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���� ������ ��������: � � ����� ������ �� ����0
������ ������ �� $? �� ���������� �� ���� ��������0��
����� �� �������� +? �� �� �� ������ �� � �����

���3� �" ��%) �2�0*��� 	3002�" ;2� 	������� �1= �;;*�*�1" ���2�> 	>	"��	 .

;��% .% � �� ������������ �� � ���� �� ������ ���  ��� � ���������
�������� ���� ������� ��� � � ���% "�� ��������� ������� �������
���� ��������� ��� �� ��3% "�� ��������� ������� ���������  ��� ���
���� �����
���� ������� ���� ���� ������� ��� ���� � ���% "��
� ��� ������� ��� � � �����
���� ������%

;��% 8% 	��
�
�� �� ��� �� �������%



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


-��� 4 ���� ������ �� ��= ����� ������� �� ������

-����� ��= ���� �� ������ �������� �����!� �!�(: -��� 4!

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

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

�!*��� ��� ����� ������� -��� 4� ��� � �� !�������

����� ��� �� ������� �� -��� 4!� 
 ��� �� ���������� ���

��� �!������ �!*�� ��� ��� ��� ����� ������ ��

���� �� ��� � �� �!������ �!*����  ��� �� ��������0��

���!� ��� ��� �!*�� �� ��������� �� �� � �� 

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

8 *��� "��1	��"*21	 21 �2�03"��	� 42�% /5� 12% ++� 124����� -55+

;��% /% �(����� ��� ��� �#
�������'���� 
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�� �� ���� ��� ���������� �� ����� ������ �� ������� ���
�� ������ ������ ������ �� ���(� ���� ���� �� �,����
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	� ��� �� ������ ���� ����� � ��� (����!�� ��� ���������

��������� �� ������� �� ����� !���� !� ���������
� � ���������� ������ ��(��(��� ������� ����������
������ &�+ ��� &�'�
����� &�+ �,���� ����� $ ��� +� ����� !�� 

 ������ ������

����� �� *�� �� � �� �������
� � 
 � � 
 � *�� ��� �� ��
�������
 ���� 
���
 � � � �	
����	��� � � �	
����	��
.���� ��� �� 
 � ��� ��� ���������� �����

����� �� *�� � 
 � � 
 � ��� ��� ��� �� �� ��	
� �� ���� ��
*���� / .���� �	�����	 � ��� � ��� 

������ ��� � ����
 ���� 
�����!� 9���� � 
  ���
� 
 �� ��� � � �� � �� ��
� �  *�� � �� ��� ���
�
������� �� � .���� � � �� �	
����	

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

A *��� "��1	��"*21	 21 �2�03"��	� 42�% /5� 12% ++� 124����� -55+

+� �� 0���� ������(��� �� �� ������!����� �� ����� ����� �� �
�����0��!�� ����� ������ �� ����� !��)�� ���� ��� ��� � �� 0����
������(� ����� ���� ���� ���� �� �������� �� !��) ���
� �
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������ ��" ����#�#�����
� ���� 
�����!� 9����

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

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

� �� ��
� �  ��� ��� �� � � � � ��

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

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



�� ���� �� �� �����	� &/� ��� ������������� � � � � ���		 �� ���

�����

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


�� � ���� �� � � � 		� �

����� �	����<	� ����� ���	��

.����

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

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

�� ����� ��� ����� ���(� �� ��������� ��� �����

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

���� �� 8�������� &�$�

������ ��$ ��	����	���
	� ���	
	�!� 9���� ��� �	�����

�� �� �����	� &/� �

��� ���� ��� ����� 	 ��� �  ��� ����

 �


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

�
�
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� �� �
�

 ��� �� C ! �� ����� ����� �� �� ���� ��� !���

���������� �� C< ! � ������ ������� �� C ���� ����������

-�� ���� ������� �� ! !��) �����!����!�� ��� ������

���� �!� �� ����� ���:

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

��� ��� ���� ����� (����

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

�� � (���� ��� �
�
� ���� ��( �� ���� �� �����6 �� 
 �

/�!��������� ��� (���� �� ��� �������� ������
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��
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��� � ���		
��� � ���		 � � � � � ���		
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=���� ����� &�+� �� ������� (��� �� �� ����������

���� ��������� ��:

�� � � � �	
 ��
��
���
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��
�����


���

� �� �
�


�� ������� �� �� �!�( (��� ��� �� ���� �������� ��

���������� ��
�� ����� ��� ����� ��� � ���� �� ������� (��� ��

�� ���(� �� ����� &�4 ������"� �� �(���� ��� ��"

��� ��������� ����� ���� ���(�� �����!���������

������ ��% �&	�	��� ��� �	'�!� .�� ����� 	 �� ��

.��	��� &4 ������=�
 ��� 	������ �	�� 
�=� 	 ��� ������ �		�

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

 ��� �� �(���� ��� ��" ��� �� ������� ���� ��� ��

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

��� ��"�� -��� ����� &�4� �� ��(� (��� �� �� �� �
� � 		 �� ������� ��� �����!�������� ��� ��� ��

�������� �� �� (���� �� �� �� ���� �� ���� ��

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

����(������� ������"�� ��  �� ��� �� ����� &�4� ��

�� ����� ��� ����� ���(� �� ����� ������ ���� ��

(��� �� �� ������ ������ ��� �� ���� �� ��� ��" ����

������ ���

������ ��( �)���� ���
� ������!� -� 	���� �	 ������ ���

����� 	 �� �� .��	��� &4� �� ���� �	 ���	�� ��� ��� �		� ��
�

�� � � � 		 �� �  ���	� �� ����� �� �� � �	����� ��	���
 ��� =�������� � ���� * ������� ��� ��"� ���� ��

�������� �� ��� -��� ����� &�4� �� ������� ��� ��"

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

����� �� �� �� �������!� ��� ��" ���� ������ ��

�����!�������� �� �	����� ��	� �� ������� ������ ������
�� �� ���� ���� ��� ��" �� �� ������� ��� ��" ��(���

!� �� ������� ��� ��": �� � �	����� ��	���� ��
.". �$)	
� %	 �$
� ��$1�- �	
 �-� #�

%	0

�/�%�%2��%$	

���� ������ ������ �� ������ �� ��� ��" ������ !�

�� ������ ���������� ��� ��� �� �� �� �������!� ���0

���� �� ������ ���������� ���� �� (�� ���� ��

��������� �,���� !� ������ ��������� ��� ���� !

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

���3� �" ��%) �2�0*��� 	3002�" ;2� 	������� �1= �;;*�*�1" ���2�> 	>	"��	 B



�(� ����������� ���� ���!������� ��� ��� ���� ��
��������� �(�����
	� ���� �������   ����� ���( ��  ���� ��� ���

��� ��� ����   �����! � ������� ������"����� ���� ���
���� �� ��� ��� ��� -�������   ����� �� �����
���� ���������� �� ����������� �� �� ������ ���������
��������� !���  ��� ���  ������ �� ������� ������"������

*���� � ����� ���
��� =�������� ������ �� ���� ��
������� ��� ��"� �� ���!���� � !�����   ��� ���� ��
������ ������ �� ���(� �� ����� &�7 �� ���(�!�� �� ����
� � �� ���!� �� !��)� � -��� ����� &�4 �
�� � ��� �������� ���� �� � � � 	������� ���� ����� &�7�
�� � �	����� ��	��� � �� � ����� � �� � � �
	� ��  ���� ���� ���� ��� �� 	 ����� �� �� ���� ���

��� ! ������� �  ���� �� �(���� ��� ��� �� �� �� ����
� ������ �� �	� -�� 	 
 �� �	 ��� ! ����� 	� ��������
�� (�� ��� ���� ����� ������� �� �(���� ��� ��� ��
��� ���� ! ������ �� � � ��������( �� 	� !� �������� ��
������� ������"����� �������� ���� �� ���� �������

 ����� �!��(����� �������� ��� ��� �� �� ���� ��

������� ��  ���� �� ������ ������ � ���� ���� �� � �����
�������� 	� �� ��� ��� �� ���� ������ ��������� ��
��� �����( ��� �� ���� ����� �� ������� ���
����� ��� �� ������ �� ����  ������ ��(���� ������� ��
������ ��������� �������� �� �� ��� �� �� ��������

 ���	�� +�
	�	'�
	�� -�� ���� ����� ��������� ����
����� �� �������� � ����� ������"����� ��!�� �� ��
������� �� �(���� ��� ��� �� ��� �� ������ �������� ��
��� ��������� ���� ������"����� �� �� ������� 	�����=��
��	��  ���� ��(��(� ������� �� ���� ����� �������� ��"
�� ! � ������� �� � ��� ��� ������� �� � �� � �����  
���( � ������ �������� ��� �� ���� �� �� ��
����� &�7 �� �� ���  �� �� ������� ������"����� ��
��������

,������ ��-� -� .��	��� &%� � ��� ��
� �����
�	� 	 ��� �����
:
���; �
 ������ �	 ��� ���� ������ �������� 	 � � ���� ���
�����

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

 ��� -��� �� �������� �� �� �������� ��� �� ��
����� &�4�   ��

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

��� � ����		

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

� �� �	
��� ����	�
	� ��� ! ��� � ����� ���� �� (��� ��� ��� ��� �����
��� ���� ������ �� ����� ����� ��� ����  �� ���� ����
�������� �� �� ����� ����� �� ������ ��
1 ���� �� ����� ��� ����� �� ����� �������  ����

!����� ���� ������� ������"�����:

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

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

�	�

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

.��� ����� ��������� ���� ����� �� ��� �������� �� ��
�� �����0���� ���� �������� ������ /�� ������ ����
��( �������� ��������� �� ��� !�� �� ���� �����
�������� �� ���� �� ���� ������ �� ����� ��� �����
��� � ���� ��� ���� ������ �� ���� �� �� �� �������� �����
�� ������� !� ������ ���������:

������ ���/� �	�
���� � 
����������� ��
� �����
�	� �����
�� ������ - ��� ����� ����

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

 ��� -��� ��������� &�D� �� � �� �	
��� ����	� 9���� ����
���� �� �� ���� �� �� ��� ���� ��������� (����!� �� ��
���� ����� ��������� /��� �� ����� �� � �����0
���� �� �� ���� ��������� ��� !�� �� �� �� ����� ���
������� � �� "��� -�� ��� ��� � (����  ��� ���� � � ��
����� � ���� �� � �� �	
��� 	 � �� ���� ��� �� ������
������� �� ���� $� ��

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

�� �(���� ��� ��� �� �� � � /��� ���� ������ ����
 �� �� ����� ��������� �� ��� ����� ���� ���������� ��
 �� �� ����  �� �� ���� ��� �������� ������� �����
���� ��������� ���� ����� ������� �� ������� ����� �� ��
���� ���� -�� ����  �� �� ������� ��� ��� �� ��
�����!���(� ������ ��������� ��� ����� �� � ��!�� ��
����� ������ �� ���� �� ������ ������2���� �� ������
�� �� ��!��  ��� !��� !��) �����!�������

3 �� �� 

���� ������ ������ ������ ��� �� .��� ����� �����
�� �� ������ �� �� 9� ����������� 
����������
�������� �� �������  ��� 9� �� ��� �������� �� �
��������� �� �� 9� ����������� �� �����!� �� /����� +�
�� ��������� ���� �� ��� 9� ��� �� � .	@/ 9&333
����������� �� �������  ��� �� ��) ����� �������������
������� �� �� !���� ������������ �� �� ����� �: +0����
����� $0���� ����� $0���� ����� ��� �� ��!�����6 +0����
����� ��������6 ';0���� ����� ��(��6 &0���� ��������
���� ��!������ �� ��������6 ��� $30���� �������� ��(���
����� ��� ��(���� ��� !���� ��������0����� ��������� ��
����� �������� �� ��������� �������� ������� ���� ���
����������� ������ �� ����� � � ��� �� ������ ��
������� /����� 4�$ ������� ����������� ���������
 ��� (������ ������� �� !��) �����!�������� ��������
9����� ��� ����� �� �� '+0��� ���� .��� �����(�
��������� !� � ������ �� ' �� 4 ��� � !���� ���� ��
��������� /����� 4�+ ������ ��� ������ �������� �� ��
���������  ��� ��� !��) �����!�������� �����,���

0���	��
	� ��	
�� ��!� $ ����� �� �������������� �� ��
!������)� ��� ��� �� (��������� �� !������)� ��
���(� ���� �� ����� ��� ������: 9� !��� #'%� /@��
#B%� .���!��� #$4%� =�8/@ #$;%� E�� #+&%� =� 5�)��
.@��0$ ����� #+;%� ��� ��
�/ #+B%� 5������)� ������
�(��� ��� ������ ������������� ��������� �������������
��� ������������  ��� �������� ����� ����� �������� 
��
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�� !������)� �� �������� �,������ ��������  �����
��� � ������ ������ ����� 9� �� ������� ���  ������
��� ��� ������(� �� ������� �� ��� )���� 
�� ������
 � �������  ��� ��� �������� �������  ������ ���
����(������ 5���� �� 9� ������ ��� ��� �������
���!�0�������� �������� ������ ��� �������� ����� ���������
�� ���(��� �� ����� ���������

3"� �	
��$��	
 #��+$���	��

1 ����� ����� ������ ��� ��0��0�� ����������� �����0
����  ��� � (������ ��� �� !��) �����!��������
�������� 	� ��� ����� ����������� �(� ���������� ��
������� ��� ������� ������ �� ���� �� �� 9� �������
@�������� �� ������� ��� ��� ���� �� �����!��������
�������: �������� ,��(����0����� ����������� ���� >���
	���?� ��� ��� ���� �	���	 ���	������ 	� ���(��� �������� ��
������� ��� �� ��������� �����!�������� ������������
1��� �� ������������ �� ������� ������� ��� � �

�������: ��( ����� ������ �������!������ �� ��0
���� ���(��� !��) �����!�������� !� ������� ��� �!*��� ��
�� ���� �� 9� � �������!������ ������ ����� �� !
(�� �����( �� �� ���� �� �(���� #4%� ��   ����
���(��� !��) �����!�������� �� ��� !����� �����,�� ����
����� ����� �� ���� �� �������"����� �� 9� <� �����
������ !�� �� ��� ��� ���� �� ������ �� �� ����
�������� ����� �� � ����� ��"� �����
	� ��� 	���� ������� ,��(���� ������ ���(��� !�

��= �� ����� �� ������� ����� 	� ��� ���� �	���	
�	������ �������� ,��(���� ������ �� ������!��� ���
������ ������ ������� ����� ������ �� �� 0����
������(� ������ �� ����� !��)��
	� ��� �������   ���� ��0��0�� ��������� ��

�����(  ��� �� ,������ �� !��) �����!�������� ��� � �
������� -����� !��) �����!�������� �����(� �����
����������� ���� ��� ������� ��������� ����� ��0
����� /����� ���� �����!�������� ���� � ���� �� !

