ��V�X��#��S�- � ����S��/ ���/ �����U �� �S�*��U�����#
���� ���#2& "��# �� ���������V ��S����� ��V�X��#��S�- ��������# �� �����X� ����W�U ��
�#S��U ����� "��V��#�"�� ���� ��������� �#��2� ��"����- � ��W�S������ ���U ���/
����V�#S S������ ����2� ��������# � ���S��X���#�� ��V�X��#��S�& ����W��S����/
����� ���2���V� "��#������- ������W�U ��U "�����"�S�V �����"�S� +�"�& ��X ��U��
��� �����S�V� W��������W ��������� �������S�W$;- ������� ��X�S����� ��������3
��S���� ���S�� �����"��& ���S���S��� ������������� ��*����#S Y�������3
�� A�"�V� $<?< �-B& S�V���U V� �� 2���X��� �"���#����� �������� ��U��S��/ S ���3
����� "��#�������$=- � ������ ��������� �� �����V� ��" ������ �+��������S���&
��X ��������V� ����2��* �������#S � ���S�V� ���U ����U�X��S� � ���W� �2�� ����S��"V�*�
��������*���� �����#S-

���U� ���X ������X 6��"������ ��� A$<?;3$<@:B � ������X ��������� ��� A$$%@3
$4$>B ���S����� �� S���S������� ��"��/ ����+�"��W� S �S�"V�W ����������
�������S�W& "��# �� ���V� �� ���� S��������S���� �2�����*� �����V��X���� ���3
����#S ��U��S��/- .��"��"�U ��U ���S������V ������X ������ N A$;<:3$;$=B& ���*�
����"V���� W��� W�*� "��������W� ����� �����#�� � ��"� $;<>- �����V� S ���W
�"���#���� �� ��������& "��# �� ���X�� 2�V� �����U�# �� �S�"V�*� ������� ��U��S�3
*� 2�� �������2"� ��� S������ ����S�����S��#��$:- � ��� �������� �"��#�����
��U���� ��#*V ��������U�# �����U��S���� ��U��S� 2�� +�������*� ����W�U ��� �"��*�
��S���S�W �� ���#���& ��#*V ����#���# ��S��U����� �����& ��#*V �"��#���# �������
��U��S�& ��� 2�V� ��S�� S���*��� +������� ��"��#������ �����- Y�" S����#&
��U���� ���S����V ��V��#�# ������� S��V�* SV����*� ����������-

� �2�S�� W����"& �2� ��2��*� ��+��������"�� ��� ����V� �2�� ����"�& ��3
����X ������ N S������V S����#��� �� �������#�� ��U��S�& "��# �� S �������� ��3
���V� 2��# ����� ��U����*� ���/�S���- .��U �# ��� ��#�#���W ��� ��� ������X S���V
"��������W�U 4����������& S "��#��W �������V �*�# ���*� ���S������ ��� S�����3
"��/ ���2���V�#S& �"���#��W�U� S ���W "���*���� ����S& "��# �� ���V� 2��# ��������3
S��� S ������������ ��"� �������S��- ��������� �����V ��� ����� �2�3

$; .�����X ��������� ��� S�"���S�V �� 2��" ���/�S���� �������� ��U��S��/( GL---M �������
�����������& 0���& ����� ���� ����������� �� ����� ������ ������ ��� �����& �� �� ������������2��
������ ��� ��0��0�� ��� ����H A�- $& R& �� ���� ��� ����-& ��& >B-

$= �- 6- � � � � � � � �& 7)� =��#��� �� G���� +��������� �����< ;��������� �����������0

����������� 4����������0 ��� G����� %����-�������0 ����� ��� �������& =%4& ���/��*���& �-
�- $%??& �- :%-

$: D��"���"� A%����& �- ;43;;B ����W� S ���V�S��� 2�������� ����#�# "��������W� ������� N
����� ������#��-
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S��U��" �S������� ���U �� ��������U S ����S��/& "��# �� 2�V� ���S������ S��V�*
��" �S���*� ������� "��������#�"��*�- �� ����S ���/ �����X�V� S�2���& ��3
������W�& ���S��W�& ������� *�����#��& ����U��& "������& ���2����& 2���+��W��&
� ��"�X� ����S� ��V�X��#�"��$>-

� ���������� ���/ �����& S ���"���� ��U��S�W ��#���V� ������V� �2�" ���2��
�S� �����W� �������& �"���#���� W�"� ������ �S����W�� � ������ ����������$?-
.����� �S����W�� W�"� 2������W �"�����"�S��� S��/����V � ��X����- � "����
������ �"��#���� � ���W� S���� ����������# ���S����V �� ��S���/ �����X��#
S ���"���� ��U��S�W- �# S������ W�����������W� �����#�X���V�& �� ����"V��& ��S�3
�� ��V�� � ���U �#���S�- ��S��� ���U �#���S� �����S���� ������� �������������&
�2� ���"��# ��S�#� ��V��& �� ������S�� "��#��*� ��U���� S���S�V S���"- �# ��#�3
V�� �����X��# 2�V� ��"�X� ������ "S���+�"��W� +��/�S� � ���"� ������ �������
��U����#S "��#�������/ S ������ �"�����-

��2�#� 5������"� ��� ���������� ��� �����X����� �������S�V& �2� S�2�#�
���#2 �� �����S��"� ��U����S�"�� 2�V ��"���S��� �� �������� ������W�����$@-
.������ ���S��"� ���/ "��������#S S���� 2��# ����"����� �� ������� 6������3
�"��W- �*����� � �����W�U ��*��X ��2��� ������� ��V�X��#�"�� S ����S���W �������W�
��� ��*V� ����"������# �S�#�/ ���$%- .������S����� �� �"���V� ���U W����" ���3
S��������W�U�� � C W�" �� ��"���V� ���"��"� ��U��S����� C ��� ��������W� ��S��X3
���/ �����X��# � 2V�U��#S �����X�V� �������S��# ���U �� ��+���� 2������W ����"��3
��4<-

���- �6�6�56��� 5������Y� ���5�[�[Y��Y
� .������� 96T�X ��# ��9

�������� ����S�� S ��+����� ������� ��U��S�*� �"���V� ���U �������3
�W� ������X� D�����"�� R�N 4�� +���������� � ; *������ $?=$ �-4$ 8�����S��V�

$> ������� +��*���� "��������W� 4���������� �����S�( G4���������� �����#������ �����
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���������� �� �� �����0 �� ���� �������� ������� �� ��#���H A�- 4& �� ��������& ��& $& �� ����-I ��"�X�(
D � � " � � � " �& %����& �- ;;B-

$? ��2- �- 4& �� ��������& ��& $& �� ����-
$@ ��2�#� ���V ��������# ������W����W �������/ ���#2- ��2- �- 4:& �- $< �� ��+-
$% ��2- �- 4=& �- 4< �� ��+-I ��"�X� �- 4:& �- $< �� ��+-
4< ������V� ���U & ��X S �������"� ��#S��S��X���/ ��*������#S ��U���� S���S�V S���" "��������

�� ���������� ������U���I ����/ ����� �������� G�����& ���� ��� .���� ����- �������� �����& %  ���-&
�����( 5���� .���*����� N��������& $%4;3$%;%& �- �N& $@ �- ?;=( GE����� ����*����� /�2��� ��� ��
��������� ��0�� ���2�2����& ������ ����J �������� �������� ��� +������ ��������� �� +� ����
����� ���� ����H-

4$ 5���#�# "��������W� 4�� +���������� ��S���� W��� S $: ����"�V��/- ��2- ��� 7�����& �& �- ;$@-
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��� ��� ����� S����#���W ����U� �2���#�� S�U�V� ��V�X��#�"��*�- 9��V �� �����S��#
�������� �� ���������� ��S��X��� �����X����� S ���"���� ��U��#S "��#����3
���/ � �*�# ���� ���"V����� �X���� ����*�W��3�������*� S RN��� S-44 .�������
��"��*� ����� ������ 2�V�& W�" �S�"��& S����- .��U�� ���"� ��#S�������& �����3
*�W�U� ������& ��"���S�V� ������������ S ���������/ S���� �/����#��W��- .����3
*����#�� ��+�����W�& W�" 
����& ��S��& 9�����/��� �S������� S����� ��"�����3
������#�# ��V�X��#��S�& ����W�U� W� W������ �� ���S�U �#S���"�U& "��# ��U ���X�� ���3
S��U���#- �����U�� *S�V��S��� ����2�S��������/ ����S ���S���S��/ � ���2����/
��V�X��#��S 2�V� ��������� *V�U2�"��W ��*�����W� �#S������*� ���V�����#��S�-
������ ��V�X��#��S� � ������� S .����� �����/��"��W 2�V ��" �����*V�& ��X �����3
S����V �� �"��W��*� ��*���X���� ��� ��S�������#�� � 2��� ���#��S�S�*�4;-

�� ���� �������S���# "��������W�4�� +���������� 2��"�� 2�V ��2�S��U����
��S�V��# S "��X��W ������W� ����U� �2���#�� S�U�V� ��V�X��#�"��*�- Y�*� ��������
2�V� 2�����# S����"��� �#���"��� ���S���� S��X���#�� ��V�X��#��S� ���"���X���*�
�� +���� ��U��S��4=- � ����������� ���S���S�� ���V �� ��������# W������
� *V�#S���/ 2��"�#S �#S������W ��������� ��U��S�W- �/����V� � ��������W�U ���3
��X��# S���"V��/ � ��S��� ��/������ ���U �� �����V� S �������� ������ ���S���W&
"��# �� ���U ��� �� ������U���U �*���U ����*��S�V� � ��������# �� ����� S��X���#��
��V�X��#��S�4:-

�� �����# ��S�*� ����U�� �2���#�� S�U�V� ��V�X��# �"��*� �����X�V ����S�"��
S��X�� �2�S��U��" �2��*�����W��*� �*V������� ������W� �� S��X���W �������W� ��
S���"�#S �+������S���/ S ���2����� ����S���W �������W�4>- �������V� ��& ��X

������� �� �S�#�/ S���"��/ �+������S���/ ������� S���� 2�V� S���U��S��#
S ��S� �S��U�"� ��V�X��#�"��- ������ ������W� �� ���/ S���"�#S ���������/ W�"�
�������S�����S� 2�U��# ���X W�"� ���S��X�� 2�V� �������S���� ���������� �2���# 3

44 �����X���� ����V� ��" ����"�& ��X ���V�S��� ��S����# ��S�� ��S���� ��V�X��#��S� �� �X����
����������/ �����/ ��V�X��"�#S( GL---M ����� �������� ���� �J����� �����������  ������& 0��
���� ������& �� ��������& �� �������& 0��� ��J�����& �J����& �2 ������ �������� ����������3
���� �� ��������� ������������� ���������� ��/�� ����� ������ �J���2�� ����������2��& �� 0������
������/����� ������� �� ������� �� ��������� +���������H A4�� +����������& ���- 4 7�����& �&
�- ;$@B-

4; �- D��"���"� ��������V ����U & �X� ������X D�����"� R�N ���W�UV ��+����U ������� ��V�X��#�"��*�
� �S�*� �� ���"V�� ������"�#S ����*�W��3��������/ S .����� ����� ���2������- ��2- "���U�X"� ��-
�-���&�� ��@$*� � (������$�� �������� �*$I��&�(�& T�#��# $%;?- .���2��� ��U���U( Y- �- 	 � � 3
S � � �& �)������� +�����#�& �/��� ��� ����& 
����� $%=@& �- =<4I Y- � � � � � �& %���� �� 4�����!

��& ���2���*�& 9�����/������ $%?4& �- $4:3$4>-
4= 4�� +����������& ���- :( GL---M ������������& ����������& �� ��2����& �� �2 ����2��& ��

���*���� 
������ ���������� �� ���� �������� � �������2�� ������� ���0�� ������ ���*����& �� ��
+���� ������ �J ������������� �����& ����� ������� �������& ��  ���� ���2����� ��������& 0��� 9������3
������ ��+����� ������2����H AG�����& �& �- ;$@B-

4: 4�� +����������& ���- $( GL---M ��2��������� �J ��+������� /����� �������& �� /������ �������&
�2����& 0��2�� �� �������� ������ ���������& �� ����������� ��������� ������� ��+�����& ���������
� ������H AG�����& �& �- ;$@B-

4> 4�� +����������& ���- @& G�����& �& �- ;$@-
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��#S4?- ���W�� ��"������ "��#������3�������S� S�������V� ���S�# W ��������
��U��S��/ � ������� S�V���U V� �� S�����U2������ ���U ����S ��V�X��#�"��/ � ���3
���� �S����W��*�- ����V� ���U ��" �� ����S�U �����U��*� ��������� ����U�� ��+��3
���� S �������� ��V�X��#�"��- �� �S�*�U ���V�*�W� ������"�W� ��*��*��W� ��3
2��� �� ����� � 44 �������� $@=< �-& "��# �� ������ ���������*���� �������3
S���# ��S�����/ S "��������W� 4�� +���������� ���� �"���#�� �����*�# V�S� ��"
�����U��S���� ��S���S�*� S ��������/ ��V�X��#�"��/4@- �2���#�� S�U�V� ��V3
�X��#�"��*� S �#S����� ���/ ���� ���S�V ���U W����� � ��W2������W ������U���/
��������"�#S ������� ��V�X��#�"��*�- Y�*� ���� 2�V� ��" S��X��& ��X ��� ��*����
���S��X���#�� ���S���S�� *S������S�V W�*� �����V S �"���#�����/ �������#����/
�������S��/4%-

5������W� �� �����*�V� �������� S����������- �� ���"�� "��������W��3
*� ����V� S ��������W��/ ���"�� .��S� ���������*� � ��"� $%$? ����
S ����#�� ������"�W� %������ +���� � $%;> �- ������� �2���#�� S�U�V� ��V�X��#�"��3
*�& �����*�# V�S� ��"��� W�*� ���S � �2�S��U�"�#S �����V� �"���#���� � S���"�U
��"V�����#���U- �X ���� ������� �������#�# �������S� ��� ��*V� 2��# ���W�U �� 2��
�����V� �2���#�� S�U�V� ��V�X��#�"��*�- ���"�V �� ����� �����W�U �����S���W�S�3
��U ����#��#� �����/ ��������"�#S ������� ��V�X��# �"��*�- �#S������U � ��� W�*�
����S������ ��S���� S ����#�� "�����#S $%>@;< � $%>%;$ . � ��"� $%$?-
��+����� ����U"� ��" ������� �����S����� +�������� ��#*V ����W��S��# ��
S�����"�� �������#��& "��# �� S W�*� �����#S��������� �V��X�V� ��/����� ��S�V��#��

4? 4�� +����������& ���- $$& G�����& �& �- ;$@-
4@ G�����& �N& �- =<>%-
4% ������"�W� �� �����& ���- ;( G.�������� /�� ��+����� 9��������� �������� ���� �� 0���3

��2�� ����& ��  ���� ���������� ���� ��2������H AG�����& N& ;=>& �- =<>%B-
;< ��- $%>@ ��" �������W� ������� �2�S��U�"� �2���#�� S�U �V�(
GC ��+�������  ������ ���(
$� �J����� �������& ������� �� ��������� ������I �J/�2��� ������ �������*������ ������ ��

�2��*����& �� ���� �J������ � ������ ���������& �� �����2�� ��� �����2�� ����������I �� �� �������3
*�������& �2 �J����� ����*�����& ������ ��**�����I

4� 6�������� � �����2�� ���������� ����������& ���0��& 0������� ���� ���& ������������I ��3
������� � �����2�� �J/�2��� ����*�������I

;� 6����� �������� ������ ���������� ���������� �� ���2������� ���  ��������� ��� ��� ���3
���������� ���������� ����2��� �� ����*���& ��0�� ����� ��������& 0��� �� �����������
������� ������ ���������H-

;$ ��- $%>% S������ ������� ����S������ �2���#�� S�U�V� ��V�X��# �"��*�(
GC ��+�����  ������ ��� ����(
$� ������ �� 0����2�� ������ ������� ���� ���������& ���� ������ ��2������& �� �����I �� ��

�������� �� ������� ���+������� +��*�����& �������� ������� ��2����� �����*�����I
4� �� ����2�� ���2������2��  �� ����*������2�� ��� ��������� +����& �� ������������� +��������

��� ������I
;� .����� �� ���� ������ ����������  �� ����� ������ �J����� ��2���������& �������� �����

�2������  �� ��2������& �� ��0�� ������ �������� �����I
=� �J�*��� �� ���� ����& 0��� ���� ��**�������& ���+��������& ���� ���2����� ������� ��++��*��
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S�U�V� ��V�X��#�"��*�- �������X� "��X�� �"� ��U��S�& "��X�� +������� �����W�
�����*�V� W�*� �����"�W�- 9��X�� 2�V� ������#�# S���X����& ��X �� �2���#�� S�U�V�
��V�X��#�"��*� �����S�V ��� ���S���S�� ��U"�W���U ��2��������W�U��U ������ ��U��3
S� ����� �����X������& ����� *���#2�U ������U��& ����� ��"����� S���"�W�U����
� �*������W� ���#2 �����������U���/ S ��������- ��������� ��������# ���U � ������"3
�W�U %������ +����& "��# �� ���������� S�"�� ������W�& S "��# ���/ �2���#�� S�U�V�
S����� 2��# "�������S���& ����� ��U� ����W��� �����W�U ;4- ��"�� ��� ���S���
��������S��# ���U & W�" ������ �����V� �+��������S��� �������#�� ��U�� S ��������/
��V�X��#�"��/- �*���"�S�V� ���U ��� S�"�# V �����# �2���#�� S�U�V� ��V�X��#�"��*�-
5�" ������U�� � S�V�S�S� ���� ��+������ �� ����2��* ������� �����V� �������
����"� �����X��# ����*� �����W�-

������V� ���U & ��X �2���#�� S�U�V�& ����S�S��� ��*������� �����*�# V�S��/
��������#S& ��S���S�V �2����� �������U*���� ���U �������#S ��U��S��/ S ����3
S��/ ��V�X��#�"��/- 9�#*V ���� �����S����� ���������� �"����������& � ���W�
���2���/ ��/�2���# �������������/ 2�U��# ���/�������/& "S�������S��# ������3
�X� "��X��U �����W�U ��U��- D�S�V�& ��X �2���#�� S�U �V� ����S�V S S�U����S��#�# ���S��
"��X�� �+������S�� S���" ��U��& ����*�W�U� ���U �����V��X���� 2������W ����"�3
��S�W�U���/ *� ��S���#S& �� ��"���U ��� ����� S�"�����W ����� ��V� �"V�� ��U��-
��� ���S��X�W�U� S ������ ������V�W ���� ��*��X ����U�� S ����2��*� �������
��V�X��#�"��*� ���X��& �� "��S�� �#S�������/ �������� ��U��S��/& ��"����# ���U
� "��"� �2���S��W� "���������/-

��/���� ��������S�����#�� ��V�X��# ��S� � W�*� *�����#�� ��"����������W ��3
���X� �� �����# S�����"��/ ��������"�#S ������� ��V�X��#�"��*�& �/��# ����S����&
� ������ ��*��X ����U��& ������ ���U ������ S�����"�� �� �2���#�� S�U�V� ��V�X��# 3
�"��*�- ��� ���X� �� W����" ��S�� � ��" S�����V��/ ���W� ���������# ����2��*�
�������& ��S�����# ������"��� S ���/������� �� ���S�� �2��"��S��W& ����X��#
�������#��& "��# ��& �/��# W��� �� ���/ ����S�����& ���#�#���W�U S �+�"��� S������
"��#��S�*� S���"�- ����*���� �� ��*���������� ���������*���� S���*�#S
+��������/ ��� ���X� 2��# S������ W�*� ���*����S��#�� ����U������W& �����# ���3
���� �*������W� 2�U��# S����� "������ S ��V�����W +��"�W�- ����*���� ���U �����
��+������ ����W�������#�� S �"���������� S���V������ ��*���#S +��������/ ���
���X� ����"����V���# ���U S ���/�S���� S�V�S�W�U�� ��*���S��� �� S����� ����3
S�����S��#�� S ��#�����-

� ��� "����"�#��� �����X� �S��#���# �S�*�U �� ���2�S� ���/� ����U���"�&
"��# ���� ��S����� ���U ��� ����U�- Y�*� �����V S �������� ��V�X��#�"�� S�����
2��# S���� �� ����W�S�#S �"����V�#S& �2�����*� ���������& 2�� �#����#S �*�����3
�W� ����W������W ��" S ����*�S����/ ������/& W�" ���X ����W��S����/ ����3
���#����/ �������S��/- �2���#�� S�U�V� ��V�X��#�"��*� ��S�� ����S�S��� ��3

;4 ������"�W� %������ +���� S������ ����� 4< ��"��/ ������W�& S�#��#� "��# ���/( ���- ?@& ;I ���- @%&
$I ���- @%& 4I ���- %:& 4I ���- $<:& 4I ���- $<?& $I ���- $<@I ���- $$:I ���- $;;I ���- $;:& $I ���- $=<& 4I ���- $=$I
���- $=?& ;I ���- $??- 4I ���- $@%& $I ���- $%<& $I ���- $%:I ���- 4<$& 4I ���- 4$?& ;I ���- 4;@& 4-
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�W��� ��V�����W +��"�W� ��� ���X� S�������# ���/ �����"�W�#S& "��# �� ��"V�#��W�U
���S��V�S� ���S������� ������� ��V�X��# �"��*� � W�*� "��#��S� ��������*���U 3
���- ����W� ���U & ��X �� �2���#�� S�U�V� ��V�X��# �"��*� �����X� ����"�S��# ������
S�����"�� ��������*� S�"���S���� ����W�U ���/ �2�S��U�"�#S-

�N- 5������Y6 ���	������6
�� �[���[�98 .����������

� ���"�W� �� ��" ����"� �������U �� �+��������S���� �������� ��U��S��/
�����V ����W�#�# ���� �� ����S�� ��/ �����������S���� � "���W��U ��/ ��+����U -
� �������� ��� �/����V�& �2� �/������� 2�V ��� ���"� ��������W������ S����
��V�X��#��S� �/����#��W��# �"��*�& ���� ��"�X� ��2�� ����� ���S����U���/ ������-
.�S���V� ����� ������2� ����S��#����� ��#S��S�*� ���� ��/����� ��U��S�W
���/ ������S�S��/ S�����#��& "��# �� S�����U ��S��� �S�����*� �����W� �����U ���
���� ����W��S���� S���"�#S S ����S��/ ��V�X��#�"��/- ����S�V� ���U & ��X ��3
���/�����S� ��������� 2�V� ��������S��� *V�#S��� �� ��/����U ��S�V��#�� S�U �V�
��V�X��#�"��*�& �� ��"���U � ��������U�"�S����� ��2�� ���#2 � ��/ ����S����#
��������S��/;;-

Y�""��S��" �������W� �� ��S����V� ���� ��� ������S "���������/& ��� S���3
�X�V� W����"�X� ������W��W� ��� ����*� ����U�� �2���#�� S�U�V� ��V�X��#�"��*�- .��23
���& W�" S������& ���V "������� �������� *V�U2���- 5��& *���� �����W� ���/S����
��#S��S�*� S ��/����� ������S�S��/ S�����#��& *���� +�S�����W� ���U S �����3
�����/ ��U��S��/ ��������W�U ��V�X��# ��S�& S���" ��U��S� ���X� �"����# ���U ���3
����S�����S��#���U ��� ���#2 ���S����U���/ ���#� ����� ��U��� "��#�������-

� ������W�& "���� S���" ��U�� "��#������*� S�S���� ��"�X� �"��"� ��S����&
������ ���U & ��X ������ �/��U� �S�����# ���U �� ���+�������W ��� ���/ ������W� ��V�X��# 3
�"��W& ��2��*�W�U � "�������� ��� ���2�� S���"& �*����W�U� ��"�������� � ���S��
�����S��"� ��#���V� � ��������S�����#�� ��V�X��#��S�- � �2�S��& �2� ���������
��U��S� ��� 2�V� S�"�������S��� ������U���� ��� ��*� �����W� ���������# & ��3
�����*� ���U �� ������ ��+������ ��S��U ����+���#�# ����#S�� ���� ����W�U ��� �"��*�
��S���S�W& W�" ���X ������ �����V��X����/ ��S���#S- ��� 2�V� �� ����S��
������W� �����������& �"��� ��*��*��W� ��"�������#S S��V�V� ���� � ����U
: �������� $%;? �- �� S�����"��/ 2��"���#S S ����S�� ��������W� �����X��#& W�"��
������V� ���U S �S��U�"� � S�"���S����� �S�W�W ���� ����� ���"��#���/ �2���#��#S
S�U�V� ��V�X��#�"��*�;=-

;; 
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 7)����#���� 1��������� �� +�����#� 7��!

-�����& G���������H @?A$%?;B& �- ==-
;= 
��� ���V �/���"��� ���S���� � S�W��#���V ������� �2���#�� S�U �V� ��V�X��# �"��*�- ��2- Y � 3
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.�����X .��� R�� S ������#S����� �� ���� �����"��W S ��"� $%== �����3
���V& ��X �2���#�� S�U�V� S���V���W�U� ������� �S�*� ����U��& ��� ���X� �����W��#
���U � ������S�S�� ����� �������& "��# ��� W��� �����"�S���� ���S�� �2��"3
��S��W;:- ������� ��*��X ������X� S ��������� ��W ���S�� � ��� ���/�S����
*�����#�� ��*��X ����U�� �����X� �����#& ��X ��+����� ������V S�����"� ��� �2����
S�U�V� ��V�X��#�"��*�& W��#�� �� S��"��S��& ��*V�U2��� � ��������� �2������
��S���#S �V��X� ��"�����W�U & ��X ��� ������V ��������/ �2��"�W� ������S"� ����3
��� �������- � ����U ���S�� ��� �����X�& ������� ������X�& �2����� "�����3
"�S��# +�"��#S � �����"�S��# ���U ����������#�� ���& *���� ��"� ���� ��/ ���
�������*�&

.� ���U ��� �����/& ����� S ��"� $%=%& ��*��*��W� ��"�������#S S ���#���
�"����S���� �� ������������ � ��U����#S "��#�������/ S�����V� ����"�U � ��*�
��S���& ��X �2���#�� S�U�V� ��V�X��# �"��*� S S���� �������"��/ ����W�S���� ��3
�/�S���� �2�� ����S�� � ��S�����/�S�� S S���V������ �S�*� ����U��;>- ���
"��������� ������������ � ���X��S��#�� ��S�V�S���� �#S���"�#S �/ �������& ��
������� ��*��*��W� ��*V�2� ����#� S ��������� ���S��- .��S�� 2�S���
� +�"���/ �����S� ���������� � ������S�S� ��� S�����"��/ �������#S ��U��S��/-

.�����X Y�� RR��� S�"���S�V& ��X �����"�S���� ��#S��S�*� S ��/����� ���/
S�����#��& "��# �� ��U ���S��X��� ������� �������& S���� ����S�S��# ���V�*�U
��U����#S � �2���#��#S S�U�V�;?-

��U��" ��� ����S�W� ���U ��"�X� S ������#S����� �"����S���� ������ ����3
�"��W ����� ������X� .�SV� N� S ��"� $%?;;@- 9��#� ������X� �"����S��� W��� ��
�"������ ����������*� ����"�� ����V�����#�� ��U��S�����W ��#���V�- �� �S�*�U
���V�*�W� ��� +��*����& S "��#��� ������X ��� ��"��S��X�U� ���� ���S�& S�"���W�
�� ������2�U ��������� ������& �"������ ������/�& ����W�S�#S �����S� ������3
"� S�2�� ���#2& "��# �� �������U � ��S��� ������� ��V�X��#��S�-

.�����X Y�� .�S�V �� S ������#S����� �� ���� �����"��W S $%@4 �- ���S��X�V
���U��� ������& ��X ��+����� ��� ���X� �� S����"�U ����U ����S��# S S�U����S��#�#
��2��� �����S�S���W �����W�- �/�����U� ��S�V��#�# S�U �V� ��V�X��# �"��*�& S�����
����# �� �S���� �������� ���S��;%-

5���#�# ������#S���# ������"��/ �����S�V� ��+��"� ���/ �����& "��# ��� �����3
*�V S ���"���� ��U��S�����W ������ ��V�X��#�"�- � *V����/ "���������/ S�"���3
S��� 2�S��� �� "���������#�# ������������ 2����� �+��������S����/ ��������

;: .�����X . � � � R��& .�����#S����� �� �#S��U ��W ���� �����"��W � 4 ���#�������"� $%== ��"�&
66� ;>A$%==B& �- 4@$34%<-

;> D � � " �& 7)� 4�������& �- 4$4-
;? .�����X Y � � RR���& .�����#S����� �� �#S��U ��W ���� �����"��W � $; *������ $%>$ ��"�& 66�
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;@ .�����X . �S � V N�& .�����#S����� �� �#S��U ��W ���� �����"��W � @ ����*� $%?; ��"�& 66�
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��U��S��/- �������� �� �������� W�"� �"������V�& ����/��������& �����*�W�U��
��*�������W�U �� ��S�V��#���U S�U �V� ��V�X��#�"��*�& S S���� �����*�# V��/ 2�V�
������ �� ���/�S����& � ��/ ��"V���� S���V������ ����S��� �� 2���S����
�������� �����-

��U�� �����"��#�"�� S �����/ �������������U���/ �2����*� �������� �����V�
�� ��*����������*� ���/�S�S���� �������� ��U��S��/& ����S�W�U� ��U ������U
��2��� ���/�S�� S������/& "��# ��� S �������#����/ ��/ ������W� ��V�X��#�"��W
�S������ ���U � ����� �� ��U��#S "��#�������/=<- .���W�#��� ��"�� ���V� ���U W����U
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"�����"�S�V� ��������� ��U��S� � S��V��X�V� ���� �������#S& 2�V S���#* �23
��*�����W��W ������W� �� "��X��*� S���"� �+������S��*�- 6�����W�U S����V �23
���#�� S�U�V� ��V�X��#�"��*� ��S�� S ���/ �������"��/& "���� 2��" 2�V� �����3
���/ ��*������#S ���S��X�W�U���/ ���������� ���S��X���#�� ��V�X��#��S�- � ��3
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����#��#� ���� �����"��#�"��/ ����2�S����/ S ��"� $%?< �� �/������!
�� �� �"��� �����/ ��� �� �S�*�U ���V�*�W� ����� 4;- ���S��� ���U S ���W ��
��������S���� �� ������W� �� S���"� �+������S��*�& W��#�� ������� ������3
������ � �2���#�� S�U�V� ��V�X��# �"��*� ����S�����S��#�# � ���S�� �����V� �����3
������� ��2���������� S ���2����� ����S���W �������W�=4-

.����� S���V"�#S& �2� S ��U���/ �����"��#�"��/ ���� ��� ��������#& ����
�2���#�� ���*V� ����������W �������- �� ���� ����� N��� �- $ ��S����W S ����
������� ������ +����������� ����S��#���� S���#*& �2� ��+����� �����S�V ��
"��X��*� S���"� �+������S��*� �����V�*� S ����S���W �������W�=;- ����S�3
������ ��*� �2�S��U�"� ������V� ���2���X���#�# �����S��" �����U��� ���2���V���
�����"��#�"��� � �������U 6�������"�U- ���� ��� ��S�V �� ����� ������*��W�
���"�� .��S� ���������*� Y��� .�SV� �� S ��"� $%@;-
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������W� ������S"� ������S��W �����W� 2�V�2� 2��������� �2�������& ��� ����������� ���X� ������#
��+�����W�U ����"�����& �2� ��" S �������*�# ����/ S����"��/ �2���#�� S�U�V� �����V ��������3
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N- ���� .�6�6 6���������� � $%@; �-
C .���8��6��� ��# ����6��

���"� ������X� Y��� .�SV� �� �����S� "���W��& S��X"� ���� S ��������
����"����V���# "��#�������/ �������� ��U��S��/- � �����"�S���� ��#S��S�*�
�����U��� �����"�W�U ��������W� ��V�X��#��S� � ������� �����"��S����� ���S
���2�S��/ ���/���� ���U S ��� �� ���/� ��*������ � �"�����"�S����/ S�3
��*�#S +��������/ ����������W "���+�"��W�- �"���#�� ���U S ��� �� ��S� ����U�
�2���#�� S�U�V� ��V�X��# �"��*�& "��# �� S ������"� �� ���������/ ��*����W� �����V
����������� � ���U�X�U��*� �� ��� +��������� � �S������� � S���� ��*���#S
�������������/-

6"������� �2�S��U��W�U�� ���"� �������� ��������� "������� �������U��
S�2��� ���2� �� ����U� �2���#�� S�U�V� ��V�X��#�"��*�- ���"� � ��"� $%$?
S���*�V& �2� ��+������� 2�V� ���2� ���/�S��& �2����� ���# ��� �� ��*�
�*����������- 8���U� ��� ���X� ����S�S��# ��"�X� ���2� �#S���"�& 2�� S�*��U��
�� �V��#& ����#S�� "�2���� W�" � ��U�X������==- 9���+�"��W�� ���*V ��"�X� S���#*
����������/ "S���+�"��W� �"������"��/- .��������� S���*��� 2�V ��"�����
� ���S� "���������*� 2�U��# 2��*V��#�# S ���S��- 6"������ "���+�"��W� �����
��W� ���+�����W� ��� ��"������& ���� ������� ����S��� ���U S���*��� ������W�3
�� � ���S� "���������*�=:- ���������� ��������� 2��*V��#�# S ���S�� ��� W���
�2����� 2���� ��� �S�*�U - �����V ����� �2���X��� S���#* ������ �"������"��/&
���� ������� �����"��S��� W�"� "�������� �� �2W�U ��� ��*��X ����U��-

����W� ���U & ��X �2���� ���"� ��W� 2��"���S� S��U"��� ��"��� �S�2���
S ��S�V���� � ��S�V���� �2���#�� S�U�V�- ��� ������ ���U �� ��"�U ���2�����#���U
����U��& W�" ��U����S�� 2�U��# S�"������� ��U��S�& "��# ��� ��U ��S�V�S��� �� ����
����"���#���� � ��� ��*�U 2��# ��S�V��� � S�W�U�"��� �V�����W � ��S��X��W ����3
�����=>- �� ��S�V���� ��+������ �����S���*� �� ���� ����"���#���� S�����3
��� W������ �V����� ���������=?- 6"������ ���"� ���/�S�W� 2�� ����� ��3
�������� ������� �2���#�� S�U�V� ��V�X��#�"��*�- Y����"�X� S "��- $=;4 ����W�
������U�� �V�S� G�������2������H& "��# �� S�"���W�& ��X ���S���S�� ��� ����"�W�
�� ��+������& �2� ��� 2����V S��X���#�� ��V�X��#��S� �� S����"�U ����U =@- Y�*�
�������S S�2�� S���"� �+������S��*� S����� 2��# 2�S��� ���W������-

