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

�! �--�  � -" �� ��$"� � ����� ,����!� ,��!#(� � ����� ��� ���#(��� ��!+
-����!� 0 ��  � �� #"� $"��� ���� ���!� �! �������� � �! 1��#�� �� �� ��
��#"!� 1�!�����' �!#(� ,���!� �� ���	
���
' ��$!���  ����#(�' #��������
�� �����!�� � �� ���$�$!� 0 #(�' �� ���$��� ��� ��#��� 2��' -�"�� ��� )��+
��! ��� ���$����!� �! ����! � #�! $�� �������#�' ��,,�!� �� #��!�#(�
$��#(� � �� �!�' � � )�#(� ��#"��! � ����� �' ���!� ����� �� !��� � �� !�+
 ����. 	 �!���� #�! �� %"�� � #��#�� � �� �,,� 3�� )���� �)������ �� "!/�+
��$�����!� �"������4 �� !�,���' � ��)��  "  � �� "���!� �/�--��� ��!-����!�
� )����! ��� �! 5���! �' ��! �� !���� �"##������ �)������!� ��  ��  �� )�" +
 �� � �� "! ��)� ���  ��)���!��' ����� �"�� � #��#� �� "! �!!�' #���  ����+
�� � �!#��� "!� ��� � �� "!� �#���� )�� �#�)����!� ��� #�������� ��
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�� 
�� ��� ������������� ��������  ! "�����' � #"� �  �
��!� �! #���� �� � ��)�.
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7 ��$�� � �,,��������!�.

%$&$&$� ��,��� �#� � ���#� �",��)�!�.

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

�$�$'$%$� 6��)"� ��! �"� ��� ����� �8��! �!��.

�$$�$�$� ��! �-�#�� 6�������� �� ����$�!�"� 6���#�� �"��� 6�!�!�#� 5���! ����.

($%$$� �����!���� ���$��-�#� ��$�� � ����!�.

�$&$$� ��! � )�� �� � ���� �/� ����.

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

39..4* 39"����!� ��������4.

3
.�.�.�.�.�.�.4* 3
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;. �!#(� �� )����!�� �� ���#�! � )����! ��� �! 5� ������ -" #��+
)���������! � #�! �!" � ��� )�� !"���� �� )����!� ��� )�� ���"�� �� �--���*
���� ��� ��#��� 2�< �! )�� %"��#(� )�##��� !"#��� �� ������!���!�' �� �$��!�
� �!-����!�' ����! � #�!-"�� !���� -�! � #�! � 1�!������' ��  ������!� #��!+
��� � �! �#��,� �  ��!�����!� �#�!���#(� !���� ����� �� 6�)�� =� �! )�� �#�����
� ����$�� �> � �� 6(��' #�! �/��)��� �� ���,���!��' �! ����!��' � � 6�--� � �
����:. �!� )����!�� -���� !�!  ���#"��,��� � ������� )��� �#�' �� !�� �"� #��+
)����� ���$�!��� �"� )��!� )�"� � ��  ���! � �#�!���#�.

��#"����! � !"������ ����  ��� ������ � �����! ��� �� �������� �� 1"+
$������ �"!$��)���' �� 
�!����' �� 6������' �� ��!�-�#�� �' �"##��������! �'
��� �������$� �� �!-���� � �"��! � �� ���� ��)���� �! ����! �. ��#"!� �� ����'
�))�� �!�! � � $��!�� #��� �' ��!� � � � �$$�  � �� � "�� ��!�$��-�#� #��� �
#�! � ���!��� �?' �,�� � �� 6�##�!� �' 
���!�� ���#�@ � ��� �� �� �� *
�
��
�� �� <��#����' $��� �,� � �� �"#����' )�� �� 6�� �AB (�! �! 1��#��' � �!-�!�
)� ����#� �/�! ��#(�� =&��C+&�&@>DE �� �� �!#��� ��!� ��!� #�!��#�" � � )�#�
� "��� � �� �� �##�  "�!� ��#"!� �!!� ����!� !���� #���,�� �)��� �� ���)����
����$���C. 9"�� �' #�! "!� � "��� )��!����� �#� � �!#��� �� �����$�#���! �
������' �!������� ���)��� � -�! �' ���!#�!�� #��A� ������� �����! ��� �� ��$"� �

; . ����
�' �+�����
,���� ���#�������-��������� �� ������� .����$ /�/01' �! "��� ��� ���������
�����
,���
��� �(
� #���� ���#������ � �
� )������� 
� ���2� ����� ����� ��� ���
��� "����
����
3 ��4

-���� ��� ' �' ������!���� &CC; F��,��� �#� ����� ��#�� �� �� � ���� �� � � ��#(����$�� )�� �� �����!#�
�� ������!���� � �� �' �. �@G' ). �:�. ��#�!�� H.. �5�	��' "�
���5 �# 
 ����
�� ���������' �(������+
)(�� &CD?' ). ��; � )). ��@+�:& 0 #(� #�! �� � � �� � -��!� � �� 
. 
5B �
�6�' &������ ,�� 6��������� ���
#�7�#��� 8���,,����' �!!�,�"#I &DC& =��� ��)� �!�� � �#�' ����! &C?D>' ��#�!�� #"� $�! � �� 6����!� �
�� <�$!��� ����,,� ����� � ���� �)������!� 0 ���� %"�! � #��#�� � )�� �#�)�� "! ���� )����! ���' � �-�!�
)�� � �� 5"�J' �. 1. 65����5' �� �
��� ����
 -��2�����
 �+���9 �
������ � �������
�� ����������
����� #���

� ��  ' ��!����� &C�D F�.�.�.�.' 2�<G' ��#. 662���' )). �:�+�:& =&�&D' ��#��,�� @' �. � �-�!�>.

� 6-�. �. ����	��5' )��������� ��� :�
��������� ��� 2����� �������' ������!���� &CC� F��,��� �#� �����
��#�� �� �� � ���� �� � � ��#(����$�� )�� �� �����!#� �� ������!���� � �� �' �. �?G' )). &�+&&.

: 6��#� � ��))�� �  �� �� �����! � � �/5���! � !�� ��#��� 2��+2< #-�.* 1. ��
����' "����
������ ����
 2�

��� �
��' �! )�-��� � &�
�� �� �
��
 ����+��
; �� �������� %
�	
����
$ "����
����
 � �
 ���
 ���	
��
'
����!� &C@�' )). ��;+�;CE �. ����	��5' "�����
��3 
����
������ � ���#������ 
 �
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/' �! 3
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 � -���������� ��� ������' �! 3����!�� ��4' ; =&C@C>' )). &��+
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 %5�
�
���$ >< ������ �� -��<����
���� �� ���������' ����� &CD@ F�8��! �!� ���,�!�!��� 0 ?G' ). &@ �$$.E 1.
�����
��5' (
 ?�2� 
 *������� ��� ������ /0' �! 3����!�� ��4' � =&CC�>' )). ;+DE ����	��5' )���������
��� :�
��������� ��� 2����� ������� #� .E ����
�' �+�����
,���� ���#�������-��������� �� ������� #� .'
)). ��C+�?&E �. ����	��5' @� �������
 
�A���� ��� :�
��������� ��� 2����� �������� "�	���� %���
' �! "���
��� ��������� ������
,���
�� #� .' �' )). �?;+;�?E �. ���K�H�L' 6���2��� � )��������� 
 ��-�� �
� / 
��
�+���,�� ��� /0 ������' �! �	��$' �' )). ;�@+;&@E �.�. L�
�5<' 6���2��� � )��������� ����+��-��� �� ���	��
����
 .����$ /�/01' �! �	��$' ��' )). ;?C+;@?E �. ����	��5' )��������� � &
2��
��� ����+����
 �� ��-�� ���
/0 ������' �! "��
 �� ��-�� � ����2��� �� &
2��
 � � �
--���� ��� �+������� �
���� �� ��
; ������2
�� �
�
���������2
��$ "��� ��� ���2���� �����
,���
��3 ��
= ��
� �� B�-
����$ �����������%
���3 �C��D ������
���C' � #"�� �� �. �	 6�
��' �. ��<	
��' ����!� &CC@ F��,��� �#� ����/�� � " � )�� � ��!� "��#��� �! ���+
��! �' ;G' )). ?C+@DE 6. �������' :���A��� ����� ����� �� )��<���� �� �+"���<���' �! "��� ��� ���2���� ��
&����$ ?�,,
 *��#���
�� "��������� ����
 ������
; �!��D ����	�� ���D' �� � &CCC' )). ?@+@;.

? �. ���	
�����' (��
���� ����-�� ��� *�������
��� ������
��$  *��#���
�� � � &
2��
 ��� ������
/�/0' ����!� &CC:' )). &:;+&@:.

@ �" ��,��"� #-�. ��.' �
2
�����3 	
���� � -���
�� 
�����
�� �� ������� .������ /�/01' �! #���� ��
� ��)�.
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���
��� �# "������1 
�� )�-� ������� ' �! 3
�B���#(�
��� ����#(� �  ���"!$�!4' �C =&CD@>' )). ��&+��CE .�. ���	
K5��' (
� ����	�� 
��+�-����-��$  2����2�
����������� ����+�
��
 ?��� ��������
�� 
��+���,�� ��� / ������' �! �+"		
,�
 �� ������� � �+������ ���
��������� ����+�
��
 ��������
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� #��)�$!� �! 1��#�� ��� ���#(��� ��!�-�#�� !�! �� (�!!� �� �� !� ����' � ��
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!��� !�! -" ��� )",,��#� �. �� 6������ 6���!�' !���� !� � ��� !�#����$�� #�+
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���� !���#�' ��!��#��  � �� #"� �!#�� �$$� ����!� ���� �� ��#�����?.