���3� �" ��%) �2�0*��� 	3002�" ;2� 	������� �1= �;;*�*�1" ���2�> 	>	"��	 7

"���� +
�������& �������������

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



F��������"�G  ��� �� ����������� �� ���� �� ���� ���
���� ���� �� �� ����������� ���� ��� ���
-��� 7 ������� �� ��������� �� �� ��� !��)

�����!�������� ����� �� � 9� ������  ��� '+ �����
�� !����� ��� ��� ��� �������� �� �� ������� ��� ��
�� �,������ ������� ������� �� �� ����  ��� ��
���������� ���� ��� �� ����� !��)� �� ������ ��� 
���� 	�@  ������ ����� ���������� ����� ���� �����0
����� 1��� ����� 	�@ ���� ��(� � ����� �� ��
���� $0&� ����� ���������� ��� ������ ���������
��!����������� ��= ������� �� ����� �� �(��� !� �
������ �� � � !���� ����� 	�@ ����� !������� �� �� !� �
+ ��� ;�' .����� ��������� ������ �����(� ����� ��
!� � 7 ��� +& �� ������������  �� �� �� �������!��
�(����� �� ������ �� ���� ���� ���(� �� ����������
������ �� ' �� 4 �� ��������� �(� ����� 	�@ ���� ��� ���
!������)��

3"� ����%&�
 �//&%���%$	 ���)&��

��!� + ��� � !������) ������ ��� � (������ ���!�
�� ���� �� 9� � ����� ��� !��) �����!�������� �����,���
�� ���!�� �� �� ���� ������� ��� � � ��� �� �������� ��
�� 	�@ H ��= H ������ ��������� ���!�� �� -��� 7� 1
������� ��� �(���� ������
5������) ��������� ��� ! ��������� ���� �(���

����� 8��0������ �������� ������� (��  ��� ������0
��� �������������0��) ������ �� � �������������� ��
��������� �� ������ �� �� ������ ���������� -�� �����0
���� ������������� � � ������������� 
���� ��� /�
�
������ �� �������  ��� �� �������� ��� ������ ����
������� -�� 
����� �� ��� �� �������� ����� ��� ��
���� ����6 ��� /�
�  ��� ��� 	�@ �� �(����!�� �� �� ��� ���0
������ ��� ��� ������ �����,�� �� ������� �� ���� ���
��������� ������������ !���� ������������� ���� ��0
��� ����������� �� ������ �� � � �� ���� .@��0)���

��� -	90������ �� �������� ���������� �� ��� �� )�
��������� �� �� ������  ��)����� �� �� �����
��(��(��� ������ ����� ��� (��� �����
�� �������� ������������ ������ -���0)���� .������

��� =����������� -���0)��� �������� �� � !�� ���0
������( !����0!���)  ��� ���� ���������� ��� ������
������ �� ������ ����� /��� ���� ������ (����!�� ��
������ �� !������) ��� ��� !���� ���� ��= ���
������ ���������� .����� ��� =���������� �� ���
������� ������ �� ��������� ��������  ��� ��������
����� �������� 5��� .����� ��� =���������� �� ���
����� � � (������: �� ����� ��������� ��� �� ����
����� ������ ������ ��� �� �������� ������ -�� ���
�������� ������������� .��� �� �!� �� �����( ���������
!� � ������ �� + �� ' ������� �� ����� 	�@ �����

&���� �	�
�	��
	�� 1 ����� �� ������!����� ��
����� ������ �� ����� 	� ������ !������ ���� ������!�0
���� �� �����!� !���� �� ������"� �� ��0��� �����
��� �� ��� �� ������������ ��� �� ���(���� �� �� ��
!���� ���� ��� �������"� ����� ���� �� ���� ����� -��� D
��� � �� ������!����� �� ������� ���� ������ ���� ��� ���
!������)� ������� �� '+ ����� .��� ��� ������ ����
��� ����� ������!�� ���� ����6 / �� ��� �����)� ��� ����
��������� ������!�� ���� ���� !���� �� ���� ����� ���!��
��"�� !�� ���� ������!������ !��� !������  ��� �����
���!�� ��"�� ���� !����� �� �� ���� ������������ ��
������ !� � � �������: �� ������ ���!� �� ,��(����
������ ��� �� ��,��� ��" �� �� �������

&���� �����	�
� �
	�	'�
	�� 1 ����� ��  ��
�� ����������� ��)� ��(����� �� 9� <� ��������
����� !��)�� 5��� ���� �����"����� ����� �� ��
������ �� ����� ���������� ����� !� .��� ��� ��
������ �� ���������� �� �� ������������ -��� B ������
��  ����� ����� !��� ���� �����"����� �� � '+0���
������� 	� ����� �� ������� �� ����� ������ !���
����� �� � ����) ����  �� � ��(� ���!� �� ���� ��
������������� ������� ����� �,����� �� ��� �� ��
�������� ��� ��� �� ����������� �� $33 ������ -��
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;��% B% ���������� �� .-'���� �����
�� 
���� �����
����'����� ����������� <*�0, ������ *�0  ��� ��3� ��� *�0  ��� ���� ��3 ��� ���
�� 
��������%