== ��- $=;:( G�������� ��� ���������� ��������� ��  ������ ��+������� ��������& 0�� ����
�������  �� �����H-

=: ��- $=;:( GL---M �� ���� �������� ��������  �� ����������H-
=> ��- $=44( GN������� ����������& N������ ���������� �������� �� ������ ������� ���������� ��

��+������ ������& +���� ����������� ���- $=4< F :& ��� ���� ��� ������� ���� �J ��*����� *�� �0��
�����H-

=? ��- $=;> F 4( G.������� �� ��+����� ��������� ������� ��� �� ��� ��������� �������� ���
�� ���*���� ������I ������� ����� �2 ��������& ����� �� ����� ���� ���H-

=@ ��- $=;4( GL---M ������������ �� �������� ��+�����  ������& 0�� �++���� ������� ���������� ��
�J������� ����� 0��� �������2������ ������ ������� �� ����� ����������  �� ����������H-
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��������� ������������ ���*V� S���*� ������������ ���S���� �2���#��
���� S���V������ W�*� �����# - .������S��W�U ��� S��U"���U �S�2���U ��� �2���#��
S ����W��S���� ����� ���*� �"��S���#�� �������S�W- Y�"� W�*� ���S� �"���#��
���U W�*� �2�����#�# ������� �����V��/���� �����& �#S���"�#S � 2��*V��/=%- 9��X�
�������S��# ���U � ����#���U �"� � ��"������#S S ����S��& ��� S���*� ���U & �2�
�2���#�� ����S�V �����"�S� ������� ������� �����V��/��#:<-

����*��W� ���U ������� � S���*�& �2� ��U� �������W�� "�������S�V ���U
� �2���#��U S ����S�� ��"���� ������S"� ���������� �"��*�- �����S� �� ����S3
�� W�"���# ����������� ��� �2�� *����S��/ �2���#��#S& "��# ��� W��X S +���� ����W����W
������� ���V�W�U ������# S�����"�& �2� ����2��� ���������� ���S��X���#�� ��V�X��# 3
��S�-

�������*� ���U & ��X �2���� ���"� ���/���� �� �2�����*� ��*������& ��S���3
��� ���U S ��� 2�S���& �X� ��� ���/���� ���S��X���#�# �������#�� �������S��/&
���"���# ��U���� ���V ���X���#�# ���������� ���U � ����& ����*��U��W�U� �"��:$-

Y�" S����#& ��+����� �� �2����� �������U �S�2���U S S�"���S���� ����3
������/ �� ����S����# - 5� W���� � ����W�S�#S ���/������� �� +���������
"����"�S���*� S ���������� ���"���- 6"������ ����� "���"��S� ���
���"� ���������W�U& ���� S����� ��������W�U ���"��# �� �������� ��������� ��U��3
S�W& ��" ��*����������� S���*��� S ���������� ���"���:4- ��� S�����"�W�
���U ���U��� ������ � ���S�� �2���#�� �� ����*���� ���U �V��X���*� �"���� ��
�����V��X���� �S�W�W �2����& � �X�U����� �����V��/���� ��S��/ �#S���"�#S&
� ����*���� ���U ��V�U������ ��S��/ �"� �� ����S�-

��S�*� "����V�� ��2��V� �����W� ���U��� �2���#��U S�U�V� � ��S�"����- �23
���#�� S�U�V� �������W� �S�W� ������� ������� ��V�U ��*�������W�& "��# ��U �����"V�3
�� S �2����� ��������S�����#�� ��V�X��#��S�& ����2��� W�" ��S�"�� S�S�����
�S���� ���S���� ���U �� W�*� ���S��X���#���U:;- ���"��#�� ����� "���"��S� ���W�U
���U ����"�S��#& S ��S��� ������& ����U �2���#�� S �������� ��V�X��#�"��- .���3
"V���� ���X� �V��X��# S���#*& "��# �� �*������� ���� ����2�U��� �� S��V��/����
�2���#��& ����� ��U���� ����W��� S���"-

=% ��- $>?@ F $( G��+������  ������& ������� �������� ��& �� �� ������� ����& ����� ���������
��������� ��� ���(

$� �J����� �������& ������� �� ��������� ������& ��� � ����������� ���- $::%I
4� ���� ����������& ���� ������ ��2������& �� ����� �� ��������� � �����2�� �������� ����*���3

����H-
:< ���"� � $%$? �-& "��- $%>@-
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� ������� ���/ ��������#S ���X�� S�����# S�����"& ��X ������S���� ������
����U�� ��+������ ��� �*������� ���U �� ����"�W� ��"���� W�*� ����S����# - ����3
�� �� S����X�W�U �������� *V�U2��� �����V ���S���S��& "��# �� ���/���� �� �����3
S���� ����2��*��� ������� �� ������U S���� ��*����������� �*��"S�S����/
��������#S- �2����� ��/ ���/�S���� �������S�� ���U ����������#�� � ������� �23
���#�� S�U�V�- .��S���S�� "��#������ �"���W� �2���#�� S�U�V�& ����2��� W�"
��U������& �������� S��U"��� ���+���� ���� S������� ����S�����S��#��- .������3
W� ������������ �2�S��U��" ������W�& ���2���V �������W�� �� �2�S��U��" ����3
������ ���U � �S�*��� �2���#�� S�U�V�& ����� ����W��� �����W�U �� �� ������*�
��"� �����U��S����:=-

�2���#�� S����� ���S��#& �2� ��U� �����"��S�V ����S������ ������ ���S���W
������� �������- ������V� ���U & ��X ��U� ��� ���S��U����� ��S���/ �������#�� ��
������ ���S���*� ������S��V "�������- �����W� �� S�"�����V� ���S���*�
� �����V� S �������� � �����X�V� ��� ����� �� ��S��" W�*� ������S�S� ���S�
�� �2����::- 5�������� ������ ���S��� S��������# �����V S �������� � S����#�#
�S�# W S"V�� S �����"�S���� ���S�� �2��"��S��W- ����" 2�S��� S ����S��/
��V�X��#�"��/ ������� 2�����#������ ������ ���S���W-

.�������S���� �����V� S��X���W��� ������ �������U�� ����U�� �2���#�� S�U�V�
��V�X��#�"��*�& "��# �� S���S����V ���"� Y��� .�SV� ��- ���"� ��� ���+����3
S�V S���� ����������/ S���*�#S +��������/& � ���"��#�� "S����� �����*�# V�S�
����V��� ������UV- �2���#�� S�U�V� �����V ���� S��U"��� ��"��� �S�2��� S ����3
������ ���/ ��������#S �������S��/& "��# �� ���� ��� �� S��X�� S ��������*���U 3
��� ����S�& � �� ���/ S����� *V�#S��� �"����# �S�W�U �S�*�U - �� ������� S W�"��W�#
������ ������ ����S����������#�# �� "��#��S� S���":>- 9�#S��U� "��#��W( ���
�2���#�� S�2���� ���*�U & �� "��#��W ���X� ��W�����W S���V���# ���W�U �� ����U�-

N�- ������ ��# ����

�������& ��X S���V������ �2�S��U�"�#S ����� �2���#��U S�U�V� ��V�X��#�"��*�
S���*� �� ���*� S���� ��2��*�#S& ����� � ���#S��U �����- � ��/ S���V������ ���
���X� �� W����" ���*��# 2���������� �"����V�� � �����"������� S�U����S��#3
����- � �����*�# ����#�� S����� �S�����# �S�*�U �� �� �������#�� S �����U��S����

:= ��- $>@4 F 4( GL---M ���2���� ������������& ��������� ������ �������2�� ��+�������  ������
��& �� 0��� ����& ����� �������& ��� �������  �� ���������� ����������� ���+�����  �� �� ����������
�J���� �� � *����� ������ ��������H-

:: �- 9- 9 ��� � " � �& 7)� ����������5� ��#)�� �� � +��������� 2������ ����& G������
��������H $@A$%@=B& �- =>$-

:> �����X� W����" �����U ���#& ��X �2���#�� S ��������W� �S�W�W ���� ��� ���X� S"������# S "����3
����W� ��U����*�& "��# �� ������ ����S����������#�# �� ��V� ����2��* ������� � �� "��#��S� S���"-
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�������S��& "��#�� ������W�U � S��X���#�� �������- �2���#�� S�U�V� � ��S���
�2�����W *����S��#�� ��� ���X� ���������#& ���� ������S���& �"���S��# "������"3
��S��U ����� S �����U��S���� ��U��S��- ������ S���# V�����S��# S ��"���S�3
��� ���/ �������#��& "��# �� S ���"��� ������� "�����"�W�U �������� �� ���S��
�2��"��S��W- .����� �� �����*�# ���U ����S����������#�# ���� ������ ��S���#S&
"��# �� �����V� ��2���� S ��"� �������- 9��X� �"����# ����� �������U �����
��U������& ��������S��W�U� �� ��2��� �����S�S���U ��*�������W�U - ���U�X� ���U
�� �� �S��U"������� �2�S��U�"�#S ��U����*�& *���X S����� �� ����S�������# ��
������� ���������� ����� �2���#��U - ��� �����X� W����" ���������#& ��X S���V�"
��� ���S���W� W�" ��W�����W �����S�S���� S���"���- ���2� �"���V� ���U & ��X

�2���#�� S�U�V� ��� �� ��� �� ��S�������� ������S"� ���������� � ����������
���S��X���#�� ��V�X��#��S�& �����X�V�2� ���S��X��#& ��� S���V��� �� �����X���� ����3
W�U �� �2�S��U�"�-

Y�" S���������& �2���#�� S�U�V� S����� S�V�S��# �� V�*������� �����U �#&
W�"�� � ������ ������ ��S���W�U ������� ���S��U��S���� "��+��"��#S �� +����
��U��S��- �� 2�S��� ���S��X� S�����"�� ������� �����W� ����W��S���
S ���"��� ������� ��U��S�*�- ��� ���X� �� W����" ��*� ������# � ���������U
S��"��S��#���U& 2�� �����#�X������ ���/ �2��"�W�& "��# �� ��� ��W�U �������*� S�V�S�
�� S���" �������- ���2� ��� �������*�V ���/ ��#�X���& ��S���S�V2� S ����������
���"��#���U�� ���U ���"��W� � �����- ��� ��S����� S�������# "��+��"��#S& ���� W�
V�*�����#& ��� �������U*�W�U� 2����X�������� ��"��#������ ����*� �������-

8���U� �2���#�� 2�S� ��������*��� W�"� ������� ����������� S ����S���
�������S������� �����U��S���� ��S���S�*�- ������ ���U & ��X � ���W� S���V���3
��� �S���/ �2�S��U�"�#S ������S���S�� ���U �� ���������� ���S��X���#�� ��V�X��# 3
��S� ��"�X� S ���/ ����S��/& S "��#���/ �� S���"��� �+������S��� ������3
S��V�2� ���W� �����������"�� � �"�����"�S��� ������W� �X����S� ��V�X��"�#S-
�2���#�� S�U�V� S����� ���U ��"�X� ������# � "����"S���W��� S���"�#S ��*���S3
���/& "��# �� ��*�U �"����# ���U ��" 2������ � �����������& ��X S "���#��S��/
�������"��/ ��V�X��"�S�� ��S������� S���"��� ��U�� ��*�U �*����S��# �����3
W� SV���� "��#������W& � ��S�� � ��#���V� S����U���#-

�2�S��U��" ������W� �� S���"� �+������S��*� ����S���W �������W� 2�S�
��2������ W�"� �����W ����+���#�� ����W�S����W S ����*���� ���U "������� ���3
����� ��U��S��/ ����� ���2���V �������W��- ������U� ������W�U & ��+����� �����X�
���U S W�"���# ������ S���# V�����W�U��� � ��� ��V��"�� ���2���V� "��#������*�-
���� ���# ����������S��� ����������� S���"� ���"��W�U ������W�U �� �2�������
����������� +�������& "��# �� �����"�S� "�����"�W� ��/ ������W�U �X����S�U-

�2���#�� S�U�V� ��V�X��#�"��*� S�S���� ��"�X� �S�# W S�V�S S ��" ����"����W
����S��& W�"�U W��� �"���#����� ��S���#�� �������W& "��# �� W��� S���*��� �� ����3
������ ���S��X���#�� ��V�X��#��S� ����� ��U����*�:?-

:? ��- $><@ F $( G6� ��������������� �������2�� ���������� ��0������� �� ������� �����
������� ��������� ����� ��� ��������� ��+��������H-
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.����� S�"������/ ����W �����U �#& W�"�� ��*�U ������# ���U � ���W� S�"���S�3
��� ����� ��+������ �S���/ �2�S��U�"�#S& ���"���#���# �����X�& ��X W�*� �����V W���
����2�U��� � �V��X� S�"����� ���S�� �2��"��S��W& � ����� *S������W� �����X��
S����� ����S�����S��#��- ��� ���/ ���W� S���W� ���U & ��X ���2� ������W�U�� ����U�
�2���#�� S�U�V� ��V�X��# �"��*� S���� ���������S��# S ��2�� +��/�S� ����*���3
S���� ��S���S� ���S�������� ���������� �������� �"������"��& ��V�U���3
�� �� ���W����#���U ������#S �X����& ����������#���U � 2�*���� ���#S����������&
���V�S����� �����U�"� ���S��*� ��#���V�& "��# ��*� W��� �������"��� � S�"�3
��S��U-

� �#S����� �"�������/ ���� �������S��/ �"���W� ���U ����S����& ��X ����U�
�2���#�� W��� �"�����"�S��� ���������� � ������ ����U���� S ���2����� "��#����3
��� �� �2����U ��������W�������/ S�����#�� ��V�X��#��S� ���#2 ��/��������/- ���
������� �� S ������ ������W������ ���� ��*��X ����U�� S �������� ��U��S��-
���������W�� ������� ��*��X ����U�� ��U ����� �"������- .������ ��S��� ��S��3
�� *� ���/�S��# ���V�S���� ����S�����S��#��& S������#�# ������� ���S�& � �������
S���X��S��#�# �� S����"�� ����W�S� ���������� ���S ��������S��/ ��V�X��"�#S
���"�W�U���/ ���S��U����� ��/ ������W� "��+��"��S�W �� +���� ���2���V� "��#����3
��*�- �"��� �� S���S������� S �X���� ���"�� .��S� ���������*� ������X�
Y��� .�SV� �� ���S������ �� �2������ ��U��S����S� "��#������*� �V������#�#
S���S�������/ ����� � ��/ ����������#�# S �����S������ ����� S ���2���V��/
"��#�������/- ���V�*�U S ��� �� ��"�X� �����+�"�S��� ����U� �2���#�� S�U �V�
��V�X��#�"��*�-

��"����� ������ ����� S���S�������/ S ������/ �������S��/ ��� ����3
�V����W�U ��S���/ 2��"�#S S ���"������� +��"�W���S���� ��U��#S "��#�������/-
�����"�# W 2����U �� �2W�S�& S "��#���/ ���V���� ���U �����W �����W� S +��"�W���3
S���� ����U�� �2���#�� S�U�V� ��V�X��#�"��*�:@- ������ ���U & ��X �*������� �� �S�# W
�����V S �������� �� ��������S����� ��*�������W� �2�� �*�# ���"�S��/ � ��2���X3
���/& ������� ����V��� ����*��W� � ��W�U ��� �S�*� �����S��"� ���W�U� ���U ��
�����W�U ��U����*�- ��� ���V��� �� ����� �����# S���"�W�U���/ � ������ W�*�
����U��:%-

Y�" ��S���& �����X� S������*��# ���U ��������& � ���� 2�V� S���������
S����"������- 9����U �"��������#�� ��*��X ����U�� ��� ���X� 2��# ��������X ����2�
��*���S���/ S���"�#S ��U��S��/- D��# ���X�& �����X� ���S��X��# ������2�U S���3

:@ 6- ����U*� S ����"��� ��- N������ ��������� �-���&�� K�@$*� +�*$I��&�(��#� AS( A��&������

����� ���������	 +������*� � ������& �- ��& 
�2��� $%%%& �- ;:B �V������ ��������& ��X( G�2���#�� ���
��S����� 2�S��� S�V�U����� ���"��# �� ���W�U�# �"��S���#�#& � ����� W�U W������ "�������S��#& �� ��
S����� �������S��# S�����"�& �� ���X�� ���������� S�"����# ������S"� ���S��X���#�� ��V�X��# ��S�H-

:% � ������#S����� � 4: �������� $%@@ �- ������X Y�� .�S�V �� ����������& ��X �2���#�� S�U�V� ��U

��2�S��U����& � ��� ���"� ��W�U ���S�� ���S�����U ���X��S��#�#& �� S���V������ �S�W�*� �������
S �����#2 ��S��X�� � ����S���������- ��2- 66� @<A$%@@B& �- $$@<( G9� ����� �� �� ��� �� ���������
�/� �� ��+������ ���  ������ O�������P � ����# /� �1�22��*� C ��� �� �������� +������' C �� � ��*��� ���
�������' �� ��� ������� �����+���H-
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S������� ����2�U����/ "���"� ��"�X� S S������� �������S���- ������W ������
S�"����#& S W�"�� "�����"� ��# W��U ����"����V����� ��*� ����U�� S ������V��#��-
.����S�� ���� �X����- .��S� C W�" S������ C ���V�W� �"������U ������W�U �����3
+�"�S��#& �������# ��������� ���V��& �X���� ���#& S W�*� S������"��/ ����W�S��/&
������� ����"���� �������� � ����"����V��-
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D���* +���/+�� �� �/� ����� �+ �/����& �/� �/���/ /�� ��S��� ��+����� �/� �����3
����2����� �+ ������*�- �/� /�� ������ �� �������� �/� ����� �+ �/������� ������*�� ��
�/���/ ������- 5/��� ������ S��� ��*������ 2� ���������� ���������� S/��� �� �3
������� S�� ��+������� 2�( �/� Y�S��/& ����� ��� ��� ������ ��S- ��� ��� ������
�� �/� /��������� �� �������� �+ ��*�� ���������*�& ����� ��S& �S� ����������- ��� �+
�/��& +�� �/� ���������� �+ �/� ���������2����� �+ ������*�& ������ �� +�������� ��*��
���������*�- 5/� ��/�� ��� ����*��� +��� � �2������ ���������� 2� �/� ��*���� �+
�/� ��S �� ����� �� 2����� ��+�*���� �/� ���������� �+ �/� ��*/�� �+ �/� ������� S/�
/� � � ��S����- 5/� �++��� �+ �/� ��+����� �+ � ������� 2��� ��� ��� �������� �
�����+��������� S��� ���������� �/��� �S� ����������-

5/� ������� ���� �+ ����� 
�S �� ��*���� �/� ����� �+ �/���/ ��S����� �����
�� �����/ +�� ���������� �� �/� ���� �+ �/� �S� ����������- ���������& �/� ��+���
S/��/ �/� ��S ���� ���������� S�� �������� ������ ���- 5/� ������� ��� ����� �����
�+ �/� �++��� �+ �/� ��+����� �+ ������� 2��� ������ �������- �� ����� �/�� +�� �/���
������� ��� ����� � ��S �������� � ������* �� ��+��� ���� ��*�������� �+ �/� ����3
����� ������� �������-
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.�W�U ��� ���2� ����"��W& W�W *�����#�� � S�����#��& W��� �����+����� ��� �/����#3
��W��# �"��W ���#�� +�����+�����W � �����*�����W$- � ������� ����������S���� ��#3
���V� W��� ��V�S��"& S ��V�� ��"������ S������� �S�W�W �*�������W� � ���2�3
S��#��- .��S� "��#������ ��W��W� ���U ��V�S��"��� ������ S�����"�� W�"� ���3
������ ���S � �2�S��U�"�#S- .�������� S ��� ����������& ����� ���2�U
S ��#�����& ���W� ���U ��V�S��" ����� ����W�U ��� ��"������� �/���� A��2- "��-
%>B4- ������� ��/������� ��� S�*��U��� *�����#�� ����"��W � �/����#��W��# �"��W
��U ��2�� ��#S�� A���- "��- 4<@B- ��#���# V& "��# �� �SV������ S ��������/ �������U�3
"��/ ��� ���V ���U �2���#��U ���S ��V�S��"� ��"����������/ S W�*� *�����#��&
����W� ��#S����X S �S��� SV����� �����U�"� ���S��� ��2��"��S�� ���S�
S�����"��/ S������/& S���"�W�U�� G� ���������� S �/��������H;-

��/����� *�����#�� ��V�S��"� ���������*� �V��X� �����* ���� ���S� "���3
������*�- ����#��#� ���/ �� +�������������/ ������� ���U 2��S�*��U��� ��"��
���/�S���� ��W������ � ��"���� ���S����� �#S��U ��W- ��X�� �������� �� �������3
������ ���S� �� ��*�& �2� W�*� ��W2������W ������� S������� �������V� 2��3
S�*��U���U ��W������U- Y��� �� ����S������ �����*�# V�S� S "����"�#��� �*�# ���*�

$ .��- 6- � � � � � � � � � �& %�����	 ��- 7)���	 K������������#& 
5/ N���& 7���2��* �- D�- $%>;&
"��- 4%<34%4I ���- - �� W � � V �& ���-� � �$��& ��"�#S $%>%& �- $$3$?I 
-  � �& 6- � � 2 � � 2 � � �&
�$*����(	 ���- �����������'�	 �- � ����(��� �����#��$��& � ���& "��- %$?3%4<I �- � � � � � �&
%��������$ �)�$��&��'��&�(�	 7����#�� ���-� ���$(��'& .�����# $%@:& �- ::3?4I 9- 6-  � �U � � � �& =�
L �$*����(	 N���� ���������#�� ����$����$��'& S��- 4& 
�2��� $%@>& �- ;>;3;@%-

4 �- � � 2 � �# � " �& A��&���&* L ����� L $-�������& ���S��� $%?%& �- %%3$4=I D- �- � � 2 � � �&
�)�$��� L ��������@ ����' ���-����&�� ������'& S( ;�� �������& �- R& 
�2��� $%%4& �- $=43$==I
7- . � � � � � � / � � *& ���)�������O����)(��� ��� ���)����)�-���)�� C���)�)��& S( ;���-��) ��� (�!

�)�����)�� A���)�����)��& 4- 6�+�-& 	*- Y- 
����& 	- ��/���� A����W ���-( 	D�B& ��*���2��* $%%%&
�- $;>3$;%-

; �- 6 / � � � �& 4�� ���)����)� C�����������# ��� �)����#��O�-�#��& 	D�& �- 44<344;I 5- . �S 3
� � "& %���� (������$�� ���*�# A���(�� =��� %��*� ��& �- ��& ��� F�$I�0 '�#� ����$���� � ��&���@!

�����& ������� $%@>& �- 4@3;=- ��*�������� ���S � �2�S��U�"�#S S������/ S ��#����� �����"�V� ���U

W��X S "���������� �������/ ������S��# - ��/ �����S ����W� ��- 	- Y- 7- ����/����& D��/ ��& 4��

8��( C�����& 5��� �& 4�� �)����#��O�-�#��& S( +�O��������)�� A������ $� ����/ ����� ��������&
	*- - 
�̂���"� A����W ���-( 9B& ����� $%@: ��- 
�������� ������/���  �� 4<=)$3>-
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S����"��� �����U����� �#���"���- ��/���� ��2��*� ������� ����*� ���U ��#S3
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������� C W�*� /�������U ?-

= ��2- 6 / � � � �& 4�� ���)����)� C�����������# ��� �)����#��O�-�#��& 	D�& �- 4;<I ����/����&
9& ���- 44<)$3;-

: ����/����& 9& ���- 44<)43;-
> � ������S�����/ ����*��+������/ �S�"�� 2����� "��������� ������� �����S���#�# ��"��/

G�S�* /�����������/H- ��U���U W����"& ��X S ��� ����"���& 2����� ������������ �W��W�U��� ���2���
���S��W ��/���� ��W������ � ��"���� ���S�����& ��U ��� S�"����� � GS�2�������H& ��2�S��� ��*�U
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�������� A��- ���S������#�# ��V�X��#�"�UB%- �� ����S���U �����U ���S� �����"����3
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�""� A $<@:B ���W��W��� S����#�� � 2��S�*��U��� ��"��
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W������- �� ������S�� �����������*� "����� "��X�� ���S�����"& "��# �� ���3
���#���� �������V ��W������U ���S�����& �����U*�V ���S�# W��U "���U ( ���2�S�����
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����� S����� ����� ��2�#� 
������# �"� �N& ��� �����U� ��S���/ ����+�"��W� A��-
�� �� ���"�W� "�����/4;B& �2�S��U��S�V� ��X �� ������*��W� . � $%$? �-

��S�� ���"� S �S�#�/ "������/ �����S�V �2�S��U��" ���/�S���� ��3
W������ ��"����������W- � ���- @@% ���S���S�� "��#������ ��"V���V �2�S��U3
��" ���/�S���� ��W������ ���S�����& ���# S ���- 4;>% ������V ���"�W� "���� ��
W�W ����������- � �2��S� ������/ ����� � ��W������U ����� �������- ��/�����
��2��*� ������� ��������� �V��X�V� �����( ���- @%< C ��"�� "���������� � S��3
�����#�� ����"����/ S ���S�����I ���- @%$ C ��"�� ���S������� ���#2 �����3
��W�U���/ S ��"����� ��S��U ������ S �����W� �����X���#�� �� ����V��X���*� "��#����3
��*� A��- ��*����� ��S��W���� ��"�����/ C ��S��W���& ��"��� ���������� C
�����BI ���- $?:? F $& 4� C ����������#�# ���S�����"� �� S����U��S���� S ���3
����� "��#������� S ���� �#S���"�4=- .������� �� ������ ���V�S��� ����W�UV �2�3
S��U��W�U�� .& �����*� ���X S ��� ���W��� ���X�� ������U�# ��/ S�"V�����U -

�����+����� �"��������#�� ��������V� S� �V�����/ �"V���V� ��*��*��W�U ��3
�"� ����� �� S������ 4; ����� $%?; �- ����W����W ��"�����W�& S "��#��W ��S������
���U & ��X S "���U �"�"�����"� ����� ���������� ������W�U S������& "��# ���& ����S�3
�X�W�U� ��"������ ��"���& S W�"�"��S��" ���/������ �����#2 ��*��S�W�U ��2 ���3
�V��/�W�U � ������U���� �����W�U ���� �����S����/���W�U ���S���S� ��2 +�"��W��
S������� *����/�#S- ���������� "��� *���� S�����"�� S���# V����V�W�U��� S ��W
����������4:-

4$  � � � �# � " �& 2����$���� ��'�����& �- ==3$;I ���- ���X( D- � W � � � �& �������� ���� ������

�� ����� ����������& ����� $%$4&  -( ��*�����-& "��- ;>@:3;>@>I 7- 9- � � � � � � �& ��� ����� ��������&
��- >&  ��- ��& ����� $%>4& �- 4;?34;@I � � � � � � � � � � � � � �& �������������& �- ;%=I . � � � � � � " �&
��(�����& �- ;@>-

44 ��2- . � � � � � � " �& ��(�����& �- ;@;3;@?-
4; 7- R- �� � � �& .- N � � � �& ��� ��������& �- �N& 4� ��-��&  ��- �& ����� $%;=& �- $><& �����-

4=( G�2� ��������� /��� �����( �� /�� +������& ���������& �� ����2�� ���2��  ���� ���� �*����������
���*��I 0��� �����& ������ �� ������� ������� ������������  ��*���& ������ �� ������ ���������
����������� +��� ������H- .��- ���X(  � � � �# � " �& 2����$���� ��'�����& �- >%3?<-

4= .��- � � � � �& N � � � �& ���& �- $:%3$>;I � � � � � � � � � � � � � �& �������������& �- ;%?3=$I
. � � � � � � " �& ��(�����& �- ;@?3 ;%;-

4: ���������� �� ������ ���������� .����������� ��*������ ������ ��� 0�� ���/����� ���������3
��� ��������� �� � ��*��� ������������� ���+�������� �� ��� 4; ������ $%?;& 66� >:A$%?;B& �- >?@-
� ���� 4=-<;-$%?; �- ��"������ ��*��*��W� ���"� ����� ����V �� S�������#�� �����������U �����3
������W�U ��S��X���W ��"�����W�- ��S������V& ��X �2�S��U��W� ��� �� ���� W�W ��2��"��W� ���� S�W��#��V& �X�
"���U �"�"�����"� �����U*�W�U ��� ���"� ������� � S���S��& W��#�� ��� S���+�W�U "���U�X"� �� ��������X�& ���
��"�X� �����S����/���W�U�� � �����*�W�U�� �� ����V�- .��- .- 5 � � � � � �& 
����������� 6�� 4���������!

�� ���#��#������� 4�������� G����:& G6����������H =>A$%?;B& �� $34& �- 4$I . � � � � � � " �& ��(��!
���& �- ;%=-
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5�� 2����� "��# �"� ����� /����������W ����V�����#�� �������S��W ��#���V�
S ����������� �� ��/���� ��W������ ���S����� ��S����& � W�"�U ���������#���U
��������V ���U �� � ��2�� ����U ���������& �#S��U ���#�# ��"������� ��"��� � �����U*3
��S���� S �#S�������#�� S������/ ����"������ � ��������#�� ��"����������*�
����"���� � �/��������- 5� ���� ���X�� ��S�������# � ������/ ���"��
� $%@; �-& "��# �� �����S��# 2�U��U ��������� ������W S�"V����-

��- �D���6U�� �6�	��6��6 56Y�9���[
� ����58 �.�������

G5�W������ ���S����� W��� �������������H A��#���� �������-��� L "��- %@;
F $B- 5� W���� ����� ���S� "���������*� �� �/���"��� 2��S�*��U���& ���-
��W������ ��"���������� W��� �2�������& ����������� � �������������- �X ����
��������� ��� W�"�"��S��" �"��������#�# ��� ��������� ��� ��� �����S�����S�� W�W
����������- ��#���# V ��*�� ��� ��������S�V �� ��*� �������� � ��� ���X� ��*�
������#& ������W����W S S����"��/ �2����W ���"��"� ��"��� ��"����������W4>-
7���� ��"���������� �� +���� ����*� D�*� C ��S������ 7- 9- �������4?&
�����*� ���X ��� ��"��� W��� S�V�U����� ���� ���X��S��#�� ��*�����W� ��V�S��"�-
7- 
��� �S������& ��X �����S� ���( GL---M ��� *�� ����� �2��*����#� �� ���� ������H4@-

$- .��9��5 56Y�9���[ �6�69��56
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�� ���� �!6� ���7 ��"����������W W��� �8�9�����: A"��- %@; F $B& �W-
"��X�� "��V��& "��# �� ����W��W� ��"���������� S������� *����/�#S& ��������X���
�� ��*�& ��� ��2��"��S���& S �����#2 +�������3���S��& W��� �� ��*� ���S��X3
����� ��� ��� A��2- "��- %>>B- .��S��*� ��������� ��� �� +�"� ���������� ��2
����S� ���*���������& ������W� S��� ��"����������*� S������� *����/�#S
����� ��������� � +�"������ ��2���� ���S�����4%- ���/�S���� ��W������ �����X�

4> ��2- �- �� � * � � �& 4�� F�U��(�����& 	D�& �- @:;-
4? � � � � � � �& ���& �- 4;@-
4@ 7- 
 � � �& +������� �� �� ����������& S( ��������� �/�#�&���� �� ��&��#� �� 4����)�

����&����0 ��- 6- 9�����& Y- 9����& �- ����K#*���3����] �&  ��- ���& .������� $%%> A����W ���-(
�����B& �- @$@- ��2- ���X  $=>?-

4% � � � * � � �& 4�� F�U��(�����& 	D�& �- @:;I .- 	 ��� � � � "& ���U*� �N& 9�&���@��'�@��

$������ A��&���*�	 ��(����� ��(���& S( A������$ �� A���(�� %���� A������$��#� $ ���" �	&
�- ���& 
�2��� $%@>& �- $>;- ��2�S��U����� �� ���/�S���� ��W������ ��� ��S���W� ��������� ��
���S����� �������S���W& W��X��� "���# ���*��� ��- ��#�������# "��V���& ������U���� S���S�����# *�
S 2V�U� ���- .��-( � � � � � � �& ���& �- 4;@-

D�����T6� ���6�5[ �8D��5?4@



�� ����U��S��/ �2�S��U�"�#S "��V���& �#���#�� �S��U�����/ � W�*� ���V�*�U ��#S��U 3
�����;<-

Y�" S���������& ��W������ ��W ��� S���� ���S�����"�S� ��������# S �X����
�����#2 ��� � W�"��*�"��S��" ��S���& ��S�� ��� ����S���� �X���� ASV����*� ���
�����*�B ��� S ���� ������������ ��2 ������S����V���� �������U���S�- 5�W��3
���� ���S����� W��� � ������ �S�W�W ��S�V� S ��� ���������& ��X �2�S��U��W�
���S�����"� �� "��#�� W�*� �X����& � ��"�X� �� �#������ ���������- 9� ��� ��#S3
����X �/���"��� ��S����/��- ���S�����" ��� ���X� S��U � S�W�S��# W�W ��"���&
��S�� ������ ���������S�- � �����/ �����W� ���������������W ���S�����"C
�������� ������W� S���"�X� ���X��S��#�# ��S��*� �V�*������� �2�S��U�"� ������3
���- .������� ���X� �����S���� �S�����# ���S�����"� � ��*� ��2�S��U����� C
W��� �V��X� ��� 2�S��� ������ S�����"��- Y��X��� S��U � ��- �������� ���� ���3
S������U ���������� �����S�U �� ����� S������W ����#��& S���� S���� ���S���3
��"�S� S����"�S��# � �S�������� � �2�S��U�"� ���/�S���� ��W������- 5� ���3
���& ���S�� ��S����/�� S�#��#� "��������#S& ���� W����"�X� �S�W�U "�������"�U& ���#
���"������ W�W �����S���� ���X� ���S��X��# ���+���� �� "��V���& �/�����X

G�S��������H ������ ���U S�V�U����� �� ��W ������W�& � ��� �X����W ����W- � ��S3
��� ������ ��"� ���"��"� ���S��X�V�2� �2�������U ��������������#�# ��W������
���S�����- D������W �V����� ������ � *���� ��������� S���W� ���U ���� ���S��U3
�����& � �����S���� ��������S����� ���S�����"�S� �� ��S� ���2���� ��W�U3
��*� 2��# ����������� "��������W� ��� ��������*���U ���;$-