�� #��" � ��� ��$!� �������#� �� �������!�#� �� �)��� ��� 1��#� )����#��
"!  �! � ��� �� ��#�!%"�� � �� )�� � ��� ���#(��� 1"$������ <� � ��� $����+
!������ ���� ���' -�$��� �� ����� �� ��!�-�#��. �� #��#�� �' "--�#�����! �
,�!�� � )�� �� ����� ��! �' �� �!������� � #�! �� ������� �"I�� #(� ��!�#+
#���� ����!�##� -���A� ��������! � � #�"�� �� "!/�)������ �#�))�� �  �� ��
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�� ��$"� � ����/�������#��D' �� � %"�� � �-�� "!� � �)������!� -���� )�� �#�+
)���!� ��#"!� !������� � ���#������ )��#(�M' )�� �/��$�!�������!� ����/��)����'
�� )���� �� �� ������ )������  �� #�������� )�� �� �"�� � �� "! �!!� �  �� � ������
����/�  � #��)���' � -��!#� �� 1"$������ <�' ���#(��� �� �!-���� �' "! B��
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����
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���� ��� ������ ���� ������ �� ������ ��� ������ ����� ��� ������ ��������
�� ������ ��� !������ �� ����� ���� �� 	������ "���#� $��!������ �� �� �������
�� �%������� ������& ������� ��� ����� �  ����� ����� !������ �� ��� ����������
������� ���������� ��� ������ ��� ����� ��������& �� �� ���� �� !���� $������ '��(
������ � ������� �� �����) ����� � ���� ����#����� ��� ����� ������ �� �����&  �(
������ �� �� ����������� �� ������������� ��!�� �� ���� �� ����* ��������� � ��
����� !���� $������& �� ������� �� ����� �� �����+���� ������ ����� ��� ��#���
���� �� ������ ��������& �� !��������� ��� ����� ������ �� ����� ,)))-./)

0����� ���� ������ 1 ��!������ ��� /2/3 �� $�������� �4 �� 5��������� �
$�� ���� ������� ����� ,����-& ����������� ����� �����6 �� ������ 1 ��!����
����������� ��  ������6 ����������� �� ������#���� ����  �����++�+���� ��� !�(
��++� �� $������ $��!������7& ��������� ��� �� /892 � /23/ ��) �� ��%���� ��
��!����� ����� ��� ��� �������� ��� ��� ���� �� ����� ����� � ��� ���������
����� ���� ������� ����� �����6& �##������ !�� ���� ����� ���%��!�������� ���
������ :�������) �� �� ��6 ����%��!�����+� �������������� ��� !���++� 1 �� ���
��������������  ���� #�� ��!����� ��� ������� 1 ����  ������6 ��������� �� ���(
����� ���� ���������+���� ����� �����6& �� !������� ����� �� ���� �� ������ $�(
������� ;��� ��������� ,/8<8(/8=>- �!���6 ������������� !�� ����������� ��
��������� ��#��� ��� #���� �� ������ ����� ����� ��� ��!����� ��� 5���������&
���� ���#��� ����� ����� � ��� ��� �!!����� ������������ �)

��� !��6 ��!�� ��#��� ����� ����� ����� �����6 �������� ��� ������������& ��
#��� ������ �� �������� �6 ����� �������� ����%������  �������� �� ����� �(
����� ����� �����6 ����%������ �������������� ���� ������� ���� ������� �������
�� ������ !������� �� ������� ����6 ��� 4; ������>) �� �� ��6 ����� ������� �!�(
��������6 � ����� ������++� ����� ���������& ��� �!�+� ������������ �����������

/ ����� �� �� ����� �� ������ ,�%��� �� !�� ����-& �����& 5���������& $����& �) /& ����) �) <& ������ ���
�	�
���� �� ������	� 	� 
�����	�� �� �	�	�� ���	��� ����� ��

 ��� �	 ������
	���� �� ��	�
���� ����	 ����	 ����	� & ������ ��� 7? ������ /2/3& ������ �� �) �	���& �� �	�	�� ��	 ���
 � ���	�
�����
�	 ���	 	 �	�	�� ������	�& �� 5) ;�$
��� ��;���& �) ����� ,� ���� ��-& ��
��������	 � ������	���� ���
�	�� ������ �� �������& ������ 733>& !!) /8>(/?<& !) /<3 ���� //9)

7 � ������ !��!����� ��  �����@ �) �	���& ����� �	�� �
�����	�� �� �	�	�� �	��	���� 	 �	�	��
������	�& �� 5���������) ���� � ������.& �) /3& �����#�� /99=& !!) 8/(8?A 	��	5& �� �	�	�� ��	 ���

� ���	�
����� ���)& !!) /2?(/<7)

> 
� #�#��������� �6 !��������  ���� �� ������ ��� � �������� ����� � ��������� ��������@ 5) ��'���& ��
��
	
��� ���	�
������ ����
��� 
���	�  	�
�������& ������ /997 � �) ��
�:� ,� ���� ��-& !	����
�� ��	��� ����

	��� "	 
���	� ��	��	�	 ��� ���	�
�����& ���� /99?)
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����� ���������+���� ���� ��������� �� ���� ������� �� �������� ����� ����������& ��
+��� !��������� �� ���� ����� ��������6 � �� ����� !�����!��� ��� ���� �����������
�B �� �A ������� � ������ �� ��������� ��#��� ���� ��!��������  ���#��� �����
 ������6 ��� ������� �� �6 �� ����� �� ���� �������������� ���� ������8) ���!�&
�����& '���C6& '������& 5���� �& 5����� 1 ���� !�� ������ ������ ��!����� ��
������ � !������ ����� ��������� 1 �� ������ ������� �� !��  ��������  ���� ����
��������++�+���� � ���%�##��������� ������++��� �� ������ ��#���& ���������(
����� �� ����� ��� ������!� �� ��������� ��� �� ��!�����+���� ����� ��	��	 �	�
��	& �!�+�� ��#��� !�� �������� �� ������ ���� ����� ������+���� !�������� � ���(
��������)

$����� ���� � � � � ��� ���!� ������������ ���� ����� ����� �������� ���� ���(
���� ����� ����� ��������������& ������� ���+���� ����� ����� ����� � ������ ��(
������& ��� 1 !��� ����� #��� ����� ������ ���� ���� �� ������ !������� 1 ���#��
��!��!���� ��!���� ������ �� ����� ������6 ���6 ��!�������� ��������2) 0����� #�� �
������#��� �� !��!��� �� ������� ������ ���� �� ������� �� ������ ���� ���������(
+���� ��#��� �� ������ ����� ������� ����6 ��� D833& �� ������ ��� �������� �
�!!������������ � ��������� ����������!������ ������� � ����� ������ !������
���C6 ��!������� !�� �� ������ ����� �����6)

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

	6 ����� ���� ��� � ��!!���� ��������� ��� ������ 5��������� � 5�����  ������
������+��� �� $�������� ;��� �� 5���������& ������ �� !����� ��� /8<8 ���� �����
��� ��������& �� �������� $�� ���� ���������<) ��� �� ��� ������ �%��������
��� 5��������� �� 5��������� �� ���� ������& ��!� ��� ��������� ���� �� ��� �%�(
��������� !������� ��� !���� $��� $������ ��� � � � ��������� �� ���� ��!��(
����������� �� ������ ;��� �� �� ��� ��� �� !������ �� ������ !�����������& ���
��� �� �����6 �� ��� ����?)

$��������& ��!����� ��  ������ �� !���%������ �� ��� �+�� �� '���!!� 5���� ;�(
������& ����� ����������� � �� '�������� ����+�=& ��� ������ �� �!������ !������(
����6 � � � � ���������� �� ��!���� #�� ��� ��� �� ���� �������� ������� �� !��(
������ ��� ������  �������� ����� ���� ����%�#��� '��������& � ��� �� ������ ��
�������� �����+��9) 
� !��� �� 
��� ,9 �!���� /828- ����� �� � �� !���� ���� �� ���(
������ ��� �� ���� ����� �������� 1 ��������� � ������������ �� ������� ���C6 ��!�� ����
���� ���� ��� ������ ��� �� ������ �� 
��� ��� �� 5��� ,/899- 1 � � � �������
����� ����� ��� ��!!���� �������� ��� ��� ����+� � � ���������& �������� ��� /8<9
��� ���������� ��� ������ ��� 	����#����& ������ ����%����� ������� '��������
� ������� �� $����++� 5����& ������ ���� ����� ��� ������ ��� /8<</3)

��� #�� ���  ����& ��� /8?7 � ��� /8?8& $����++� 5���� ����+� � � � �����
!��!����� !�������� �� ������+���� ����� ���� ������ � ����� DD���� �� �%% ���

8 �) ��
�:�& "	 #��	��	 �	��	$% �� ������ �� 
��������� �&	�
������& �� 	��	5 ,� ���� ��-& !	�����

�� ��	��� ���
	��& ���)& !) //)

2 $) �	��& �� 
	����� �� �	�	��% ������	 � ��������	 ��� �	����� '()*)�(+,,-& �� �� 
	����� �� �	�	��
������	�& ���� ��� ��� ����@ ������ 5��������� /(> ����#�� /99>& !!) </(=?& �� !�����) �� !) ?=

< 5) ��5����& �������� � �	���� '�	�
���� �� ������	� ()./�0,-& �� �� ���� �� ������ ���� �
����������� !�� �� ��� ����� �� �����������.& 4
�� ,/9>>-& !!) 279(29=& �� !�����) �� !!) 2<3(2</)

? ���) 5) ��5����& �������� � ���)
= � ������ !��!����� �� ����������@ 5) ��5����& �������� � ���)& !!) 287(2<3 � �)5) :������6 ��

�	�$
�	& ��
��
�� ��� �	����� ��	 �� ������	� � ���	� ��� ��
� 12& �� ����.& 
444�� ,/9?>-&
!!) 2/(9?& �� !�����) �� !) </)

9 ���) 3���	 �� ���	�& ;��& 5����� /92<& !!) >3& >>& 8?& 787)
/3 �)5) :������6 �� �	�$
�	& �	����� ���)& !) <?)