'� 
����� /�
� ��� ����0)��� �� ��������6 � /����� 4�+ ���
�������



������ ��� �����)�� ������ +3 ����� �� �� �����

������ �� ����� �� � ���� ��  ���� � ����� �� �(�

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

����� ���� ��� �� � � ������ ����� !������)� >
����

��� /�
?� ��� �� !������)� �� �!� �� ������ �� ���� �

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

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

��(����� �� �� ���� ����� �� �� ����� ������

4 ������ 1���

5��)0����� �����0������ �������������� ��� !��)

�� �� ���� �� $BD'  �� E��� -���� ������� �� ��	04$+

I�	1 ������ #$$%� �� ������ �� � !��)0�����

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

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

���(��� � �  ��� �� ����� �����: � ���� F����� ����G

���� ������� ������� � ���������� !��) ��� � ��� � F!��)

���3� �" ��%) �2�0*��� 	3002�" ;2� 	������� �1= �;;*�*�1" ���2�> 	>	"��	 ++

"���� -
�������& 	����
�  ��� ;
�� ���� ���& =�������
����� <�#
�������'����� 3��������� ��� ���
�� 3��������,

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

;��% 6% =������
���� �� ������� ���� �� � .-'���� �� ������% "�� ����� ��� ������ �� ��������� ����� �� ������ ���
������% ;�� ��� �������&�

��� ����� �������� ��� ������ ���
������ �� ��� ���� �������$�� �� ��� ������ ���
������ �� ��� ����  ��� ��� ������� ���
������%



����G ���� ��� ������ ��� !��)� .�� ���� !��)0�����
����������� ������ �1��� #7% ��� �� 9� ������ #'+%�
�� �� �!��� ������ ���� 8/@ ����� ������ ���� �� ��
.������� 8/@4;333 ������ #+3% ��� �� ��� !������
������ #++%� ��( � � ����� ����� !��)�� ����� C ���
J ������
5��) �����!�������� �� ,��(���� �� ����� !��)

��������� �����!� !� -���� #$$%� � ������ �����
!��) ��������� �� �� ������ �� �� ��	04$+ I�	1
������� �� ���� ������� ��������� !��) �����!��������
���� � ����� ����� ������ ������� �� ����� �����
-���� ��� ��� ���(�� ��� ���������  �� �� ������ !��)
�����!��������� !�� � �!��(� ���� ��������� ��� ���0
���� ��� �����!����� ������� ���� �!��(����� �����
��� !���� ��� ������ ���������� ��� ����� ��������
�����,��
/��� ����  ��) �� !��) �����!�������� ��� ������

!� ������� �� �� 8/@ ���������� /����� � ��� #+D% ��(
�(���� � ����� ��� ��������� �������0������ ���������
�����  ��� ���� ����� !��)� ���� �������� ������
��� ����� ����� ��� ���������� �� ��������
����� ���� ������� �� ��,����� ���� �!*��� ��� !
������ �� �������� 
 ���0��� ��������� �� ��� ��� ��
��������� �� �!*��� ������ �� ������� /���������
/��������� ��� .���) #'3% ���� ������ �� �� �� ����
����� !��) �� 8/@��  ��� �� ���������� ���������� ����
��� ������ �� ��� �� � ������� ����� !��)� ��� ������
!��� � ���� ��������� ��� � �������� ��������
�����,� !��� �� �������� ������ =���) .���� ���
��������� �� ��� ���  ��� ������ �������� ��� �� ���
������ �� ��������� ������� �� ������ ������������
���!��� ��� ���( �� ��������� �� �� ���!�� ��
������� (������ �!*�� ���������� �� �������� ���� �� ��
9� �������� 	� �� 9� �������� ���� ���!�� �� ���(�
!� �� ����0��� ������� #$7%� �� !��) �� �� .����
���� �������� ��( ��������"� ��� �� �� !���0

���)� �� ���� ���� ��� ��������������� 
�������� ������0
��"����� ��� !� ���������� ��  ��)  �� ��� ���

������ ��������� ���� #;%� #$'%� 	� ��������� ��� ��������
��������� ������������ ��� ! ��������"� �� ����������0
���� ����� �� ��������0������ ����� #$3%� ����������
��� �����,�� ��(��( ���0������ ����� �� � ������
��!����� ���� �� ��
�/� ��� �� ��� ��������� #+$%� ��
��������� �� �������!� ��� ������"��� ���� ����!�
�� ���� ��������"������ ����� ����  �� �� ���
������������� ������ �� ����� ��� �� ���� ��������
�� �� ����� 	� ��������� �� .��� �������� �������
����������� �(� ���������� ��� �� ���� ��� �������
�������!��
�� �������� ������� ���� )���� �� ����� �����!�0

�������� .��� �� ��� �� ������� �� !��) �����!����0
�����  ���� �� �������  ��� �� �������� �� � ������
9����� ��� �� ������� �������  ��� �� ������
������� !� � ������� 8����!�������� �� ���� ���
������� �����( ����� �����!�������� #$D%� ������
�����!�������� #+'%� ������� ����� �����!�������� #D%�
#$+%� ��� �����0����� �����!�������� #+%� #&%� #$B%� #'&%�

5 ������ ���

���� ���� ������ .���� � ����� ����� ��� !��)0
����� ������������ .��� ���(��� ����� ����������
������� � �������0������ �� �� ��������"� �����
!��)�� ���� �������� ���������  ��� �� �������"� (� ��
����� ��������� !� ������� ��������������  ����
����!��� �����!����� �� �� �� �� ��� �������"� ���0
��� ���)��� ���� �� ��� ����  ���� �� �����
�������� �,������ �������� ��� �� ���������� �� ��
���������� ���� �,������ �� ���� ����������� ������
���� ���� ������ �� ������0��� !��) �����!����0

����� �� ���� ���!�� �� ��������� ����� ���������� ��
� !��)0����� ����������� 5��) �����!�������� �� �� ���
�� ������� ���� � ����� ����� ���� �� ���� �� ����
�� ����� !��)� � � ������ ��� !��)� �����!��������
�� ������� �,��(���� ����� ����������� ��� ������
�������� �� ��������� ���� ���� ������ ���� ��� ! ����� ��

+- *��� "��1	��"*21	 21 �2�03"��	� 42�% /5� 12% ++� 124����� -55+

;��% 7% �������� ���� ���� 
����$����� �� ��� ������ ������ �� � .-'���� ������% "�� ����� �������� ��� ��������� �� ������ ��������� �����

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



������� !��)�  ������ ������!��� !��) �����!���������
.����� ��������� ��� ��������� �� ��!� �� !��)
�����!�������� �� ����� ������ �� �� 0���� ������(�
�������
1 �� �������� !� �� ������ �� �� .��� ��������

�� ���(����� ����� ����������� ���������� ������
��������� ���� ��� �����!�������� ������ �����(
��������� !� � ������ �� ��� �� ��(� .��� �� �!� ��
������ ����� ���������� �� � ���� �� ������������� ����
���� ���������� ����� ������� �� ����� ���������� ��
��� ������ ������������  ��� ���� ������� �� �����
����������� ���� (��������� ���� �� � ���� �� �����!�
������������ ��� .���� -��� ����� �!��� ������ ��
��)��� �������������0!��� ������ �� �������������
�������  ��� ����� ����� !��)� ��� !���� ���� ���
�����,���

�����6����,�� 

���� ������ �� ����� !� =/ 8��� 
�(���� 9�����
@��*��� 
���� �������� K8
5�;'0B;0�033';� 1���� � ��
����� �� ���� !� �� 	5. 9����� -��� �����

��!������ 
#$% I� 
��� ��� .�/� ������)��� /� L�)��� ��� 8� 5����� F����)

9�� (���� 	@�: �� ��� �� �� 9��� ��� ���(�������
.����������������G "�	� #%�� -��>� +��� �	������ ,�����������
:-+�, >$$;� ��� +&D0+4B� E�� +333�

��� 9� 
��� ��� L� L����� F
�������� ����������� �� -������
@������� �� I���� -����G ,�! .���
 "�	�������� *�������

��� +�
���
� (��� B� ��� &� ��� &B$04&+� ���� $BD7�

��� E� 5�!!� .� -���)� I� �� �� 1�������� 9� 5����� .� ������� E� L���
/� 8(�!��)����� ��� 
� 
��� ��� F�� 9� 5������) /���:
����������� /�������� ��� ����� @����� ����������G "�	�
-��� +��� 6�����"�	��������� ��
�	� �	������� !������
� 
���
$BB7�

��� =� 5���*� ���������� ,����
�
  	� +�����	������� 5�����:
L�� � 
������� $BDD�

��� 9� 5����� F.���: 
 �������0.����� .���� /���� ���
/��� ��0������ 
�����������G @�8 ������ 8��� �� ���������
���� ��� ������� /����� .����������� 	���� �� ����������
E��� +333�

��� 1� 5���� 9� ��������� L� -������ E� ������ E� ��������� 8�
@����� @� @����� 5� @������� �� 9���� ���� @� ��� ��� /�
1��������� F������( 
�������� @�������"�����  ��� @�������G
-��>� ? "������� "�	��������� .�� $BB4�

��� /� 5��)��� 9� ����� �� ���� �� ������ ���� L���� .� ���� .�
�(��� 5� .���� 1� .���� �� @������ E� /������ E� /������ E�
=�!���)�� ��� E� 1!!� F/��������� /������� ��� .����
������������� �� �1����G "�	� /%�� ,�� -��>� +��� �	������
,������������ ��� 730D$� E�� $BB3�

�	� 1�J� ���� F8��� @����� ��� /��������� ��� I�	1 @���������G
@�8 ������ 8��� �� ��������� ��� ������� ����� =��(� ��
	������� �� =�!���0���������� $BB'�

�
� /�@��� ������ F�� /@�� 5������) /�����G����:AA   �����
���� ���M

���� 9� 8��� .� =����� E� /���"� ��� J�0/� � ���� F�������������
������"������ ��� 	������� /�������� ������������ �� 8�����!0
��� .���� 
�����������G ? "������� ��� ��
�������� �	��������
(��� ++� ��� '� /��� $BB&�

���� E�
� -����� FI�� ���� 	���������� 1��� 
���������� ��� ��
��	04$+�G "�	� /$�� ,�� -��>� +��� �	������ ,������������ ��� $&30
$43� E�� $BD'�

���� 8�.� ��������� 1�J� ���� /�
� .���)� E��� ���������� ���
1�1� � �� F8������ .���� 8����!�������� =���� ��
.���� �������� 5�����G "�	� +���� -��>� �	�  ,������������
+���	��  	� "�	�������� *�������
 ��� @�������� +�
���

:,+"*@+ A-;� ���� $BB&�

���� .�1� ����� E�.� 
������� /�@� 
���������� 5�9� .������ /�01�
����� �� 5������� ��� .�/� ���� F.�����"��� .������������
@��������  ��� �� /=	- ��������G �	������� (��� +B� ��� $+�
��� D&0DB� 8�� $BB;�

���� .� ���� ��"� 9� ��� ��� L� .��� F�� -���� �� 1����G "�	�
+����	�����	� ��
����� �	�� )	��
�	� -�����	�����
  	� +�
���
 	� �
����� .�� $BBB�

���� �� �� .� @��)��*�)� ���1��� .������0/����� F.���5���: 

���� ��� �(�������� ��� /������"��� .�������� ��� �����0
��������� /������G "�	� 0$�� ,�� -��>� +��� !���	������������
:!-��@�0$;� 8�� $BB7�

���� �� � ��� .� /������� F=�8/@ 5���.��) /����G ����:AA
   ��������������AN�������A8/@A�������������A
=�8/@������ $BB+�

���� 1� �� 9� 5����� .� -���)� 8� /��)������� E� 5�!!� I� /��)��� ���
/� 
���������� F/���0��� /�������� �� 	����������0�(�
@��������� �� � 9� .������G "�	� ������ ,�! �	� 
,������������ +���	��  	� "�	�������� *�������
 ��� @��������
+�
���
� ��� &;047� ���� $BBD�

��	� @� �� ��� /� -����!���� �� L��"�� 1� ����������� 9� ���� E�
�<8������ ��� E� 9����!��� F�� .������� ���� /��������
��������G ? +�����	�������� ��� 4$0$&+� E��� $BB'�

��
� 8��� .������ F
������ 
������� �� 
���� 9������G @�8
������ /������� =��(�� ���� ������ �� ������� 9����� �/�0�90
B+04&7� /�
�0�/0B+0$&&B� /��� $BB+�

���� �+"4B$$$ #&���� ������� +����� "�	��

	� 6����� !������ .��������
$BB4� 
��� �(����!� ��    ��������������

���� /� .�)��*� /� /������ .� ����� E� ������ 
� 9����� ��� E� /���"�
F�������� /������ ��� 	������� 
����������� �� 8�����!���0
.���� .�������G "��������
 ��� "������� 	 "������� "�	��������
:""	""; /114� ��� ;D07B� E��� $BB4�

���� 7�� !"����# 6����� �
��>
 9����� ��� ������ $BB4�
���� 
� �������� F9��0��� 8����!��������: ������  ��� /���������

=��������!� 8�������G -��� .���
 �	������
� (��� 'D� ��� 4�
.�� $BDB�

���� .��� 9����� ��� .�/� ���� F�� 8����� 	������������ ���
�(�������� �� E���G ,�! .���
 "�	�������� *�������
 ���
+�
���
� (��� +3� ��� '� ��� &D'04&4� .�� $BBD�

���� -��>� .����	�	�� �	�����  	� +����	�����	�
� /111 ��� /�����0
������ 	������� 
������ $BBB�

���� ��
� 9� � L� ����� �� ����� L� @���� /� /����� ��� 8� 1�������
F5�)�� .@�� ������G ����:AA!����!�)�����A����A
������A���� ���M

���� 9� 9����� ��� .� 9������ F@����� 
������� ��� .����������
@��������G "�	� +-9"*,7 >11 �	�  "�	���� *������� ��
��� ���
-�����������	�� .�� $BBB�

��	� .�
�9� /������ @� ��� � ��� ���� �� F���������� 8��� 8���0
.���� 5��)� �� 8������ ������ @���������G "�	� +������ -��>�
�	�  ,������������ +���	��  	� "�	�������� *�������
 ��� @��������
+�
���
� ��� +'&0+&'� ���� $BB;�

��
� E� /���"� 9� @��������� /� /������ 5� .���� J�0/� � ���� .�
=����� ��� 9� 8��� F
 .����� ��� �� ��
�/ 9����� ��!�����G
�������� ������ 8��� �� ������� /���� ��� =.	
�/� =��(�
�� .�������� .��� $BB4�

���� 
� /��������� ��� /� .���)� F.���� 5��) ��� 9�����

��������� �� /��� �� /������� ��� 
/	@��G "�	� -��>� �	� 
�	�������,���� ��
���� ��� 'DD0'B+� $BB4�

���� 8� /��(��� ��� L� L��"�� F9����)��� 8�0/�!������ �������
8�����G �	������� (��� '+� ��� $$� ��� +40''� ��(� $BBB�

���� �� 1�������� .� ������� 8� /��)������� I� /��)��� 1� �� I� �� E�
L��� .� -���)� @� -����� 9� 5����� E� 5�!!� /� 
���������� ��� 
�

��� ��� F5����� 	� 
�� �� /��� ��: 9� .�������G �	�������
(��� '3� ��� B� ��� D;0B'� /��� $BB7� 
��� �(����!� �� .	�0��/0�90
73B�

���� 9� 1������ 9� -����� �� 1������ /� 
���������� E� 
������� /�
�*����� /�01� ����� ��01� ����� .� ����� .� ���� ��� E� �������
F/=	-: 
� 	������������ ��� 9����� �� @�������"��� ���
������"��� ���������G ,�! +-9"*,7 7	����
� (��� +B� ��� $+�
8�� $BB;�

���� .� 1���� @�����=��� +�����	������
  	� +�����	������
 ���0
!����� .����: .	� @���� $BDB�

���3� �" ��%) �2�0*��� 	3002�" ;2� 	������� �1= �;;*�*�1" ���2�> 	>	"��	 +.



��7��* ���)� ������� ��� �������� ������ ��
���
��� ����� ��� ����������� ���� ���
*����� *�����
�� �� "��������� 1� =����� ��
+77-% E� ������� ��� �	 ��� 0�= ������� ��
���
��� ����� ��� �������� �����������
���� ��� ������
����� *�����
�� �� "��������
�� +778 ��� -555� �����������% E� �� ��
��������� ��������� �� �������� ��� ���
���
����������� �� ��� 3��������� �� ���������
������� 0��&% E�� ������� ��������� ��� ��

�������� ��� �������� ��� ���&��� �������% E� �� ���������
���������� �� �� �������� ��� ������� �� ���������� �������
���
����
���% ����� �� �*"� �� ����������� �� ��� �� ������ ��� ��������
�������� ��� ���� ���'�(����� �������
���% �� ��������� �� �� �������
�� ������ �� ������� ���� �������� �������� ��� ��������� �����%
"������� ��������� ��� �������� ������� ��� *����F� *�'A8%

6�&��� ��� �� � ������� �������� �� ���
������
����� *�����
�� �� "�������� <�*",%
E� ������� � � ������
� ������� ���� �*"� ��
���� �� �������� ����������� ��� ���
���
����� ��� � �	 �� ���
��� �����% E� �� ���
�������� �� �� *�� ������� ;���� ����% E��
������� ��������� ���
�� ������$��� ��������
��� ���
��� �������
��%

 ���	 ������%	0-� ������� ��� �	 ������
�� �������� ����������� ��� ���
��� �����
���� ������� 3��������� �� +766 ��� ��� �	��
��� 0�= ������� ���� 	������� 3��������� ��
+775 ��� +77B� �����������% E� �� 
������� ��
��������� ��������� �� ��� =��������� �� ���'
����� ����������� ��� ����
��� 	���� �� ���
������
����� *�����
�� �� "��������% E� �� ���
������� �� ��� �*" �� �������
�� G��
� ���
��� ������ �� ��� ������ G��
�% E�� �������

��������� ��� �� ���������� ����� ��������� �� ������� ��� ������'
���� �� ������ ���
��� �������  ����
� 
��
�� ��������� ���
�����(��� ���� �� ������ ���������� ����������� �������  ������� ��
���
��� ��������% E� �� � ������ �� 0�� H���� 0��� "�
 ���� 0�� ���
H���� 1
� ��� ���� ��� ��� *���%

�	�	� �0��1�& ������� ��� �"�� ������ ��
�������� ����������� ���� ��� *����� *�����
�� ��
"��������� ������� *����� �� +76- ��� ��� �	
��� 0�= ������� �� �������� ����������� ����
	������� 3���������� 	�������� ����������� �� +768
��� +76B� �����������% E� �� 
�������  ��� ���
���������� ��� ����
��� 	���� �� ��� �����'
�
����� *�����
�� �� "��������� ���������� ��
� ��������� �� �������� ����������� ��� ��'
�
��� �����% �� 	�������� �� ����������� �� ���

�*0	 ��� �*0	'I �������% E� ��� ��� ��� ��� ������ �� �*"�  ���
�������� ��� ����������� � �����'���� ���'������� �
��������'
���% E� 
������� ������� ��� �� ��� 2(���� �������% �� ��
���������� � ���� ���'�(����� 4�	* �������� �������
�� ����
�(����� ���  ���� �� ��� �������% 2(���� �� �
������ � ���������
���
���� ����������� ��  ��� �
���� �������  ��� ���
������

���� ����� ��� ������% E� �� � ������ �� ��� *���%

$ !$� �$�� %	+$����%$	 $	 �-%� $� �	' �$�/)�%	0 �$/%�8 /&���� *%�%�
$)� �%0%��& �%����' �� ����)99���
���%���9�
���������9����%

+8 *��� "��1	��"*21	 21 �2�03"��	� 42�% /5� 12% ++� 124����� -55+