�2���� ���"�& ������W ���X ��S�� A��2- ���- @@% F 4B& ������ ������
G��W������ ��"����������H ���"� �� ���S�����"�;4- �����*� ���X ���� ���;7&
"��# �� S W�"�"��S��" �����#2 ���2�V� S�������#�� �� ���S�����& ��U ��2�S��U����
W������ �� <!�=�9!��! ���:����� A"��- %@; F 4B;;- �� ����S���� ���W���
���S���S�� S������� �V������- .��S� "��#������ ��������� S S�W�U�"�S��/
�������"��/ A��- ������W����#�# W�U ��"�B ���X��S��#�# ��2���� ���S����� ����
������ �V������& �����S� 2�S��� S����#���( G��"��� ��� ��2����� ���U ���3
S�����# �� ���#�������S�� �V������H A"��- %%<B- ������W� � ��� ������
S�����"�� ��� ��������- �� ���S����W S�� ��W�����W& ��� �V����� ���V�*�W�
�� ���+����- �� ��������� �����X� ���X ���S� S�2��� ����S������W ���2�-
���S�����" ������ W������& ��� �V����� W��� ���2�U ��S��U ���� ��S����� ��3
�2��# � ��& �2� ��"� �����#2 ���S����� ��� ��S���S�V �����X��# ��� �*��������
A��2- "��- %%<B- � ��W ��������� ���S����# �� ���#�������S�� �V������ � ��*�V�

;< - 
�̂���"�& D��/ �N& 4�� ;����#��#��� ��� A���)�& 5��� �& 4�� ��(������	 4��

F�U��(�����& 9& ���- %@;)$-
;$ � � � * � � �& 4�� F�U��(�����& 	D�& �- @:;I 
�̂���"�& 9& ���- %@;)$34-
;4 GE��� ����� �������� ��� �������� /���� ���������� �� ���� �2��*���� �� �������� ����� ���H

A������ $<A$%@@B& �- >?- .��- 
 � � �& +������� �� �� ����������& �����& �- @44-
;; .����� ����"��*� �V��������� "��- %@; F 4( G�2�S��U��" ���/�S���� ��W������ �� ��"�X�

�V�����H W��� ��������S��- ��2- . � � � � � � " �& ��(�����& �- ;%?-
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��� ��2�S� ���U S "��+��W����� ���W��W�U��� ���U S "��#�����& ���� S �����&
����S������ ���W���;=-

�# ���V� �2�S��U��" ���S�� ���/�S���� ��"���� ��W�U ��#S����X GL---M S������
����& "��# ��� S W�"�"��S��" �����#2 ���2��� �� ���S����� S�������#�� � *���3
�/��/H A"��- %@; F 4B- ����� S��U � � S�����"��/& "��# ��� ����S� A������U����B
��� �"���W��� A��- ����2�S�W�U� 2���"� "��+��W���V�B ��V������ S������� *���3
�/�#S& 2�U��# � �����# & ����S����� ��2 �������# ���S�����"� ��*�U �����#���# ���U
�����W� *����/�#S& ��/ W�"��#��& ����2� ���- �� ��"���� ��2��*�S��� ��U ��#S����X ��&
"��# ��� ������� *����/� S�"���" ���������� ��W������ ��"����������W ��2 ��3
"����& ������#�� "���"�U �� ��������� *����/��� A���"��"� �����S��� ���"����
����� ���2� ����#������� ��2 ������B& � ��� ���������� ������W� ���X��S��#�# ����3
��+�"��W� ���������;:- ��S��� W����" ���� ���/�����# �S��U��" �����S��� ���U 3
��� ���W����#���U *����/� AC �#SB � �#��#�V�� ��/ �������� C �/ �����������;>-

G��������#�� � *����/��/H �� ���X ����V��X��� "��#������ ��2 "����������
"��V��& "��# ��*� �������� C ���*�������� S �������"� ��*��U��� � "��� �"�"�3
����"� ��2 �������"�� ����� ���������� A"��- $;:? F 4B ��2� S ���2���������# ��S��
�#������ � ������� S���������W ��2 ��"����S���W ��� �������S�S���W �������
6�������"��W A"��- $;:? F ;B C ����� � G���������H- ��2�� ��*� � �� W���
��2��*�S��� �� ���/�S���� ��"����;?-

� ��S��X���*� S���"�& ��X S������ �����W�U�� S W�"�"��S��" �����#2 ����#�#
�������*� S������� ��"����������*� ��U ��2�S��U���� �� 2��S�*��U���*� ��3
�/�S���� ��W������ ��2 ��"����- ��� S��U�X� ��� W������ ���������- .�������3
S���� ����� ��S����U& � W�"�U ���������#���U ���S� "��#������ 2���� �2�������W
��������������#�� ��W������ ��"����������W ���S�����-
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� 2�����#����� ��"��� ��W������ ���S����� S�/����U S�����"�� *����/�
S������ �� ���S����� S ���� ����"���� ���*���������- Y�W �2��"�� ��� �����3
S��U W����" ���"� S������ *����/�& ���� S�����"�& �� �������� S����V ���S���3
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�"�"�����"� W��� ����S� �"���W����U "���U � ����*� GL---M �� S�V�U������ �/����#3
��W����� �� S���# V����������S� � S�������H:@- Y�W �*������������� �"��"���
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������� ���S����� ��"����������W& �2�W�U ���� ��� W��� �� S���S����# ���S���S�&
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�S��X��� ��U "��V��� S GL---M ����������� �� S�����"��*�& �� ������� � ��"�����3
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�S���������/ ������# - ���/���� S��U � ������� ��#�X���� �����U��� ����������#���U
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�� ����� "�*�"��S��" � S W�"�"��S��" �����#2 �����V� ��V������ � �"��W� ���3
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S��"H � GS W�"�"��S��" �����#2H- ������ ����"��� �� ���S����� � S�W�S����
S ��U���� ��� �� ������ �X����W S�����#�� ��S���S�W S "��#������� �����U��S�3
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�����S��X ��� ��U ��� ���+������ ��"������� ��"���- ����������� "��� W���

>> .��- 
�̂���"�& 9& ���- $::<)=I . �S � � "& %���� (������$��& �- �N& �- 4>=34>:I . � � � � � � 3
" �& ��(�����& �- ;%>3;%?-

>? .��- 
�̂���"�& 9& ���- $::<):I . �S � � "& %���� (������$��& �- �N& �- 4%>34%?-
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�2��*�����W��- ���� ���# ���X��S��#�# ��V��X���� �� �� ���2� �"�"�����"� ��S�3
���& ��X ���S���S�� "��#������ ��#S����X ��/ �������U���S� �S��X� �� ���U �X"��
� ��"����S� ��� S���# ����� S������/- .��S������W�U �� ��#S����X ��������W� "����
S���������*� ��"���� ��*��*��W� ��"����� �����>@-

�N- �66� ���[�56��6 � ��6��9��#��
�6����.���U5[�	 �� �.�������

.��S���S�� "��#������ �#S����� ��S�*� ��W������ ��"����������W ����
��#�X����"��/ ���X��S��#�� �����X��# ����S��� W�W W������ ���� �����#2 ��/����
���S��W& 2�����#������ �V��X�U��W ��2�� ���������- � "��- %@= F $ �������S��(
GD��S�*��U���� ��2����� ���U ���S�����"�S� "���������� � S�������#�� ����"�3
���/ S ���S�����& ��S���W�U���/ ����U�X��S��#�# ��� ���������& ��S�� ���� S�"��3
������ S����"��*� ���2���������#��S� S�W�S�����H- 5���#�# �����& ������ ����3
������ � ���- @%< . � $%$? �- ��S����& �X� �� ��� �/�����# ��������� �����
S����"�U ����U�X��S��#���U& W�"� S ��"����� ��S��U ������ ��*V�2� ��� ���*� S���"3
��U�#& *��2� ���S�����" "�������V � S������� ��"����������*�- ���S�����"
���� S�2�� ��������� ��S��� ��" ���U ���/�S�S��#& W�"�2� �����*� � ��� ���
S������V- ���*��� +����V�W� �� "��# �"�( G��� ��� D���/� ���� S��a& S��a �� ���
9����/ ���/�H>%& � 
��� ��������� S���S����# �����*� ��������� ��S��*�
��"������& �- 9- .��̂�����( G���+�������� �� ��0����� �� ��2�� ���+��������
���� ������& ������ ��� ����������2��H?<- �����*� ��� S������ ��- ����#S��#
������ �#S-& �/�����X2� �� ���S����� S������V& ��X ��� W��� �� ����S������
�������S���I ���� ������S��# ���� ��V�X��#��S��& ��S�� *��2� S������V& �X� W���
��S������ ���S��X���- �� ��"��*� ���/�S���� W��� ��2��*�S��� ��S�� S����&
*�� ��"� ��� S�� � ����S�� ���*���������?$-


�*�����U "����"S���W�U ��S��X���*� ��"��� �����S� F 4 ��*� ����*� "�3
����( G�� ������� SV����U & ��� ���X� S �X���� �����#2 "��������# S ��S��U ������
�����U������ � S�������#��& W�"�� ����"�V � *����/��/ S�������/ S W�"��"��3

>@ ��2- S��X�W �����- >=- .��- �� . � � � � �& 4������ ������ ��� ��������� �������&������& �����&
�- :><-

>% � � � * � � �& 4�� F�U��(�����& 	D�& �- @::-
?< 
 � � �& +������� �� �� ����������& �����& �- @4>-
?$ ��2- 
�̂���"�& 9& ���- %@=)$I 	 ��� � � � "& 9�&���@��'�@�� $������& �- $>=- 7- 9�9����

�S��X� ��� �����W ��W������ "��#������W �� �����*����� �� ��W������ ��S���S�W A7)� �������� ��

%������& S(7)� ���� �� ����� ���	 
 7�/� ��� ��������& ��- Y- 6- �������& 5- Y- �����& �- �-
	������/��& ��S [��" $%@:& �- >%$( G5/� ������ �� ��� ����/ �J���3����������� ���+�����������& ��
S/��/ �/� �������� �������� �� 2���� �� �� ��� ��������� �+ ���+�������& 2�� 2���� � �� ���� ��
S/�� �/� ���������/�� �+ �/� �������� �� �/� ���� ����� �� �����*��� �� �/�� �+ � ���+��������
���������HB-

D�����T6� ���6�5[ �8D��5?;@



S��" ������ S ���S�����H- Y��X��� S��U � ���S�����" �� ��� ���������� SV����U
���U������ A��- W��� W�*� �������������& ����V��X����& ���2�������& ��"�����
����������& ��*������ ��S��W���& "��������& ��"����� "��#���V�B& ��� ���X�
S �S���/ �����W��/ S�"��������# S�������#�� ��2����/ S ���S�����- .��S�3
��S�� �����X� �� �#���V�� ����������� ��"���� S�S��U �����*� �� ��S��U �����3
*�- ��"�� ��� W��� �2�������& 2��S����"�S� � �����S� ����*��������� A,��!
��� ������B- ������ ���U �� �*������������� �� ��"��/ �"��#S ���S���/& W�"
��W�� *V���S����& ��S�V���� �� ����U� "��#������?4-

� ���� ���"���U ��� W�"��/"��S��" ����W����# ��� �����X��#& ��S�� ��������3
������/& ���S���S�� "��#������ ����S� ���U W������ ����W- � "��- %@: ��2�����
�������S� ��S��W����& W�*� �������"�S�& ��"����S� ���������� ��2 ����*�
��"V��� S��/�S�S���*� ���S������� �S���/ ������#S �����"�W�U���/ S ���
����� ����& �/�2� �X� ���� � �� S �������*�# ����/ �������"��/ ��2��S�����
������U- ��"�� ��S���� S �����������W ������ ��� �� �/���"���� 2��S�*��U�3
��*�- �����S�V�2� �� 2�S��� �*���������� ���S� �� S����*� S�2��� ���3
S�����"�& W�"�� �� "��X�� S����� A��2- "��- %%$B- ������ ���S���S�� W���
S���"�X� ����������( ��/�����# ��������� ����� W�"�U"��S��" ����U�X��S��#���U ���
�����V�S������ ���� ��� �����X��# ���S�����"�#S �� ���2���������#��S� ��S��
�������������*�& �"���W��*� ���������� ��W������ ��2 S�"���������� S����3
���#�� �� ���S����� �� �����W� S ��"����� ��S��U ������?;-

`

������������ ��������S���� �������� ���S� "��#������*� �/�����U�� ��W��3
����U ���� ��"��� ���S����� ��S����U �������S��W ���������#�� � S��"��S��#��&
� W�"�U ��#���# V �������� ���U � ��2�� ����U ��V�S��"�& �/���� *� ����� �����V�S��3
���� � ������X� �#S��U���� W�*� ��������- G��V�S��" ��� �����+� �X��# 2�� ���S��&
������� � ��V��#��& � W����" ����� ���U ��� /�V��W� "V����S�& ���*� �2������&
*V��� �����S��#�#H?=& ����V��� 2V�U�& ��������� ���U �V�- ����� � ��*� ���*��S� ���U
S W�*� SV����� S��U ����& �� S���"�X� ��� ���S��X� *�����#�� � S�����#�� ��V�S��3
"�- .�S�����W�U� ��"����������� "��V���S� ����#�# �S���/ �����#S � �����X��#& ��
���S� �� ���/�S���� ��/ S 2��S�*��U���W ��W������- 9��U��� ������ ����
����S� �V��X�U �����*�# V�S� � ����S� ����� ���S� "���������*�-

?4 � � � * � � �& 4�� F�U��(�����& 	D�& �- @:=3@::I 
 � � �& +������� �� �� ����������&
�����& �- @4>3@4?-

?; ��2- 	 ��� � � � "& 9�&���@��'�@�� $������& �- $>=3$>:I 
�̂���"�& 9& ���- %@:)$& ���- %%$I
. � � � � � � " �& ��(�����& �- =$<- ����� ���X �S��#���# �S�*�U �� �������S����� "��- 4=< F 4( G�
����W��S���� �����W� ���� ������������ ������#S �� �#S��U ���# ��2 S�������� � ����������& ��*��
��� S���� �X�U���# ������ "����S��"� ���/�S�*� � ���S�����"�#SH- .��- . �S � � "& %���� (������$!

��& �- ��& �- >4-
?= 6- Y- � �S � "& �$*����( �����0 ���$���0 �*��&��& ���S��� $%@@& �- %-
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6 ��� �� �� �/� ������ �+ �/� �������� �+ �/� �/���/- 5/� ����� 
�S ������ /��
�� � ��2W��� �+ ������� ��*/�� ��� �2��*������- ���������� �� �/� ���� �������& �/�
�/���/ 2����� � ��+����� �+ ��*/��& S/��/ /�� 2��� ������ �� /���� ��*����- ��
/�� �S� ��������� �+ �/� ��S ������& �/� �������� ��2W���� � ��*/�� �+ �/� +���/+��&
S/��/ ��� ������� �+ � G��2���/ �� �/����H-

5/��� ��� ���2�� �+ ����� �+ �/� ����� 
�S �/�� ��+��� /���� ��*����- 5/�
���� �+ "�����* ����������� ���� ��� ������ �+ ������� 2����*� �� +���������� ����
����* �/��- ���/ �������� /�� �� ���� �2�� ��*/� �� �/�� /��  ��� �����������+��3
���� ������� ������� � ���� ��� � ������ �� S���- 5/�� �� �  ��� �������� ���/���������
�� �/� ����� �+ � ������ ��*/� �+ �/� +���/+�� �� ��W�� � *��� ���������� ��� ��
������� /�� �� /�� ��� ��� A���- 44<B-

�� �/� +���� �/�����& �/� ���/�� ��������  ��� ����/�������� � /��������� ������ �+
���2���� �+ ����������� ���� ��� ������ �+ ��������� �+ .������- �� � ������� S��&
/� /�*/��*/�� �/� ��*�� ������* �+ � ���������� �+ �/� 7����/ 
������ ������� �+ $4$:
A�- 4$B �/�� S�� ������� 2� ���� ��*�� ���������- 5/�� ���� /�� 2��� �������� 2�
���������� ������- �� ��������& �/��� ��� ���� �������� �� �/� ����- 5/� ���� �+
����� 
�S �+ $%$? �� �/� ���- @@% ��+���� � ���� �+ "�����* �/� ����������� ����
��� ������& �� �/� ���- 4;%> ������2�� ��*�� ��������� �� �/� ���� �/� ���� S��
 �������- �� $%?; �/� ������ ���*��*����� +�� �/� �������� �+ �/� 7���/ ��2���/��
� ������� �����������& S/��/ ����� �/�� ��� S/� � ����� ���/����� �0������� ��
� ��/��� ���+������ �+ ���� ��� ������2��� �/� ��+�������� ������� � ����� ����������
�J�������������-

5/� ������ �/����� ����� �2��� �/� ���� �+ "�����* ����������� ���� ��� ������
�+ .������ ��������* �� �/� ��S �/�� �� �� +����- 5/� ���/�� �������� S/� �� � ��2W���
�+ �/� ����������� ���� C � ���+����� A���- %@; F $B& S/� �� � ��2W��� �+ � ������ C
����������� ��� ��� ��/��� S/� �� ��� S�� S/��� �� /� � ���� �� � "��S���*� �+ ����
+��� � ���+������ A���- %@; F 4B ��� S/�� �� �/� �2W��� �+ ����������� ���� ��� ������I
/�S �� �/���� 2� "��� ��� S/�� �� �/� ��*�� ������ �+ �/� �2��*�����-

5/� ����� �+ �/� �/��� �/����� �� ��*�� ��+��� �+ ����������� ���� ��� ������-
�����* �/� ����������� ���� 2����*� �� #�������� �-��#���� �+ �/� ���+����� ���
S/�  ������� ��& �� �� 2� ������� ����* ������ �� +��+�����* ������ �+ �/� �/���/- 5/�
����������� ���� �� �������� 2� 8����= ���!" 8��������� C S/� ��������  ������� �/�
����������� ���� �������� � ����� ���������� �J������������� ����� �� �� �/� 6���3
����� ��� A���- $;@@ F $BI C S/�� �� ���� �� ���������� �� �� 2� �����/�� 2� �2��*�����
����+���� �����/���� �������� ���������� A���- $;@@ F $BI !�� "!9���� 8��������� C
������2�� �� S������ �� � ����� A���- $::< F 4& 4_B- D���"��* �/� ����������� ������ ��
��������� 2� �� �2��*����� ����+���� �����/����& ��� �J������* �J�������������
A���- $;@@ F 4B-

�� �/� ���� �/�����& �/� ���/�� ���������� �/� 2�� �+ ����* "��S���*� ��0����� ��
���+������ C ���- %@=-

D�����T6� ���6�5[ �8D��5?=<



����� �+ �/� ����� 
�S& S/��/ ������� �/� ����������� ���� ��� ������ �+
.������& ��� � ������� � �������� �+ �/� �/���/- �/� ��"�� ���� �2��� ��������
�+ �/� ���������& +���� /�S� ��& �/� �������� �/� *��� ���� �+ �/� ��������& ��+����
/�� �*����� ��+��� ��� ��"�� ���� �+ �/� ������ �+ /�� �������������-

7��������� -� A������� %��������$ %�����
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� ����� ������ ��� ������� ��� �� ����� ��!�� "# ������ !������ !� �����������
#�"��� ��"�� !�����$��%��  ���& ����  � ����$� 
�� ' (�� ������ $�$� � )

������� ��  )� � � ��"�#* �$���� 
����#�� ��������� + ������ � �%#*������
����,���� $"�� �� )%-� � ����� ���� # ��� ���& +� !���� !� ���� �,���� !� � 
$"�� �� ) !����%� ����,���%#*-� ��  ���� ���& !� �#��������#� ����"% �%#*���.
�# � 
� $������� �%!���� !������� � ��"%  �������� ����& �%"% ��������
�� ��#���' ������� � �����$� � ) � ����� � ���� +������� ���& �����#� �� $%������
����#��-/� #� � ����%#%���� *�������,��0�� ������� ���& # �%����$ � �����#���
�� ��#���,�1' 2�����# ������ ������ ��!������ ���& � �%���$�� � ����%$ 
�

/ �� ������	
 �����	 ��
�������� ������ /334� �' 51.54'
1 ������,�# �� ��� ���� ��%�%�� +� ��"% ������&#�� �������0��$�#��-�  � ����& � ������ ���

�%��� � 6���#� �� ��#��� ����%��#�� �%#*����# �� ���� � #*�������% ��� �' ���$�����# ' ���
�%����% *�����%� !������,� �������� $�  ���� �,���&#� � ) ��,� #���$ ��� ���� �%���$���� �!���,��%��
� ��"% �� ��#����� ������� ��  )� �� ) +������#���� ����� %"� ������& !����#%��%# ��& ����%#��& �����  � �'
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���%����%������ $��� # ��� ����� *�������,��0�� 9�9 �'� � ���� ��� ������#�� !� ���& ��  ����"% �� !� �.
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!� ������� ���#% �#��� ���� �� ������� +!��������� ���& � � ��"�#* 
� ���# %.
#���� �����#��#*- ��� +�!����� ���� ����� $������� � !���� �����%� #� �����.
��"�  ������# % ���� �� �%#*������ ��%���������$�-4'

�!������$% ���& # !����� �#� �!���� �#�  ������� �"�� ����#� !���������� �� %
' (�� �������� ��� �  ��������#� !�� # �,�� ��%#* ���$������ ��� �!����' � ���.
!����� +���#��#*- ���$������ � � ��"������#� 
� # % ����� F ��$���&# � �# 
� �� �� F � !������� � ���� ���� )%���� �!�#���� ����� ���&  �"�� # � ����# �
$����������#%� ��� �&# � ��� $��%0���#�� !��������% ����� �%��� )���  $���
�� �# %��������%#* ���!�"���� !� � 
�5' � �����&# ������ � � ���� ����.
 )%���� ���$������ ������# �&#%#* � ��� �����#��$ #*������� �� ��� $� )��  �!�.
$���#� � ������%$  ��# ���� ��,� ���$��� � )%����,� � ����� �����#* 
���!%
� �!���#*  �� ����$�� !����� ��%#* F  �"�� # � � ������#���� F ��� �%���
!� � ���������� ,��!% !����%# ��� ��� ����� � !� �  ���& �� ����,����� �!' ��.
#*���������� �����#���' D��%# %"� �� ��� )� �!����� �����$�� ����������
������&#�� !���� �� ��� )��� !���& ���  ���� #*����#� ��� #�"���#��& � �����#���
� ������� #� �������% !� %�����"� 0��$% �$!������ $� 7� �����%$ !���"%��.
�� ���& �� ��� ��������&#�  �!��% !����� � �%"�&# ����#� ��� ��������8� � ���� ���
�%"� ������& !���������� �# ���� !� �� �!"%��$� ����,���� �� ��#��#* #��� 
$�#���� !� ��$���&#�� �%#*������ ���� !����%# ��.���������%#* 2 �# %!��!���.
���� #� ,�� �"� 7��� �� �0������8 $��,����� �#��& ��$�� �����$��' 6� ���� ��
 �� �$��#� ���� �"�,�����"%#* � ��� ����%#*  ����,��� �����$�� � �������&
��������#��& ����#�����& ��� �# ����� ����& �%"� ������ �#�� ��� !��0����� 	��� ��.
��,�� ���� ��,� ���� �%" # %������$ �������#� � ��� " �������%����' G# ����� ���
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������ �������: 
� E������ %')* %''*�
���� ��� /344' � ����������� �� �����,�# �%#* !���������� � �����#��� ���$�������,�  ��'?
� �  )� �"��
� ��	
���� ���� 
 ���� ������� 0������� 3�����
��� ������ /31>�  �"' �' /1.55'
� !��# ��!�� "# ���%#* F 
' � � % � � � �� #� ��	������� �� E����� �� ����� �� ������ ���F ���� 6����
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!����$������ �,�����& �%#* !����& �%#*������ !������%# ��.��%���������,�
7 ��!������ ����"��� �	�������� "���H��  �	�������� ��I��� � �	�������� ������� 
��8 $��"�  ������#� F ������� �����#� �"� )�&#%#* $������ �#�� !������� 7���� �
� )%��# ��8 F +�����& $������&-3' � ����� )������ �� ���%0������%#* # % ���& # 
���,�#* ����,�� !�,��&���� �����#%��%#* +0��� �0���-/H� !��,��$% �� !��������"%
����,����% �!��� �%#*������ $������,�  ����,���%$//'

	����  ������� ���  ��# �&#%#* !��������� ��0��$ � ����%#*� �%#*�� �&#%
 � ����������� ���� �� ��!����� �"% �� ������& #�� �� ������ �� E���#�� �� ) � ����
/<A5� � ���& # ���$�� /H ��� !� �� ������&  ������ �0��$�"����% !� � !�� %���.
�� !����$���� !��%����,� B' 2������� �N
�#�O���� 79��"�� ����� ��J 9��� 
��� �������	��!!!� /<A=8� ���� %��" �!����� ���� ����,�� ���� �����,�  !� ��.
$������ �%�"����%#* � #%��� �%,������%$� � ���& # F ��$���&# � �# �� �����%
0��$����� F !����� �&#  ��# ���� ���# ���� ����,�� � �%����%#� � ������ $�#.
���� �� ) �� ��#�� !��������&#% ���# ���� ����#*� $� ���%��� � ����#����' ��!����.
��� !��,��$ ��� ����� # � K' 6�*����? +D�� �� %����#* � !�������� !��� ����
���� ����� # %����� � !������� ����% � ��%# �����' ��� ���������#��% � �����%# ��.
�%� ,�� �� !��#��� � ���� !� ���&��%' ;�% ,� ���& ������#��  %��� �� ��$ ����,��
� !�������� � ����� ��� ����#�&-/1' � ,���#�� � �# % �������"� �� �� �# %�������.
��� �%$�,��� 0��$�"����%#* !� � �������%��%# �� !�������� �����$ !��� ���
!����� �"  �� �&� ���� ���� �������  /<A1 �' ���� ���&#�� � ) ��& +�� % ,"�����
 ������ �����#�� $"�� �� )% P�� F �' 	'Q? ����,��� ��%# ���� �����-' ����$ ���
� ��"% $��"� �%#� + �!�������� !������� #*� ���#����� ���#* ��%�������  ����%#*
�� �%!�"������  #�"%$ � �#�����$ � !��"�� �������$ ��%#* !��������#� ����#
��� ��� !��� ���#��"� � !�������-/4'

���#��"� 0���#�����,�� ��� �%"�&# ���&# # �& ��#� �!����!���� ,"��% ���%# �&#� ���������� ��� ��� )����#�
����# 2 %$�� �%"% � �� )�� $��� � ��%$������� �������%��%# �%$� ��� # ����$� ������%#* ���� .
����' ���' K' � �R # * � �� �' �' B � �$ � �� ,������� ���	����� %&?? %'%&� !� ��"' 	' 6�������# �
���� ��� /3=A� �' /<3./=5� 15/.1>H'

3 ���' �' � % � #� 3���� ������� 
 �������� ������� 0������� 3�����
��� ������ /311'
/H � ������� $��� �� ���  �� ����$�� !����$���% 0���#����� ���# %"%  0��� �0��& ������#������&�

��!����� ���&# �� �!������ 0���� 2������� # %  ��� � ����� 0������"����'
// 6��� �#*�% � ������#���� !������� �� ,��&������� � �� ��"#���� F ���� �$%�"� F ��� )�

���#� �%��� �" ���& $' ��' �� ��#��N�� ���� �% �����#������&# �� ��"#�&#�� 0���#�� ����%#��� �!����� �"
�%�� ��"#���� !� ��� �� %����$ �� ��� ���� #��������#� ��������������� �������������� �����&!���
� ����� ���� �"%$ ��!�������� ��  ������������� �  )%#���%#* !��� ��' ���!��!��#�������� ��.
��$���� �� ����" �%#*������ $������� ����� ������ F �!���# ��&����� ��%�����%��%# �%#* F �!����
�� �%#*������ ����,���%$� ���� �� ������ $��"� ���� ��� ��� �#� �������$���#� ���&  �  B�,��$� !�.
�"�� ��� ���� ��,� !����$ � # #� $� ���� )���� �� ) �!���#� �����%��& ����,����&' ���' 	' � � # � �� <��	��

� 
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����� !� ��"' E' ���������� ����&! � ��$����� ' (�� ������ ���#"�� /3>3� �' /4A./43�
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C��� ,����������%# ��,� !� %!�$������ !� � 2������� � +# ����#* ���%.
��"�#* ����� 0���#�����,�  /A=1 �' P'''Q ���� �� ��&  �����#�& ��� �� �������#�-�
$� )�� ��� )� ����� �# F �%$ �� �$ � !��,��$�� !� ���������%$ !� � !�� %.
����� !����$���� �����������,� �'.2' �� �������# �� �� �*�������� 70����
�G�	�������� ���������/ �� "��� �G�	����� "��� �� ��������!!!� /<A48 F ���#*�& #� ��
�����#�� !����� ���� !� �  ����%� ���� ��  � � ,��&�� �� �%!��% ��� ��#* ��%�
 )%#�� ��� $�,�& �"���#���� !� %,�����#� $"�� �� )% �� �� ��# �%#*� � ��#%#*
 ��������$  ����� � ���������#* �%$����#*  )%#�� �!�"�# ��,�@ ��� �����$
��� )���#� � �� � ����� $�,�& ����� ��� �#�  � ��#�$�S ����� !��# ������� ��
����� �,�" ��� )� � ��%$ �����$��#�� !����%# �%$ ����' 2�#*������ ���� �% ���.
"�, ;����� �� (��O���M ������ �"� � ) ���# %#����$� ��� !������ �%#�  ������.
#%� ��� ���# %#����  ���& ���  �������%����$/5' � �%$ ��������#�� !��� ��� )� F
,�� ��% ����# !�������� �	�������� ��������� �  ��# ����  ��!�����&#%$ ��!�� �.
����& ����# ��&  !��� ������& F  �� ��� � )  ������#% ��� ��& ���& # # "����$�
!�������/>'

���#%������� ����&���� #*�#� 0��$�"����� ���%��� !� � ��������� �%"%
����$���� ���,� !���,�,�# �� ���%����%#* �������!�,��&���� 0���#����#*
+0��� �0���-' D��%# % �� � !����� $��� � �����!�#����%# ���  ������������
0������"����� ���� �� $�$�  )� !���� �"� !�����$��%��& �����,�# ��&� �� ������
������# ������ ��� �$��� ��"� ��,�%  �!�$���#� � ��#��������%# �%#*  �� ���#*
0��$�"����%#* !�� ������$ �����%�% ������#% $�' � *����� 0��������/  �.
$��� # ��%$ � ��$�� I � !��!����%$ !� � (' (' �� I�������� �%#*������
�!����� ���  � !� %�"���$ ��#��N� �� �0��% #��"�� �$%�"� � ��%# �����@ �����
!�����������&# ���%��� �#* �%$��� �!�"�# �%� � 0��$�� �%�������� ��� H������	�
��������/A' 	����� �� ) ������ F ,��� �&#% ��� ������#% $�$ 7�����  !��$ ���� .
# %"  ���"����$ ���������%$ !� �#���� ��$� �% �����? +�� ��!��#� "����#.
���-8� ��� � !����%$ ����$� ������$� ��$����" !���� �� ���# ���� F $�$�  )�
� ������& #�� �� ������ ��� ��" ���! ����#*�����,�  �"�$���� ���& #�"�� ����%��#��
���#��"�� �� !� �#�� ) � �0��������� !� � ������ ��!��#% �  �$�� � E����%�
 ��$�%$ ��!���$? +D�� ���M�� I�������-� ,"���" ���� � ����%#%��� �� �����
!� ���� �,���&# !� �� !���������$ � ���� �� )�&� �%$ ��$%$ ���& )�&# ����"���#� !�.
�� �#*�%#*  ���� $�����%#*  ����,��&/<'

	�� # � ���� ��� #%��# ��� ����#��& $��������#�F����,�� !���������" D' D���.
���� ���� �% � ����#* /<<>./<<A �0��$�"���" ��� #��%#% ���� %�% ���� �G���
���I������	 "��� �� C��I�������� �� 1�����/ �� �G��� �	�������� "���H�� ����
������ ��� ��������/ �����& ���&#% �� � ����� ���$��#��#* #���/ ������ ��� 1��� 
��� ������ � 0��$�� �%����&������� ����� ����,�� ��� #��� � $�����%#* � !����%# .
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�%#*/=' C$������&# !�����$��%��& *������� ���#��"� �� �%� ���� �����,��� ������.
� �"? +���&�� ���#� ������ !� �������  ��� � #��$��� ���� ����� � � ���������#��
!� ���&���' ���� $ $� )� �%#� �����%��& ,������ �%����%#*� ��,�% ������ ����.
���� ��# �% ��%������� �%$$���� # "������ ������$�"� �#%���� �����,� P����$
����  �!���� 2���� F �' 	'Q' ����� � B�,�� �%��� �&#� ���&  � ����%#* ��� ����
!� ������� ���& #  ��� �' ��� )  ���$ $� )� ���� ��#�� # % �� ��,���#��� !� ����.
����� ��$�� ������ ��� !����� �"��% �� �%����� ���S ��������"�%$ ���& # ����& .
 )% ��� ���� ����#���� !����%� ��� ����  �!��% ��� $� )���%#* �"�&���� � �%��%����@
��� ���� ���# %#���� ��� � �� �$�%#*� ��� ���� ���� )������ � �����#���-' � % ��
���%$ $����#�? +(�$� ��������# ���,�  "�� ����� �%���$% ����,���� �%� �&� �"%
��� ����#�� $�$� � ���������#� �%��$�� ���� �% ������ !��"�#* ���� � ��& #� ����&� �
P'''Q ��$� ���� ��%#* ��� %��#�� ���� �� �����  �!����� �� %����$ !�������$� �%.
��������  "� �%� �&� ��� ��%������$ !� � ���#�������� ������$  ��� !� � 
���� �������#��-/3' 6������ !�"�&# ���� #%�� $�  �%$�,�$� �!�"�# �%$��
���� ���&#%$� ����&!���� �� � �#  �#*������ ����,�� � ��,��&����� !� � !��� .
���� � ����� $� )�� ����� �# � ����� � ������� ����$���&#%$ ����������� ��
!��� ��  ��0��$�����,� � �����#��� ����#�����,� !����& # ���� �%��� �&#� ���&
 ���&,� ��#��������%# ��� � ��"% !���� ���������,� 7�!' 	' B����$�T��8 ��� 
!��#� ������� 0���#��������%# ��� ���#�!#�� ����,�� D�������� K������ # % K��.
��#*�� ���� � % �� ���#��"��� ������������$� !� � !������� !� �������� ���%.
��� 0���#�� �%#*����# �' �*�#� ����� $ D������� F ������ ����� � ��������
��������� �!���� 	' �������#���,�� �����#���,� �������� � � ��"% ;"������ ��.
��������  # ����� 
�1H F � ����������� �� +$��� ��- ����%#�� $��� � ���&
 !��������$ ������� � ��"% ���# %#����$ �����#��$� �� ������ �������%# ���
����� �,� �� ��������#� �  �$��� �����  )����%#* ���# %#���� � ����,��$� #�
$��"� !����� �#� �� �"�� ��� �  "%#* ��%# �����1/' ��� ��"� �� � 
�� !���� %$�.
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(' � � �  % ! � �� E�����.�� 5�������� ���� ��� /33A� �' 1/='