/=



�������� �� ����� $�� �� � 5�����& ����� ���� �� ��� ��� ������ ������� �� ���
��� ���������& �� ������������ !�����E  ������ ����������� �� �!�������  ��� ��
�����& �� ������+� !�������� � ���������& ������������ ������ ����+� ����� !���(
+����& ����� ����� ��� !����#��� ������ ��������� � ����� ���������+���� �� $�(
�������& ������E ����� ���������+���� ��� �� ��� �� � ��� � ��� � ���� ������(
!������)

�� !���� 1 !���� �� ����+���� ����� �������� ��� �%��!���� �������� � ��� ��(
������ �� �� ��& ������������� ��� ���� � :�������� :��#� � !��������� ��(
!�������� � !������ ��� /8<9 1 � � � ���� ���� !�����!��� !�� �� ���� ������
�� ��!!�������+���� ����� ������& ������ ����� ������� ��������� �� � ��� ��(
���� ��!!��������� �� ������ $����++� 5����& �� �������� :��� �� �� ���& ��
�������� 
��� ��� �� $��+���& $�������� ;��� �� 5���������& ����� ��#��� �
�����������) 
� !�������+� ��� !���� ������� !���������  ���� ���� ��� �����
������+���� �� !������& �� ����� � ��� �C6 ��� ��� ������� �� $����++� 5����& � 5��(
����� �� 5���� � � �� 5��������� ������� ����������� ��#���F �� !��� �� ���
����� �� ���� ���� ��� �� !���� ���!������ ���� ������ ��!������ �� �������
�� �%�����.//) ���6 ��!������ �� ������ �� ���!������ ����� ����� �!!��� �� !��(
������ ����� ��� /8?8 !�� �� ������+���� ����� ���������� DD���� �� �%% ���
� ��##� �� ��� ��!!��������� � �� ���� ������� �� ��� ��������� !�##���� �
��������� ��� �� !������!�+���� ��� ���� � ��� ��� �����	��) $����++� 5����
�� ���� ��� ��� ��������� �� � � ������ ����������� �� ������ �� �������� �� ��� ��
������� � � ������ ������� ���� ����������& ������� �� �� ���!!� �� ��#��� ������
��� ��� �������� ������ ���� ��������& � �������� �� 5���� � � �� 5���������&
���� ��� ���������& ������� �� '���C6 �  ������ !���������& ������ ����� �� ���������
������� ��� ����� ��������� � ������ �� $��������) $��������& ������� �� ����
� � 
��� ��� $��+���& �� � � ������ !�� !����������� ����� ����� ������������
�� #�����+���� ����� ��������� �� ��������� ����� ����� �� ��� $������/7)

�� 5������� ��5��������� �!!��� �  ������� ������ �����  ����� � $����++�&
��������� ����� �������& ������� !������� � ���������������� �� !��� ���$��+���&
����������� �� ������ 5�������/>& ������������ ���� ����� ������ �����������
����� ����� ����+���� ��� ����� � ���� � ���� ��#��������� �� ������ ������ ����(
 ��� ��� ���� ������ � ��� ��� ���� ��������& �� !��� ����� �� ���� ��� !�!� � ����%��(
!�������/8) 	��� ������ ������� ��� � ��������� �� ������� ����� ����� �����  �������
������ !�������� ��� � ��������� ��!������� �%�������A ��� �� !���������� �� �������
��� +�� �� �	������ �� ����������!��� $�� ���� ;��� ��������� ,�������� /872(
/88=-/2& ��������� �� ��� ��� #������� #���+�� ����� !���� �� ��� ������ �� ;�������

// �) �	;	��G�& ���������	 �� 	������	� 	������
	 ����� 3���	 ����� ������ ��
���� ��� 4�	���
���& ��
���	� 	� ���� �� "����
 �� ��& ���� ��� ��� ����& 5����� /9=>& !!) 23>(2/8& �� !�����) �� !) 23<) ��
��������� ��������� �6 ��������� !����� �%����� �� �� ����� �� 5�����& ����� ���������& :�������� :��#�)

/7 �� ��������� ��� ������ ������ ����	 ������	 
�� �� �	 	� �	�� ��� ��� 
	�����	� �� �	 �	��	 ��
���	� ���� ��� ����� �� ���� /8?8 �� �6 ����� !�##������ �� �) ������& 2�
���� �������� ��� 
	����� �� ���
�	�& 5����� /=?<& �) 
4�� � ���������� �� $)�) �	

%��0��& ��� 3���	 � �� 	���& �� ��� 3���	 	 ���	�&
5����� /9?=& !) /7< � �� �) �	 ;	��G�& ���������	 �� 	������	� ���)& !!) 23>(238)

/> ������ 5������� �����C6 �� ����������� �� 
��� ��� �� $��+��� ��� ��������� ����� DD������ �����
�!���%% ��� �������� �� ��� $������ � 5���� � ��� �� /8<2 � �� /8?8) ���) �) :	�H�$G�& �� �	�	�� ��
	�� ��
�	���	& 5����� /997& !) ?3)

/8 $����++� 5���� ��� /8<= � � � ����� �������� ��� ����+���� ��� �� � � ��� ��� ���� ����� !�� �
���� ������ ����� ��#��������� �� ���  ������ �������� ����� ������ ��� 5������� ��� 5��������� ���)
�) �������& ��� 3���	& 5����� /998& !!) /<7(/<>)

/2 ��� �� ���������+���� ��� ������� �� ����������& �  ����� �� /9 ������� /87/& ��� ����� �� 5�����(
����& ������� �� ��� !���� $��� $������& � $�� ���� ;��� ���������& ������ ��� �	������ 5������ �� ��  �(
����@ I) G�:	����5�'& 5��	���� ������ ��� ��������	�� �����	��� � ������	� � � 3	��	 ��� ��
�
1���12& ������ /992& !!) /><(/>= � ������� ��	5& �	��	�� ��� �
������ �	���� ����� ����	��	��� � �	�
����
�� ������	� ��� �&�������& �� 5���������) ���� � ������.& �����#�� /99?& !!) /3>(/89& �� !�����) �� !!)
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,/8>>(/882-/<& �� ������ ������ !�� �����  ���� �������� ����� ������ ����!�� �����
!���� ����6 ��� 4; ������ ����%��#��� �� ���� !������� ��� � ��##� !������ ��
�������� �� '����+� � ���%������ ����� ������ ����� � ������ ������ �� ��������
�����) $�� ����� �� ���� ������ ����� �������� ���� $���++� 5����& ����������
��� ������� ������ �� !�������� ��� � �� ��� �������� ���%������+���� ����� ������� ��(
������& � ���� �!!������� � ��������� ��� ����� ��� ������� ��� � ��##��� ���(
����� ����������� ���� �������+���� ���  ���� ��� �� ������ ,/8?8- � ����� ������
������ �� �������� !�� �������� ��� ����� ���������/?& ����� ��� ��������+�
���� ���� �������� ������ �����%������ �� �� ��� �+�� �� '�������� ����+�/=) 
�
����� ������ �������� �� $���� � ;���F ����� ����� �� ���� ���� $��������&
#�����E ���� �%����& � ���� ���������� ��� �����#�����6 !����������  ���� �� �����(
������& �� !����� � �� ���� 1 �� ������ ����� !��6  ����� ���%��+���� ���������� ��(
����& !��������� �� �������� ��� ��� '�������� '������/9 1 �� ������ �� ����� $�(
���++� 5����& ���� �����#��� ��� !���� ���� !����+���� ����� ����� � !��6
!������ ���%�������+���� ����� ����+� � ����� ������++�)


� ���������������6 ����%�+���� !�������& ������������ � � ��������� �� $�(
�������& ���� ������ �������������  �����#��� �� ����� �� ��� !������ !�� ������+�
�� ����� ��������& ������ ��!!���� ��� ���!����� ���� �� ������������ ��� � ������
�����& �� ����� ������& �� ������ ��������� ���%������� ��� ����� ��� �!!��� �����(
����� �������#��� �� ��������� ������� ������� 1 �������� �� ����� �; ����� ��(
 ���& ������ ������������ �� ���������� !�� �� #���� �������� ����� !������ ���
� ��##� !������ ���� �������+���� ����� ������� � � �������� ������ ��� ������ ��
�����6 73 1 �� ������ ��������� !�� ������ �������� ��� ��������� � � ������ ��� ��
���������� ������� ��������� ��� ����� � ������� ���� ����� �������& ������E ���!����
�� ��!!���� ��� �� ��������7/) �� ������ ��  ���� ���� ������ ��� !����#��� ���� � ��
������� ����%������ ���������� ��#����� �� ��� !��6 � �� ��� ��� ������� �� ����� ���
����� ��������� �� ��� ���������� � ��� �� � � � ���������� ��������� !�����!�&
���� ����� ������� ����� �������� ������ !��6 ������ ������������ ����%�����	��
����� ����� �� '�������� ����+� � �� :����� 5���� ;�������& ���� ��� ������� ���
��� ��� ��� ������� � $����++� 5����& ����%������ ��� ��� � ����� �������� ����
�� �� �� ������ ��� � ��������� ��� ���� ������ ������77 �� ��!!��� #�� !��6 ��!��)

������� $���� � ;���F $�������� ;��� �� ��� ������� ��� �� �������� :�����(
��� ����� �� ����� �� ������� ��������& �������� ��� ����� ���� ������ ��� 4; ��(
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���� �� ������� !����� �%��� ������6 �� �� ��) 0����� #��� ��������� ��� !������ ��
��������� �����������6 ��� !����& ��������� � �������7>)���� ��������+� �� ���������
�!����  ���� �� �� ��� � ����������� �� 5���������) � ������ !��!����� �� �����(
���� � ���� �� '�������� '������78& �� $�� �� 5���� '������& ��� ������& �� ����(
���� ������& ������ � ������ ��� /8?/ � �� �#������ ��������) 0����%������& ��(
���� �� 5����� �� ������� ���%���������� �� $�� ���� 5����& �� ��� ��� ��������
�� ������� �!���� ����� ����� �� $��������& �������� �� ������� � ��������& ���(
�����6 �!��� �� � ����& �� ��������& �� $�� ����� � �� ;������ 5������) 
�
!���� �!��� ���������� ���� ����!��� � ������ ������ �� /8=/ � �� !��!���
�� �������� ��� �������� ���� 	!������ �� � ����72)


%��!���� ��� ��� ��������� ������������ �������� �� ���������+� ���������
1 �� ������ ���� ����� �6 �� ��������� ��� /8<? �� !�����+� � ������ �� ����������
5������& !������ ����+���� �� ������� ��� �+�� �� $�������� ;��� � ��� ���������
�������7< 1 � ��!�������� �� !������� �� ���������+���� ��#���& ��� �� ���������
���� ��� ��� !���� !�����!��� ��� !�������� ��� ������& ����� �����#��� ���
������� ��� ������!� ����� �����6)

$�������� �� !�����#������� � ��������+� ����� ����������� �� 5����� ����� ��
������� �� '�������� ����+� ��� � � � ��������� �� ���������+���� �� ����� ���
�������� �� ����� $�� �� � �� ������+������ ����� ��� ������& ������E ������� ��
DD�!����� ��� !� ���%%& �� ��% $�����& ��%�!���+���� �����%������ �� ���������
��������+����& �� ��!�������� �� ����� ���� ��������� � !������� ��� �##� ��!��
�������+�7?) $�������� ����##� �� !������� � �� ����� ���& ������� ����� !��(
����� �� ������ �� '�������� ����+�& �� :����� 5���� ;������� � ��� ���� �����
���� !��� ����� !���� !����� �  ����� �� 8 �!���� /82? ������� ������ �������
��� ��� �������� �� ������������ ������� � ������ ,� �������-& ������ ���� �����
�� !��������� �����++���� �� '�������7=& �������� � ����������& ���� � � ���� �
;���+��& �������� � 5����� ��� /82/ �� '�������� ����+� �� ����������+����
�� ����� ��% 5�����79 � ��!������ �� ������ ���� ,/82/(/82<- ���� !����������
����� ��� �  ���� ��� ��������>3 � !��!��� ����%��!����� ��������>/)
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��� ������� ��������� �� ����� �� � ��� �� �� � � ������ �!����� �� ���� �� ������ � ����� ����+����& ��
�������� ��� ������� !���������� ����� ���� ���� � � ��� ����� �� ���������& � %� ���� '�������� ����+�&
������� ����� ������������� :����� 5����& �� ����� $����++� � ������� �!�����& � '���!!� 5���� � ����� ����
���������& ��� !��6 ����� �������& ����� �����  � �� �� ������� �������� �� 5���� �& � %� ������� $�������� ��
5���������A �� � ������ ��� ��#��������� ��� �� ������� �� ������& �� ���� �� �%��� �� �� ����� �� �����
������& ����� �� ��� ������� ���� ��!�������A �� � ������ �� ������ ������ �%����� � !��6 � !��6 ������
�����& � ����� ��� !�!��� �� 5�����  ������ ����� ����� !���������� �� ����� ��!����� � ���������& �� �
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������ ����+� ����� ��!!���� ��� �� ������ ���  ����� �� �������� ��� ����(
�%��#����� ��� ������� �� ��������� �������� � � � !������ �� '������� ���� ���(
���� ��� �������� 1 ���+���� !��� ��!� �� /82= � !�� �� ������� !���� ����#��� ���
�� /8<3 � �� /8<8>7 1 � �� �##�� ���������� � ���������) 
%�������� �� �������
��������� ��� ���� �� ���� �� ��E ���#�� �������� !�� ����� ��!���� ���� ������
��� !�����!� ��������� ����%�!��� �����������& ��� ����� !���� � ����!����� �� ��(
���� ������� ��� ������ � ����� ������ ������� ��� ��#�������6 ��� ������� � ���� ���6
������������>>& ���� ��� ��� ����� ����� ���� ������ ���� ������������ ��!��(
����� ��� 5� �	 "����	���	� �� '�������� '������>8)

����� ��!�� ��� �������� ���� ��� ����%�������!� ����+���� �������� � ����� ��
5�����& �� '������� ���C6 �������@

������E �� ���������� �� ������ � ���������� ��  ����6 � �� ���� �����& ����
���������� �6 ����+� ����� ����� ������� � ������� �� ������ ��� ����� !��!�(
��� � ����� ����& � ��������� ����� �� 5�����& ������������ ������& �� ������
�� ���� !������ ��������� ���� � ������ ����� ���������) 0����� �6 #��� ���� ��(
��� � ��� ������� � ������ ������ !�� !��6 ���!����& ������� !�� ���������� �
���� #��� � �����& ��� !�� #������ � !�� ���������6 !�����##���& � ������ !�����E
����� ���� ������� ����� ��� ��#�������6 �  ����6.>2)

���� �� ������������ 5����� I���N� �� '������� �6 ����� �� !���� � ����������
�%�����+���� �� ������� ��!������ ����%������ ���������� ���!����� � ��� �������
����� �����	���	� � � ��������� �%���� ���6 �����+�� ��� �� !��  ����+� �������.><) ��(
��� ���� �� �����	���	� �� ������� �������� �� ��� ���������� !����� � ������++�
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�� ������ ����� �� ������!!�������+���� ��� !����� ���������) ������� �%������+��
����%���� ���6 �����+�� !����� � �� ������!� ����%������ �� �!���� � �� �������� � ���(
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����%�!������� �!!���� ��� ��!����>=)

�� ������ ���������� ���%������� ��� ����� �!!��� #��� ���������� �%�+����
!������� � ��������� �� $��������& �������� ����� ������������ ���� ����� ���
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� ������ �� ������ ���� ���� ����� �����& �� ����+���� ����� ������� � �� �����(
������� ��� ������ �� �����6 ������ �� !������� ����� � ���!!� �� ��%������� ���� ���6
�����+�� !������� ������������ ��� ������ � ��� ��� �����	��) $�������� 1 �����(
���� ��� �������� � !�� ���������� :�������� 1 � � � ������� ������ � ��������� ��(
������ �� �������� ����%����� ��+�87& ���C6 �� ��� ��!���� ��� ����� ��!����� �� ���(
!����� �� ����� �����8> �� ����� ����� ������� � ��� ���� �� ��� �������� ,/8<9- �
�� �����5���� ����� ������ ,/8?<-88) 
� �������+� ���#��� �� �������� ����������� ��
���������+���� ����� ��������� �� �����82 � �%������+���� ����� ������� �� ������+����
��� !���++�  ���� ��� ������� ���� ����������8<) 
� !�����+� ����� ����� � �� �����(
��+���� ����%�!!����� ������������ � ��� ���������� � � � ����������� �� �����(
����6 �� ��� � �!�+� !�� �� �������+� � !�� �� ������+���� ����� ���� ��!����� ���� ������
�� �� ����) 5��� �+���� !������� ��� ��������� �� �� ������������� ��������(
����� ���������� ������ �������� �%��!�������� ��� ������:�������1 ���� ����
1 ��� ��%��!������� �������& �� ��%����+���� !���������� � ��!������ �� ������
����������& ���������� �� ������� !����������� �������� �� !������������ ����� ����
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��� ����� ������� �� �������+� �� ���������� ������& ����������� �����������&
������� �6 ���� �� �������+���� ��� DD����������%% ����� ���� ��� :��������& ���
$��#���& ��� ����� ;����& ��� ��� ��������& ����� �������� ��������� � �� ����
������ ���� �����8=) ��� ����+���� ��� � ��##� ��������� ��� � �!�+� !�� �� ��(
����+���� �� ���� � !���++� �� �� ����� ����� ������������� �������#��� ����� ���(
��� ����� ���!���#��� ���%������� ��� ������ ����� ���& � ���� �� ������ � �##��(
������� ����� !���������+� � �� � �� ������� !���� ����� !��!�����6 ��� ��
!�������+� ����� �������� �� �����+���� ��������89) 
� !���� �������� ���!����
����� ������+���� �� ������ ��� �������� !���++� ����� ���� ������ �� !������ ��(
����� ����� ���������+� ���������++��� ����� ������� �������23& ���� !��+���� � #�(
������� �� ����� ��������& ��� ���#���� �������� ���� $�������� � ���� ��(
 ����� �%����#������ �� !����+� !�� ������� �� ����� �����6 � �� ��!������ �����
��#����6 ������� 1 !�� ����� ��������� ���������� ����%��������6 ��������2/ 1 ��
���� �� ���������� �� �� ��� �� �� ���!!� ������������� �##�����+� ������ � ���(
!����& �����+���� ��� ��� � ��##� !������� �� �!����� ������������� ����� ���(
������+���� ����� �����6) 
%������ ������� �� ��� �������� �6 ����������� ��������
����� ������+���� �� �� �������� ��� �� ��!���  ��� ������ �� ��#��� ��#���
����� ����� ��� �������� � ����� ������++� �� �6 ���������++��� �� �� ����������
���������� ��� ��������� �� ������� ������ ���� �����& ������������� ����� �����(
+���� ��������� ��� ���� ��������� ����������& ����� �� ������ ������!!���(
+����& !�����#������� ������ ������� ������� �� ���������� �� $�������� ;���&
�� ���� ����� ������ �������� ������ ������ ������ �� ����� ��������� � ��� ��(
������� ��������� ��� ������ ����� ��������6 27) �� ��������� �!!������������ ���
����������� ���� �!����� �%��!�������� �� :������� �!!�����##�& ������& ���
���� �� ����� ��!������� ��� ����� ������ ��#��� �� ����!� ����������&
�� ����� �%��!�������� �����#��� ��� ������������ ��� !����� ��� ������� �� �!(
!���+���� � ������ ��� ������& ��� ��������������6 ��� �� ���������++��� �� !��(
���+� ��� ��������� � ������2>) 
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!��!����� �6 �%���� �� ����+���� �� ��� ���� �� ����� ����� ,7/ ���+� /8=3-)
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��� �� ��������6 �� ������ �%��������6 ��������& ��� ������������ � ������� ���
������� ��� ������� ������& ���� � ���� ����������� ����� ���� �� !�������
�� !���� ���!���� ��� ������ ���� ���� ��� ��� ����!������28) 
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������� 1 �����������& �� �����+� �� ���������+���� �������& �� ����������� ��(
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������ ���� ������� ���� �����6& �� #���C6 ����������� ����%��!�������� �� ��� ������
� � ��� ��������� �� ����� �� � ��+������& ���� �� ������� �� ������!� �� ����(
���� ������ �� ������� �!����� ���C6 ��  ���� ��� �� ������ ����� �����6 ����� ��� � ��
��� � ��!�������) ������� ���� ��������� ����+���� �� ���!��� ���� �� ��%�����
�������+���� ��� ��������� ��� !������ �������& ������������� ���� ��� !����
���� %=3 �� �!������� ��!����� �������� �� ���� !��������� �� ���� ������� �����
!�� � ����� ���� ���+����)

�� ���� �������� ������ 79 ������� /8==2< ������ �� ������ �� ������ �������
 �������� �� ���+������ �� ������� ����������� ���������� 5������������.& ����(
������ ��� �������� :�������� �� 7= ���+� /8=>& ������� ��� $�������� ;���&
����� ��� ��##���� �� �����%����& � � � ������ �!����#��� ������ �� ��������
������� ������ �������� G������� �� ������ �� ��������. �� ������ ���� ��
�� ����� ������� �B��� ����� �������� ����� �� ������ �� ����������� !��!� ��(
������� ������ ������ ����� �� ������ �� ������� ��������� ���� ���� ������� !��
�������� ������� ����& ��#���� �����& !���� �������& ������ �����  ��
����� ��� ��� ����  ����� �� ������ !������� �� ����������� #�!��!����� ,)))-
!����  ������ �� ����������� �������� �� � ��� �������� ������� � ����  �� !�(
#����& � ������� ����������� �� � ���� ���������� �� ,)))- �� ������ �������& �
���� ���������� �� �� �� � ����� ���� ����������  ���� �� �  �� !�#����.2?)