1H 	' �� �����#�� ������ �"� � ) !���� %$���� ��%# �����  �# ��!���& �%#*  �  �%# ����� ����%#*
����,����� � ���� �%#* $��� ���� ���%��� ��#*���� ���# %#����� �%"� �!��������� 0����$� � )?
+���&�� � # �& ��#� A���
 ���� !� � ���.$��#*��� ��"����� � ���&#�  ��� �&�  ��������#��&- 7�����"�� 

������ $��� �	�����������! #���� � �����
�� �' �� %'(? %'('� !� %,' �' �$%������� ������ /341�
�' 1<A.1<< F �������#�� �� �""�&����8' 6��������" ����$����  ���������� !� %,�������&#%$ ���& ��
 ����� ���# %#�������,� � �' ����%����$ !���� �� �%���� $��� ������ �% $�,�� � ��� �!�����
��!��� !� ��#� ������� ��� )� ������ � ��#�� #� $��"� �"����#� !�� ������ � �#* �%#*������' �*�#�  $�� ��%
���� �$� 
� ��#�!����" ������& �� ��!�� ���,� $��� ����� ���# %#����� �� !� �#�� ) ��� !� ����.
��" ���� %��#� �� �%!"%����&#�  ��,�  �,�� )����� ��� !����� ����� $� �����!��� ��������#� ��%# �����
� �"�� ���� ��� #*�������%��%# �� ��� ����%#* �����$������ �%$ ���� ���  )� !� %$���$ ��� �� ���&

��# �,�  �� # �!�#�� �����$ ��# �� +�������#� !� ������ # "�������� ������& #�� �%���� ��� ����.
��#* ��� ���"����  "� � � ������� #*�������%  �����%-'
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��&# �� !�"%  �����% ��%�  )%#�� ���# %#����� ��� )� �����#��#*�  � ��!�� �����&  �.
$��� ����� � ���"� 7� ����� H����.��#*����,� ������  ��������,� ��!���� !��
�����# 0���#��������� 
��� /<3H �'8� ��� � ��� ��!�� # ���&# ��  �$��� �����
� ����,��$ ����� ��� ���� )�&#%#* �� ����� ���# %#�������,�'

6�������  �����# ���� �%#*������ $������,�  ����,���%$ 7���� !� ��$��.
�% �%���&!���& �����$������? ����,�� � +����� $������-8 �%" ��� )� #*�������%�.
�%# �% ���  ��0��$����%#* � ����� ������#���� � ��� " � 6����#*� � ��� # �
���� ��� � �������11� ,� �� !������ � �����#��� ��#��"�$� �� ����� ����#�����.
$�� !� ������&#�$� ������ �� ��"�,�#* �������%��%# ��,� !�������14' �������#��&
��,� ��&  $���% !� �!����� ��� � /=H/ �' �� !���#���� � �&�� �������#���,�
!� � ���.�� ����& K' K�00$���� ����% �� �����������&# �%���$ ���# ����
� � ��"�#* ���������#* �� !�� �&��� !�����&#�,� � ,�$�� ��#* ��#*������
;���#��� �!����� ��� #�� ����% �%�"�� ����#*� $� 7��  �����# ����  ���& #�8�
 #*�������%��%# �%$ !�$����& #��$ ���� ����&#�� � � ��"�#* 
� +����� $����.
���-15' ����& #�� �� ��� �"% ���& ��� ��&��%$ ���$����$ ������,� �%���$� �%.
#*����# �,� ����������,� F ���"�,  ���#��� #���� � 	�� �0� �� F �� !� %,���.
����� !���%#* �  �%�#%!�������%#* �� �&������� !� ������&#%#* �� �"� )��� !��� .
���� 7+��� ��R #*��,�� (������� 0�R � ��� ������������ 0�R � ��� B��$����*�$ �����
���,����� *�����������-8' � �%���$� ��,� ����"  ,��%# �& !��0���� � ��� "

11 �� ��$�� ��0��$ ������#�����%#* F ������#* ����"�$ 
� F � � �����#���� 6��� � �������
 ��' #*�#��% ����� % K' 6�*������ 7�"��
� ��	
���� ����� �' 1>.558� ������ �%��� %����� $' ��' �#��& )

�������� !��#�? E' I � � � $ � �� 5�� "���������� ����������"������ ����� E�������� ��� C�������
B����� /3/= 7<�������� C�������� ������������ �' >A8@ 	' �' K � � 0 � � �� 5�� �L��������������

�����������! C��������� ������� �' �� 5�� C��L����� ��� �L��������������� ����������� ����� <����

M�������� 6��, /=AH@ 2'  � � �� C��������� ��� ������������ A��I������L� �� 6���� ���� /=>5@
E' 6 � � � � � �� C��������� ��� ��������� A���������� ��. ��� ��������� ������� ��� A��I������L����
�' �.��� B����� /3/3./31/@ 6' � # *� � � �  � 5�� C��������������� ��������� ����� ��� -����������� 

������ ��� ��� +�����������J����� B����� /3/H 7<�������� C�������� ������������ �' 5A8@
' �� � � �� 5�� -L �������������� C�������� �� 7�������� <���� M��������� B����� /3H> 7<��� 

����� C�������� ������������ �' 4H8' 6��' K' �� � 0� 5�� �����
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!������ � ��������#��  �������������� �# ����� �������%$� �!����$� 2 �# %.
!��!������� #� �%�� )�"� ���& $' ��' � ������ � ,� �� !�����#* �  �,����# �%#*
70���#����#* � ���$��#��#*8' ��&# ���� ����,������  ��!����%#* !� ��$������
����,����.$�����%#*  ����#��"�$ $��"�  � ����& ��� �%��� !����%��& � ��#���,�
7!��������,�8 �����,��$ �� �����$ � 2 %$��� ��� ��� )� �!' �����%��� �*'
2������� ���� �% ��� )�"�  )� ����� $������ ���� !������� �"� )��� B� )�� �!����.
����� � ���� ����& 4<'

� % $� )�� ���& # !���������#� ���$��� #*� ���#����� ��� � !��,��$�� �%#*�.
���# %$ 
�4= ���# ��� �� ) ���� ����,����% ��"����� ��,� �%���$� � �����,�S
C����� ,� ����� ������� ��� ��!�������� � �� �%���$���� ��� ��� #����� !��!�.
,�����%#*� �%!����� � !� ������# �&#�,� !��#�$ ����� %���� �� ���&,

��$������%#* �' 6���#���,�� ���� �% ����,�����&# !��#� ��,� !���������,�
��,��� !��,��$���,� 
� !��������" �%#*������ +����% ���� #*� ���#���.
����� ���� # "������� ���� ��%������-43' � !���!���%��� ��,��� $%������� 
��
������ ���& # �����%����  ���#�"� $�����& ����� %� �� ��� � ��#�� � ) ��� �%��� �� )�%
 �%#* ���$������ ���� ��� ��&���& # �&����& �%#*������� ���  )� �%��� ��$�����
"�&# ��� �%# ��!���& ��,� �����#�' ��� �!����� ��� !� %��"�#� �� ���& # �����,�� $��&� %
������� ����$ 6���#���,� � ������� �0��%��%# ��& ���� �& ��������,�� !����.
����&#�,� �%#*������ +�# #���,� # "������ � �����,� ��%������-5H' ��� ���
� !� %!���� ������#�� !����� �%���� ���& �  )� !����� ��� !� � 6���#���,�
+��� )��#�- $��&� % #*� ���#�������$� # "�������$ � ��%������$$� �%��� #*����.
��� 0��$���%' �%#*������ ��$�����,� � ��!��#�� �����& �� �%#* �������.
"���#� �� %��" �����$ !���� F � )%����&# �%��"� ����,� ��,� � ��"� F +# "�������$
!�# #��%$-� ,�%  ��� ��� ����,� � ��!��#�� ��,� ����������  � �!�"�# ����#��&
!������� F ����%$ ��%������$' ��!�� ��% ���� ���& # #��� #*�#� ���� �� ���,�
���� �� ���,�'

C!���� 6���#���,� ��� �%"� �����������' G0��$���"� ���& ��� $'��'
� ����#�� �!�"�# ��� �%������ ��� �� ��"��$ ��0��$ 
�' ���#%������ ���&�.
� ���#�  ,"�� ��%#* !��������� �����#%��%#*�  �"�� # � ������� ��� �� ������.
�% � �!"%���% �' 6�!"������,�� !��������"� ����,����� !�"�&# ���� �%#*���.
��� $������,�  ����,���%$' 	����� ��&��� !��������&#� �%#*������ ����,���� !�.
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���������� �%"% ���������� ����$���� �� !������������  �"�� # � � !��!� %.
#�� 6���#���,�5/'

� % ����& ���,�& !�� "� 
�S ��� ���# �� �� ) �%!����� � 6���#���,�  ��.
��� %���� �� ���&, 
��$������%#* � �# ��$���& ��#����� ����$���% !��,��.
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 )%#�� ����,����,� � � ���� 7��� )� � ��������#* # % !�����#*8� ��� � �%$��� �
��������� !��� )����#�� ��� � $������.�!�"�# �%#* ���������� ����,��� $���� �%#�
��!����� ����� �� %�#% �%#*����#% � ���# %#����� � !� ��� �� %����$ ��!�.
���� ��������&#% ����,����% ���$��� �����% !���������� 7�!"�#��% ��� � ����
 ���% 
�8' 	�,� !���"���� ��� �%���� ���& �%��� ��0�����$ ����%#�� � ��"%
 �������� ��� �%����  �� ���������  )%#�� ����,����,� � � ��"�#* 
�� ������
��� ��� )�� ���& ��# %$ �� � ��"% ����%#%����54' C���$��� �����$ #�"% �%���$
!����%� ����,���%#*  #�� �����& $� �& ���' � #�$�����& # ��& �!����� ��&� �� ���� ���
 ������& ��� ��� )� ���# %#����� # %  ����# �%$� �������#��$�' 	��� �� ��� )�
���# %#����$ ����,�� � 0��$�� �%�"������ � � ���� � ����#* !����� %#* �����#*
+����� #*� ���#����� �����-� � � �����#* �% )� %#* ,"�� ��%#* � ����#���� +�� ���
��� ���� #*� ���#��������#*-' � ���,��� ������ �����%� ,�% �� ,��&��� ���& #*�#��%
���,� A���
 � �� � ���� !������& #��%$ ���# ����55� �� ������ ��� ����� �#
!��0����#�� ����� $�������� 0��$�"������ � ��#*� �����������,� � �!�"�# ��.
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6��& ���$ ������#������,� ���%�����%���� $� � $����� $� �� ��# ��% ���� �� )

!��,��$ +����� #*� ���#����� �����-� ��������&#%? +���# %#����� ����&#% �����&
#*� ���#����� ���& ��# ����#� �� �� ��� ���!������� �& $��#� ��&��&� ��% � !� ��"������
����$ �������#�� !�������& � !�� �&���  �#*������ ��% �������� � �� ����% ��� ��
��%# ����� ��� �"� )�&#� ������� ��������� ��% �� �� %����$ ,��������& !���.
 )����#��&� ������%$ # "������ � #*� ���#������� ������& ��$ ���!� �� ��� ���&#�&
�#*��& ��-5A' 	�� ���� �!����� � ���& ���& # �� � $�#������ $��%��#�� $��������
�����$ $� ��#� +�� �� %����#* #��� � # "������ � ��%������ P'''Q ���!���&  )����� �
� ��������& �� � ����,�� !������-'

�����,�# �� �0��$�"������ $� )�� �� )  ���� �#� � !����� %$ ����$��#��
!��,��$��%$ �$����� !�#*�� �&#%$  /<<5 �'� ����"���� ������� 0�������
3�����
�� �� ������ 
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���������� ������� 
����=��� ����=�B�� �������������53�
�������� � ) ����� #*� ���#����� ��� !�!� �� � $������&� �� �������  ������� !� ��.
"� )��� �� �� �#* !����� %#* ����' �%��#��������� # %����� ����,����,� �����.
��"� ��!����� � 
� �� �!��� F # % ��# �� 0�������� ���������� F �!���� !����# .
���� ������ �%"� ���#*�& ��� ��� ����$� �%���$��� ���# ����� ��� � �%#*�������
#� �� �����%#* ��� !����0���� ��� !� �����#�� #*�#��% � �!����� �"���#��% ��0��$�.
����$ � ��� "  �����%#* � !�"���� �����' �%$ ���� )% �"�$�# %#�� �#������&#� ���&
� ��$�,�,��& � �%���&!����� !��!�,������ 6���$���# � � 6�!"������,�� ���� �.
��&#�� � ) � � ��"�#* 
� ���� �� �������� ����� ����,�� � �!����� ���!������%.
����%  �# �������� %$� ,"������  �����%$ �%���$�$ � ����%$>H'

�*�#� A���
�  /<=4 �' !� %����#�& ���������% �%$��� +����� #*� ���#����� .
�����-� �� ������ �#* �%�����  ���� /<3H  ��� � #*�������%��%# ��&� ������#��&
�� �# �������� %#* A���
��� !� ��$���& � ���"�, ������� 
� !���"��� ��
�%#*������ $"�� �� )% +��� ������"������� #� �� ����% �����& ���� # %��%#* ��%.
# ������ $�"���#� C�# % �%�  ����$���#� !��� � ���� )%��# ����� %#* � �!�"�# ����#�
����->/' ��� �%"% �� ���%��� � ��"���� ��������������� � # %$ ������# �& ��.
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�����#�� ������ !� � 
� ��%$ �� %������$ �� ) �� /<<A �' 7�!' �""�&������
# % K�""��# %#���8' �� %��#�� �� ��� �,����# �"% ���& �����$ �%��� �� 0��$��.
��,� ������� ����� # % � ����% ��!�������  ����"� ���� )������� ���� ���#��
����,��� ���  ���#�"% �� )���� ��� �%#*����#�$� ��% +,"�&���� ���� ������
� ���#� � �$%�"% $"���� �������� ���$� !����� ���� �� %����� !��������#�
�� B�,� � ����,��->1' 6������ �� ��� # � ���� ��� ��%�� ���"� ���& �� ���$�
� ����������,�� ����% �� #��� ,"������� �!�$����� ���& � ����,���� �%#*������
$"�� �� )%� �  �"�� # � !�� �!"%��$ !� ����������� ���#��"� � ����� 2�����.
#�� E���#������� ��# %�%���%#* ���� ������ ������#������� �����  ����,��&� ��� 
� ����� ���,���#%  )�&����&#�� ���&�� �� ,��������#� ����# ����,�� ������#����>4'

C# %����#�� $� )�� !������#� 
�  �� �� ���!� %,�������� ��� !����& # ����
�� ����� #*� ���#����� ������ ��� � ����� !����& # ���� ����� $������� �� ����% �I�
 �!��������,� !� � 6�!"������,�� ���� �% �%" ������$ !�$�#% �%����%# .
�%#* �� ��,� !� ��$���� ��� �� �#* !����� %#* ����' � ����������� �� ���,���
������� $� )�� ���� �#�� � ) � �� )�� $��� � �$�������� !�����$��%�� ������& .
���� � ,��&��$ B�,� F  ��"������ � ���� �# "����%$ �#*�$�#�� ������& ����
# "������� ����$  ��#��������%# ��� � ��"% !���� ���������,� 7� ,��&��$
B�,�� ������ � ���%#* ��� �8�  ����&!����� ������ � � ��"�#* 
� !� � !����.
� % 7���# "����%8 �#*�$�� !��� � ������& ���� F ���� ��� �%�� �%�� �$ ���%.
�����%���� $� ����,����,� ���% ������#����� � �%$ ���� ��� �������� �#��& ��,�
!� ��$����� ��� ��# �� ����� �,���& ��� )� !� � ��#��N� ��������#��& � ��� ����
� ��#��$ ��������� �����% B�,��  ��"�����&#%$ F ��� �� �%����   ������ ������
!� ���� ���%#* !� � 6�!"������,� �� �!��#������ ��� !�����$��%�� F ��.
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;"������ ����������  /<=> �'� ���� �� +����������� !���� �"�- �� �!���� ���� ��#*� !��� )����#�
� � ��"�#* !� %!�$�����&#�  )� ��� +����,�� � !���� ��� !��� )����#� ���� ���#������� �& # �& ��#��& �����.
#��� ��� !��������#� �# ���� ����,�� � ��!�"������ ��� !� �!����� ���� ������������� %$ �#* ������& .
���$-� ���&� !��������� �% �%#*����#% +��� !� ������&# �� ������#���� �� �$� ���"����� 0��$���#�
���#� ��%#* �# ����� �� !��� )����#�� !�# #�����#� � ���� ��� B� )��� � �� ������ �� ���$ � !� %�"���$
 ��"�����&# ,���� � ��#* ����,�� ��� �� 0����% $�� �  ����������#�� ��# �� # %���� !���� �� �����
�*�%��������- 71�"���� ����������� 
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��$��� # % 	' 	���% !��������& ���& !� %!�$������ � ������& ��#*
����,���%#*� !�#*��"� !����%� ����,���%#* ����$  � � ��� "  �����%#* 7�!' !����� ���� �# �����
!� � ���# %#���� �� ����#��"� !� �� � !�  ���& #��#* � ����%#*8� ��� ������� ) !��& �������� ���# %#����
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�����#%��� ����� %   ������ 0��� �0�� B�,�' �"���#��� � F � �%$ � ,��&� ��
6�!"����� ����  ,���%  ��#��N�$ F $��"� �%#� ��� ���� �# �#� # #� � !��"�� ��� .
���� ����# B�,�� #� �� �#*���������� ��� �� ) � � ���� ��� ���� ��% �!�����
$��"� !� ��� �#� +����� #*� ���#����� ���- ����"���&#� ���& �� ��&  %�� 
���,����>5'

� ����� ���� !� %,�������� !����& # ���� +����� #*� ���#����� �����- ����
!� ��� �� %����$ �%�����$ �#��& )����� !��,$��%�� ����� %���� �� ���&, 
��.
$������%#*� � �����%$ �"�,�����"� � ������ ,��� �%������ �� ��$�� �� ��"��
!����& # ������ !����� �"% +�����# ���- �� �!�� ������� �#* ��%#��' D�#% ��
� �% ��# ���� !� � ��$� ����� %���� ������ ����#*� $�  �!��"� #� !���.
�� �� ) �� !����� ���� ����� %���� 1= ��� /<<> �'� ��� ��� ��� "� �� !������#��
�������� !� %,������%#* ���!���� !� � ��' ������ � �����&!��� !� � �"�����,�
!����� ��' ������,�� $�$�  )� �� �������� ���& #��  ����"� � /<=5 �' !� %��& �� !� � 
����� %���� � !� ���������� ��  ��!��������� �$����� �����$ ��� !�� �����
������� ����  )� !����& # ��� +����&� ��� # � ��� ���� � �����->>' K' 6�*����
0��$�"��� *�!��� �& � � ) �%#� $� )� �%���� ������� ��� ��  ,��% ����� %�����
����#*� $ ��%�� ���  ��� ���%$ � ����� ���$����� �$ � /<=H �'� � # %$
������"� +;� ��� ���� �����-  ��,� ����>A' G��"� ���& ����$���� �%��#�
���� ��� ����#*� $ !����� ��' ���!# %������,�� ���� ����,����% ���$��� # ����.
# �& ��#����,� ���$����� � ��� � ��� " !���0����%#*� � ���� /<=>� !����$���&#�,�
��� )� !�����$��%��& ������& ���� ����# B�,� � ��$�#* +����� ��%# ������-
7!�!� �� ���� ������ !� � ����#*� $8 ��!������ !� � 6���$���# �><'
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6� ��� �$% �� �����% ��,��� �#%���� � ��� " 
�' 6� %�"���$ �#* ���#% �#��
$� �%#� !��������� ���& � � ��"�#* ���# %#���� �����#��#*>=' 6�$�����&# 0���� � )

����#* ���# %#���� $� )�� �%"� �!����#� ��� )� �# �������� #*�#��% � � ��"�#*.
.�������#* �����$�� ����������� �� ������� ) � � ��"�#* 
� ��� �%"� �#*
 �%� ������ �����$ 0���#�������� ���%��� � � ��"�#* +�������%#*- 7�����.
$�#��#*8� # %�� ,"������ !� ������&#%#* �# ������� !��  �� �&��$ G������%����
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���������,� � !��� ��#��#*� ���� �� � ��$�� �������"% ������ $���� �� ) !�"���&
���# ����,� �%���$� � �����,�' ��# ����� � �����$ �%"% � ��"% !����� ���
!� �  ����%�  �"�� # � !������� � �� %�������' C�����# ��� � ���� /<=4 �%"%
<4 � ��"%�  ��,� ���%��� 45 �����$�#���� ,�% � #*���� !�������� 
� �%"�
� ��$�� =5� ��� ��# �&# � ��� " ��� )������# %#* !� ������&#%#* �� ����#� 0���#��.
������� 
� �  ���� �� !� � �%$ �%���$�$ � ����%$' ����� � ��� ��# ���
� ��� " 
� $����#� ���& ����� ���%#* � ��� " !�����"%#*  � �!����&  �������
� $�#����� $�,��#���,�' �� ��� ��� )� !�$��& ��#��  )� � ��"% !�������� $��"%
������ !������& ��& ��$�� �������#�� �����$ ���������� � %��� � ������
7/<=/8� � �� ������ !�� �����# 0���#��������� 
� 7/<3H8 !�����"% �%� ��"%
!��������� � �����%#* !�����#��"���� !�����#% !�"���� 0���#�� �� %�������� � ��� "
!����� ��%#* !� � ���  ����� ���&� !� ������"% ��� ��� )� �� !"�� # % ����
!��,��$���� !� � ��������& �� %�������� �% ��# ��%#* ���!���� !� � ��$�&

�� � !���$ !� � � ��"% ;"�����>3' ��� ���# �� !� ��������"% ���& ��� )�
!��!��#�� � ����������� �� ���# %#���� �����#��#* � ��#*���%#*' �� !� %�"��
� ����#* /<<4./<<A ���� "�  � � ��� " �����$�#��#* � ) >1 ���.�� ������� # %��
1=U 7+ �� ����������%#*� ���!���%#* ���,� ����-� ���� � % +�� �"����& ��&��&
� �����  ��� !��# ���� �%��-AH8� �� � ��� � ���� /<3/:31 F !�$�����&# /H ���# %.
#����� ���� �%#* ����� ��� ��"� ���& ��������#� F �%"� �#* � �%$ �%!�� � �����#���
7�����$�#���8 �%��� =1� ,�% ���.�� ������ � ���%#* ��#*���%#* F ==� #*�#�
!��!��#�� �� �%"% ���� �� ) �!' � ���� � ����%$ /<=4:=5� ����% �� ��#*���%#*
�%"� /5<� � �����#��#* �%��� 43A/'

G�$���&# � �# ���%������ F �� ,��&������&# #�"��� ��"� �%���$� � �����,�

�� � ��������� �%���� ���& �� ��  )� � ,���#�� � �# % 0���#������" ��  �
!�����&� � ���#��"� ��� �%��� %��%��" ��0�����������& ����%��#�������& ���#��"�
� �������� �����$�# ��� � ��,��� �#%����' 6� ��� �� %����$ ������ 0���#��.
����" �� � ��&�� !��#% ��#*���%#*� ���� � % ��������� ��� )� !��������%  ��&�
������� ��� �!"%����,� �� !"�� # % ���� !��,��$����� � !��������� � ��,��� �.
#%����� ����� %���� �� ���&, 
��$������%#*' 	�,� # "����$� � ������$� !��.
��& # ������ �%"� ����� !������� � ���.�� ������� �!������� �����%#* ���� )% �%$����#�
���.�� ����& ;' 6���$���# �� �������� � ����� %���� � 0���%# ��,� ��� ������.
����� ��������� A���
�A1 ��� ��,�  ����&!#�& � ������ !������� �����#%���,�
��������&#�,� 0����$��� !����� %#* �%!����� � !��,��$��%#* �$����� !���.
���' 6�!"������,�@ ������� �%"� ��� )� ���� ���.�� ������? �!��� # ���,��"�#*�
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� ������ ,��$��%�� !������� C' �!# %������,�' �� ������ � # �,�� ���� �� )��
�%"� � ��"������#� ��0��$����� � ��"%;"������ ������������ �������&#�,� 0���%# ���
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 ����� �� ������� ���  ���# %#����$�� ���� � % !� ������ � � ��"�#* 
�'
�!���� �� �����$ ��� �%"� ��� �# %����� � ����������� �� ���%#* �������'
�!���� !� �#�����' �*�#� ��� �!��#����� ����&� ������� �������� �� !���
� �����#���  ���& ��%#*  �� ���& ����$ ��,�  ������ �� !� �#�� ) �����$��
 )� ������ �� + ����#���"�- �,��$�%$ $������������$ �����,�����%#* ��"
� ���������� �����$ � ) <HH ����,���� !����� ��%#* !� � ���  ����@ ����� $'��'
/<H ��$�������� � ��"���&#%#* � >H !�����#��#* ,��!���&#%#* � ��$�� 15 �%�'�
� !� ��� )���&#�� $��� �� ��������� �%�� ��"#��%#*  ����������' � ����� )������
�� 6������ � ���%#* �����#* ��� "� �� �� ���������� ��,� ������� 7"�!# %���
�� ���!%����,� ��� )� � � 6���#� �� /<<A �'8� ��  $���������  ��0��$���.
�%#* � ��#*� ������#���� � ��� " �� ��#��#*� ���� �� �!����� �"%  ����� �����
����% 7E���#��� �"�#*% ��� K�� !���� � 6����,����� � # �,�� ���� � �#* �$��%.
�������#* �������#*8� �����$ ����%����# ���&#� ��� �"� ���& !� ��$������ �%#*
� ��� " !� � ����  ����%� � !� ��$ �#* �%���$���� ���& ��� !������ �"A5'

� % ���& # 
� �%"� � ��"�& !��� �#*��&� !���������& � �����#��&S 6� ���
�� %����$ �������% �%" ��� ������ !����%  � � ,��&�� �� �"�����#� !�������
��$�������#�� !����������� ��� �����  ��� ��& � !� ����"%#* �����#* ����!��.
���#*� $�$� �������%!� !���&,� �������% $� ������#���,�A>' �� � ��"������#�

� �� ��� !��� �#� !� � !�% $�� ����� ��$����#�� � ��#*�#���� � ������.

A4 ���������� �� ��$�� �� ��"� ��#*������ ���� ������#���,� � !��#�#* 
� ���� ���� �
��� ����� !��' �!'? 	' 6 � ! � � � � �� ������� 0������� 3�����
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� ����� ����!������� !� ������ 0����� % !��� ��#��#* �� #��� �����#%��� F � ���& # ����� ����#%�.
��$� ���O� !�!������$� ���� ���&#�$� !� ��� �#� �� �����!�$ F ���� ����  )� ��� +�����& �%-�
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� ������� 0������� 3�����
��� �? 6 ���=�� 
������� ��.����� �' A>.3H@ �� ��$��
#�"��� ��"�� 0�������� 
�? � � �  ) �� A "�����
 
������� ��.����! ����� � ������	
 ������� 0�������

3�����
��� ���� � /3=58'
A> 	' B � � # �� 0���"� ����� 
���� %'?? %'(D� !� ��"' 	' (����� ���� ��� /33<� �' 554.55=@

!��' ��$ )�� �' 443.4A4'

+����
��- �K�2��
2 
� <A/



���� � ������� ������ !����%# ���� #� �!������  )� �� ��0��$� � ����� $����"�
�%#� ���#�$ � ������,� ���������� � ��!�� "� ��"���� $�& )��� ������ �����#��#*
� ��#*���%#* 7�����!� �%�� !� �#�� ) # "����$� ������8' C�,��� �#�� �� ���
�%"� ���& # $�����������$ � � ������ %$  ��# ����� � ���& # �� �&��$ !�������.
�%$� ��� ��# �� F ���  ���#� �� �� ���,�& *�����%� !���� �' ���$�����# F
���%��� �����& !�����&� � ���& # ��$�� �����&� ��� )� � 0��$�� ��� ��� )����#�
0���������� ��!����� �����& ���%��� !� �� !����$����$� ���� �% ��& !���"�"@
����� !� ������&#�& !�� F �!"%���%$  ��� ��& F !�����������$ ���� ��' D ��"��.
����#� �$���� �%"� ���& # �%!������&  ������ �����% ����%���#�� ����%#��
� ��#*�#����� ���� �� # %��  
� ��� �%�� ����%��#��& � #*������� � +�%����.
�# %$- 7� �&���� $�����������8� ��� ��# �� +����%��#��& ��� �&#�&- � �� ����.
���%$ �%$��� � !������������� ������  �,����# ��%$� $� )������#��$�
�, ���#�� �%#* !��,��$���' � ���,��� �����% 
� �%"� ������ �%!������&
#��"� ����,�����,� �!����� ���,� !� � ���# ���� $����#*�� ����������
� ���& # � ��"���� �  ������� �% ��# ��%$ !� � �"�� �& �%�����# �&� ��� )�
 ��� $������� # %�� # ��!��&#�& �����# ����#�  ��,� $�#%AA' 
� �%"� �����$
+����%��#��& ��!�����������& !� ������&#�& !�� !�����#��& ���� ��� ��� ��� )��& ��
� �&��� # %�� 2��% ���������&#��� �!����& �� �"���%$ !��� ��#��$ 0����� �
�����#%��%$� ��� ����& �%$ ��� )���$ !�������� � �!����� ���%��� �%������%
������������& !� � � �&�-' � �%$ ������ �%"� +#��"�$ ��������%$-� �����$
���������% ������& ���$���&  /<=4 �' +���� �����$�#��- �������" ��$�� �&���&
���!���#��& � #*������� � ��!�����������$  �� �������%$ �%���$�$ ����#��
!��# ��  ,��$�� ��� �����$�#��#*� ��&��&#%#* ��� ���$ ���$������ ��� ���.
����&#�& ���& �"���%$ ��&�����#���$� � ���&# �����,�# ��� �� ���!���#�� ���.
������#* �����$����� ���  ������ �� !� �#�� ) !�����"�&  !�"�&# ���� ����&  )%
�����$�����  ���.�� ����$�A<'

D"�,����"� ����%#�� !����� ���� � ��� " !� � ���#��� " �"�$�# %  �#*������
��,� �!"%�� �  ��0��$����%#* !� � !��� ���� � ��"�#*� � �� ��� �%��� � ��.
��������� �� �����#� �%#*������ � ���# ����� ��� ��� )� �%$���� ��$�������#%�.
��,� ��� ����%��#��� # �,� !� ���� �,��� ��� )� � ���%#* �����#* 
���!% 7���.
� ��� � ������#���� ������� �� ) � !��������#��#* 6����#*8' ��# ���& # � ����,��  )�
!� �!�� (��������$ !� ������#��� !� ���&" !�%$�� 6����������� "�&# �&# ��
$�#% ����%��#�� 4 $��� 0���#�� +,"��% ��#*���������� !������,� � !�� ���
�$���� 
����#%����-  # "��������$ � ����% )� %$ ��,���� �"�� % �%����.
�# ��� # %�� ���� )% 6���' �$�������& ���& ������ ���&,� ����#����� �!"%����&#� ��
� �����#���@ � ��� �# ������� ��$�������  ������#% ���� +�"���#�#����- !����.
� ��%#* � ��� "� � �%�� ���� � ����� ���� ��#*���������� �����#���,�� ���� �� F

AA ���' �' ���$�����# F ,"�� � �%������ � ��$�#* ����� �� G������%��#�� 	�,����������$
�!���������% �? 6 ���=�� 
������� ��.����� �' 3A.3<@ ' ; ��  � �  � . 2 � �  � �� � � �� ������� �03
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#*�#��% !� � �� ��" �����!��� � ����% )� %#* �"�� �#* !������� F ����������
���� ��!���  ���& ���  �%$ !�������$� � ����� )������ ��  �������� ���� �� $��"%
�%#� ���$����$ � !�������� +��#%$-� ����� ���&#%$ !���%������� #��� !� %�����.
#���&#� ���������%$  �����$A=' 	�����  ��� � ������#���� 0���#������" �������%!
���������#� � �����#���  ������,�� �� �� �$��$% !�$%�" �������� � � ��"%
;"������ ����������� 	' �������#���,�� �0��$�"����% � ����#�� �� F �%���$����
��� ���# �� $%����&#�,� F K' �""�&����� � ) +��!��� �% �����  ������ � ��"%
!� �$%��#�� �� ) !� ����#� �� ��� ��% ��� ��$� ��� %$%���� �� ��� �����#��-A3'
���� �%"� ������ �!#�� ��$�� �$����� ���� �� ��� �%���  ���#�"� ���& �� # "������
�� ���& ���,�  ����� � !� ������� � � ��"�#*� ��� ��� )� �� �����#% �!�����.
����� � !����& #�� !� �  ����% � ��"������#� ����������� �� !��� � �����#���
���$�������,� 7���������� �������$�  �����%$�8<H' 2�����# ������ ������

� F !���"���&# ���& �� ��� �!��������� �������� F  ��#%������� !�������.
��"� ��� ��$!����#�� �  ������� ������� ��#��#�� �� !����� ���� � ��� " �����.
��#* 7�%���&!���&# ,��"������ !� �#���� � ��"�$ !����� ��%$ !� �  ����%
!�� !� %��%���& � ��� " ���$������%#* # % ������������ ���� �� �������"% �����.