���������� �� ����������6 �� �������+���� �� ��� ���� ���������� ������ ����� ��(
���� ��� ��!�������� �� �������� � !���� � !���������� ����� �������2=& ���� �������
����� ���#������� �� ������ ������ ����� ����� ���� ������� ��� ���������� ��
:�������) ��� �� �� �� �� ��������� ������ ����������� ���� �����+���� �������(
���� ��� /8== � ��!���� �%��!�������� !��!��� ����� ������� �� ����+����& �����
�� !�� ������������ ��������� �!!��� ������ !�������A �� �� ��6 �� ������ ���� ����+��
�!!����� �� �� ����� ��������� !�����E ������������ �� !������� �� ���������(
����� ����� ������� ������ ����� �� ����& ��� �� !���� !��6& ���� ��� /8=3& �����
!���� �� ����� �����& �� ����� ���������� ��� #����!���� ����� !����  ������ ���
!����� �� ����� �����A ��� ����������� ����� ������+� � ��������� ����� ��� ,����
������& ���������� ��� #����!���� ����� !����  ������& ���������  ������- �� ���(
���!!������ ��������� ��� � ,�	����	 ��	& ��������� ��� �& ���������  ������
���� ��	 �����
	& ����� ����������� �� �!�+�� !�##����-& �������� ��� ����� !��(
���� � �� � ��+��� ������ �� �������+���� ����%��!��������& �!����� ���������� ��
����� ���� �%����� �� ��� ����� ������� ����6 ����� ���� %93 �������� ��� ��� ���(
����+���� ���6 �##�����+� �������29)

������������ ���� ����������� ����� ����& �� ������ ��� � � � ������(

22 ����& �����& �������� �� ����& ����������� ������& ��++� 8)
2< ����� �� �� ����� �� ����������� ,�%��� �� !�� ����-& �������� ��� 5���������& ����� �� ������& ���(

 ���� ��!����& ��++� /32<)
2? ������)
2= ������+�� �������� �������� � ���� 
���� 5������� !�� �%����� � � �������� !������� ����� �������+����

�� ������ ������� ��� ���������)
29 �) �	���& �� �	�	�� ��	 ���
 � ���	�
����� ���)& !) /2/& ������� ��  ��� �� �������� ���� ��� 7= ����(

#�� /89? ������ �� 
	��� A����	�� �� �	��	���� ��
�� 
����	��� �� �	��	 �	��	��� ����	�
����� 5���� 5���
�������� 3�	��� �	�
���	��� ������	���� ,����& �������� ������& 
�++��� ��������& �) /738-) �� �� !��
����� ��� ����� ������ ���� �� �������� �� !���++� $��#��� �� � � ������ �� ����� �%�!���@ ���) ����& !)
/28) ��� �� ����� ��������� ��� ������� �%�������+� ����%��!�������� �� :������� � 5�������� ���
/898 ��  ��� �� ����� �� 	����� 
���� �� 	) 
����& �) 
��$G�& "� ������� ��� ������� ��������	��&
�� 5) ;�$
��� ��;��� ,� ���� ��-& !������ #	��	 �����	$ � ��������� �����	�� ��� 5�
	� 3	�	��& ��(
���� 7332& !) 898 � ���� /< !) 239)
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������ � 	����� ������ �� ������� �� !��!�����6 ��� ���� ������& ������������� ��� ��
����+���� ���  ����� ��� !�������� �����& ���� �!�� #��� ������ �!����#��� ��
!������#��� �� �!������ �� !�������� ���������� !������� �� ��� ������ ��� !�(
������� ���� ����� ����� �� ������ �� �����  �������� �� ��������.<3& �� ���6 ���
���� ��� ���� ��� !��!��� ��� /8== � � � ��� ��� ������+���� ��� ��������� ���
�� ��� �����������) 
%������� ���!����� ��� ������� 	����� � ��� �!����#����
������� 
�������� �� ���������& ��#���� �� ������  ��� ;�B���� �� ��!�����&
���������� ������ �� "������� '��������� ;�������� ������ ����� �� ������ ��
���������. !�� ��� � ��� �� ���#�� ����� �������� �� ���� ������ �� ������
!������ ��������� ���+� ����� ��!�������� ����� ���������� �	������ �����
��
�������� �� ������ ����������& ������E  ������� ����������� ������� �������� ��
 ������� ����� ��!������ !�� ������� � ������+���� ����� ���� �� �!������� !��
������������ �!�� ��������� !��!��� ������������ ������.& ����6 !�� �� ��(
����������� � �� �������+���� O�� ������ ����P ������+� �� ������ O������P ��
�������+� ���%��!������� ����� �����6 ����� ���������</) �� ������ �� �� !��+����
����������� ����������� � ��������� ������ � ����� �%�  �� ����� �����++�+����
��� !������� �� :�������& �� ���������� ���������������� ���%���+�� ����� ����
������� ��� 4; ������) ���� ���� ������ � ���������� �� �� ��!���� ��� ���������
�����  ������ ��� DD����������%%& �� ��� ������!� ���!���� �� �������� ��!���� ��
����� ������ ����� �����6 1 ����� ���� �����  ���� � �� ����� �%�������+���� ��
���� � !���++� � ���  ��� !��!�� ��!�������� 1 !�� �� ������� !���� �������#���
�� ��� ���� �� ��������� ������ ��� �� ���� ����� ���� %=3 � ��� ���� %93 ���
0�����������<7) ���6 ���  ��� ���� ��� ��� �� ����� ����� �� !�������+� �!���(
+����  ���� ���� ���������+���� ������� ����� �����6 ��������� � �� !���� �� ����& ��
�%���� ����� ����+���� �� ��� +��� ��#��� ��� � ��##� ���� ������ ���� �����6 ��� �
��������� ���� ����� #�� !��6 ����� DD����+����%%  ����� �� 	����� � �%	��� !��
'������ ,/897-<>& ���� ������������ ����������� ����� ������� �� !���� �����6
������� �%	���!�)

<3 ;��� ���� �) 2<)
</ ;��� ���� �) 2<)
<7 ��� /8=9 � 5����� ���������� �� ���� �� ��� ����� �� ������+���� �� ��� � ���� � !���++� � '����+� ,5)

��'���& "	 ��
��
	 ���)& !!) 93(9?- �������� ������ � 5����� 
��� ��� �� 5��� ���� ������� ���� ��!������
����%���������+�� ��#��� �� ���� �� ���������� �� ��� � ��������� ������� ���� ������ �� ����� 5���� ����� $��(
+�� ����������� �� ��!����� ��������� ,�) ��G�'�	
�& "����
 �� ��&� ��	��	�� B�C 3��
�� 	�� ������
�	����& �� ������ �� ������������.& ��) 8(2& ���� /997(9>& !!) /2?(/<? � 
) $�������& B���� ����	� "	
�	�����
���	 �� "����
 3���	& �� �) 	��G& �)
) '��55	
 ,� ���� ��-& ���� 
��������	 �� �
���	
���)& !!) 7?>(79<-

<> � ������ !��!����� ��  �����@ :) H	;�& A�	�� �������% 	�
������ ����	���� �� ���� ���	����	 ��
���� �����& ������ /9<3A :) H	;�& 3	��� ������ �&���	�����
	� !���	�	 �� A�	�� ������� �	 ����	 
���	�
�����	 �����	& ������ /9?/& ,������� ������ /99?-A �)') 5�������E & "&��	� �� A�	�� �������% ���	�
��
����� �� 
	�	 �&@���& '������(���� /99/ � 
) '��	

� ,� ���� ��-& �� ��
	 @�
�� � � �� �� 	�
������ A�	��
�������% 	�
��������	 � 
���	� ����	 �	�	��	 ��	 4�	��� � ���8��
���& ���� /992)
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����� ��� �������� ������ �� �� ���������� ������ �� ����������� �� �������
������ ��� ����� 	�� ������� !���� "���� ������������� �� �� ������� �������
��� #$%&' (����� ��������� ����������� ���)�)������� �� ����� �������"� ��
������������� �� ����������  �������� ��� ���������� ��� *����� �� ����������'
�� ������� �� ���������� �� ������+���� ������ ��,� !���� ����� � �������� �
�� �� ����+���� !���� �� ���� ��� ������������� �� !������� �� ������� � �-�����.
����� ����� ��������'

��� ���� ��������� �� ������� �������� �� ����+���� ������� ���-�����++�+����
����� ����� ���� ������ � ���� �������+���� ����� ������ ����������� ���!�� ��
��������� �� ������� ������� �� ������� �������/

� 
� �����)��� ����"������ "����+���� ���� �����"� ����� �������+���� ���������
��� ��� ��"���� ���� �� ����������� ���"���� ������������� � ������0

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

� *,� �������������,� �"�"� �� ����������  ��������0 �� ����,���� �� ����������
�����"���� �� �����"������ �� ������ �� �����++�� �� �������� ��� !����� � ��
������ ��� ����������� � �-���������� ������ ����� ����������' �� ������ �����
�� !����� ������� ���,� ��� ��"���� ���� �� ����������� ���"���� ������������� �
������'

� *,� ���� �� �����)��� �������� ��� ���� �������)��� �������� ���� ������������.
�,� ����-�+����� ���������� ������ ���� ������ ��������"� �� ���� �� �.
������� ����  ������ � ��++� �� �����""�"��+� � �������+����0

�� �������� ������� ����� ���!�� �������� ���-������� ����� ����������  �����.
��� �� ������� ����� �������+���� � �����++���� � ���� ���� ������)��� ��� �������'
��� !����� ����"� �� ������ ��� "���� ����� ���� �� ��"��� �������� � ���.
������ �� ���� �� ������)��� �� ��-�"������� ������� ���� �����' ���� �������
��"��� ������ ����� ��� ���� ����� ���������� ����������� �� ���,� ����� ����.
���� ��� �����  �������� � ��� ���)������� ��� ����� ����-��� ��� �����'
��� ������ ��� ����� ��� ������ ����������� ����-������� �����  ������ ���.
������ � ����� ��������� �� "������� �� ��� ���������� � �+���� ,���� �������� �
 ������ �� ������� ������������� ��� �������'