A= �!' �""�&��� �%���&!���" !� �#���� ������� � ��� "  ��������$� �� ��#*������ ����  ����.
�� $� �%#� � ������� ��� �����#��� ,�% ) !����,� !� �"� )��%$ � ��#%$ ������ � ��� �����!�$
� �"�� % ��������� ���&� ,� �� % ������$ !�# �#�� !������% $�' � $����#� F ��,�  �����$ F
#��$�%#* ��� ���,�#* !����&!���  ���������� �� ��� ����$���� !� %���#� ��� �������% ����&  )% �����#.
��#*� ��!�������� �#*  ��� ��& �� ��,�  ������ !� %,�������&#' K'  � " " �& � � �� #���� +������

� ���
� "��������� ������ "��������� �' ��� �!��#' B' ������������� K' ����� %#��� ���� ���
/3>5� �' =5.=A� 3H.3/@ !��' �' 	 � "$ �  ) � �� (' 2 �  ) � �� ����������� ���	���� �����=����
�����

� ����������� ��	
����
�� +��� %�% ������� G������%���� ���� ���,�-� ����� /' ����� K�$����.
�%# ��.�!�"�# ��� /3<1�  ' ==� �' /1<./54' ��� ���# �� � �# ��������" �! 6����������� �����%  �.
���,�"� �% ���&�� ���#� !��0������� �����$�� ���������� ��������� ��#*���� �����##%� �� ) �� ���
 ��� !��# ���� ���� ������#% $� ���� ����,�� !�����&#��� �� ) �� ���� �������  �!���� )���� !� ���& #��
�������%���� !� �  ���������� !�!�����%#* � ���$��� �� # �,�  ������& %��"% !��"��� �������#��
���$�����' 3����� �� ������ ���������� �������� ����B��	 ����=���  �? (' � * �$ # �� � � �� A��
�� 
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��! ������ C��	
�� ������� 
 ������� 
�����

� ��������� ,����� �����=���� %''' %'()� ���#"�� /3><� �' //5./1H' � �%$ ������� 0��$�"�����
� ���, !�$%�"��� �,����# ���� �  ������� !� %�$������ �� + ��� ��� ���%#*-  �������� # %�� ���
!����$���&#%#* ���%�����#� ����������� # % #*��%���%����' � �,����# ����$ ���%#*# ����%#* !���
���#��"� 7�!' �  ������� �,����# ����  ���& ����  2 %$�$8 � �#��&,���& #��$ ,� � � ��"������#�
!������� 7$'��' ������& ��  �"� )���� � ��"% ���$�������� � �� )��� !���0��8  ���& ��� ��& !��#�
��� � �' ������$ ��$�%����,�' ���' �' � � � � % � �� � � �� ��������� ���������� �������

7����������� +� ���!��$� 6�����.K�����%# ��- 4A7/3=58�  ' /@ 
' B � � � �� � � � . B � , � � �� .
� � �� 87��	� ���
 ��=��
���: +������� 7����������� 6� ���� /3=A@ �' ; � � �  � � � �� �' � � � $ � .
� �� � #  � 87��	� ���
 ��=��
���: +������� 7����������! A
��� �� ���������� "���� 0
�

�����
����� ������	�����:� +� ���!��$� 6�����.K�����%# ��- 437/3=<8�  ' 1'
A3 �����"�������� $��� �	������������ �' �� �' >>� ���� �� �����#���,� �� �""�&����  /4 9 /<=1 �'
<H ��"���#� ����#�� 
� # % ��# �� �"�� � 2 �# %!��!������ � �����#� �!�������� � !����� �!��.

��!�� $� )��  ���� �#� � �!��#������  �����"��%$ �' ���%��#*%� ����� ������� 
��� �03


 ������ %''2 %'(2 7������ /3538@ ����� � ���  )%# ����,� �������� ���#��"� �� !�����#* !� �.
$��� �����#%��%#*  ������# ����& F  �� �$��"�& !� �#�� ) F ������& �  �,������������ �!"%��
���#��"� �� �%#*������ ����,���� � $������'
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���#��& ��� � ��� " �����$�#��#*8 # % �������� � ��!��#�� !��,��$��%$� � �����
�����&# � ��� �% !��0����$� � ���# %#����$� � � ��"�#*  �����%#* �%�� �%#*�.
�������� ��%��� �����$��</'

�� ���#��� " !� �� �#��� ��� )� ������& � � �����#��� ���$�������' C���"%.
���� ���& � �%$ �� #*������ ����%#�� �%��� �&#�� ���& �� �����������# �� � !��.
�� %$%����� !� � ��# �� �%���% � ������ ��%���#���  ,����& �����$  �����.
�������# %$� 0���#��$� ���#��"�' B%"� �� ������ � ���������� ��$�,�,�# ���
� # %$ ������# % ���#*�& #� 
� �� !����� ���� ��� 0���#�� ���#��"��� �� !���
� �����#��� ��������,�' 	����� ������ ��& )��� �� !�����,� ���,�������� ���
������� � 0��$�� � �' ������������ 
�  �����!�$� !�� # �,�� ��%#* ���.
#� ��� �� !� �#�� ) � ,���#�� � �# % #*�� �"� � ��������  ������& ���� ���#��"�
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���#��� " 7/<4=8 ��,��� �#�� $��������#*� �� #� $� �!' ���� %��#�  ,���� # %
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������$ 0��$�"������ # �& ���  �%� !���!��� ��� ����,��%# ��� �� �� � ������.
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�� ) � ���"������ �0��$������ ��� ��� )��,� �� �������� ����#����%#* +�����
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���� F #*�#� � ��� )��� 0��$�� F  ���� #*����#� ��� � �����#���$� ��� �� ) ��
�"�&# ���� � �� � ��"���� ����%��#�� ���#��"�� ����#������&# �%$� � ����� !�.
� �� ���&# ����%#%��� ������������# � � ��"���� ���#��"�� !� ������&#�,� ������
!�� ��������& !�������=5� � 0��$�� �������� 7 ��#%������� �"��� ��8 ������
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6������#*%� !�# �&�� % �� 6���� �9� ���� �% � /=<H �' �,"���" 	�� �0� !������$
#�"�,� ���#��"�� � ) �� 	��� 6��"� ��� ���� �% � �����& ��# ��#�& ��#%����� N��� 
H��� "������ ����� 9���� ��� � � ��#*� ������������,� ����� ��,� �����& ��,�
�%��" � /3=3 �' ��*����#��& �!��������& 1����"����� 9����� � !��"����#���� ���'
	�� �0� �  )%#�� �*�%����� � ���#��"�' ����� �� ) ����#��  )� !�� �� �����$ ���'
	�� �0� !�����"� �����  ,��$�� ���  �����%#*� 0���#������& �� ) �������� �����.
�� !������& #��� �!�#������%# �%$ ������$ ��� �0���,�# �%$� �%������ ��& ����.
��� ) # ���!��$� ������� � ��,��� ����� ���,���% ��� �0���,�# ��' � ��,�
� ,��&�� �������#� ��#*���� ����� ������  � ����& ���� ��,� �����& ��,��  ��"�,���&
�� ��� �& ���,�& '

�' � D��
	C� � G��G ���' 	C� �
E� � C����
�


6� % ��#� �� ����  )� #*�#� 
���,���� !�����& ����� � # �,�� "���   )%#�� ���'
	�� �0�� �� ������ ��,� ���� ��� �%"  ���% � ������� ����� )%�����#� ����#������'
� $����� !�"�� # #� � ���' 	�� �0�� �!��%��$% � !��$�#*C�%,����� 7W 1>48� ���'
�$��� )�,� 7W 43<8� ���' 	��� �*�% ����$� 7W 5H<8� ���' K������$� 7W 51H8� ���'
��,���%�� 7W 54H8 � ���' 6����� �*�% ���,� 7W 5>H8' (� )�� ������ $����#��  )� ��
#*� ���#����� ���$ ��#*�� �� ���� ���' 	�� �0� �� ����&" ���& �# ������� ��� )��� ��
��#*�� �� � �%" ���& ��%  �����$ (��%�� � ��� )� 	� ���� � # �,�� ����  ����$��.
#�$� 	�,� ���$����& #��� � � ��#��� ����' �� !��������  ���$ 
���,���� ����.



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

6��$� �!���%0�# ��� ��� ������
������� $����� 0
������� M�������
0
������� ������ <�������� 5����� $�	��.� 9���	�� � 0
������� � ����������
<���� !� %# %��"% ���& �� �����������  �"�� # � �� ��#*�� ��� 0�"� %��,� ��.
�� � 	�� �0� ���� !���� "�,� � ����#* ����#�� $���&#�,� ������� � ��#�' �����
!� �������� !�� ����"� !���$ ����� C�#��� ���#��"�� ��� �!' 
!�0����� � ���'
;� �,��  �%�%� � �� ��#*�� �� ���' K����%  6�������'

�$������&# 
���,����& ���' (����� ��  �"�� # � ��� !����� � ��� �� � ��"%�
���' 	�� �*�% ����$ !����������  )� ���' 	�� �0 ���� +$�& ) �!���������%- �%"
+� ������% �� ����$� #����$�-� �����$ +�!������������#� �� �� ���� #����-'
	����# ������ �� ) 	�� �*�% ����$ !�� ���� !������& ���,"���#� � !��"�� �������
���' 	�� �0� ��� ��,�  ����� ���� B�,�1' ��� )� ���' 6���� �*�% ���, !� %!�$�.
����&#�  )� +��� �������� !��� )����#� �� �!������������#� ��� �!������������#� �� 
!��� )����#�-�  ���� )��  )� ���' 	�� �0 +���� !���%� �� ���� !��� )�%� ���� !��� )�%�
�� ���� !���%' ���% ���& # $%����" !��� )���� ��� �%" ������%' ;�% �!����&
�!������� �� !���%��"� � ��"�" �� ��&����' C��"�����&#  �$���& ������&" !� ���.
������' ;�% #�0��&" ���& !� �� ����������$� ��$ ������&" !���&!�����-4' 	� ) ��
�������#��� ���� ���& ��  ����% � �� ��&��% ���� � !��� )����#� ��� %����� ���'
	�� �0���� �!����� �� 
���,����' ���� ��� !� ����� ���& � !�� ������ �� ����%#��
����#������ !�!� � $%��� ���' ��,���%��� ;� �,�� � �������,� � ����� ��������.
���# �'

6� �����$ ����� ���' 	�� �0� ���" ���& ��#*��� ��,� �����& ��' �%���� ���& �  )� !��
�!"%��$ �!���%0� 5����� $�	��.� 9���	�� �� ) � ����� �����$%$ ��#*�� ���
1H ��!#� � ���#���� ��!�%����$ ������� �,�!���#* $���0� %���� �����& �� �� # #�
	�� �0�' �*� ���#����� ��� ��#*��� � ����" 	�� �0�  � �����,�  ������#* !������.
#*��� �����,� �����$����' �����,�# �% ���� �������� ���' 	�� �0���  ��,�
� ,��&���  )� �"� )%" �� 	� ����� � (��%�� � �� # ���#� !� ������"� ���& � � # ����
!��� )����#� � ������#* !�#*��"�#* !�� ��,� ������$' 6�����!������� !�# �&�.
�� ��$�� ���# %�����#� �� # #� ���' 	�� �0� ���& )�& ���&  !�����%�����$ ���� ����$ ���'
���%� � �����%$ �� 9 �����#�� �� ��#*�� ���' �����,�# �� ����&,� ���� ���&�  )�
!� %���$���� �� /HHH �' �����& �� �� �!��� �#*���"� ���& ���!����� �� #*� ���#�.
���� ���$ ��#*�� ��� !� % # %$ ���& ��� ��  ��� �  �  ���# %$� ����$��#�$�'
G��# %�����#� ���' 	�� �0� ���& ���  ��#*���$ �����&� B� )�,� ����� ����' ���.
� ���� !�!� �� ���&#� B� )� ����� ���� �%"� �����& ��$ +�%#* �� %����#*� ���� � %
!������� ���& B�,� �� !�# �&���� �� ���$� �� 	�� �0�� ���������#� 6� ���������& �.
� �� (���� B�,�  ,�����  ,������,��&� ����& ����� ����,������ �"� )%" � *��.
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���%# �%$ �����&!������ � ��� )� �����& ��$ �� %����#* !�������� � !��������-5'
����� �#� !���$ ���� ����& !� B� )%$ ����� ���� ��#*�� ��� �� # #� ���� ��
D����� � ���' 	�� �0�' ��� ���& # ���� ���� �� ���"� ���& !� ��"� )����$ �����&� B�.
 )�,� ����� ����' ��� )� 1A ,������ ��#*�� ��� �����& �� �� # #� (��%� � 	�� �0�
���� 	�� $�" )���� � ��� ��!�$������ �#��# �� �� 
,�!��'

D� !����� %#* ���� ������� ���� �� �!����� �"% ���� ���' 	�� �0� �� �����,���
���� )�" ���� ��� �����%��%����� � 2��#*����' � ���  �#*����%#* ��&��!���#*
(���%����,��$ *������$��������,�  ��� =1<.=51 ��!�$������ ���' 	�� �0� !�"�&.
# ���  ����$ /3 $��#� ���� ����$ ��,� !�����!������� ��$���#�' 	����� )�
+�����#�� B����������- !�����&�  )� �# �������� � $���%����,�� 7 ��' <HH �'8
 !�� "��#��� E���#�� ��� B��,�� ��!�$�����& ��#*��� �����& �� �� # #� 	�� �0� !��
����& 1H $��#�>' � �� )�%$ ��&� � �� �� �� ����� 9 $���%����,�� �%$�������&
��,������� �$��& ���' 	�� �0� !�� ����& /3 $��#�'

�����&�!����� �� �����,�# �% ���� ���' 	�� �0� �%���"% �!"%�  ������� !� �.
�� % ����,���# ��� ��� � �!���%0%  ���& ���  �!���$ ��� � ��#��& #%#* 	� ���
�*�%�����' � ������� �����������# � �����& � ���' 	�� �0�� !����& �� $'��'? ���' 6����
D�$���� 7W /H<18� K�,��  � �����& ��,� ������� 7W //5/8� ���' B������  �����.
O��M 7W //>48� 6���� ��$���� 7W //AH8� ���' ��$��  ������ 7W /1<58 � ���'
������ ������ 7W /1=H8� ���� � % � � # �,�� ��% �!����� ��#�������� ��,� � ����#.
���' ��$��  ������ !�������" ����� !����� ���� (��%� � ����# �$� �# .
����� 	����� �� ������� �� !����� ���� 	�� !� � C!��� ����#� � ����# �$�
	�� �0���' � ���#� ���' 	�� �0� � �� %"� ������� ) ���' B�%,��� � ��� �� 7W /4<48
� � !���%$ ���!��� ���#��� ������% 	�� ;����� 7W /5138� ���� �% ������ $��"
����� ��%,������ !�,��&�% �� ��$�� ��,� ��#�����' ���' B������%�  � ����%
7W /5558 � ����#* �� ����#* �� %��" 	�� �0� !� %����%$ ��#�$ 	� ��� �*�%�.
���� � !���� ��%$ ���������#�$��� ����� �������� �%����%$ !� � !� �����# .
��,� C�#� �� +������,�  )%��#���� � ����� )� ������&�� %#* 	�,� ��������� $����.
��#�� 	�,� �%�� � 	�,� C��������#%-' ������� �� �%!�"��" ���' 	�� �0 � �!�����
��� ������� ��� ��!�������� ���&� �� ) #�"% ���#��� " ������ $� ��� %��#� � # �.
,�� ��% � �#����A'

��� �%��� �� )��& ��� ��#*�����#� #*� ���#����� ����� !����#��& �# %��"� ���'
	�� �0� ��0��$������ ��$��� F ���' ������ �� 	� ��� 7W />=18' � ����=���
�B���� !�� �? +C���"�$ �����  � ���&������� � !������ #*�������,� �����& ��,�
	�� �0�� ������� ��$� ���& !���#���&#' � !� ��"�$ ������  )� ��� � ��� !��� ����� ���
� � ���%#* !������� %#* ��� # �� � �����%#* #*�� �"� � # ���#� $���& � �  ����#����
��� %� C�#��# ��� $�� � � 6����� �%����" $��� � ���& #�� $� �����,� �# %��" �� )

��$� !����#� �$��"�$' ��� !�$��& ��$� �%$ ����%������� � ) �� ��� #*���� !����"�
,� � ����& � �# � ���� ��� �% $� ��� �%������# %"' 	��� �� � �#  ��$������&#�� ���
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������� � �# % B��, $� �# %��"  � !� %# %��& ��,� #*�������,� �����& ��,��  ���
����� !��# ������ �� #���� � �� ��� % $��� �%����" P'''Q �*#��" ��� 6�� !� � ��
�!����#��  )� ��� �%" $� !�����% ��  ��$� ���� �!�������� � $���$���$� ��#�
�����$�� ���� �% $��" !���� (� �� �� %��#� F ��� � � ������ # %�� �� %�����
� #�������� �� ;� !����-<' 	����# ������ �� ) ������ ������  �#*�& #�"� ��
+!��� )��� # #� ��,� #*�������,� �����& ��,�-� ���� �% +������� ����� ���� ��
$�#�� �%�����#� ��$ � B�,�-=' C �%��&������ ���� 	�� �0� � 2�� ���� �����& .
���� � ��� )� � � ���� ����!����� �# %" �"���� �����, � !���$���� F ������� �������
7W />1=8 � � ���� ����� �� H������� "����� ��I��� �� ����� ������ $���"�/ �"����
������ <����� ��������3'

� �����&!�%$ ����� # ���#� ���' 	�� �0� �"���" � ��%#* ���0����#��#* � #��.
��#* ��,� 6������#*% ���' E���#�� �� ���� % 7W /A118� ���� �% ��� �%���# �" �����
��,� ������� ��& #��' 6� % ��#� �� ����  )� �%"� �� ������� ) �!���� �%�����,�
�����,� �%#* # ����� E' ����� � 7W /A/<8' D� �!��� �#*������ ���& ����� 	�� �0�
!� %# %���� ���& � �� )�� $��� � ���$���#� ����� ���� � % � ������ ���� ���% � �����&.
�%��� !�� ��,� �� �����$' ��� )� ����  ����% �  ,��$�� ����� ��� #%�������
��$��������� ��,��������.���$�#�� 0���#�� ������ �� ��#� � ������#% ��,�������
�����"% ���� � ��"�� � �!��� �#*������ ���& ����� ���' 	�� �0� � ���#����'

� /5<3 �' !�!�� ) �%����� �I �!����� �" � ���#���� � %$���$ �����& �� ��
# #� 	�� �0� C��������#� (��%� � !���#�" �$����#�#� ��,� �0�#��$ � ������� �'
6� %�"�� 2 %$� !�#��&,�" �# %����#�� ���� ���#� ��� ���� �� ���!�����  �$��.
� # �"% � $� �"�#* � ������� �#* �� �����& ��' 6� /5=H �' ��� )� ���� ����� ��#*�.
� �"% �����& �� �����,�# �� �� # #� 	�� �0�' � !�# �&���#* 9I� �����#�� �� ) �����
$���� ����!�����#* ��#*�� �"� �����& �� 6������#*% 	�� �0�/H'

� /A1/ �' !�!�� ) ;� �,�� 9I� !���#�" ��#*�� �#� �� �����& �� � #�"%$ ���.
#����� !� % # %$ ���$���#� ��� %$��� ����� !� ������� � /A=H �' �� ��#*���
�����& �� C!���� ���' 	�� �0� � �� �#��& ���� ����& !� ��������#%@ � /3>> �'  ����&.
!���� �� �����& ��$ ���' 	�� �0� 2�������� � ���� / $���' 
��$�#� ���' ��,���%��
�� ������� �"�#* � ���$��# ������ � /A41 �' �� %����� ���  ��"��%� �����
!����� ���� !�� �!����& ���' 	�� �0��  ��� � /<HH �' ��� %$��� !� ������� ��
��#*��� �����& �� C!���� ���' 	�� �0� � ��!�$������ ,� � �� )�%$ �����,�# �%$
�0�#��$ �%�� !����� ���,�' ���' 	�� �0 ���" ���& �� ) !������$  �"� )���,� !� � 
E���#�� �� ���� �,�  ����� �� %���� ���� ��  ����"%  ������& ��� �� ��������.
����� #��� � ��,� �����& ��,�' 6�������"% ��� )�  ,��$�� ����  ������ !�� �� .
�����$ ���' 	�� �0��  ������� $�& ����� ��� �  )�������� � ����� �����#��� ������ %.
� ����� ���#��� �  ���& ��' ��������#� � �����& ����#�  )%#�� 	�� �0�  �� ����� �"���"
������� ) � ����#* !� �$��������#* 	' B' B������ 7W /<H58' 6���������&# � ��"��.
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!�� ��  )�  B� )�,� +�� !�� �&� ���� �%" �� �!������$ �%�� B� )�,� � ��$���.
$��%$ 	�,� ��#�$-' ������� ��,� �����# �� �"��� �%"� !������ ���' 	�� �.
0��� � ��� %��"� $� � �#����� ���� ����% ��� %��#� � ��#� ����$ ��� �#�$'
	����� )�  ,������#��& 	�� �0� "�&# %"% ���& �� ) � ������& ��� ����� +���"��� ������
��#�-' B%" ���& # !����%$ � ��������%$ ����� )�$� �!������$ � ������#�& ���
�����& ��� 2�� ��%� ���� ��� !� ���� �"' C�����& �� ��� �%!�"���" ������� �� ���� .
#� ���,�  )%#��' � ���" ���& #  ������� ��� ���& C��������#�&� ��� � ��� 	��
B����$ �%��$' ���' 	�� �0 � ��� )�%#*� # �& ��� �����%#* �����# ����#��#* ��� �"
���& +��������&!�%$ ����� %� �$� !�$�#�����$ � !�#��� %#����$ ��������& �� ��
6���% � B�����,� D ��#��&���-1H' ��� ���& # � !������� ���' 	�� �0� �%���� ���&

/3 �%�'  �? E � � � �� �	
��=�� $�	��.� �' 5>='
1H � � � � 9���� N���H��� "������ 7#%�'  �? E � � � �� �	
��=�� $�	��.� �' 5448'

	
2�J (���G2
<<=



 �"�� # � !��,������ �"� )���� B�,�� ��� � ��� ��$' �!���� �� 	�� �0 ��� �%.
!����� ��" �"���$� ���,� .��� �� �#������� �%�� B� )�,�� ��� �%�� �" �� �����&
!������&� # %��$' � ��,� � ,��&�� ���� ��� �� %����#* !� %�"���$� � ���� �!�����
���� )% �"� )%#� B�,� !�!� � �"� )��& ��� ���$'

���� 9��� �%$������ ����� ����% � ���#���� $�,�& $��#� � ���' 	�� �0�� ���,�
!������? +C�#���� ��� �� $���& � ��$ �������"% � ��� ��#������� # ������#�
� �����������#�� $�" )������� $���& ��!����"% !� %�"�� $�"���#��  ,��% � $�" )��� .
����� ��������#�� � ����#� $���& � ��$ � ��� � ����# �� �������� ������#� � ������.
# ������ ��� �!������' � ��#*����� ���� ��� ���#* !��� �&# �� ���� ���' 	�� �0��
�# �& ���& �� ���,�� ���  �#*���#� ,������#� ����� ����%� ,�% ���& ��� ���� ��'
B�,�#� ���#* ���& �# �&� ���� �� ����� �� ��� �� ����$� ��"�$� ������� ���  ���%.
��#�' B����#% � � �$�������#% � #� �� %�#%� ���� � % $����� %$ #��� �& ���& $���&����$�
!������  � ���� �����% ��� )� ���& �� ���' 	�� �0� �#����#� � �!���%��#� � ��$ ��� #�
$�,���% ����������#�-1/' ������$ ���& # ��,� !�!�� )� ���' 	�� �0 $� )� �%#� ���
�� %����#* � ���$ !�����% �"� )�����'

	�� 6���" �� � ��*����#�� �!���������� 1����"����� 9����� !�� ��  )� ���'
	�� �0  ����" �� ���% !� � B�,� � �%$ #���� �% +�"� )%" �� !��������� ������
� $���� 	� ��� !�!� � �!��������� ���,� ��#�����? �"������ � ��� �!����� 	�� �0
��!�� "�# �����# % � !�"�� # ����� � �������� ����$��#% ����!����� � ���� !���.
� ���� �"�,�&  ��������- 7�� =8' 6�����������&# �"� )���% #*�������  )%#�� ���'
	�� �0�� C�#��# �����& �% �������  )� ��#����� ��,� +�%�� �"� ���& � �!����� �������.
�% � �%$�  )� �# %��"  � ���,�  )%#�� �"� )��& �  "� )%" �� � �0��� � ����$��#%
�#������� �  ���& ����  ���& �!������# �� $����@ !��"� )%" ���& �"�� �&� !� %�"�,���&.
#�& $� !������ � �����& ��� 2�� ����� ��%  "� )%#� #�"�����% ���  �������  � ���,�
 )%#���  � ���� !��#%@ !� ��� ��"#�" ��� ��� ��� !���"���� �� ��� ����� $�"���#�
� !������� ��& �0����&  �������  � ���,� ���#� � �� %����#*  �������#�� � $�"���#�
������& �� �"� )��& (����� ���� � �������&#�$� � ��,� ��$�-11' C���"��� ���& ��
!�!�� ) �� �%!����� � 6��"� I�'

�I' 6C��
&6 � ��C���K

� ��*����#�� 1����"����� 9����� 	�� 6���" ��  � ��# ��  )� ���' 	�� �0 ��� 
 (��%��& �  � � ,��&�� �� ���& �# �����# %" � +� # %���%$ ���!�� ��$��������.
��� ���& B�,� � �*�%������-' C� �%" !����� %$� �����% �# �����# %" +� ���� �
B�,���� �#%-� ��!������&# 	�& � ���� � B� )�,�  �����������14' C�#��# �����& �%
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!����������  )� �!���� �� 	�� �0 ��� ��!����� ��" +�� �"���  ����������� �"�.
��$�� ��� ��� (��%��� ����$���� �# %��" ���� ��� $� !���#�" ����" 6������? � ��&"
�����& (�" )����& �� ������ 7(� /� 158 '''(� )�� !����� ��#�� � ) ��� #� �# %��"
	�� �0�  �����# %"� ,� � �!����� � # �,�� ��%  �����& (��%�? !� %��&" �� ����
!�����& �� B�,� !�#*�� �&#�& ��� #� C�� ��!� ��� !� %��& "� !� %  ��������.
���-15'

�������% ����� 	�� �0� ���� !������%����  �����& ����*�$�� ��#� �� %��.
��#* ���� �&#%#*' 	�� �0 ���!���� ����� %" (��%�� � �����&!��� ����"���� � ) ��� #�
���& � ���� !�# �& "�� ���� � ��"�$ D�#*� �����& ��,�� ���  ��� � ��"�$ # "������'
	�� �0 ����� %"� � � ��&�� ��$� !� %��&" (��%��& �� ���,� ��$��  ,�� ���&# ���& �%#�
��#�$ � ��#��� ���� �� C�� !�# �& "�' 	�� �0 ����� %"�  )� �%� (��%� ���� +�%��$
����% )� �,�- 7�� /� 4>8 �  )� 	� �� + ���� ���� � ��� �� ��,� ,� �#*���- 7(� /�
1/8' E��� ������ ����� 	� ��� � �����&�%�� � 	�,� �"��� ��$ �%!����� ���� 7��
1� 538 �!�������"%  �!���� � ���� ����% � B����� !�#*�� ���� �*�%�����'
���  )� ��� �%" �� ���������$  )����,�  #����� �����#���� �!������  )� ��,� �����
� B������ �*�%����� !� ��% )� � �����& ����*�$�' �%���� ���& �� )�  )� ����� ���'
	�� �0� !� ��% )� �"� �����& �� %����#* !������#*��� �����,� �����$����' C�
���� %"�  )� ���� ���� ��,� �,��&��" ��%$� �# %$� � ����" �� !������ ���� !���� �.
�%$ �%��$ B� )%$1>' (� )�� $����#��  )� ����� 	�� �0� �������"� ���$�& ��,�
!����&!������� �� %����#* ��,� $%���� � � ��"��� ' ����& �� ) ����� �%#� ����� �%.
 ���#��� �*�%������ � � # �,�� ���� �%#*� ���� � % !����&,����& ���� ���' 	�� �0�'

	�� �0  �� ����� �� ��# �" ���& ��� )� #����& ��� ���� �����$ � ��,� ���,�$
��$�� � �� ���#��  �$��� ��" ��$ B��,  (��%��& D ����#�&� � ���& # #��� %" ���&
!���������$ B�,� �� ) ��� ��  ��$�' � �  ���& ��  �%$ �%������ ��& �������%
��&�!������#�� # % $� )�� $����#� � #��#�� ��� ��� � 	�� �0�� # % �� ) � �%$� #� �� )

����&,��&" � ��%$  )%#��' � �� )�%$ ��&� � �� �� $��" �� ��� ����& ����� �&#�& ���& ��
 )%#�� ���# ��,�' ��& ��� ����& �%" ��$ �����#���� �� ������,� �%# �����"  )%#��
���# ��,�' �����$� �������  )� ���  #�"%$ ������$ �%����%$ ���' 	�� �0
�# �����" ����#���,� (����� �' � �� ��,� �# �������� �� !� %���#�� �*�%�����
�%"� �%�� �$ �����,�# ��� #���% ��� ����  ���$ ����� "� +!�"��� # ���-
� +�"��� ���"� ���& #��"�$- 7	 /� /58' D� � ����� ��� #���% � 	�� �0� !� %# %��"�
���&  �!���� �,��&����� ;� ��%$� �# %$� �  )%#�� � ��������#� �"���'

�����&�!������ �# ��������  )%#�� ���# ��,� !� % ���#����#� 	� ��� !���&,�.
��"� � ��$ �������$���#� ,�����#��  )%#�� ���������,��  �"�� # �  )� ����� %"
� ���,� ���� ��,�� ���� �% + ���� ��� �� ��,� ,� �#*���- 7(� /� 118' 6� %��& #��
!� � ���' 	�� �0� ���,� ���� ���� !� � B�,� �������"� !� �� ��$ �!�"������ ���&
��� ����  )� �� !�# �& �� ��  ��$�  )%#�� � ���#����#� 6��� ����#� ��&� �� �����'
��� ���' 	�� �0� ������ !���� �#� ��� ������� ) �� #*�� ���� � ���#����#� 6���'
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6������� �����$ ��� #���� ����%� ��� �� ) � #���� ��� ���� ���� ��  ���� �%!"%���
$����"� �%#� � ���' 	�� �0� �!���� �%��&������ ���������� � ���,� �%"� # %$��
��������%$�  # �,� $��," ����� ���  ����#� ����� �!���%' D�������# %" ��.
���$ ����� !� %��%#* !� � )%#�  ���& ��%#*  � ��#��& #%$� ����$� �*�%�����'
�� %����$ �%$ !� � )%#��$ ����� %� %"� ������ ��� "�$�� ��� ���� � ��� #��&,"%
� ����1A' ���� ) ��������$����� ����� !�����% 	�� �0� �� �� %����#* �����# ����.
#��#*  )%#�� ��"����#� ��� ����� �� ��� ��� ��������'

� � # �,�� ��% ������ �!����� ���' 	�� �0 ���� ��� ��� � ���$ ���!� %��� ����
$�"���#� ����# B�,� � ��� ���#*' � 	�� �0��  ����������"� ���& $�"���#� ���������
 $�"���#��& ���!� %��� ���&' 6���"��% �� !� %�����,� ��#� 	� ���� ��� %" ;�
���������& $�"���#��& ��#�����&' C�� %$�" �����$ !���#����? +	�� �0��� �%�� D�.
����� ��� ��� � ���& � ��&#� �� ������ (��%�� ���� $�" )����@ �������$  D�#*�
�����& ��,� ���� ��� #� ���& � ���� !�# �& "�' 6���� � �%��� ���� ��$� ����� �$��&
	� �� P'''Q ���� ��� % ���&  � ���� �# %��" ���� ��� $� !���#�" ����" 6��� ���? � ��&"
�����& $�" )����& �� ������� ��# ���  ��� )�" ���& �� ����� � ) !���� �"� �%���
���� ��$� ����" �$��& 	� ��- 7(� /� 1H.1/' 15.1>8' ������� �$����� ���� )�"� ��
������& ���� ��#�� ���� ) 	�� �0  ����" � ���% ���"�, !� �!����� !����  � ��#�
	� ��� �*�%�����'

� ��,� � ,��&�� 	�� �0 ��� %$�" �� B�,� ��������� � ���!� %��� ��� ���%
��� �%!�"������ ��� � ����"�� $���� ��#� �����#����� B� )�,� �%��' C�#�����
$�"���#� ���' 	�� �0� ����&,��& "� ����% )� % ���!���� � ����&!���&#% �%��� $�#��� %�������
$�"���#� (��%�' C���&,���& #�� �����& ����#� !� � 	�� �0� �"�����"� ��#��"� ���&  �  	� �.
��$ �*�%�����$ ���#�%$ � ��$�� �� ����������$' �%���� ���& �  )� �����& ����#� ��
 ���,� �� ��������#� �%�� B� )�,� !� ��% )� � ����$ !� ��$�$ �����& ����#� �� %��.
��#* ���%#*  ������%#*' 	��� � �# �& �# %�����&�  )� $%��� � ���#� 	�� �0� �%"%
����������  ��� � �� 	� ������ ��% �"� )%#� (� � �� )��� #*����' �����$��
 )� � ���� $�"���#� ������ �%#� ������# �%� #��&,"%� ��  )���%#* �,����# ��� ' ���
�%"� � !� %!���� ���' 	�� �0�' C!��� ����#� B� )� �% ��# %"� $� �����$  ���.
���� ��% �%" ��#�$ 	� ���' D ��&�� ��$� ����� �����,��� 7$'��' E' ����� 8 $����
� !� %���� )����#� 	�� �0� � (��%� �� !�� �&��� *�!�����%# ��,�� � ���& # !� ����.
# ���&#�,� !� ��$ "���� ������& #���&#��  � � ,��&�� �� !���"���� �� ��!�� "!��#%  �
 ���# %$ � ��"�$ �*�%�����' � ��,� � ,��&�� $� )�$% $��#� �������$���#�
� �%����$ ���!��� $�"���#� B�,�� ���� ����&,��&" ���' 	�� �0' ���!���� ��� �����%
���� �� �%�� )���� �"���$�1<'