1%



�� ���


��  ���� �����++��� ��� �� ������ ������� �� �� �������  ������ ��� #$%& ������"�
�� ���������� ��� ������ �� ����������' �� ������� �� ������"��� ����-���,�"�� ���
*����� �� ����������' 
� �� ��������� �������� � �� ����� �� ������"�+���� ��
)����' ��  ��������+�� ��� "����� ������ �� ���� ����-������� 2�� ��� ���� ��.
����� ����������34 ��� �� ���� ������+���� ������� �� �,� �))�� �������������
�� ��"���� ���,� �� "���� ������ �� *�������� �� ����������'

�))���� ��"����� �� ��� "����� � ��� ������ ����� !���� ��� ���� ��������' �
��� "����� ����/

5 �� 2��)�� ���������� ��� ������� ��� )��� ��� ���������� �� ����������3#4

# 6���-��"������� ��� 1&&7 �� �� "����� #8 ����� ��+' 1 ����� ���������� ��++� 8�  ������ 1�  �������� 1�
�������� #'

9&



5 ��� 2*���� ��� ��)�� ����������314

5 �� 2��)��  ������ �������39'

(����-������ ������� ����� ����� ���� ��� ����� �� ����� ������"� �� �� ��.
������� � ����� ����� �������� �� ������������+� �� ������ ����� ��������� ��
���� ��� ������������� �� !������� �� �������� �-����������' �"���� ��"����� ��
����� � ��� � "������ �� ����� ������� �,� �� ::��)��  ������-- � �� ::��)�� �����.
�����-- ��� ���������� �� ������ ����� ��� ���� �,� ������� �-�����)�+���� �����
�������� �� ������������� �� ����� ���+���� ����� !�������� �� ������� � �-����������
����� ����������'

�� �� �����!�� ������ �� ������ �� ������+���� ��� ::��)�� ����������--� �,�
�))���� �������� ���� ������� �� !����� � ���� �,� ������� ���"�"��� ��� �� ��.
�������+����  ������'

�-������� ����� ����� ��� �� ������ ��� ::��)��  ������--;� ������ �� ���"��
������� ��� ����� �� ����� ����� ��� ::��)�� ����������--' ��� ������� ��������� ��
���������� ����� �������� ���� ������ �������� �� �������� ��"���� �����7' 6��
������� �,� �� ���� ���"��� ��� �� ������ �������� ��� �))���� �������� ���������
�������� �� ������ ����� ���������� ����������� �� !����� �������������� ��� ��.
����� ������� ��������'

����� ��� ����� � ��� ::��)��  ������-- �� ����� "���� �������� ���� ::�����
�� ���)���,�#&&--<' �))���� ��������� �,� #�� ����� ����� ����������� � $
���)���,� =����� #/1&9&>'
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�� ������ �� ���������� �� ������++� ����� ������ ������ ��� ���  ���� ���
����� �������� ������ ��� ��� �������� ����� �� 	�� ������� � ����� #1 ?� �
�"��� �� *����� 	�� ������' �� ���������� �������� ������ �� ����� ���������
����� "���� ����� ����� � �� ������� ����� ����� )���� ������� �,� �� ����������'

��� !����� ������� �� �������������,� ������,�$� ����� +��� �  ������ �����
������������ ������"������ ������� =
�� ���+����� �� 
�� (����������>' ��  ��.
��"���� �� �������� �� ����"���� ��))����.������� ������ �� ������� ���� )����
����  ������ �� ����� � ������ ����.)��������� ����,� �� �������� � �� �����
� ������ ����.�++����� �����  ��������� �����)��� � ������)���' (�����  ����.
+���� �� ��������� �� ��� ����� ����� +��� ��������� ��� ������' �  ����,� ����
�����"� ����� ������� �� ��������� ����� ����� ���������� ����� ���� ������ �.
����� ��������� � ��"���� ��))���� �� ���������  ��������� ������)��� � ���� ���.
)���' ������� � !�����  ����+���� ���� �������� ���� ��������� ����� ����������

1 6���-��"������� ��� 1&&7 �� �� "����� #% ����� ��+' 1 ����� ���������� ��++� 8�  ������ 1�  �������� 1�
�������� #'

9 6���-��"������� ��� 1&&7 �� �� "����� #$ ��+' 1 ����� ���������� ��++� 8�  ������ 1�  �������� 1� ��.
������ #

; ���������� �,� �� ::��)��  ������-- ���"���� ��� �� ����������� ���� ��������� ����� �������� � ���
������"� ������������ �� !������ ������� ��  ������ ��)�� � ��"��� ��� ��������� ��� �� ���� ��"��� ��������.
+���� �������� ���� �����'

7 # ������� @ #&& ��"��� @ #1&& �����'
# ������� @ 98 ���� # ��"��� @ 98 ����� !��������
# ����� @ 9 ����� !������� �����'
< # ���)����@ 1�% �����'
$ ��� �� �� ����+���� ����� ������ ��� ����������/

5 *���� ������� �-������� A'7$ =��������>� �'B'	'
5 ����� ����-��
� ��� ����� �� �������+���� ������������ �'�'� 
��� 6�"�� �'�' ��))����+����  ���� ���.

������ � ���� ����� ������ ��������'

9#



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

�� ������� �� ��� ����� "���� ����� ������ �� ��� ��� ��� �� ������ �� *������
���������� �� ���� ��������� ������"������ ���� ������� ��  �C��, ��������.���.
���� ���������  ��������� ������)��� � �����)���� ���������� �������� ��� ��.
����� ������� ��� �� �����+���� ����� �����'

����� ����� �� ������ ��� "������� � ���  ���� ����� ������� "���� ��������� ���
����� �-��!�� ������� �� ���� ���������� �������� �� ��������� ��������� �����
��!�� �� ������������� �����  ����+���� ��������,� ��������� �,������ ::���.
��"���--'

��� ����� ��� ���������� �������� �� ������� ����� +��� ���� �������� ������.
 ��� ��� ��� ��"� ���"���� ����"����  ��"���� ,������.��))����� ��� ����� ����.
����� ����-��"�� �))�������� ���  ���� ��'

�� ���� �� �����8 �,� �� �"������ ����� ����"���� ���  ����"���� ��� ��������
������ �������� ��� ��������� ��������������� �������� ��� �������������,� �� ��.
������ �� ��� !����� ������� �� ��������"���� ��� �� ������� �������� ���)�� ��.
���� ������ �������"������ �� ����� � ���� ������� ��)����'

����� ������� ���� ����� �� ������ ����� ������ � ����� �� ������� �������� ��
 ����+���� �� ����� )����.�������� �,� ��+�� ���� ���� �������+���� �,����� �
 ����� ���� ����� "�������� ="���� �������>'

� ����� ������� ����� ����� �����.���� ��� ������� �,� ��  ������ �� �� ��������
�� ����� ��������� � ������ �� ��������� ���� ������)��� � ������ �  ������� ��
�����"��+����� �� �-������� �� ������ �� �����  ����+���� ������� ��������������
����� � �������� �-����"�������� � �-����� ���+����' ���  ����, ��������.���.
����.�������� �� �"�������� ����� ����� ��������� �������� ��� ��������� ��������'
��� "������� ��"� ���� ��  ��� !����� ����� ����  ��!����� �  ������� �� �����.
)������' ��� !����� ����"� ���� �������� ���� ������ ���� ������� ����� "���'

� ����� �,� ��  ������ �� �����"��� �� ���������� ��� ����� ���������������
�!����)���� ��� ����� �� "���� ����� ���������� ����� ��������� � ����� �������+����
�,�����' ��� !����� ���� �������������,� � ��� ��  ���� �,� �� ���������� �� ������
����� ������ � ����� �� �����"��� �� ������� �������� � ����  ������ � � ���� �������
��� �� �����"�+����'

�� ����� ��� )����� ��� �������� ����� ���� ������ �� ����� ���� ����� �� ����.
��+���� �� ���� ��)������� ���������++��� �� ��� ����� ������� ��������� �� ���.
������+���� =���� � ��"��)��> � �� �� ������ ����"� =�����>'
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��� ���������� ������ �� ���� ��������"�� �� �����+���� ��������,� � ��.
���� ��,� ��� ������ �� ���������� ���-����� �����  ����+���� ��� �������
���������� �� �� ���)���� ����� ���������� �� ���������� B������� ������� ���  ��.
+������ ��� ���� �� ������� � ����� ��� D���� ������%' � ���� ����� ����������
��������� �� #$77� ��� ��� ������� �����++���  ���� ���� ������������ ��������
�,� ���� �������� � ���� ��-���� ������������"� ����� �����+���� ����-�����
��������"�' ������� �� ����������� � ���������� �� 1& ���� ��� #$77 "�"�"���
#;%  ������/ 81& �������'

�-���������� ��� ��� �-����� ����"���� ��� ����������� �,� �� ������"��� ���,�

8 ��� ����� �� ����� ���������� �� ��������/
5 ����� ����-��
� ��� ����� �� �������+���� ������������ �'�'� 
��� 6�"�� �'�'
% �� ���"� ���-���,�"�� �� ����� �� ������� �� ���,�"��+����� ���' $%� �' <'
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����  �))����+���� � �� ��������� �� ��������� ��� �-�����+�� � �� ������"���
��� ������� �,� ��"�"��� ������ ��������� ��������� ����,�E ���"�"��� ���,�
� ���,� "�����' ��-����� ������+���� ��� �� ����� ���  ����4 �� ����� "���"�
����������� �� "���� ������' ����� �)������ ��"���"��� ���� ��������� �������
��� �� ��������� ��� ���� � ��� ���� ��� "���������'

����"���� ��������� !���� ��  ������� ����� ���� � �� ��������� ����� ����� �� ����.
����"��� �������"������ � ��"���� �� ������� � �����+����  ��������'

6�� ����� �� ����"� ���  ���� ������� ��������������� ���������� ��� �� ���.
������ ��� )�������� ��� �-��!����� ��� !���� �����"���"��� ���,� �����������
��������'

�� ������� ���������� �"�������� ����� !����� ���  ������� � ����� "���
�,� ����� �������� �� �������+� �������� �� ������� �������' ����� ��������
�� �������+� ����� � )�++��� �� ����� ������ �� ������ � ��  ���� ����� ������
��  ������� ��� �� �����+� ���� �)������' 6�� )����"� ��  �))����� ������� ��
�����+���� ��� ���� =���,� � ������ ������"������ �� ���������� �� 	������
����-����� ������ ��� ��� ��������� !�����  ����>'

�� ���������� B������� ������� ������� �,� ��� ������"��� ���������� ��������
������� � )���,� ��������� �� )����� ������� � !����� ��������)��� �� ������
����� � �������'

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

6�� ������ ������������ ���-����� �����  ����+���� ��� ������� ���������
�� ����� ���� ������ �����++��� =�'�'�'> ������"� �� %8�<8F ����� ����� ����
���������#&' �))���� ����������� ���������� ��� ��������� �� ��� ������� ��
�������� �������� ��  �))������� �������� ���� �������##�  ���� � !����� ������ �.
���� ��� �� ������� 2�����3� �,� ���)�)������� ������ ���� �� �  ��������� ��
������ ��������� ��� ��������)��� �� �����"�+����' �))���� ������� ������� ���
������� ����� �'�'�' �� ����� ��� �������� ���� 2�� �����3� 2������3
2������3 �� !����� �))���� ���)����� !���� ��� �����++� �,� �� ������"� �� ���.
�,� ���  ����' �� ����� ���� ��� ��������� �� ��� ������� �����))� ����.
����� ��������� �� !����� �))���� ����������� ��� ������� ����� �'�'�' ���
��++��� �� �������� �,� "����� ������ ����� ���� 2���� �� ����3� 2���� �
�����3� 2���� � �����3#1'

������� ��������� �� �������+���� ����� �'�'�' ��� !������� �� �������� �).
)���� ����"������ % �������� ���������'

#' �������/ ��������� �� �������� ������ ����� ���� ::�����--� ����
::����� � ����-- � �� ����� ����-���������� �� !����� �������� ���� ::�����
� �����--� ::����� � "���--� ::��)��� � �����--' �-�����"� ������ ��
9$�&#F ����� �'�'�'

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

## 6�� ������� �����++��� �� ������� ���)�� ����� ��� �������� "��� � ������ �������� ���  �������� ��
!����� ���� ������ ����� ���� ������� �� �������� ��������� ���� �,���� �������,����� �� �������� � ��
��� ������� �������+� �� ��)���' �� �������� "����� �� �������� � ���� ������� ����������� ����� ������ ����.
�� ��������� �������� �,�  ���� ������� ���-�������+� �� ������� "����� ����� ���'

#1 6�� �� �� ���)���� ��������� ��������� ���� ������+���� ����� ����� � �� ������� ����-���� ��������
���  �))������ ���-������� ����� �������� �����"���� �� !����� �� "����+���� �"����������� ��������� ����
�'�'�' ����� ����� ��� ��������� ��� �� ���� �����"� ��� �� ������ �������'
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1' ��	
���/ ��������� �� �������� !���� ����� ���� ::"���-- � �� ����� ���.
�-���������� �� !����� ������ ����� ���� ::����� � "���--' �� "����� ������ ��
1<�1;F ����� �'�'�'

9' �����/ ��������� �� �������� �������� ���� ::�����--� :: ����-- � ::����--
::�����"�--� ::����� � ����--� ::����--4 ����� ����-���������� ����� ����� ��� ����.
���� ���� ::����� � �����-- � ������ �������� ��� ����� ������ �,�� ��� ���.
��������� ��� � ���� !������� �� �������� �))���� ����������� ����  ������ �����
����� �������� ������ ����,�E �� �� ���)���� !����� �� ������� ���� !���� ������'
(����� ������ �������� ���� �������� ���� ::)��� � �����--� ::)���� ������ ��.
)���--� ::����� � ��)���--' �� ����� ������ �� #7�#$F ����� �'�'�'

;' ����/ ��������� �������"������ �� �������� �������� ���� ���� �� ��.
���� �� $�9F ����� �'�'�'4

7' �
�����/ ��������� �� �������� �������� ��� � ������� ::��)���--�
::)���--#9� � ����� ����-���������� �� !����� ������ ����� ���� ::��)��� �
�����--' ������ �-#�81F ����� �'�'�'

<' ���� � �
�����/ ��������� �� �������� !���� ����� ���� ::)���� � ��.
)���--' �))���� ������� �,� !����� !������� �� ������� ������� ���������� ���
�������� � ��E ������� ��� ���)���+���� ���� �����"� �� ����+���� ���-�����.
����� � �� ���� �� ����������� ����� �������� ���G� ��������' �-���������� � )����
� ������� ������ �� 7�17F ����� �'�'�'

$' ���� � �������/ ��������� �� �������� ������ ����� ���� ::)���� � ��.
�����--' ������ !�� �� ������ ���������+���� �������� ��� �� �������� �����.
�����' ������ �� $�#;F ����� �'�'�'

8' ����/ ��������� �� �������� ������ ����� ���� ::����--� ::���� � ����--�
::����� �� ����--' ������ �� &�&9F ����� �'�'�'

%' ����
�/ ��������� �� �������� ��� �� !���� "���� �������� �� ������+� ��
����/ ::���� ��� ������--� ::����� ��� ������--� ::���� ��� ������--' �� ���.
���+� ��� ���� �� �� ���)���� �-�������� ���������++���� ��� �� ���������� ���G�
��������' �� �������� ��� � ���� �������� �� &�&;F ����� �'�'�'

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

6�� ����� �� ������ � !����� ����-�����"� �� �� ����� ���� ��������� � "������
������ !����� ��������� � ����� �!��"��� � ���� ����� ����� ��� ������ ����-�.
��������� �� �����"�'

�-���������� �������� ��� )���� �� ����"������� �� ������ ���� ����������� ��
�� ������������ ������� �� ��� �������� ::)����--� ::)���� � ��)���--� ::)���� �
�������--� �� ��������� �,� �� ���� )���,�"� ������� !���� #H7 ����� �'�'�'

�� ����� ������� �� �������� �� ��� ������� ����� ���� �������� ���� ������� ���.
��� �� ��������2����3 �2������3 ���� ��������'

#9 6�� �))���� ������ �,������ �-������ ���� ����� ��� ������� ::)���--' � "���)����� ���������� ��� ��
���� ����� �� �����' ���� ��� ������ �))���� ���"��� �� ::)������-- ��� �� ���� ����� �� ::��� ��������--'
������� ����� �� ���� � ���  ���� �,� �� ����� ����� ��� �� ::)���-- �� �������� � !����� ����� ��� �� ::��.
)���--� �))���� ������ �� ����������� ���� ������� �-���������� ����� �������� �������� ��� �� ������� ��
!��������'

9;



������� ��� �� ����������� �� �������+���� ��������� ��� ���� �� ����� �� ���.
������� ��������� �� ����-��)��� ��� ��"���� ���� �� ���������� �,� �������� ��.
��"������/ �� ���������� ������� �� ���������� ������������� � �� ���������� ���"���'
6���-��)��� �� !����-������ ����� ������������ ������� ��-��������� ������+����
��� �� ���������� ��� ��������� � !����� ��� ��� ���������' (����� ���� �� �������
�� �������� �� �����"��� ��� ��"���� ���� �� ����������� ���� �����"� "����+����
����� ����� ��� ��������� ���� ������ �������'

�� ������ �	 �����	
��� �����


�))���� ����������� ���� ���������� ������ �� ���������� ��������� ���� *�.
������� �� ���������� �� ��-����� �������� ����� ������� ������ ����� ���� 2)�.
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��� � �������3 �,� ����������� � 2)��� ��� ���������3' �� ����� ���� �� ����������
��� ��������� �� ��������� � !����� ����� ���������'

�� �'�'�' �� ���������� ������ ����������� �� %�#9F ����� �'�'�' ������' *��.
 �������� �� �������+���� ��������� ����� ���������� ������ ��� �� ������+����
��� �� ������� ����-��)��� ����� �'�'�' ������� �� !����� ������������� � �� !�����
���"���� �� ���� ������ �,� �� ���������� ������ �� ���������++� ��� �-�����+� ��
!����� �����"�+���� �,� ��������� ����� ����� ����� ���� �� ������ ����������'
	������ !��� �� ����� �� �������� ::�����"�--� ::"�����-- � ::�����--' ���,�� ��
�������� ::������-- �� �������� ������ �-���� �� �������� ��� ��-���������� ��.
����' �� ������� ��������� ����-��)��� ����� ���������� ������ ���� �� ::)����
� �������-- =�,� ,� !�� �� ��������+� ��������/ 7$�;;F> � �� ::)���� � �������--
=;&�&#F>' �� �������� ::)����-- � ::�������-- �������� ��������"������ ���.
����� �� 1�1&F � �� &�9;F ����� �'�'�' ������'

�� ������ �	 �����	
��� 
���
�	���	��

�� �'�'�' �� ���������� ������������� ��������� ����� ��� ������������ � �,�����
�������,��� �������� ��� ���������� )��� ���� ���������� ���"����� �))�+��4 ���� ���.
"������ � �� �������� �� ����-
"���� �� *�����' 
��� ����������� �� 1#�99F �����
�'�'�' ������' �� ��� �������� �� �������+���� ��� !������� ��������� ����� ����������
������������� ��� !����� ����������� ��� �� ��������� ��� ���������� �������� �������
�"������ �-�����+� ����� ��� �������� ::)���� � �������-- � ::)���� � �������--'
(����� ��� �������� ���� �� ���� !���� �������"������ �������� ����� �'�'�' ��
���������� ������' �-������� �� ����������� �������� ��� ������� �� ���������� �����.
�������� =&�81F>� ������ �� )���� �� ���"� !�� �� ������+���� ������ �������� �
!����� ��������� ��� �� �'�'�' ������ � ��� �� ����� ���� �� ���������� =#7�&8F>' ��
����������� ����-�����"� =;&�9<F> ������� ��������� ������ �������� � !�����
����� ����� ���� ������4 !����� ������� "���� ���������� ����� ������+���� �����
���������� � "����� =19�8&F>'*����� ���,� �� ����������� ��� ���������� ��������
��� ����� =#%�8#F> �""���������� ���G� �� ���� � !����� ��� "�����'