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

�"�� ��� ���% 	�� 6���" ��� ����"���&# ���& �� ��#%����� N���H��� "������
����� 9���� !�� ��  )� $�" )�������  (��%��& ����  �����"�$ � # �,�� ���� ,������#�
	�� �0� � ��,� !��� ����# 	� ���? +B� ��&�!����� ,������#� (���� B� )�� ���� ���
�%�����  )� ��# ���&�� �,� ����� %#� ���!������' 6������ ) ������ ���' 	�� �0
!�"�&# ��% �%"  ��������& �� �& D ����#�& ��& "�$ $�" )������$� !� ��� ��� ����.
��� ������� ���  ��� )%" ���& �� ���� � ����"�� ,������#�� ���� ��& B�,���� �#�
�� %����� ����� ���� � ����� !� ��% )� %"� P'''Q 	� )��� B��, !� � ��# %" ���'
	�� �0� �� $�" )���� ��������& �� �� D ����#%� �� �# %��" ,�  !������#��& ��� �%���
����� %� �$ 	��  )%#��� ���������$ 	�� � ����#���� ������#�& 	�� #���%� ��� !� � 
 ���& �� $�" )������� ��� )� �# ��������$ � 	�� � ����"�� ,������#�-13'

	����# ������ �� ) C�#��# �����& �% !����������  )� $�"���#� �� ��"����"�  )%#��
�����& ��� 2�� ��%  ������� � ��������� B������$�� ��� �� ) �� �#*�� ������
� 
,�!#�� � � �� ���#��' D ��&�� ��$� �����& �� 2�� ���� ���  �"�� # � ���' 	�� �0
$� )� �%#� � ���$ ������%# ��,�  )%#�� #*� ���#����� ����,� �!����,� �� $�"���#�'

C!���# #��� � �����,���%#* 	�� �0 ���� +$�& ) �!���������%- 7(� /� /38 �� .
��# �" ���& ��� )� #����$� $�����%$�' ��$ ���$�� +�!���������%-� ���� �%$ !�.
�"� )%" ���& ����,������� � ��# � # "������� ���� �% ����  �����# ��%  B�,��$
� ��� �$� !� � $�"���#�' ����� 6��$� ���' �� %�� 	�� �0� +�!���������%$-� ��
���!���� ��� �!������������#�� � ���& # �����& ����#� ������ ��!������#� ��,� ��#*�.
��$�  ��� )���� �� 	� ��� � (��%�' � $�"���#� �� B�,� � ��� % 	�� �0�  ��� �"�
���& #���� !��"�� ������� ����# ���� B� )�� !���#���&#�� !� %��&#� (��%��& ' 6����.
��� �� ) !� �����$ !��"�� ��� ���� ���� !����& #�� ������� !����� )% �� 
,�!��� ���
�� ) ��������#� !� �!���$ !���� (�� )�� ���,�' 
���,���� ��� !�����& � # �,�� .
"���  ���& ��%#*  !��#�& 	�� �0�� ������ )� �� %����&# ,� � �$����������$ ����.
 ���&�  )� !��#� 0� %# �� �%"� ��������$ ��� %$���� �����& ��� 2�� ��%  �� �����'
������$ 	��� 6��"� �� +	�� �0  �� ������ !� � ���� � ���� ���� !� % �����%$
!��#���" �� �$  	� ���$� !� %��� )%" ��� ��& !��#�& �� ����$��#% C���!��.
���-4H' �����  ���$ 2�� ���  �� ����� ���� +� !�� �&���  �������� � �����& ����.
#� !� %�"���$ � � ���$ ��� ��� ��#* ��� ��� �� !������� � !��#� 	� ��� !� %
���� 	�� �0�.#������-4/'

1= ��$ )�� �' 15>'
13 1����"����� 9������ �� 1H'
4H ��$ )�� �� 11'
4/ ��$ )�'

	
2�J (���G2
<=1



(� )�� ��� # �  ����#�#� ���,�& �� !�����& 	�� �0�� ���� �� ���"� ���&  �����"�$
��,� �����& ����#� � ��������#�' ���� ) 	�� 6���" ��� ����"���&# ���& �� �������#���
���,� !�!� ������ 6��"� I�� !�� ��  )� +�����& �% 	�� �0 ���� � ���$ ��� !����.
�%#*� ���� �%#* #*� ���#����� ���� �%���� �� ������#* !� � ��# ��� @ ����� � ���  )�
��% �%#� ����%$ � ������%# �%$ ���������#�& �*�%������ ��� �� ��� �����%��#�
X������#* � �# %Y� ��� �%����# % !����&��#� #���%  �%# ����� ��� ���� !����� F �%��
!���� ��� � ������%# ��-41' �� %����� ���� #���% 	�� �0� $��� # �& ���& � ��,�
�����& ����#� � �!������������#�'

��� �$%  ���$�  )� ���� ���' 	�� �0� $� )� !� %# %��#� ���& �� �#������� � �����
 )%#�� !� %�"���� ���� !� ������" !� ����� ������ 6����� ���#��"� F C���������#
(��%� � C!����� 	� ���'

I' ��C� 2 �
2C������� DG�KC�
;C

����$!����&# !����#� ���' 	�� �0� ����� �,�$%�  )�  ������� 6��$� ���'� ���
� ����%#�� ����#����� �� %����& ,� +��#�$ ��$���$��%$-� +��#�$ �������
���!#��-� +��#�$  ����&!# %$-� +��#�$ ����� ��#*�-@ ���' ��,���%� �� %��
,� +��#�$ � ����# %$- � �����& ���� �� (��%� ���� (����.D ����#%' (����.
� ��� ������  ����������� ����$��#% �#������� 	�� �0��� 7(� /� /=.1>8� ���� �%
���� �� ) �� ���% +��#�$ 	� ���- 7�� 1� 44'5=8� ��%������ !� ��� �� %����#* ��&
��������#��& D�#*� �����& ��,�� ���� �� # %�� ,� ��!����� ����%$  � 	� ���
� (��%��& ' �% ��# � �� 	�� �0��� ����& � � ����  ��������' 6��$��� �� �����
��#����� ���� !���"���� � ��������%$ $����#� F ��$�� �� ����������$'
����$��#�& +B�,�  ��$�- 7(� /� 148� ���� ��$� 	�� �0 +����" �$��& 	� ��-
7(� /� 1>8� �!����� � � � �# %�������#� �� %�����,�� # %$ ���� � #� # %���
!����� �&# �� ���,� �!��������� ���"�, ��#*�44'

6� �������#��� � ��"% 0���#������� 	' 	' C���� �� ��" ���' 	�� �0� +!����� %$
�������$ !����� �,� �!"���-' 	�� �0 �����$ �����& !��#�&  )%��" #��"� �*�%�.
����� ���� �� ��� ��� ���"� ���& �*����$ ��#*��%��%# �%$' � ��,� � ,��&�� ���" ���&
�� !������$ !���"��� � � ��� )� !������$ �����%#* ����, � ���$!�������%#*
�%���#��' ���� ���� �% ���  (��%��& !� %�$���" !����� % � (�&��#���  � ��#*�.
��� �# % ����  )� +���� % $���& ��� ��,�#���� � ��,�#� ����� ���� ����-45' 	�� �0
$� )� ��!�$��# � �� !� ����� �� ����� 6��� � ,����� ���� !�� ���#� �� !�� ���.
����� �%#*� ���� � %  ��&�!��� � ����� ��!"������� ��� � ���#��� "@ �� $� )� �#*
!� %!����� �#�  !������$ �� +�!��� C�#�-' 	�� �0 � �� )%$ ���!��� ����

41 ��$ )�� �� 15'
44 �' �� � � � �  � � � � �� 3���� ��� ������	 
���= M
���=� ������ /33H� �' 45<'
45 B' ( � � � � � � �� $�	��. � 3�������/ ��=�B �.���	��� ������ /33<� �' 115'

��G���C���� DG�KC�C���� ���' 	C� �
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 �����# ��%  � �"���$ �#�����%$� ������ �0������"� ���&  �  �������� �������'
	�� �0 !� %!�$��� ������� ) �� %����$ ��������� ������� ��#*���,� � �������#�
��#*��%#*' ������# % � �%$ #*�#��% ��,� �������  � �������$ ��#*��� ����%#*
F ����"���� ���� �%#* ����$� ���& �������"'

�� %���� �� !� ������� ��� � �%$�  )� ���' 	�� �0 ���� � ���$ ��� ��������.
���� ��$���� � � ���$ ��#��� ��#*��%#*� � ��,� ���� $��,"�% !� %# %��#� ���& ��
�!��� �#*������ !����%�� ��������#��� ��#*���,�' � ��������#���� ��#*�.
�%$ #*�� � �����$ � ��!����� ���� ����% ���������� �� !�"����� �,� ��.
����������� 	� ��� �*�%����� � �!���������� ���& �� ���,� ���� �� ��������.
���� �,� � ��� �����& ����#�' � ����� �����& �� �� �!���������� ���& �� �*�%�����
�!� %�� ����&,���� !�"�� �������"�� $�"���#� B�,� � ��� ���#*4>' 	�� 6���" ��
 � ��# %"�  )�  ������$ 	�� �0� �%"� + ����� # %#� ���& � �!�� �&������� �!��.
��� ���� �%�� � �������   �#*������$ B����#* ���� ��� � !��� ��� ��#*-4A'
6������� �� ) � � ��������#���� ��#*��%$ ���� )% �����#� ���& � ��� �% � �����"
� ������ ���������� � � ��,� ���# ���� �*�%���� 6�� � �% 	�,� ���� % �%"%
!����� !� ���� �,���'

	����  ���$ �������#� ��%�� � ����� ���� ���' 	�� �0�S ������ �� �%��#����.
��#� �� %����� !"�� # % �% � $� )������#� ��,� ��� ��"%����� �� �����%#*' ���'
����%"� � ����#* �� �� )����#* � ���' 	�� �0��  ���#� ���,�& �  )� �%" �� ����.
�����#�$ � ����# �� (���� � �!������$ 	�� �%��' 	��� $�& )# % �� ���� �!����.
��$ � ������#�&� ��� !� ��� �� %����$ +��� �%� �!������# %� ��#������ �%���� ���&
��� �%��� ���� ��� ���$������%� ��� ��� )� ���� ��� !��������% �� ) �� ����
���%�����#�  ����& �� ��� �!�"�# �� # % ��,��� �#%���' ���� !�� �&��� ��,�����

���,����-' C���� �&# ���& �� ���%#* !����#� ��� ��%#* !� � 
���,����� ����'
����%"� ������� �? +(�& )# % �� ������ �%#� ��� �%��� �!�"�# �����$� ��,��� �.
����$� ,"���#����$ � ������#�& ����� ��� ��� )� ������� ��,� �� %�����,� ��#�$
� �!������$' ���# �� ��� �� �# %������� #�"�� $������� !�"�� ���� $�& �����
���%����������#�-4<' �%�� ���& � �%$ ��� )� �!�������� �%$��� ��#*�����#� ���'
	�� �0�� �����$ F ��� �# %" (����!����� �������� F +$�& )# % �� � ���#����
����% ���� �!��������� ����% ���� �!������# % F ����% �� ) �!�"��� � #�"%$ ��,�
�"���  ��# ���� ���& ����& � ��� ������� B� )%$ ��  ��$�-' � ��� ���& �%$  �.
,�������� $����#� ���& F ��,�  �����$ F + ������ �����% ��#����� ��#*���
��!"������ ��� !����� %�  ������� ��$��������� ��� � �!�"�# �������  ���,���
�����%  ��� �!��������� ��#��� ��� ��� �%�� ��� � #�� ������ !��#%� �� �����%#*
�����#* �!�# %�� ��!����� �������#�  � $����& � � ��#�� F !������� ��� ��
�����#* 	�� �0�  �� �����-4=' ��� �$%�  )�  ������� ��$� !����#� ���' 	�� �0�
�� �� )��� � � �����$ ��������#�� 
���,����� ��� � ��,� ������%# �% ���� $� )�

4> 	' ( � � � � � � �� 	' (' 6 � ! " � � � � �� �����
����
� �����
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4A 1����"����� 9������ ='
4< �%�'  �? E � � � �� �	
��=�� $�	��.� �' 5>3'
4= ��$ )�� �' 5AH'
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!� %�����#� ����� ��#*��%#* ��� %��#�  ������� ��� ����� ��#*���%#* � �����.
������%#*� ��� �� ) ��� �����#��#*�  �"�� # � ��� $�& )��� � ��#��� ����"��%#*
� ����� $���� � !��#� � ������& ��� ���� �� ������  � ����&  )%#��' �� %����$
���& #� ��� �����%$  )%#�� �����$!��#%���$�� ��� � !����� �&#%$  )%#�� # %���
���' 	�� �0 � #�"� ��,� !������� ����& ��# %����$%  
���,����� $� ����� ��
!����� ����' 6��� ���  ���$� ��% �� ������&#% ���& ���� ���' 	�� �0� !� %# %���"
���& �� ,"�&�� �� �������$���#��  )� ��� +(�& ) �!���������%- ���� +� # �,�� ��%$
���# %#����$ �# �����#��� � $����������� $���� �*�%������ ���� �� ���� � ���#��.
�� �� ��"�$ �� )��,� � �� %����#*? $�" )������ � ��� �#���� ��� �  )%��&#%#*  !��#%
��&� # % �� )  ������������� ����� !��#%� ����� !���"��%#* ��  )%#�� �����$!��.
#%���,�� ��� � �� �!���������-43'
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	���!* �0 �� ����* *�� ���� �*� ����#� �0 �������� ���#� $����O�� ��$�� �����
����%' �� /=<H 6�!� 6��� �9 !��#���$�� ��' 	���!* �*� !����� �0 �*� �*��#*�
�*����� �� /==3 6�!� ��� 9��� ������ �*� ��#%#��#�� N���H��� "������ ���* ��0�.
���#� �� �*�� ������ ��� 6�!� 	�*� 6��� �� �� /3=3 ������ �*� �!������# ��*��������
1����"����� 9����� ����� ��' 	���!*N� $������ �� �*� ��0� �0 �*���� ��� �*� �*��#*'
(��% ����,���� ������ ��� ��O���� �� ��' 	���!*� �*��� ��� ������� #������ ��O���� ��
�*� ������� �� *�$ ��� #��,������ ��O���� �� �*�� ����� ��� ��,��� ��' ������ �*� #���
�0 ��' 	���!* ����,� 0������ � ��� �0 �!������� ����0���? ��� ��%� ����� �*� ���� 0��
� #����$!����O�.�#��O� ��0�� ��� ��' 	���!* ��� �� �M�$!�� �0 �*�� ��0�@ �� !����� �� �*�
�����% �0 � ���O���N� �������� ������� ��*���@ �� #���� �� !��,���� �� �*� O������ �*�#*
*� �*���� �� *�� ��0�@ ���� �O�������%� �� �*��� �*� �����% �0 � �!������� ,�O�����#� �0
�*�#* *� #�� �� � !�����,$' �*�� �*� #��� �0 ��' 	���!*� �*� Z���� $��Z� *�� � ��� ��
�00�� ���* �� �*��� �*� ��� ��O���� �� #����$!������ ��� �*��� �*� ��� �#��O� ��
�*��� ��O��'

M��������� � $�� ����
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!����!�� � *������� ���#��"� � 6���#� ��,�%��" ������"�& ����& � ��,���.
 �#�� ���#��"� �������,�� � ��� )� � ����� �#�� �#*��" �������%#* � �%�����.
�%#*' 2�0��$� $��"� �� #��� �$�#������ ����% ������#�����  �#*������ # %.
�����#� ��%# ����� ��#*���������� � �����%#* �����#��#* ��� �!����� ����
���������,� �!����� �� ������� �����$������ �����& �%#*�  ,�����  ���%$�
!� �!���$� !���� �����,�# ��,�' �����&�!����� �� ,��!% # �"��%#* ��0��$���.
���� ���#��"� � 6���#� � !�"���� 9I��� �' $� )��  ���# %#� ��#%�����!�
� $����!�����& ��������,� ��#"��� K������$� ������������,� 7/A33./<=H8'
6��#���" ������� ���� �����! ��0���#��� ��$�����#��� !� �$%��� ��� ��#%��.
���! � $����!����� �������' B%" ������$ !����& # ���� ��#��%# ��,�� ��# �%#*
������� !��������#*� ���������$ � !�������#�& ��������,� �%���� ���#� �����,�
!� �� �� �����$� 6�����' ���"%��&" �� ���� �%����% !������� � ��0��$���� �.
��#��"� ������#���,� � ��#*� �#*��" ������ ��%���#���,� 7/>5>./>A48� �%"
�����&  ����%�������� %#* !����#� ���# ����,� �!����!��� 6�����' 	�,� ���.
 �%�"�� ���& # *����# �� ������� �!����� ���#��"� � ��� �"� !�� �� �  ���.
����������� �� ��#*����#* ����� )�#* 2 �# %!��!������' � ���%���� !� �����.
�� ���& $"�����#� ��#"��� K������$� ������������,� ��� ��,� � ��"������#�
!������%# ��.��� !��������&'
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2�0��$���� ��� !�#*�� �"  ��� ��% *���� C,���# %�  B�,��"���# �����"��
� "�& # %#��$' 2��� ��,� � # %#�" ���& ����%#��$� ����������$� ���&,���&#%$� 9I� �'



� ���� )�" �� ��� ��$������ %#* � �����' ��#"�� K������$ ���� �" ���& � 2����
�� ��&��## % ���� � /A33 �'� � �#*� # ��%  ����" /< �� ������ /<HH �' 	�,� ��#��#�
	��� �%" ���������$  ����# %$���$ ��� ��������& � (� ���� � C�� ����@ $�����
(������� 2�� ������� ��� )� !�#*�� �"�  ��� ��% *���� C,���# %�' 2�� �#�
!� %� "�,� �����!� $���� ��� # � # ����#* �%����? 	�� �0�� (����� �� ;��������
2�$��� � ���� #�����? ����& ��� (�������& � ���� �� ����&!�"� ��  ����� ���$�.
������� � �������/'

("��% ����������� ��� %$�" � ��$� ��� ���%$� !�"�%$ !���,� � ,"�&��.
���� !��� )����#�� !����� � �%#*������� ���� �� �%���"� �,��$�% �!"%� �� #�"�
��,�  )%#��' C ��,������� ��$��0�� � ��� ����,� ��$� ������# %#� $� )� 0���
����&!����� ��,� ������% ��  ����� ���$��������� � !�� ����� ��,� $���� ��  �.
���� ����%��� � �������� ,� ��  $��"� ���� ���#�����1'

("��% ����������� !��������� �%�� ��"#���� ��� %$�" !�����!�������
������� ) � ��$� ��� ���%$' �����&!���  ����" �����% �� ���� �& �����& ��
������' � � ���� ������������,� �����# %" *�$�����%��& � 0��� �0��& � !�� .
 ����� ��������" !���� � !�����!������� �����,��& � �����$�� ����������'
���!����� ���� ���"� � ��$ ��� )� !���"���� �� ����� ��#*����,�' 15 $���
/</A �' !� %��&" �����& #���� �� )� �� � ���� %$ #��&,� !�,"�&�����&# 0��$�#��& ��#*���&
� �������������& � ��$������$ ��#*���%$ !����� ��%$ !� � $������� %
� ����# � !�� ���������$ !�%$��� ������"��� � �$���� 7/<HA./<1/84'
� /<1H �' �"� )%"� � �$����� ��$������$� !���,��%� �� ��,� # #�� ���� �%  ����"
�%���% ������$5'

��#"�� K������$ ����������� !� �����# ���� ���������,� ��$������$
��#*����,� �%��#*�" �� 2 %$�� ��% ����%�����#� �� !�# �& �� ������ !���.
��# �� ,� �� ������� ) �# �����# %" # %���� �  )%#�� �!�"�# �%$ !������,� ��.
����' � ���� /<15 �%" ����%$  !���� ����� K��!�#��$ ���' ������"���'
������ �����# %" �%��"�$ ������� ��%��� !��� � �����$�� ��!��� �
� /<1A �' � !�����#�" �� 6�����' /> # ���#� /<1A �'  ����" �%�����& #��% ��
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����������� � 14 # ���#� �� ������� � �������' 4H �� ������ ��,� ����
!� %��&" �����& #���� ��!"�������  ��&� �����!� ����������,� E���#���� ������.
��,� � ���������,� 7/<1H./<4/8� ��� %$���&# ,������#� �������� ����������,�
� �%$ ��$%$ $����#��>'
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6� �����& #����#* ����������� !�"��" 0���#��& ���%���� � ��&� �� B����!�$
� �������' ���#� !�� ����� ��!���"� ��������� �%���"� ,�  � ���,� ,�����
���� �����!� �,� !�������� +��!�����$ �� ,"����% ��%����" �����%-A' ("�.
�% �����������  ���%"  ��0���� �����!� E������ � ���������,�� ���� �% ������.
��" ,� �%�����#�& �����,� �����$����' ���� %" ���& ������� ) �� )%$  ��0����$
���� �� ������"��� ��,���� 6�����������,� 7/<A5./<3>8� ���� �% $������" ,�
13 $��#� /<41 �' ������ �$ ���%,����� ���� ������#*' /4 !� �� ������� �� ��� ��
������ !����� ��� $� ��� �� � ��� ������#��&  �$�� ���� �������,� � ����.
���' C��� ������� ����������� ��� %$�" ��� )� ����0�#�� � ���#� �� ������.
����� � !� �$%�����' 1 $��� /<4H �' ����&" �#*���������& � ����,��#�� �����$���.
������ ������# ������ ��&��&# !��!� %��$ ����,���% � ���#�#*� !����� # �$
!���0�� ��� ��"� 6���# ��� ��� � (����� ���� � ��#*��������#�� �����.
���$' � /<45 �' ��� %$�" �� ��0�� � ��,���� � �����%���#*�  ���� �%$� �!����"
���& � ;�������� !�� ����& �� !�������� � 	����"����� � � /<4> �'  ����" !����.
� # �$ � !��!� %��$ ��� )� ����,���%' B���0�#�� � ���#� �� ����������� !������"
�%��� �� /<5H �'� !���$  ��#*  �� %,����"<'

� /<44 �'� � # ���� �� ���� ����� !� ��,���#�� ��� ��#"�� K������$ �!�.
���� ��" ���&  � ������"���$��� # %�����$ ���  E���#�� ���$(���%$������$
C������� ���$� !��������$ ������$ ������%$' �����&!��� �%���� " ���%,��� ��.
�����  ������� ��% ��� ��!���#�#� �� ������#�� ��,���� ��� 7/<45./<A38'
���  � �' ��� # %�����$ ���" ���& �� ;�������� ,� �� !� ��%��" !��# ��� �� .
!�# �& ��,� � ���%$ /<45 �'� ����&  )���� !� � ������ ���%����� � ������' 6� ��!�.
����#�� $����� 3 ��!#� /<45 �' �����" ���& � �� ���������#�� ���� �� ������� ���%������'
6�� ,�� ���& �%��� ����� �� �%�����&  ����"  $�� ��% ��  "� )����  ������& ����
����� ����� ���%,��� ������%#* �� ������ �  ����" ��������%' �����&!���
�%��#*�" �� ��� ���#�� ,� �� !� ��%��"  � �' ��� # %�����$� !����& ��,�  ���.
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���& ���� ������ ��� ���� %$���&#=' ����# �� !� �#�� ���%#�� ���%,����� �����.
�%#* �%���&!�����  �������#% ��,���� ���� �� �����%#* ���� )���? ������ ����.
$������ �������� ���������� 	�� % ����$������ �������� �����$�������
� 	�� �0 C,������� �������� ���#��' C,"����� ��� 1/ $��#� /<4> �' � ���� ����
$���0���� �� �����% �����������  C������� ���$ ��!����� ���� ��$���0����$
�%���%$ 4 ��!#� ��,� ) ���� � �����& ��� ��!#�' 6� ��%����&# � ��� ���#�� !� � 
#�"% ��� /<4> � ) �� !�# �&��� /<4A� ��#"�� K������$ ��� %$%��"�  !���#����
���� �� �' ��� # %������,�� �����!�����#��&  ��0������� �$ ������$ ������%$
	�� �0�$ ���� ���$ ��"����$� ��&��&#%$ �����# ������ �%�"�������$ �' ��.
� # %������,� �� ���� � !�!�����$' �����������  � !��������#���$ �����,�
!� %��#����� 	' �' ��"�����,�� !������" ���& � ����� !�!������  � ������&#� ��
 �#*������ �� %����#* ���%#*# �� !�������%#* ����0�#���� �� # ��� �����,�
�� !��# ��,� !������ �� 6������ �� ���� )���� ���& �� !������ ����&  �����' ��
�%�!����& !�!�����& �� !���� � ��$���#�� ����0�#���� !� ����" ���%��� !����.
� # �$ �����"�����$�  ��� %$���&# ��� �� �&� �� ����#�  )%#��'

�� !�# �&��� $��#� /<4A �' !�����#�" �� 6����� � $��" !�%�����& ������#��&
� ��,���� ��� � ���� ����� �� ������� � ��" ,�  � !��������,� ���� ��' D�!����
�� !��������� ������#�� �%����"�  )� ���%,��� �������  �������& ���& � ���� ��� �
(������� % � ���� ����'

/3 ��!#� /<4A �' �' K' ����������� ��� %$�" ��$���#��& �� �����!� ������.
���� ��0���#���,� �� ���� ��  !����$ �����&!���� !� % �����!�� �������%$
(�� %�����$ 7/<44./<4=8' 6�������� ����% 4H �� ������ /<4< �' �� �����!.
���� #������������ ��� %$�"  ��� �$ !����  ��� %$���� ,������#� ��������
����������,� � ���%#* !�������%#* ����0�#���� 7 �%��&����$ !��������
� ���#*�  ���� ��,�  �� %,����" �# �������8' 5 $��� /<4= �'  ����" ��������.
���% �� �����!� !� � ����%��"� ����������,� 	��� ���������� ��!����,�
7/<41./<5A8 � ���#�#*3'

(���%#% D ����� %#�� !���"� � ) !� ��$���#� �����!� ��0���#���,� ������.
��,� (�� %�� ����,� �' K' ����������� ����&" ���� � �&���� �� ��!�$������
���#� �� �  ������& ,��������#��& �%!�"���" ������& �� ��� !���������/H' 	�����
���$�� !���" ����$�����  )� �' K' ����������� � ���#� �� ��0���#���� ���
�� �&����"� � ���%��� !� ��%��" � ���#� �� ������������ ,� �� !�"��" 0���#��&
����0�#�����,� �����!� !�$�#��# �,�//' ������� �" !�������  )� �%��" ��������.

= ����������� !���" �� ������ $���� � ����#��? +D�� �� !��# ��� ����  ��� ������ ���� �� � ��&��#*
�$#� !��� !���������,� �������,� � $��#* ��&� ��� �#* �%��#� ����$� �� #�"�� 2 �# !��!������
��!�������� �������� ��� $� )�$%- 7#%�'  �? 6�B� �' 4H<8'
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�� ��0���#���,� �%" ��# �� ��� ��%# �%� !������ ) �����! ��0���#�� ��� $��" �����
!��#% � ������ ���#� �� 7#*�#�� ) �������% (�� %����� �%" ����# �� � !�.
��� "%$ ����� �  !������#��& !��� �����" !�$�#%8' 	����� )� �����$��  )�
�����!���� ������� ��� )��� �%"% �%���  � !����� � � # ���� � ������ � ��.
#*�����' �� !�������� �����$���#�  �����"��%#*� !�#*�� �&#%#*  ��,� ������
 )%#�� ������������,�� $� )�� "���� ��������#��  )� �%" �� ��# �� ����0�#����%$
�����!�$ !�$�#��# %$ � ���#� �� �����������' � /<4= �' ������" �� %��#��
��$������$ �����#���,�� � � ����#*  ����������  )� �� %��#��& ������# ��&
!� �!����� �" �����! �' K' ������������ ��������� ��O������ !��"�� !��!� %�
�����#��/1' ��#*������ !�����&�  )� � ����#* /<4=./<43 ������" �� %��#�� ����#*
���������� � ���#� �� �����������/4'

� ���� /<4< �%" ���#�% !� %  "� )���� ���%,����� ������%#* � �����#� ��
������' �� ���$�� � /<4= �' � ��&����" ���� ����  � �����!���� ��0���#����
��$�,���&# ���& �����# ������ ��  �"�# ��� � !��!��#�������� ���#�� �������
� �������� ���0����#��  $�������$� ��&������#* $�#������ ����� ���� $����.
#% ��� !���"���� ��$����  ��$���&#�� ���& ��!�����& �������&' G�� )�"� � ) !����&�.
� ���� ��$�� � $�#��"��% !� %#��& 2 �# %!��!������ !��# �� ��������   �,��.
��# �%$� !��"�$�' � %����&# �� %����#*� ��% !� %# %���� ���& �� !����&�� ����
0����� ��� �������%#*� ������# ������ �!������" !��!� %#��& ����� ���� �!�.
#������ ��$����  ��$���&#�� ���&  �����"�$� !�������� �� ���#��& ' 6� ������#* ���$�
!� ����" � ���� ����� !�����!������� �������&# ���& � ������&#� �����!����
� �$����#� 6�������$'

< $��#� /<43 �' ���� � ��,��� ���  �!��!�����" �' K' ������������$�
�����!���� ��$�����#���� � ��$���#��  2 %$� !� %� "� /A �����!��� ��,� )

����' � ��%# ��� /<5H �' �' K' �����������  "� )%" � ���#�#* !� %���& ,�& �%.
$�,���& !� � !���� ������# �� � #*���� ����$������ � �&���� � ���#� ��'
� # ���#� /<5H �' !� %�%" �� � ������ ����#� ,� �� �����!� ��$�����##%
!�������� !�%�����& �� %���#��& ' G��# %��% ��,��� �� ������% $��" $����#�
1/ ����!��� /<5H �'/5

/1 E' 6 � # * � � � � �� ���������� ���������� ���#� /3H/� �' 11@ � � �$ � �� 6����
 ,�������

�������
���� �' <'
/4 ��#*���$ D��#� ����� � ���#�#*� �I 1<� I�������� ������� �� �M����� �##�������$ !���.

!����������$� !���#*�����$� *��!������$ �� ������$ ����0�#����$ �� ��#�������� B�� ��������� �#
���O����� #�����������$ !�� $� I��#�����$K�����%$�$ �� B�,��"���#� ������������ !�� ���#
�!��#�!���$ ���������$� #���������$ ��O����� �� 6����������� #������$ ��������$ 2�,��� ��.
����#�$ ���#�O�����$ ��� ���T��$ !���!�����$ ���#����$� !���O��� �������� �������#����������
O�� #������� !�� 2' D' D�#���� ����#��� ���� /<4= ��� 13 	���� ��#*���� �� ��##����O� ���� /<43 ���
$����� 	���� ���$����� �� !���#��� �' /.A>5'

/5 ��#*�O�$ ��#����$ I���#���$ 7����� #%�'? ��I8� ��#*�O� ������������� 7����� #%�'? ��8�
O��' /1>� 6��#����� 2' D' I��#����� K�����%$� ����������� �!��#�!� ��O����� ��� 6���%������
�����0������ �� �##�����$ #��*������$ ��$���#����$� ��# ��� ��!�� ����� ������$ 
##������
/<43� �' >>.A5@ � � �$ � �� 6����
 ,������� �������
���� �' <@ 6�B 7�' 4HA8 !���"�  )� ��,���
������������,� � �$����#� ���%" ���& 1/ $��#�'
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���� ���#� �� ��$�����#���� ��� �%" �$!�����&#%' ��# �� �����%#* $���"��
 ���� )�"� ���& ���� ��#*������ ���� � ��$������$ ��#*����,�' D��#� �� ��# %"�
����# �� 5 �������% � A> !���0��� � �%$ ����� �%"�  ��������%#*' B����!
�' K' ������������ !� ���# %��%$ ��,������ �� !�# �&" �� %��#��& ������# ��&
���#� �� �  �!� ��" ���&  ��� !��� ���$�' 6��#% �� %��#%���� !������& #�" !�"��
��� ����/>� � ��� ���#�$ �%"% 0����� �� ������������ "������� I�����������
���������/A �,"�� ��� 1H # ���#� /<51 �' � �%���� ������$ � �%$ ��$%$
���� �� ������' �$�����#��� ��%��%  %���"% ������� � ������ � 3��� 7����� 
��� �%������ � ��!��� /<5< �'� �$����"% �#* �����#�� �%����&# !�#*�����& �!����& '
�' K' ����������� !� �����# ���� #�"�� !��#% �� %��#%���� �  �!� ����� ���&  �
�����$ ���#� �� !� %,����%��" ���& ��  ��"���� �%���� ���#� �����,�/<'


�%��% !������& #��� �%"% �!����$ ��$�������#%��%$ ���#� ��� 0���#������.
��� �� �&�� ����%��������,� � �$����#� � !��������� � �����& #��' 2�,�����"%
��� )� �!���% ��!��# !�%����%#* ��������� �� �%$�,��� !���� ������# ��,��
!� %!�$���"% ��#*���%$ � �#*  ������#* ���  ������& %��"% �� !"�#����
!������ �� � �# ��$������$' ���$���"% ���& ������� ) �!����$� $�" )��������
 �#*�& #���&# $�" )������ ��  )%#�� �  ,�� �� � �������#� � ���� �' 6� %!�$���"% �� )

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

2 �&�% �����!� �' K' ������������,� � ���#� �� ��$�����#���� ����"%
���� ���� ��� !� %����"% ��# �� ���#� ��#*��� � $���������' 6� ��� �� %����$
 �� %����" �� #�"�& ���#� ��& � �!��#���" ��%��%� ���� �� ����"% !�������& !��#%
��� !���������� � !� %� "���#�' G����% ��  $��� �"% �� �!�� �&�������� �� %��.
��#* �!��� � ��  �#*������ ��!��������,� !� ��$� ���������� ���#� ��&
� ��#*� !����������� ������ ��%���#���,�/3'

/> 6��' B��������� 6������� �����$�� ���� � ������� 76���8� �I 1HH1� �#�� O�����������
,�������� �##�������$ ����#���� ��$���#����� !�� P'''Q I��#�����$ K�����%$� �� B�,������#�
����������� �!' ��$' #�������� ���� ��$��� /<5/@ �I /H31� �#�� O����������� ,�������� ����#����
��$���#����� 7!���0�� � ������,����8 !�� 2' D' D' I' ����������� �!��#�!�$ !�����# ��$���.
#����$ �M!������ �' D' /<5/� ��T�� ������ �##������ � ������,�������� ��� ��$!�� O�����������
��������������� �' D' /<5/ ���#��!���� �' /./>'

/A �' K' � � � � � � �� � � �� 0����� �� -����������� O!!!P ���� "������� .�������� I�����������

��������� ������ ����������� 5�������� 9����������� O!!!P� ���!��� /<51� �' B1.9@ !��' �' � � .
� � �� ���	���	� �����	��� 
 1�����"��"������ ����� %''* ����� ������ /33A� �' 15.1>'
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����������� �� ���$�� � /<5H �'�  ����" �%����% ��$���� �$ �� !����$�.
����� �� ��# ��� 0�������%#* ���%����� ��������' 6� �������" �� ��$ ��� )� �"��.
��& !��!� %#��& ��"������ !�������� �� ���#��& ������'

B����! �' K' ����������� !� ��������#* � �&��#* � �$����#� ��� %$�"
��$���#��& �� ������&#� �����!���� � 6� �$%����' ��$����� !� �$%����,�
!�� ������" ���� � ��,��� ��� / �����!��� /<5/ �'� �  ������� ����  2 %$�
!� %� "� 1> $��� �����&!��,� ����1H' G��# %��% ��,��� �� ������% � 6� �$%����
���%" ���& 4H �� ������ /<51 �' � /<54 �' �����! ������������ !������� ���
� �$����#�� �� !�# �&" �������#�� �� %��#��& #�"�� ���#� �� !� �$%�����' D� �� ).
��,� �!�� �&� ���,� �!���� ����� � ������ !���0�� � �������� � ����#��"� �����!
��"�&# �" � �' 5����� ��.�������� � �����%$  �$��� # �" �!���� � )���� � ���,�
 !� �!����� ��%#* �� %��#�� ������# �%#*' D�����%  ������"% ������� )  ���.
#���� ���%# �&#� ��!�������� ���� )������� ���� ����� ��������&#� � !����� ����
����#*� �#�� � !�!�����  )%#�� �����%#*' �� %����� ������% �%"%  ����,�����
 ������& ����������#��& � �������#��&@ ���� ���� !����� !� � �����!� �"������& # ���
��� �%��� !������� ��� ��,� !��!���$' 6��# �� �� %��#�� ������# ��� �����!
���� $���"� �!������"� �� ����" �$���� ���'� ����#*� ���"� !������& #�" ����#��.
"%� � ��������#��&  ��� # ���� ������% !� �$%����� !� �!����� �" �� �"���%
��� �1/'

� �������� ����% � �����%�#% ���� %�� �������#��� ��������� �����������
��!�� "!��#���"  ��$�� !�!������&# �#*  ����,� ��0��$��������' �� ���$�� ,��.
� �������$� /<55 �' �!������" ���&  � ���%#*$�������& ���#��& ������'� �"�����#�
$��������� ��# % �% ��� ��"  �����"� �� %����#* ��� ���� # �& ��#� ��� ���� )%#�  �
�����% !������ ��&���� ��#*' ����� ����� ��������� �� ��� %$���� ������  ��� )�.
"�� ���"�, ���,�� �� ���� ������' ��$  ,"���" ,�������#� �%��������� /HH  ����.
�%#* !��#*�����  ����� �����!���� !� �$%����,�' 	����# ������ �%" !� �#���%
����� ���  2����& � �������&'

�� ���$�#* � /<5A � /<5= �' !�!����" !��,��$ ��0��$% ��$�������#�� !��� .
������� � ��&�����#���� � �� ���$�� ���� �����$ � /<5A �' �����"  ��#%����.
��� !��� ���#��"�' �� ��" � ��"�� ��$����� �% ��# ���� !� � ���� �� / ,������
/<5A �'� �� �� !���%����� ����,  "� )��%#* !� � !�����"���%#* � ����� ����
������� ��#������ ����� ���%�����,�' E���%# ��� ��$����� ������������ ����.
# ���� ��� �� !�# �& "� $��%���%# �%#* �����' � /<5= �'  ����" �% ��# ��% ��
!� %�$������ �� ��# ��� ���#������� !���������,� �������,� 	��� ���,���,�
� �!����,�' �� ���$�� ,��� ��$ � /<>1 �' ��� �" �% ��# %#� !����� !������.
���$� � !����#� ��� �� �&� ��������' 6�  ������� ���$� 14 !� �� ������� !��.
!���"� !� %,������% !� � � �����%���#*� !����$��% $���0��� !� �#��  ����.

1H ��I� O��' /13� 6��#����� 2' D' I��#����� K�����%$� ����������� �!��#�!� ��$���#�����
�����0������ �� �##�����$ #��*������$ 6��$��������$ /<5/� �' >3A.AH5'
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��� ������ ��&��&#% �����# ������ !�����& ����� ���� ���0�����#�� !� % ���� ��' ��
���$�� � /<>H �' �%" ������#�%' �� !����$���� ��� �� ������ �%" �% ��# ��%
��������$ �� %�����$� ������  �� %,����"  ��� 0���#��� � ���������&# �����&
��#% ��&  ��� )����#��& ���$�����' � ���# ���%$ # ���� $��" ��#*�� �#� ������
� ���#��$�����& # �% �������� ����#����%� �,"�� ��% !� � !�!�� )� B����%���
9�I' ����������� � �!����� ���%��#�� �����,����� �%���&!�" !� �#�� �������#��
������ ������� � 13 !� �� ������� !��!���" ���  41 ��������$� !��%#��& ��
���� ��  !������& � ������������ ��$�������#�� ��� ����� ���%��#��#*' 6�������"
������� ) �%���&!���#� � ������� � �����%���#*' 6�!��� ��% � ��"�&# ���� �"��.
��� �!���� �� �������#��  ���$��� !��� ������,� �� ���$ � /<>A �'�  ���#�"
� ��#*#��  �������� ��� ����������,� ��� ��!�$���#� � �������� ��������
�������#��  ���,� �� �#* ,������#� �  ��"�,�11'

��� $� )�� !�$���&#� 0����� � ) 4 ����!��� /<>5 �' ��� %$�" �� ��# ����
C����� C�"� B��"�,�� � � ����#* /<>>./<>A �%" !�� %�����$ ��%����"� ����.
����,� 2���$����,�'

	����# �������   �!�"�$ � !������& #����$� ������" ���& !��#% ��,��� �#%����
� ��� !���������� � ���#� �� !� �$%�����' 6�# �&�� % �� $��� /<54 �' !� �!��.
��� �" !����� �& �� %��#��& ������# ��& #�"�� ���#� ��@ ���� $���"� �� ����" �.
$���� ���'� ����������" ����#��"% � ���������& �������& ��� !������& #�" � ���%
� �"��� �' B����! �� �� )��,� �!�� �&� ���,� �!���� ����� � ������ !���0��
� �������� � ����#��"� ��"�&# �" � �' 5����� ��.�������� � �����%$  �$��� # �"
�!���� � )���� � ���,�  !� �!����� ���� �� %��#�� ������# ���' G��������.
���$ #�"�� !��#% !����� �� �� %��#�� �����!��� �%"� �%�"���� = !� �� �������
/<53 �' �!���� �����  � ����� ���#� �� �� 2 %$�� !� � ��#*�������� 	' D ��.
������ �� ��� � #�"�� ���#� ��14' ���� )%  � ��# %#��  )� �"� )%" �!��� ��������,�
�%��"�� � ��& !��#�& ' C�!����� �  2 %$� ��� %$�" = �����!��� /<>H �'� � ���� ���
����%��"����  ��,��,�#�� ������ !�#*������ ,�  � ���"���� �!���� �����
���  � ���� ���#� �� � !��#�& �� %��#%���&' � ��!����� � �� ��������#�  ���#���
!� ���� �,���� !����� � � �!�����  )%��������  �!����� ���� �����"���� ���.
���,� �� !�� �&� ����15'

C��%������ � #��� ��!���������  �� �&�� ���#� ��& �����" ���& #���# ���
 ��"%��#� ���0����#�� � ������ ����� �� �����%#* �%����" �"���� �� !�� �&� �.
���' � ���#� �� !� �$%������ !� !� �!����� ���� �� %��#�� ������# ���� ����.
��" ����,� !�� ��"� ��$�������#%���,�' � /<5A �' $'��'  ���� �" ������� !� �.
$%��� � � ��,� $����#� ����� %" # ���% ����� !����� �&# �#* ��# ��& �� ��������'
� /<>/ �' ��%,���" �� % ��#*���������% F !� �$%���� �� � ������ �����"�����
�  "�&# %" ��  �������& ��� ����,����$�' 6����&�� %" ���� ��# ���% ��!���" �����.

11 6�B� �' 4H='
14 ��#*���$ ��#*����#� ����� � 6� �$%���� 7����� #%�'? ��6� 8� 9���� �#�� ��!�������� /<>H.

/<><� �' 1HH �T'
15 ��6� � 9���� �#�� ��!�������� /<>H./<><� �' 1H/.1H=@ � � �$ � �� 6����
 ,������� ����� 

��
���� �' AH'

��������� �J(C��<35



������ � ����,��#��#*' � ��$�� ����� %" /A ���%#* !���0���  ���� �%#* 5 ��
�"���% ��� �'

6������ �����" ���& !�������#� !� ��$ �%�� ��"#���� ����� � ���#� �� !� �$%.
�����' � ��%�#�� ��0��$�#%��%$� �%���%$ 4 $��� /<55 �' ��� ��$������$
��#*����,�� !� ������&#�,� !�� ��������#���$ $������� % � 6� �$%�����
��������" ������� !� %�$������ ����%������ ��� # �� � !��,��$ ���# ����'
� 6� �$%���� !� % ����,��$ �� ������ ��!����� �" � ����#* /<>5./<A1 ��
����� ���� ������$ �����,�� �!������%����  ���$� !��0�����$� � ����������
!����# ���  ����������� �$' B��������� !�����"�  �"����,� ����&,� �����
�' K' ������������,� 7���"� 15HH ��$���  ������,��$8 � ����&,� ����� ��!�.
��"% !� �$%����� 7!���� /4HH ��$���8' 6������ ����� ���,� !������& #�" !�����.
������ � ��� %$���� �������#� ��#*����������' � �%$ #��� !� % ����,��#�� �� �.
 �������  �"� )%" � /<5> �' ��$ !�!���# % ��� ����&  )% � ����" ,� �  �� �&� ����&  )%
$������� %� ���� � % �  �$���  ������& ��� ���& �� !����� ���� $���� � !���0��#*
�� ������� ���#� ��' � ���� /<AH  ��,� ���#���%�% !�����"� 0����#�� ��� ����&  )%
��� ����%#* �� !��#%  !����� �������#� ��� #*����%' ��� !�$���&" ��� )� � ��"���
 $��� ���&#%#* �� �� !��� �#*������ ����� ��������& �� �� (��%� 6���%' ���.
����" ���� % (���� B� )�� � ����#���� B������%���� � �� )����� = �� ������
/<>1 �' � � ����#���� 	� ������ � 	����"���� = �� ������ /<>> �'

�"����� ���,��0�# �% !���"� � ) �%" �� ���#*�& ��% �����$' � ��!����� � ��
���� ������& �����!���#��&  1= $��#� /<>1 �' � �������"�  )� � ��������� 6����� �� )%
��� %$%����� �������#� !� �#*�� ����  ��� �&��� ,����������#���,� �� ��� �&.
��� "�#��� ���' � ��� �!����� � $�#��� ���&  )%���" !�����' ����"�$ ������������.
,� �%"� �!�"�# ������� ��������� �% �������� ��' � %$���������#���' �� ����"�
!�����&� � )  ��� ����������$ ������� �"�  )� �� )� ��# �� �) %����  �$��� ����
���%�����$ ���#� ��' D�#*���������� !���0�����$� ���� �"� ��% �) %� � !� �.
��� �,��� �����&� #*� ���#����� ���#* � ���  ���������� #*� ���#���� �� !��#% �"� )�����
�� �"���%#* ��$�#* !��# �� �����&� � ���� ���' 6������ !������ � )  �$%��"
��� )��#�� ���0������" ����"% 7 ���� ���%8� �� �" �� ����#� � ��"�&  )%������&
� ;��� ����� � $������" !� � ��# %#� �� ������& !���0�����,� � !�����' 6��.
# �� �� %��#�� ������# ��� � /<55 �' ���������� $��  )� !�����% � �� �����
�#���  � ��� ;��� ���� ��"� 6� �������� ��� #*#� �%$����#� �$����� 	� ���
 ��,� !����� !� ���0�����#�� �����! �� �"  �$���&#� ,� � ���&  ����� $������$
� 	����"����' �#�� ����� )��% � *��� ��&  ����" ��� ��% �� �!������ �� ������ !�
������������  �� ����� !� � ��&� $������ � 	����"����' �%��� �%������
� /<5A �'1> � ���%$ !� %!���� !��# �� !����� �� �� %��#�� ������# ���
� ��������� ����� )��� !������,� ����� ����,�� � ) �%��$���� ���&  !� ���.
������? +���#* ��&� �� !�#*�����% 	� �� �*�%����-' ����# �� !��������%
!� � ��&��$ �����!�$� #*�& ���� !������ %" !� ��������� �  �!����"�  )� # �& ���

1> ��6� � /A3� ������ �� O�������� �##�������$ ��#������ ������#����� !�� 2' D' I��#�����$
����������� 
!' 6��$' �' D' /<55� �' /44'

���� B�C;2�E����J �B6� �' K' ��
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,� �%!������' B����! ������" ����,�& !�  ������� #�"�� �!���% � �# %� # ����
 � �������%#* $�  �� �����1A'

C!����� ���� ��& !�� ������& $������"% *�����%# ��� ����  �%� ������� !������ )

��������& ����$���%  �����"��� ���� ���&#��  )� ����������� �� ����" !�$�#%  �
����#* ��#*����� �� ��� %$���� #����� ,����������#����' D�� !� %�"��� ���� )%
��������#� 0���� � ) ����������� !����&�� %" �!��� )���� !����� # ��� ��� �&���
,����������#���,�  � � # ������  �"���%#*  ������� ��� �%�����" ���& ���
���,� �  ���������  !"�#���� !������1<' � ���%#* �!����#* �%"  !������#��&
�!���������%' � !� %!����� ����% !����� #  ������ (�#��� ��&������ !�.
�����& #�" � ������& ������& !����$% �����$� � �0�#��" ����#�� 	�� 6�#"�����
������" ����,�& � ���� ��$!����#��� ����# �� �����! ����������� ���� �" !��.
��� # ��� !� �!����#� �0�#��"� � � !� %� "���#� ��� �����%��#� !�����%#* !�.
�����& #���1=' D�� ����� �����%#* �����" ���& � !����������� !� ��$� �������% ��� 
 �!�������� $����# #*��%$ � �� ��$�%$'

B����! ��#"�� K������$ ����������� !� � /= ��� � �&���� � 6� �$%����
�������#��  �� %����" ���������� #�"�& ���#� ��& � ����������" � !������& #�" <=
����#��"��� ��� �� ����" ���� $������ =1 /=5 �����$13' 6� �!����� ��� ��.
 %��#�� ������# �� �!�� �&�����"% �!���% ��$�������#%���� !������"% !� ��$
����� !�� � ,��&��$$�����%$ � ������������%$� �!"%����&# ��� %����� ��  )%#��
����,���� �����%#* � ���#� ��' ����������� !��#���" ���� � ,�������� ��% ���.
#� �� ����&,��& "� �%���� !� ��$ ��#*��% � $��������%4H'

� /<>3 �' !� ��$���#� !�%$��� ���$� �,��#�,� �$��������,� 7/<53.
/<>38 ��,� �����&!#�&  ����" $�������% ��#%�����! ������� �"��%�"�� ������� .
��� 7/<><./<>38� � �����#� $����!�������� �� ������  �������"�' ����%�
� ����!��� /<>3 �' ���� � �%!���" �' K' ������������,� ��#%�����!�$ ����.
���$� � !�!�� ) ��$��� 9��� 7/<>=./<A38  ������� �" ��$���#��& 1/ ��!#�
/<AH �'4/ � 2� ���� 5 �� ������ � �������% !��������,� (�#*�"� 2 �������.

1A ��6� � /<H� ������ �� O�������� ��#������ �����,�������� !�� 2' D' I��#�����$ ��������.
��� 
!' 6��$' �' D' /<55� �' =H ��'

1< � � �$ � �� 6����
 ,������� �������
���� �' 1<5'
1= (' ( � � � � �� � � �� 5�� ������� ��� ������ ��������� ���L����� ��� ������! ����! 1���� ���

1������� �� C�������� ����� /=A/� �' A='
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4/ ��I� O��' /53� 6��#����� 2' D' I��#����� K�����%$� ����������� �!��#�!� 6��$���������
�����0������ �� �##�����$ $����!�������$ ���!�������$� ��# ��� ��!�� ����� ������$ �##������
���!�������� /<AH� �' 4//.41='
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,� ��#%�����! � $����!����� ������� �' K' ����������� ��� %$�" !����� �
� 1= �� ������ �����&!�"� ���# %��� ����& #�� �� �&�� ����� �����#% ��#%�����!���
 ������$� *�����$� � ������#��&41'

��#%�����! �' K' ����������� �� !�# �&" !����� ������ � ��#*����#� ��
��������� / !� �� ������� /<AH �' ��  "� )���� �� %� �� %����$  �����$� !�.
# �&�� % �� �� ������' G�������" ��&�  ������% 7�..����� .�������8 ��� #�"��
��#*����#� �� � $������" ���%����$ (�#���� 6������,�� ���#��� � �����"��.
����,�� � �������� �� � ������,� ;� )������,� �������� �$� ����$���� �0�#��.
��� ,�������% !����� %" ��#*���������� ���0����� (��������$�44'

� /<A/ �'� �� !�# �&��� � �&����� !���#�" !� ��������#� ����& )��&  ��%��"�����&
5���� �� ������ ����������	�� ������	�����	������ ���� ��& �%��" � /<53 �' � ���.
#� �� !� �$%������  ���#���&# �����%$ �!���# $������% ������ ��� )� $�������&
$%�����&' 6� � �%$ ��#%�����! !���#�"� ��% ��#*���� $������ � $�������� ��.
���& �� ��� � �� ����#*� ����#*� ��� $����#* ��� !� % �!����� �' �%����
����& )�� $��"� �%#� �����&!�� �� �� %����#* ����#��"�#*45' � �%$ ��$%$ ����
� ������ ��� %$��� !���#����� ��% �� �"���%#* ��������#* �!�� �&� �#� �!��.
�� �����' ���� )�"�  �$����#�#� � ��#* �� %����� �!���� � )�����  ��!�������$�
��,�����$� ����� �&#%$� ���& �� !�!���% !��#% ��� !���������� � !� �������#�
��#%�����!���' /> $��� /<A/ �' ��#%�����! �' K' ����������� �%��" ���� !��.
������4> ���������% �� #�"�� ��#*����#� ��� ���� �%  ����" � #�"���#� �"�&# ��% ��
��������� �%������%#*  /<A> �' ��!�$���#� ���� )%�  )� ���� !�������� ��#%�����!�
!� %!�$���" ��0��$���%# �� �#*��"% ������ ��%���#���,� � �%�� )�" !��,���.
��� �!����� ���� �#* �  )%#��4A' �����#��& ����� ��#%�����! ����������� �!�� �&�.
����" �� %����� �!���% $��������� !���0�� � ����%��#�� ����#����%#*� � ���%# %"�
��� #�"���#� ��� !��������� � �!��� ��� )�&#%#*'

��#%�����! � ������ !��#% ��!����" ������ ����� !� �� ����  � �����%
��!���"% � $�,������� $�����' 6��#� ��0��$������� ������������,� �%"� !� �.
�%���� ������� ) ������& ��$� ����������$� ���  ���& #��$� !����%# �%$�'
G�������"� ��& ��� )� �� !� ���� ������&#� ���&  ��� � � �� ����% 6�����' ��������.
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��� !�$�$� �!���  � �����% ��#*���%#* ������" !�� ��"� !���0�� �����������
� ������" �������& � ���&�� ���#� �� �"���% ��� �4<' �!���� !� ���������� ���� �
(���� B� )�� ��������  ��# ��� ��!��#% �� ,"�����,� �"��� � ��� !� �������.
��� ��# �%#* !�$��&��� � !�$������ �%��"�"� �!� �#�� $�����' (�,������ $������
����� )%" ��#%�����!� � 2 %$�� � ����� ���� !���� !�������� � ��� ,����
 !����$  ��� ���� �"��� %' 6� �"� )� %$ !��#����� ������&#%$ !��& #� ��� � 2 %.
$��� !�!�� ) ��$��� 9��� 7/<>=./<A38 �%��" ������� � �����%$ !� % ��" ��#��&
��#%�����!���� � � �����%$ ����#�� ��!���" ���� �� H�� �� ����� ���� .��/
5������ ���� ����� ��� 4='

� ����#* /<AH./<A/ ��#%�����! ��� �# �����# %" � ���$�#*' � �������
�� ���� ������ !� ��$���#� ��,���� ���� �����"  ���,� )������ � !����%��& ' � ����.
#�� �� �������% ������,� �' � �����%����,�  1> $��� /<A5 �' ������� �"
 ����������$�  )� ���� �������#��  �,�� )���& ����,�� � �������#� ��� �����
 ,���" ,�  � �!����� ���� ����� ���%����#* �� �����' 2�� �" ����"�#� ��#�
������� � ������� ������#� �� ,����#%' D� *��$������ ���������� � !��"����
���� � % �!���#��� ���$�  ���#�" �%�"���� ����,������ ��% ��!����� �#� �� !������.
���' 6������ ����,���" �� %����#* �� $�"���#� ��# % �%'

6��!���" ������� ) ����#��& ������"��� ��,���� 6�����������,�  ��������&
�����$ ��� �%!��$ ��,� ����#��' �����" �%����% ��!�����$ �� ��"������
!������ ���������� /4 �� ������ /<A5 �' � ����& # %" �� �������� ��� �%" ���#�%
!� % �#*  �!� %���&  )����' ���  ' ��"�%���$ 1> !� �� ������� ��,� ) ����
!����� �" ���� �� ������"��� ��,���� �� ������#��&   �$�� �� ������% ���'
	���' � !� �$�������� �%,"�� ��%$ �� ���$�� �������#%��%$ !����" ���� ��
� ������& !��� � �������#� ����,����& ���#��"� ��� �%!����� ���� ����� ���%�.
���#* !� � ,����#� �����' G!��� �" �� ���& ���� ���0�����#�� � !� %����#����
���$��� �������#� �����' ���!�����" �����# ������ � !� %����#���� �"�� %
*��$����� �������$� �������$� 	����� ��$������ B����#���$� � $��� �".
���� �������$� �������$� E���#�� ���� B������ ����$�' (�������% �� %���.
��$ 1> # ���#� /<A> �' !�!����" ���� �� �  ���������  0���#��  � � ,��&�� ��
������& �� ��� !���������' 6� �#��������" ���&  )�&�����$� !�!�����%#* !� � 
2����& � ��� �!� %$��� ���#���� �% ������� ��$�,���&#%#* ���& �������!���������
!����%# ��,�' ���  �����!�$ ���������$ ' ��"�%���$ � �����!�$ ��$��.
���#��$ �' ������ ���$ �%"  ���# ��% �� ,���� ���������� ���,�������� ������&.
#%#* �!��� ����,�� � �������#� ���#��"� ������#���,�' �� ���$�� � /<AA �' !�!����"
!������ ' ��"�%��� ���� �% $��" �� #��� �$�#������ ����%' 6� ����%��" ��� )�
!������� ���� ���%#*# ����%#* �������#%��%#* !��� � �%�%�����#* �  ��� %.
��"  $�������� �#* � !� %� "���#� !�� ,�� ���& ����#�� ������� !� �������&#��
������& # #� � $���&���' � �� $���#* !�$��&� % � �&��$ � �!����!���$ � �!��.
��#* $' ��' �!����������� ��#*����������� !� ���������� ��������%#* �����&� ��

4< ��$ )�� �' />5./AH'
4= ��$ )�� �' 1/1.11H'

��������� �J(C��<3=



���� ����& ������# � �����" ���%#*# ����%#* !��� � !� %�������� ����#����%#*'
�� ��� �� ����#���� 1> $��� /<A< �' �!� �#����" ���&  ��"���� ���$� ��� �%# ��.
��,�  !����� �!���% �%�%���#����� ��� �&# ��� �� ���& ���� ���,�& �%!��$�.
�%# ��&� � $������#�� !�!� � �%�"���� !�������� �� ���� %�% ��' 1 # ���#�
/<A< �' ������������ ���� ����% )� % ��������� ����#����% !� ��$���#� !�%$���
�"��%�"��� �����������,�� �� ��" �����!���� ��% !� %���&!��� �� ���0�����#��
����$����� � ��� ��!���#��� �� �#*��" � ������%#* ��� ����,�� � ���#��"�' �����&!.
���� /> ����!��� �'�' �%�"�" ��#�� �� ���0�����#�� ,���������� ���� ��,� 0��$%
������ )� �$������� ���%���� �' 2�!��� ��� �!������"' � ������%$ �%���&!��.
��� A !� �� ������� /<A<:A= �' ����������� �!� �#���" ���& �������!���������
!����%# ��$� ��������#��� � �%"������� !�"��!������ ����,�#�� �� ��������
 �' 2�!����$� ,�� �&# ���& �%��� �� ��$����& � ���� �� ��� ��&� �� $��"� !����
!����$������ ��#% ��43' �����&# �� # ��� ��!���#��� �% ��# ���� �� !������&
���������� � !��"��� !� � ���� �� ������"��� ��,����� ������������" /> !�.
 �� ������� � �' 2�!���� � #��� ���������� ����������%#* �����!��� F
�' 2 �������,�� ' ��"�%�� � 	' �' ��"�����,�'

6������ ����������� ���,��"  ��# ��& ����& � !�# �&���#* ���0�����#�� ���.
������  �"�� # � !� % ��� ��,��� ������' � ������� �� %���#�� ��#%�����!���
� D�������� / ��%# ��� /<A= �' ������" ���# %���& !� %���&,�& �� �������% ����#.
���,� 	�� �0� 6�"�����,� �����&#�,� ���& �� ��������% �������� � #���#* �,���.
#%��%#*' � ��%# ��� /<A= �' � ��� ���� �# �����# %" � ������#*  	' 6�"����$�
����&  ��!��*��� 	��"�������&� ��� ������$ ���#"�����$ 	���$ � ����#��$
� ���%$�  ��# �%$� ��%������$� ��� ����� �#��& !������ !�������# %#* � ����.
��# �%$ ��������� ������ ��0�����#�� � ����& �� ��������,�� !� %,�����.
�%#* ��� # � ����� ���� !� � 	' 6�"�����,�'�%���&!���" ������& /<A= �'� ����
!���������� � !� ��� ���� !�!�� )��� ��$������ 9��� �!��� ;����������#�
 !������& � �"�,��"���������� � !�$�# $���������& ��� ���0�����#�� ���� �������.
#����,� ��#*� ����,����,�' ���# ����� %#* � ��,��� %#* �������� ��$����"�
��% !� %���&!����� �� ���0�����#�� � ��!�$�,��� ��& 0��������' ����� ��!�$.
���#�� � ) �������#�� �%" � 6��*��#�#* !� �� �����& // $��� /<A= �'� ,� ��  ����"
 ������% !� � 2�����' C� ��� !��% ��� �!�� # �" D�������� !�����!�������
!�������% !� � 2������ � ) �� ����#� ��%# ��� /<</ �'5H

43 ����������� ��!���" 5 ��!#� � ����#�� �� �����!��� !�!������&#%#* ���0�����#��& � ��%  ��� .
!��# �#� �������#� ���#��"�� �����&!���&#% �������? + �� ����� ��� ������# %��#���  ���� �,�$%� � ) #� ���&

�%# % !�� ���,���& #�� !��� � ������� �������%#*� ���� # �& ��������#��& # �����  ��� # ��%#*� �� #*��.
�����,� !��� �#*����#� �������� �  ���& �� ��� � !�����$% � "�&# %$% ��& #�@ ��# ,� ��  �#*�� �
�� !������%$ ��� �����  )�&����� �%��%������� ��,�� ����� ��$ ���& ��"����#� �� ��������,� �!����.
��� #*��������� ��  ,��� ���� #�"�,� �*� ���#����� ����� ��  ,��"#���� ���# %��%#* ��� �,� !�.
��"���� ������& ����� �� !��� )���� !����,��%� !�����&#�� ����,�� ������#����� ��� ��� !��������$%�
��� ��� $� )�$%- 7#%�'  �? 5����� $�	��.� ����������� �%�'  �������� 5����� ������ "����� ���������
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��#%�����! � $����!����� ������� �!���# !��#% !������%# ��� ,"������ # ��
���� � !������& #�" �!����$ ��� !��������$ � ��,��� �#%��%$ ��#*����#� �� ����.
�����' ����������� !� ��  ��"����$ �%���� � /<A> �' �!�� �&� �" �!�� �!��� )�.
��� ��#%�����!���� ��� ������" ������ �� %���#�� ��#%�����!��� �������#*
� D�������� � C���� %���' 6� �!����� �" �� %��#��& ������# ��& #�"�� ��#*����.
#� �� � �%��" ���� !��������5/' 6��# �� �� %��#�� ����� %� %" ��#%�����!��� ��.
$��% �����,� ���� �% �, �$�����" ����&  )%� � � �� �� !��� ��% !� ��"� )�" ��&� �
���� %$%��" �!��� )������ �� �"�#*���� �!����� � � ,"�� ���� �"��� B� )�,�'
����,� )������ ��� !��������� ������������,� ��!�����"� � ��"���� ��,��� �.
#�� �������� ����#����%#* ��#*����#� �� ��������� � !� %# %��"� ���& �� � )%������
 )%#�� ����,����,�' � /<AH �' ��������" ��&�  ������%� ��"�����&#% ���&  �0�#��"��
���#��� �� ���%����� �������� � � �������' D ������$ !���#�" ��,������� #���# .
�� !� �!����� ���� �� %��#�� ��������%#* � ��!�������� ���,��,�#�� � ������ .
���#* ���������� � #��&,� ����51'

� /<A> �' � ����#* �� 1H �� 11 $��� ��#%�����!  ��"�" �%��� ��#*����#� .
����% �� ������' ;"����%$ ���������$ ������ �#*��" �%" ��$ !�������#�.
.��#%�����! � $����!����� ��#"�� K������$ �����������' G� �&���� ��%#��
���������� �%���� � /<A> �'� ���� �%��"? ������� 5��������� #��"�������� ��
9����������/ �� 1�I����������� 5�����/ 5����� ��������� ,�������� 5�
�������
��� �������
��� 5�� �� +"��������� ����� C����� +�����"����"� <���� 
"������� #��"��������! +��� 5����� %')&! 5��! ��/ ��� �� ���� <��� ��
0������� <����"������� #��"������� 9�������! #��"��� M�"�� �! 1! <! +���� 
����� +��� 5����� %')&' ��#%�����! ����������� �"�,� !� %,����%��" ���& ��
 ��"���� ��,� �%����� � ��,�  �$���% *�$����� �%"% ���# ����& �%���#��& �� .
���� ����� � 6���#� � �����%$ !�"� )����$ ��$�� ��#*����#� ��� ���� �� �%"� ���.
���� ��� �%�����& �� �� �����#* ��#*����#*' 6� ����& #�� � �&���� �� ������
��#%�����! �� !�# �&" �� %��#�� ������# �� !���0�� � �%��" ���� !��������' B%"
�� ����$����$ � ��,��%$ $�������� !�����.!��������%$� ���& �%$ � 0��$��
!�!������,� ��$!�����$ ������������%$ �� � ��� ����������� ����' B�����.
�� (�#���������,�' ���� !�������� !�!� �� �"� �� # ���% ���� �# ��������  ��"�.
��� �%���� �  ������" �����#� !����� �� ����� �%��������' �������" �� �����# ������
�����# ��& !�$�# � ������� �%�#%!���% ����#������ #�"�� ��#*����#� ��' 6����.
���#� �� ����&!�� ���� �"�  )� � ����� ���& �� ��������# ���� ����' B' (�#�����.
����,�� ��� !� �!��% !����� # ��!�"  ������# �  ��������� ������ ��%���#.
���,�� �� !�!�� )� B����%��� 9�I �  ������������� ��� �$�,�� ���� �� �����.
���%��" �� !��� �� ����#��"� $����!��������,�'
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���� !�������� �' K' ������������,� ���� ����%# �%$ !� %�"���$ !����,�
��� ��� !�����,� !�$����� ���� �% ��#%�����! !����0�"  ������#� �%��� %�����&#
�� %���� #� ������������� � ��� ��0��$% ��#*����#� ��' B����&# ��"�� ����� ���� )%
������� �#��  )� ���� �� !� ��� %��%� ����% � �%�� )���� $%����� "���% � �� �$������
��� ,��� ���& � � # �,�� "�#*�  �#*�����  ��� � *��$�����% �������� # �& ��#� ��
#�"���#�� $�$� � ) # ���$  ���� )� ���& � ��$ �"�,�� �%���% � !����� � ����'
�*�������%��%# ��& #�#*�& ����� ���� ���� )%�� �������������� ���& �� # %�����
�������,� � #��� !����%# ��,�' 6����� �����% � $��%��#��  !���� !�.
�� �#*��,� � !���%�������,� ���%#* ���#� ��' � !������������#* �%�����.
�%#* �����# ��� ���& ��� �%��� �!"%� ������ ��%���#���,�� ��# ��� )� ���� �
�%�� ��� $����� B����%��� 9�I� ��������� � ������������ 0���������� � 5�
������ 5��������' ���� )�"��% ����#��  )� � ��"� �� �%"% ����# �� !� ������.
���$ � ��������%#� � !����%#�  ��"%����� �%������' 6�������#� � ������
!��#% �����& �" ������� ) �� ��������� �# �������� %#* �%������ ��#*����#� ��
���������' ��� $��," ���& ������ �� ��#* �!� �#�� !������ ) �� ������  ����"�
!� ������ ����%#�� �%�������' C������ �%��� ������� ���%" ���& !� �� /15 ���%
7/A5/8  � ��#%�����!� ������"��� ;��#*������,�� � � �%����� ������� !�����.
���#* � #*������� � !�������# %$ ���� ��0��$�#��'

���� !�������� ��#%�����!��' K' ������������,� �������"  �$����& ��& #�"���#�
��� �%" !�������& � !�����$ �%���#�� ��� ��������� �%���� ��#*����#� �����,�
 /<A> �' ����%,������#� ����� !���������,� !������� � !��!�� ��#%�����!� ��#.
"��� K������$� ������������,� � ���#��� � ����� $����!��������� (����� �
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������% �%������� !�� ������ ��& �� �� % # �& ��#�� ���� �� �� ���� ��& �����$��
� �� )��  ������ ������ ���%��"%' ������� ��  ��#*� � ����� �#* # �& ��#� �%��# �.
��&#� #�#*%� !� %!���� ��� !�� # �,�� ��� !������������ �%������� ����� �&#� ���&
�� ��� ��$�� �������  ��������& ��� # � ��������� !����%' � �����%$ �������
+""������� �� 0"������� "���������  �������& ���& � �!�"������ ��������%#*
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6����� � ����� �%���� ��"��� ���&  ����#* �� � ��"���' 6����� %  ������
�% ����� ����% ���"�, 0��$�"% ��%���#����� ���� �� ���� ��� �%��� ����$ ��,$�.
�%# �%$� ��# ��� )� !����%$' D� ��� ��"������ �%��  ������& ��� ��# �� # "��.
����� *�����#*�� ����#������ !� % ����& #�� �� �&����� ������#*� � ��� )� �� ��.
� ���� � �!�������#%' 2� � ��" ���,� !����� �� ����� �%�������� �%" !������ �.
���$ #�"�,� ����� !���������,�� ���� �% ��"���" ���&  ���� ����� ����� ���%��"���
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� �!����� # %����% � !� ��� %��%� ����� !� ��������" !���� ���  �,��������'
�%��"% �� � ��"��� ��!������"% �����#� � �� �,�� " �� )�% !��#% %���� �$����"
!����& �% ��$��' �"�&# ���� ����� !���������,� �� ��������� �%���� ��� �������"�
�"�&�� ��$!� %#��� !������ ) � ���# ���%#* # ���#* ��� !����%������' ��$
����������� !���"�" ���& �� ����' B' (�#���������,�� ���� �% �����& �"%���& ��� 
�������= ��"�&# %" ������� ) �� ��������� �%������%#* ���#� �� ������������ � !�� .
 ����� �� �%���� !�����#�����,� ,��� ����������,�5>'

����� ���,�  ������ � �����& #� ���%��"���' 6����� � �� % !������& #��� �%"%
����$� !�� ��"��� ��$�������#%���$� ��#*����#� ��' 6����� % ������" ���%
!�� ��" !���0�� ����������� �� ������ �� � ���#� $����� %#* � ����������% �%"
�������$ ��#%�����!�  1A ����!��� /<A4 �' D��,� ���%��"  $����" ��# ��& � �� .
�"�� ���������� �� �������#��� � $����#� ���%#*# ����%#* ����$�� � !� %� ����"
�� ��#* !���0��' ���"�, �� �#��,� ���%��"� ��#*����#� ��  ����"� !�� ������ ��
�� % ��#*���������%' D��%#*# ����% !�� ��" ���%��������.��$�������#%��% ��.
#*����#� �� �%" !� ����� �"% � ��� ��!������" ���# ���%$ !��� ���$' 6�#*�� �"
 ����#� 9I� �'� � �������% �%" !� � ��#%�����!� 	��� D%$���� �����������.
,� �� �%��� �� � />34 �'5A �����&!�� ���%��"%  ������"% ���$%  ������& ���&#�
 ���������� !�"���&#%#* 0���#�� !����� # ������� ��% !� �� !����& #��$ !��#%
��� !���������� � %����� �!������& ���%������ �� ���� �% !�������  ����#� �#*
�����0���#�� 7���' 58' 6� %!�$���"% !������ ������������� !���%�������
�  ���� � 	��� ��& )%��� �� !�������� �����%#*  ��0��$����� � �����#��� ��
������� ��#*����#� �� 7���' >8' 6���#�"%� ��%  ����#� � �������& ��$�������#��&
� �"���#��%  �� �&� �����$� ����#����%$� 7���' A8� $����"% � ��!�� "!��#% $��&� %
��!���"�& $����!��������& � $�,�������$ �������$ 7���' <8' 6������ �$����"%
�!����� ��#*�� ���� �����&� ���� ��%#* �  �#*������ !������ 7���' =8� ���"���"%
����& ������%��� � � ������"% !�,� ��� ������#���,� �%$� ����� % ��� !� %���&!���
�� �$���� ���' ��������#��� 7���' 38� ��� �%���&!���"% !� �#�� �% %�����
�����%#* !� � ���� !�!� � !��������� �!"�� !�,� ����%#* 7���' /H8'

�� �#�� ����� �%������� �%"� !������& #��� ,"������  �$��������� !� � 
��#%�����!� �' K' ������������,� ��&� ���� ���#� ����%#* 7���' /8� �, �$���.
������ �%������%#* 7���' 18� ������������ #�� ����� ����&, ����,���%#* 7���' 48�
��!��������� 0���#��������� ��$�������� ��#*���%#* 7���' 58� ����$������
 �� �&�� � !�����$ 7���' >8� !�!�������� 0���#��������� ����� !��� )��,� 7���'
<8� ����� ���� 0����� � 9������������ �� !��� ��% ��������#�� ������% ����.
����� � �� �%����� ��#%�����!� 7���' A8' ������% �� �#��� ����� �%�������� �%"%
 �� �&� ����$� ��$�������#%��%$� �  ��� !��# �"% ����� 0���#��������� �����
����#����%#*' 6������  �$��� # ��� � ���� +""������� �� 0"������� ������� 

5> 6��' �' � � � � � �� ������ "��
���������� ��������"�	
 �����	����	�����! 6��	� ������	
 ��

�����	
 $��� 6�=�B��� � �! %')%� ���� ��� /3=/� �' //3'
5A +��� �� �������������� ������ ����������� ���"��������/ ���� 5����� %&D2 ��� ���/ ������

E�������/ H��� .��� 5������� ��"����������/ ��������� #��"��� %&D2/ 9����I��� �� �..����� +�� 

���� �������I�� %&D4� #' �I'

��������� �J(C��=H1



��� ���� ������� � �!�"�����&#% ���� !�������� !�#*�� �&#%  !����� �� �����
�%��������'

������ ���& ���& # !%������ # % �%��� � �!�"��" ���� !�������� � +""�������
� #� ������" �� ��������� �%������%#*  ���,��� � �� �#��� ����� �%���� ��#*����.
#� �����,�' D������ �� ����� ��� ����� �" �������,� ��$���� !������ ) ���%# %"
� �� )�� $��� � �!��� � �!�"�����&#%#* � $��" ���� ��� #*�������  �� �&� ���
��$�������#%��%#* �� ) ���������# %#*' �� �#� ���%��" �%���� !����� �� �����
 ����" � �!�"����% !� �!���$� ���%# �&#%$� ,"�� ���� �� ��� ' �������� ��%
,"�� ���� �"��� B� )�,� � ������ � ��������� ��� ��������"�  # ���$ �%,"�.
� ���� �� ��� � ���%#* ����#��"�#* � �%$ $����#��' D� �����#� �� �$�,� ���%��"�
������ ������& �� ������������ !������#��� % �%������%#*' � � �����&�%$
� � �����&�%$ ���%���� ��"�&# ��� ���� ���%����� #� ���� ���,��,�#�� � ��.
������ ���  �$��� # ��� ���% !�� ��" ��$�������#%��% ��#*����#� ��' � ��.
����� �� ���%��"� �����$�����,�  ������& ���  ���������� �� �%������ �����
� #��&,� �� �#* $�����& #% ��������������� # %�� ������#��� !���� !� %��������
� �����  �����%#*' ������ ������� % ������� �� ���%��"� � �����& ������,� ��.
�%# %" ��!��# � ���������� !�%����%#*' �����,����% �%" � ��&  %�� "�#��� ���$
� !�����$� � �%��������% � ��� ��������,"%#* ����$��#* ������' D������
�%" �����%$ ��%���$ ��#%�����!� �%���%$ /< ��!#� /<A5 �' � ��,� !�����
� �����#� � 0��$�� �%��� )��� ���& �� ���%#* ���������' ������� ��#* !������
$����#�  ������� ���� !�!�� )� B����%��� 9�I  /> # ���#� /><1 �'�  �$��� # �.
�% � !����� �� ����� �%����' 6�!�� ) !� %!�$���" � ��$ �#*��"% �# �������.
� %#* �%������� ����� �&#� ���& �� ����#�� #*� ���#���� � �) %����' D� �� � ��"�
���� �����,� !����� �,� ������ ���� ��� ���%��" ����� �&#% ���& �� �!�����
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��������� �$�������  ����"% �# ������� !� � ��#%�����!� � ��%���#* ��$��.
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��#%�����! ����������� �%�� �" ���& !� % �%������� !���� !���%�������.
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 ������$� �� �%��� ��� �%���% /< $��� /<A> �'  !�"�#� ��#%�����!��,� ��
������>H' �� %����� ������% ��& �$��� # ��� � ��%#�� �%���� �� ��$%$ !�.
# �&��� !� �� �������$�' � # �& ��#� ����$���� ����#����� !� ������#* �%�����.
�%#*� �$��� # ��� !��& #� �����&!���&#%#* !� �$������� ? !����� � �%,"�� ���
!� �� �����& �%����>/� �����&!�� �%,"�� ��� !� �� ���,�& �����& �%����>1� �� �#��
�%,"�� ��� !� �� �� �#��& �����& �%����>4' D�� �������� !� �$�������� ����# �&#�
�%��� �%,"���" ��$ ��#%�����!? !����� � �� ��#*����������>5� � ���,�� ��
�����%#* �����#��#*>>'

�%��� ��#*����#� ����%  /<A> �' � ��,�#�" !������ ������������� �%��.
����� � ���,��$ ���$ � #*������� � ��� �$%$ � ��%,�����%$� ������  ����"�
�����������  $%����& � ��������%#* !��� ���#* ��#*����#� ��'

��#%�����! � /<A= �'  ��"�" ���,��,�#��& � �������� � D���������  ����& .
!���&#�& ������% �%���' � # ���#� /<<H �' �%��" ���� !��������� � ���� �%$ ����.
"%��" �� !����% � $������%' �����&!�% ����  15 �� ������ /<<H �'� �%���%
� D���������  �#*�& #�" �� %����#* �����%#* �� ������� ���& � �!����& (����
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1A # ���#� /<<1 �' !������ �" �� ,������#� ����,���% ����#��� " ��������& �� ��
(��%� 6���% ����� )��� �� 6� ��$����#�� K���#��$ �� ������' ���0��$���"
�������� ��$������$ ����������� ������&# $� /5 !� �� ������� ���% ������
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� % � ����%#* �  ������& ���� !����� # ��� �#*��"�$� �%���� �� ��,��� ���.
��� � ��� " !���0����%#*><'

B����!� �%!�"����� ����� 0���#�� ��� !��������� � ���������%#* �������#*
� ������#* !����%# ��.!��������%#*' � !�"���� 9I��� �' ��#� ������ �� ���.
��� ���!���"% !�� # �,�� ��� �����% 6������ � �%$ ������� ) �����% ��#*����#� ��
���������' �%��"�$ �, �$!��0���#�� 2������� < ����!��� /<A5 �'  ���%�� �����.
�"������ � � ���� %$ $��� � �%��� %�� �� ) > !� �� ������� � �������� �����'
�����&!���� �� /A ��%# ��� /<A> �� �� ������ /<A< �' ���!����� �) �� "�����
� � # ���� ���0�����#�� �������� = # ���#� /<A< �'  ���& �� ������ ��!������&#
������& $����� !� �#�� ���0�������$' ����������� !��������&# ���� !��������
 /H # ���#� /<A< �'� � %��" �����%#* �� $������% � $�"������ �� B� )� ���
������' �� !������& !�"��& !������% $� � !�!��#�� ���0��������� ��� �����%
���$����  /<AA �'� � ��� )�  � �������%  	' 6�"����$ 2������� �����������
������������,� � D��������' �#* ,���� � ��� �"% � # �,�� ���� ��� !� �$�� .
������ �� 0���$ !����$���� 2 �# %!��!������ 71> $��� /<A< �' � /A !� �� ���.
���� /<A= �'8� �%�� )���&#� ,�� �&  !����� ������� � ,��&��$ # ����#* �!����.
� ��%#* !����$����� %����� !� � 2�����' � �%$ �������� � ����#* /<A<./<</
��#%�����! ��� �%" ���#�% �� ������ � ��� !� �!����� �" �� %��#�� ������# .
�%#*' ��� �&� ��� !� � ,�����"� ��# ��������� ������#�& ,���� ��� �� ���.
���� ���# %��� ��#*��% ���� �� #��%#% ���� %�% 4 �����!��� /<A< �'  ����"%
 �,�������� !� � ��#%�����!�>='

/< ����,� /<<1 �' !� !��!������ ������#�� !������������� ���$ 2 �# %!�.
�!������ /= �� ������ /<<4 �'� !�� ��#�����$ ���#����%#* !������� � ��" ����
,����#� !��� ������' ������ ���%����� �!���#�"% $����� ��!���� /> �� ������
/<<1 �' !� !���,����� �#* !� � �������& ' 6� ��,��� �#�� �"�� % �������#����
���%" ���& !� ����, ��  "� )���� *�$�,��$ !� �������#������ ����� �"�� %�
���� �� �����������  �,������" �����&# !�� ���,�& 0����  )� ,��������� 	' 6��,��
���� ���������$ � �����# ������ $"��� % ������$' �% ��# ��% ���$�� 5 !�.
 �� ������� /<<1 �'  ����" !� � ��#%�����!� � !� �������#���� �!�"�# �������
 ���#��� )��%' 6���  "� )���� !� %���&,� 4/ ,������ /<<1 �' �!�������" !������
�!�"�# �������� ���� ��,� ��� # � ���� ���  �����"  ��������#� ���� ���� !������$�'
���#� !�� ������ !� ���%0���#�� �# �������� �,� �� !�� �&� ���� !� � ���$
/= �� ������ /<<4 �'� �% ��# ��� ����& ����& �� 13 ,������ /<<4 �' ���� �0�#�����
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 "� )���� *�$�,��$ !� � !� �������#���� �� %����#* ������� �� ��& #� !� �����.
��#���� #��������,�>3'

6� �� �����#* 6����� ��#*����#� �� �������  ���� "� ���& !��  �����$ ��.
�����#��$' ��#%�����! �' K' ����������� � !����� %#* ����#* ����# ����
������ �������#���,� �� ����� !� ��%��" � ������� �� %���#�� � D��������'
D����,� �� ) ��� �# �����# %" � !�������� ,���������� 	' 6��,��� 13 ,������
/<<1 �' 6����$���" !����%  �#*������ !��� � !� %�������� ���#��"� � 6���#��
 �#*�����&# !� % �%$ �$��������% �������� � ��"����' �������% ��� �!����" ���&
 ��#%������� �"�� �$ !��������%$ ��,�����&#%$ � �!���% ����,����� �%�� �.
��&# !��"�� ������� �"�� �$ ����#����%$' ������# % � �%$ 0���� � ) ��� %$��� %
���� ���� !�!������,� ���#��� � �������� �' 
' I��#�����,�  5 ,������ /<<4 �'
���  �����%��#��& ��$���� 9�I 7/<A3./<<58� �%����& ��  )%# ���� #���� ����
(���� �����%� !� �!����� �" � ��#*����#� �� �����#��& �����&� ����#����%#*
1H ,������ ��' ���#%������� �!��" ���& ����$���� !�����$ ��� �#���� ��%���.
����� ��$���� % #�������#* !� % �� %��#��#* ������# �%#* !���0��' 6������" ���&
� �%����� � ������� /4 �������� /<<5 �' ������� #���� ���� (���� �����%�
!� ������&#�,� �����!�$ �� ���%�����$ ;���#�� !����� ���� �� %��#�� !���0��
�� �� ��"� �� �&������� �����#��#* � ��������& !��#�& ��� !��������& �� %����$
��#*���%$' 6��# �� �� %�% � ������� � /<<> �'  "� )%" ��� $�$����"%�
� �����%#* ��$�,�" ���& ��� %$���� ��&�����#��� ����#�����,��  ���������  !�.
������� ��"� )��%#* �� 0����#�� ����#����� � � !������ ��!�� # ���� ��#*���%#*
�� ��%����"��� � �� �&���� !����# �%#*� !�$�#% !���������� !� % ��#��&,����
� �����& #�� � $�� ��,�� �,����# ���� �������#� �% ����� ��� ��������#���
� ;���#�� ��� !������� ���%��%�#�� �����!��� �%���# ��� !� �#�� ����,��'
� $�$����"�#* !����" #���� ���& $' ��' � �%�������� � !�!�� )� !� �������
��� 2������� �� !� �#*�� ����  ��� �&��� ,����������#���,� �� ��� �&���
"�#��� ���' �����,�" � !� ���������� �����#% �!���������� ��#% �� � �!����� !��.
���% �����!� ,����������#���,� ����� � �!�%#���,� ���%# �&#��  �"� )���� ��!�.
��"% �� ������' D�$�,�" ���& ��� )� �����% �� %������� !� �� ���$����%$�
�,����# ����$�  � �����% �����!� ,����������#���,�' 6�������% ���%# �&#� ��&.
�����#��� � !��������  ����"% ��� �#���� � !� ����"� $��"% �%#� �� !��� ���AH'

6������  �� �&� �"� ��% ��!���"� ��� %$%��"� ���"�,� ����,��� �� �!���
����#����%#* � �������' ��� )� ��#%�����! # �& ��� �%�� )� )�" �� �������� �����.
��&# ���& � !� %������ �������#� ����,����� ��� ���#��"�A/' D���� ���������� ���"���"
 �����#� ����� !� %#*%�����#� $����!����%� ���%!���&# ,� ��# �%$� "����$�' �����.
������ /A # ���#� /<<5 �' ��� %$�"� ���  ��� ���&� �%��" *����������
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� 15 ��������  ��&� #���� � 	�� �0� �� ������ � % ) C����� ���' � # �!���'
14 # ���#�  ����" !� �� (����& ������&  �!� %���&  )��% �� �����,� ���#�&  �%��.
"�$ ���#����#��� � ���� !� �������#��� ����� $�,������ �� ��" � ��"�� ��$����
�� !������&#�� �����% � ��#*�#��� ,���#%������ � ��#*�%' D������$  1H !�.
 �� ������� /<<= �' (���� ������ !� % ��"� ������������$� ��#*��%  �!�#.
��� �%���#���,� � �%������#� 3 �%�' 0��������A1'

	����# ������ ��#%�����! ����%�����" !��#�& ��� !��������&' C!��������"
�����&  %# �� �� ���� �� ��$�� �������#� !���� #���$ !����������� 0��$�#��
��#*����A4' 14 �������� /<<A �' !������& #�" ���������& �������& � � 14 $��� ��.
����" ������#�� ���� � (���� B� )�� �������� �� ������A5' 6��!�,���&# ����
$��%��%� ��������" ����� ���� ��� ��������& �� �� (���� 6���%� $'��' � ����#����
B������%���� � 2 �� ���� � � ������ � ��������� ��� � �� )�����' C,"���"
!���� 1H ������� !��������#*� �!��������" ��%��% � �� !�� �&� ���� �����!���
�%,"���" !� �$�������� ���$��� ��� �� ����' � !�!�� )�$ B����%���$ 9�I
!����� �" !�%�����& �����!�����#��& A>'

/> !� �� ������� /<<A �' ����������� �%�"�" !���������  C���� %�� ��
��!���"% !��$�� � ���� �%$ ������� �"�  )� ���  ��"�" ������#� ��$ �� %��#�� ���
 �"����� ���%�  ���#���&# �����# ������ ���,�& �� ������& �� �� %���#�� � �!��.
�������% !�� ��" ��#*�����'

� ����#��#*  �"�� �& #�������& $� )�� ������� ) ���� �#� �� !����,� ��� ���
���������#�' � /<<< �' �����! !� �$%��� 	�� �0 ������� !���"���&# ���& �� �, �$.
!#��&  �������� ��$����" !� �!����� ���� ���� �� � ���� ��� � ��$�������
�� ���# ���%#* � K��������  !����� �����#��#�� � ��������&#�� ��$ �����
!�����#������ �  �$��� � �%��� ����� ���  6�����' ����������� �,��&" ���& � ����
$����!����� !���"�" ��$���� � ��#*����,�� ���� �% ����� %� %" �% ��# ���.
$� !� � ,�������$ �������#�� � ���� �� ���� ����' �"�� � #�������� �%��� %.
���"% �"�&� ��#%�����!� � � ���������#�� 11 �����!��� /<<< �' �%���� �������
���� �% !� ����"  ����% �, �$!#�� � !����" �� �"�� % �����!��� ���#� ����%#*�
������&# �$ �"�� �& ��$���� % � �&���%#*AA'

6�� �����#  )%#��  "% ����  ������ ����$� )����" ��#%�����!��� !�"��& ���.
�����& � �!�������&#�  )� ��,� � ��"���� �%"% �,����# ���' �"�� � �������#����  ��.
��&# ����� �!����&  ��,��  )� ����������� ��� ��������� ���& � !�"�� �� ����,�
�%���$� ����#�� $��&� % !��� ����$ � ���#��"�$� �%��� %���"% #*�����& � ��$���#�
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�����!� !�$�#��# �,� ��$���� ;"����� ����,� /5 !� �� ������� /<<A �' � ��� �.
#�"% ��#%�����!��� ���������� �����!� E���%����� �#���,� � /<<= �'A<

���� )%  � ��# %#��  )� �����������  ��"%��&" ������� ) ���� *���% ��"$� )���'
� ������ � ��$�����#���� �0������" �"��� � /<A= �'� � � ���#� �� !� �$%�����
� ����#* /<4A./<>5 �%�����" # ���% ����#��"% 7� ��� ��#*� ��� ���� 6�����$�
����# ���� � �����#�8' � �����#% ���#� ��� 6� �$%����� ������" �������& � � ��.
��" ��!��#�& ��������& �� �,� �����$����� �%" ��� )� ���#������$ �����% �������,�
�"��� � ���"�, !������� 6����� 6����������,� � �"��� 	��� 6����������,�' �%.
������" ������� ) � �����#�& !� % ������ � ��� ����#��� " 0���#�� ���� ��� � ��!��#�&
� ����,��#�� �� � ������� � /<>= �' � B�� ��$ ���� ��� ���  ����#��"�$ ����"
!������$ � /<AH �'� � � ������ ��� �0������" ��!�$�����$�  ������� !�����&.
� � �� ,"����% �"��� � �%!��� )���� ���& �� � ����#��"�' � /<>5 �' �%������"
!�"�# �����!� � 6� �$%���� � ������& �� %���#��& � 2��%$���' � ����#* /<<4.
/<<< ������������" ����#��� " ����,��#�� �� %����#* �����& �%#* � 	����"����� !� �.
������" !�"�# �����!� �� ������ ��� ������ �� %���#�� � D�������� ��� 
  �$���$ � �����$ � C���� %���' � ����#* /<A>./<<A !� �!����� �" ,���.
�����& !� �������& � ��������#��& ,��%#���� ������% ��������� !�� ��������.
#���$ 6' 6����������,�� ���� �% ����" �%�������� ������% #*������� �������%'
���� )% ��!�$���#��  )� ������" � ����������" ������� ) ���%��� ,��!����# �'

��!���" ���& �� �����#* *������� ��� )� ���� ������ ��� ��$��������� !� �$%.
���#*� � ��!�#%��$ �������������$ !� � ��# %" ��� �%���&#� �������� �� ������&
���� ����' ���,��#�� �����$�������� �0������" � ��% �����,�# ��' � �������
��� %$%��" � ���#�� �%���� ���,��� � ��#*�% ��&��&#%#* � � ���� �� ��#����' 6�.
�����" ��# �� ����� �  ��$� !� �$%������ D%����&  � %��$� 	��"���#�& 2����&�
�%�����  ���� �%#* ��#*��� �%����" � /<A1 �' /< �%�'  "!' 	��� �����! !� �$%���
��� %$%��" �����  ���$� ��!�����$� 7����� !�"��" 0���#��& �������� �8� $��.
� �"���$� ������ %$� !����# �%$ � ��������& $���#��&' C�� �" ���& �%#� ��� )�
�����#������$ ����& )��� !��#����%� ������ � ���� ���' ������� !��� ���� ,������
!������" � ��"� � ���� �"����#* $���� % � ��$��%#� ����,�����' � �& ��#� !���������
 ��,� �����#�� ��� "� � ��"��  ������� ��������� ��!���"% ����������� ��� �&�.
�� "�#��� ����,�' G�� %$%��" ������� ) ������� �������%  ��� ���&� $��&� % ���%$�
 �����$ 2�$���$� ��&� ��& ,��� ��$ ���������$' ������# % � �%$  �#*�����
�����!�����#��� ��"�����&#� ���& � )  4>H �������' � ���" ������� ) ��� �� ��"#�.
���$ ����������� ��!�$�,���&# �#* 0��������' /4 !� �� ������� /<=H �' �!�� �&.
� �" �����$���� � �����%$ !���#�" �!"�#�#� ���� %#����� � !������% � !�$��&��� ��.
� ���� !� ��� �" ����� 2�$�����' �� � ���� !� �� ��$���#��& ����" ���� ����
������"����� ��,������ 6�����������$� C���� C�"� B��"�,�A='

A< D  � � � � �  % # � �� 7B �
�� 6����
�� �' 1=H@ !��' � � �  ) �� ���	���	� ����������� �' <H.</'
A= 6�B� �' 4//.4/1@ !��' ��#*���$ 6��������� � ;�������� ��#*���$ �����������#*  ��.

!����� ��!� /HHH:// 7���"� 4>H ������� ������������,� �� ����� 2�$���� #*���& )�,� ����������,��
 ��� /<4=./<<18'
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��#%�����! � $����!����� ��#"�� K������$ �����������  $��" 1> !� �.
� ������� /<=H �' � C���� %���' ����$�% !�,� ���  ,�����  ��,�  )%# ����$�
���%" ���& 4H !� �� ������� /<=H �' � ������ � ���������� ,� ��  ����" !�#*���.
�%A3' /> �����!��� ��,� ���#�  "� )��� � ����#���� ����,��#��$ ��������& �� ��
(��%� 6���% ����� )��� �� ������' 1= !� �� ������� /<=5 �' ��#%�����! E���%.
���� �#��� �����&!#� ������������,�� �%�����" �����$�  ��$������$� !�.
!� �������� ��,������  �������&#% ���& � ������ � ���������' �� !"%#�� �����.
 )�� "��,� $��$����  "� )���� �� # ���%$ ����0����� �������� !����#� ��#"���
K������$� ������������,� � ������ !���%0�����%$<H'
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6����$�����&# #�"���#� !��#% ��� !���������� ��#%�����!� � $����!����%
��������,� ��#"��� K������$� ������������,�� !� %��# %#� ���� )% #*������.
�%��%# �� �!����  ���%#* ����������#�?

/' K�,� �""�&��� � ��" ,�  � ����� !��# ��,� 0����%��� ���� �%$ � �&� ���
�� ��#�� � �����# ������  � # "������ � �����,���%#* ��%# ���#*</'

1' ;��������� ;���#�� *����� �' 6��,�� ������� �"�  )� ��#%�����!���  �.
����#�"� � ,"���� ,������#� ���������� �  ��$����� �� ��"� !� ����� �������
���� �� � # ���#* 2 �# %!��!������' ���"�, ���,� #�#*���" ,� ��#* ��!�������� .
��� � ��!��������� �!� %#%���' � ��,� !����� ��#%�����!��� ��� �%"� "����
!�,�� �#� ���&  ����& �%���#��& !����%# ��& � !��!�� �&�����#� ����� �"�� % $�.
���� ��' �%�� )�" !������ !� ���������  )� ����������� ���� �������  ���& �% �%"
!����%��&� � �!���% ��� !��������� �%"% $� ��#�' � �%���#��#* ����%,���%#*
� ���" !�����#�� ���#��� �<1'

4' B����! ������� ��� �&��� ��$��������,� ��$��� �%�%� ���0�����# 
7/=4/./=>=8  �������# %" ����$�����  )� ��#%�����! ��� �&��� "�#��� ����,� �%"
��#*��% � !��� )��% !� � ��#*���������� � ��,�% ��� !����$���" �����
���$����� �� ��#% �� ��� ,�����  !� �!���$� !���� ����#�����,�' D���" �����.
# ������� � ) ��#%�����! # �& ���  �$%��" ���& � ��$��� )� !� % ������ �� ,� ��
��!�����" #���# ���� ��#*��� ���' �,��#�,� ��%���<4'
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5' ���#��� �!��������  ���� ��%� $���' ����" (���� D������ ��������"
������������,� ���� �����,�  ���,������ %#* �����!��� � ��!�����������#*
 �!���%�����#*� #*�#�� ) !����%��&  ��$���" ���& � $�"%$ ���!���<5'

>' ��!�� "# ���% ������������$� !���� E���#�� �� ��!��� ��� ��������" ,�
$����$ +����#�  !� %�"����,�  )%#�� � �!��������� �� �&�� ���,� �� ��,�.
�%-' 6���� ��" �������#���  ��"�,���&#� �� ���,�& � ,�% ) ��#%�����! ��$����" ,�
�� ����� ��#*����,� � #*�& ���� !� ��%��" � ��,� ��$�<>'

A' � # �!�� � %������ ������� �"�  )� �%" �� !����� �$� ������,� #*�������%.
 ���"� ������ ����,�� � !��� )����#�' B%" # "�������$ !����� �&#%$  )%#�� ��#�.
�%# ��� $���� �����%$ !����%#�� � #�"����#�� !������& #��%$ !��#% ��� !�����.
������ ���� ��& �%���%��" �������� ���� � ��#*�  ���� ������ ��%���#���,�'
6������" ��� )�  $%�" ��$�������#%��%' � ��,� �����#* !�� ���� ���& ������& ,����.
����#� �  �!�" � !�$�� )���� ����% ������#���� ������� �,�� ���,�  �����& �������'
B%" ��#%�����!�$� �����% ������" ��0��$% ��%���#���� � ��#*����#� �� �  ��"�"
�%��� ���#� ����%' 6������ � !�# �� ��,�  ��"�, ���� )%  ���# %#� �!�� �&�����.
��� �!��� $���&����%#* ����#��"�� � ��� )� � )%������ !��� )����#� ����' D ��&��
��������$ ��#%�����!� �������������� �������& � ���� ����#��"%' C��%������ 
 �� %����" ��� )� ��#*����#� ��& � !� ����" !� %�"���$ ��� ���%#*<A'

� �������� ��� )�%#* �!���� �� ��$�� ��� �%�����,� ��,��� ����� � ��0��$�.
����� ����� !�����#� ���& � �"����& �#���& ' �� !���� � �� )�� $��� � ��&� �� ���
 ,����  �!����& ����� !� %��# ���& !��% )��' D�� ����%#* ���� �� 0����% $� ���
���%#* ,��������#� � ������������ �!����� ���� ��0��$ � ��#*� �#*��" ��.
���� ��%���#���,�' � !������#��& ��#"�� K������$ ����������� ���� )�" ��
����%�������� %#* !����#� ��%#* # �����' 	�,�  ���,� )������ � !������& #����
� �"� )��� ���#��"� � C�# % �% ��� !����,�  )����� ��&�!������#�' �$���#��
����0�#�����  � �%�!����& !�!�����&� !� � ��# ���  ����"� �� #��� �����# %���
� �������#��� ��������' �� ��� !� %��# ��%#* 0������ �%"���� ���&  ������# %
�%� ��,� ��� !����� ������' �� ��$%$ !�# �&���  ����$��% !�������#�  �.
!� ��" ���&  � �����$ ���#� �� !�!� � �������#�� !� �!����� ��� �� %��#��
������# �� � �!�� �&� ���� ���"����,� �������� � ��� �%����� ������� ��.
0��$�#%���,� �����������&#�,� !��� !��#% !���0������' ��� �� ���%#�� �%"� ������
� ��#*����������� �����%#*� � ��"% � ���%��� ��������' � #*����#* ����%#* ��
������& ���� ��� !��������#* ��#%�����! !������& #�" ���& �!����$ �������%$�
�# �����# �&# � ���$�#* � �$���������� ��,� )���&# ���& � �!���% !����%# ��'
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6������& ��������& �� ��"����"� � �$�#���"� ���������� $�������� �����,����
�������#��� ����% � ������� ���#��"���' G�����������$ !��#% !�������# ��
�%"�  ��"���� �%���� � �%����� ��# �%#* ������� !��������#*' 6������ !��#�
������������,�  ����#���"� �%�����$ ������$ ���%#* !������#�� � #*����.
��� � ��#��%# �%$ � !�%����%$' ��� $� )�� ��� �%$����#� ��# ��� �����!�����.
#�� !����� ����  �"�� �$� !��������%$�� ��� ���& � !� %��#��� "$�' 6� ��$ �%.
�� ��"#����� ��,��� �#�� ��� !���������� !��#�������#� � ������ � !� %� "���#� C�.
# % �% ������ ��#"��� K������$� ������������,�� ��#%�����!� � $����!�����& �
���� ����%�������� %#* ����������#� ����#����%#* � !��������%#*� ��"���� ���
�%��� �� !�� ��� ��,� ����%� ��� � %�� ������� ) ��  "� )���� �������#���  )%���
����% � ���#��� ����� *�����%# ��� ���#��"� ������#���,�'
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�*� !�!�� �� �� ������� �0 �*� ���,��!*% �0 ��#"�� K' ����������� 7/A33./<=H8�
�*� ��0����� �$�����#� 6� �$%��� ���*�! ��� �*� �O�O ��#*���*�! ��� $����!������'
��! ����������� �� !�������� �� �� �$����� ��,�������� �� ������ ��� #����T����
��0��$�� �� �*� �!���� �0 �*� ���������� ����#��' � ���,� !��� �0 *�� �00���� ������ ��
!��� ��� ����#� �*� !������� ���� �0 �*� #���,% ����� *�� �������#����' ��! �����.
������ ���� #��� ����� �*� #���,%� �*� �����O���� �#*���� ��� ��#��� �������,�' �#.
#�$������, �*� ����0�#��� ���* �*� �!������# ���N� #������� *� ��!�#����% ��!!�����
#*�������� �#��O�����' K� �*����,*�% ��O���� *�$���0 �� �������� ������� �����, !��� ��
�*� !�����$���� ��� ��� $��������% #�$$����� �� !�����#�� ������' K�� !�������
�!������� �������� ��� �M!������ �� *�� ��$����� ������� ��� ���� !����#������ �0
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�&'$���&' �� !�*��% "��#�� "��#� ���$��&*� +$ � ��,�������&-� ��.
�$%�&�� +$ ���# ��!� �� ��/ %��� +$

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

����9 "�( ���� ��� /4 � 4�$5� ��� /����4 4$,$&��&*! �* (� �5 ' (�3�(�� � ��$�
���$%�&�� +$ ���# ��!� �� # 0���4 �*&� 
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