�� ����������� ����-���� � ��� 2������3 ��������� ��������"������ ���� )����
=&�&1F> � ���� ���� =&�##F> �� !����� ��������� ��� �� ����� ���� ������'
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�� <%�7;F ����� �'�'�' ������ ���������� �� ���"���' �� �'�'�' �� ����������
���"��� �������� ����� �� �������� ��������� �,� �))���� ����"������' �� ����.
���� ������������ �� ������ �-�����"� =;&�8;F> � �� ������+���� �� ������.
��� ���������� ������ � !����� ����������� ��� �� ����� ���� ������ ���,� ���
���� �,� ������� �� "����� =9&�;;F> � �� ����� =#7�$;F>' ��"���� �� ��"��� �-��.
�����+� ����� �������� ::)����-- =7�7%F>� ::)���� � �������--=&�&#F>� ::)����
� �������-- =7�&&F>' �� ����� ����� ����������� �� !����� ��� �������� �����.
������ !�� ��������� �� #&�<&F ����� �'�'�'� "����� ���������� �� ������ �
!����� ����������� ��� �� ��������� ��� ���������� ������� =#%�<%F>' �� ����� ����
�))���� "����� �� )���� �� �������� �� ������+���� ������� �������� ���� �����.
 ���� ������� ����-��)��� ����� ���������� �������������� � !���� ����� �� ����������
� )���� � ������� � � )���� � ������� ���� �� ���������� ������' �-������� ���.
����� !�� ��� ����������� =1�99F> ��������� ��������� �� ����+���� ����
�'�'�' ������� ������ �-���� =&�&9> � � ::������-- =&�&1> ,���� "����+���� ��.
����'

�����++���� �� ���������� ���"��� �� �� ���)���� ��������� ������� ��� ������.
+���� ��� �� ���������� �� ������ �,� ��������� ��� ������ ����������� � !�����
������������ �� ��� ���������' �))���� ���G� �������� �,� �������� ����"��� �� .
 ����+� ����� �������+���� ��������� ��� ��� ���� �� ���������� ����"������' �����.
+������ �� "��� ����� ��� �����+���� ������� ��� ���� �,� ������� �� ������+����
��� �� ����� ��� ��������� �� �����"� � !����� ��������� � "�����' 6���� �'�'�' ��
���������� ��� ��� ��������� �� �������� �� �����+���� �� ����������+� ����-���.
��"� �,� �))���� ����������� ����� ����� ���� ������ ��� ������ =;7�1;F>' ���.
��"�� !�� �� ���� ����� �� �������� ��� �� ����������� ����-�����"� � !����� ��� "�.
����� �,� !�� ����� ��� ����� ���� �!��"������ � ���� ����� ����� �� !�����
��������� �� �����"� =���� �� 1#�%;F>' �� ��������� ����� ���������� ��� ���������
�� �� "����� �� �"��� �� ����������� ���� ���� =;1�%$F>� ���,� �� �-�������+� ���.
�-�����"� ������ ����"��� =9;�97F>' �� ����������� ��� ����� � ��� )���� �� ���.
������� �������,�E ����� ��� ��� ���� �� ���������� ���"���� ������ "� ���� ��.
���� "����+���� ��� ���� �,� ������� �� �������� ::�������-- � ::)���� �
�������--' 
��� ���� ��������"������ ������� � !���� ������� =&�#%F> ����-��.
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)��� ����� ���������� ��� ���������4 ������� ��"��� �� 9�$8 � �-8�9% F ����� �'�'�'
��� ��� ���������'

���� ������ !����� ���� � ��"���� ����� ������ ���������� �� ���� ������ �,� ��
���������� � )���� � ������� ���� ���,� ����� �������� !���� ����� ��� �������
���� )���  ������� ������������ �� �� ����,��� �� *����� � �� ����� �� *�����'
���,� �� ����� ����� ���� �������  � ����� ��� )���  ������ ��� ��������
����,���' �� ��  ����+� ��� ��� ���� �� ���������� ��� �� ����������� ����-�����"�
� ��� "����� ���� ��"��� ������ ������� �� ����� ����� ������+� ��������� ��
���������� ���������� �� ��� � �� ������ �������� � ����� ������������ � ��� ��.
�������' 
��������� ��� !����� �,�� ���� "������ �� ������� �))���� �����.
������ �+����� ���  ���������� �������� ������ �,� ����� � 1H9 �� !����� ������.
���� ���������� �� �����"� ��������� � !����� � "�����' � "���� !����-������
������� �� ������� � �� �+����� �� !�������� �� )����� �������"������ ����-���.
��"� � ��� �����'

��� ��� ���������� �-������� ��������"�� ������������ !����� �������� !�����
��������� �� ���� ����� ��� ����� �+����� ��� ��� ���������'
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�� �� ������� ��������� ��  ������� �-������+���� ����-�����++�+���� �� ��� ���.
����� ���� ::�����--� ��� �� ���� ����� !����  ���� �� �����"�+���� �  ����"������
���������' 
� �����!��  ����� �������� �,� �-�����"� "������ �����++��� !����
�������"������ ��� �� ������� ��� ������� �� �� ����������� ��� !����� ���  ��.
�����' 6���� ���������� B������� ��� #$77� ���� !���� �))���� ��� ���������� �
������� ��������� �� ���� ��� � �������� �� �������+� �������� ��  �))����� ����
�)������' �����"�� !����� ��� ������� ��� ��"�"� ������ �-����� ������� ���������
����-�����"�/ �� ���������� B������� �� �������� �� ���� �,� �� �����"�+���� �����
������ ��"�"� �"��� �� ����� �"������� ���,� �� ���"�"� ���� ��� �� ������� ��.
�����' �� ������ ��� ����"� ������ �����"��� ����  ����������� �� !�������� ���.
����� �� ���,����"� ����������� �����+���� ��������,� � ������ ��,� ��� �� ���
�������� =��� ������� �� ����� ���� �� ��������� �� )��� �������>' ���)�)��.
����� �� ��� �����"�+���� �� �������"� �������"������ �� !����� ������ ����� ��.
��� ���� �������� �,� ��������"��� !����� ��������������' ��� !����� ������� ��
�����"�+���� ����� "���� �� ��� ����+���� ��������� ������ �������"� �����������
��  ���� �� �����"�+���� �� ������' 6�� ������� � ������ ����� ������� ��� �� ���.
��"� ���)�)������� ���������� �� �������+���� � �����++�� �,� ��"��� �� ���� ���.
�����  ���� �������� �� ����� +��� ��������� ��� ��������� ��"� � "������� ��  ����
���� �����"�' �� ���)���� �� ����"��� ��������+� ��� �� �����"�+���� ����� "���
���� ���-����� ��� ������� ���������� !����� ��� ����������� ��� ���� �� �������'

��� ��� �������� ���� ������+� �� �����"� )���,�"� ��  �������' �������� ���.
����� �,�� ������� � )���,� �))�������� �� ���)���� ��� ����������� ��� ������
�����������' ����������� � ���� �� ���� ���� �� ::��)���� ������ ������-- ��-��.
���+� ����� ������ �,� �� �"������ �����������' �����"�� ��� �������� ������
�� ���,� ������ �� �����++���� !����� ���� �� ������'

A��� ���-���+�� ���� ���� -1& "���"�#; ����������� ��������� �� �����"�+����

#; ���-���+�� ���� ���� -1& ����� +��� �� ��  ��� ��  ��������� � �� "���  ����� ����������� ��������� �
���������� ��� �������� ��������� �� "��� ���������' 6�� �������� �� ���"� "���� ����� ��������� ���������
��������� �  ����� ���� "����� ��� ����� ���G� �,� �� �����"�+���� ��� ������� ��� "����� ���  � !���� ���� ���.
������'
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��� ������� �� ��++� ��  �����' �-�����"���� ��� ��  ����� � �-����� ��� ����� ����
����� �� !����� �,� �� ���� "����� ��' ���� ����� �,� ���,� ���-����� ��� ����.
��� ��������� �� ���������� !�����  ���� �� �����++�+���� ��� ������� � "�����'
�� ������ ���������� ����� �'�'�' �������� �� ���� �����))� ������� �,�  ����
��  ��� ���,� �� �����"�+���� ���� ����� �� ��++� ��  �����' (����� ��� �� ����
��� ������� ������ �����  ��!�����  ��� � !����,� ��������  �'

� ����� ��� ������ ����������� ���-����� ��� ������� ���������� ��"��� ���.
)�)������� )���� ��������� �� !������ ���� "������� �� ������ +��� �����"��� �
������ "���"� ���)�)������� ��������� ���  ���� �� �����+���� ��� �����������'

!	���	"��	��
 ����	��
 �
��
 ������


�����"���� �� ����� ��� ������� ��������� � ������� ����� ����� ��� ����.
+����  ����� � ����� �������������,� ��������,� ��� ���������� ��������� �� ���.
��)��� ����������� ��� ����� ���������� ����� ������)�+���� ����� ��"���� �������'
(����� ���)���� �� ���� �������� �� ������� �������� �������� � ���  ���� ������.
����,� �������������� ��������� �� �����������  ���� ��������,�'

� ����� ���� �������� !���� �������"������ ����� +��� ��  ����"�����  ������
����� ����"���� ��� �������� ����� � ��� ��� �������' �� ����� �� ������ ��� "��.
����� ���������� �,� �������� �� �����  ������ �� �����"���� �������������  ��.
���� � "��������� �� ����������� �����"��� � ������ ������ � "����� �� ������.
��� ����� ����� �����.���� � ����� �������� ����� �������� �� ���� ���������
�� ��"���� ������� ���,� �� ���"����� � ����� ��������� ��������������� ������
���� ������� ����� "���' 	����� � "����� � � ����� �� ������� ��������� �� ��
 ���� ����� +��� �,� �))���� �������� ���� �� ���� "������ �-�����"� ��� �� ��.
������ �� ����� �� �����"���� �� �� ��  ���  ��!���������� ���,� ����� ����� ����
���� ��� ������ � ����� +��� ��  ����"���� =�� ����������� ����� ������"������
����� "���� ����� �����>'

6�� �� ����������� ��  ����+� ����"���� ��� ���� �,� ������� �� �������+����
�-��� ��� ������ ��� �� ������� "������� ����� �������/ �� ����� �� "������� ��.
"���� � ���� � !����� ��"���� � ��� ���������� ������������� �� ������ ������)�.
+���� ����� �������'

	����� �����"�� ������ "����� ���� !������� �� ������� "��������� �������.
���� �� ����� �� ���������� ��������� � "��� ���� �� )���� =)���� "��� � ��������
)���� � ������� )���� � �������> � � ��)��� ���� ����������� ����������� ��
���,� ������ �))�����+� ������' �� ������ ������� ::�������-- ::��������-- �
::*���� �����  ���-- ���� ���������� �� �������� � )���� �,� ����������� ��.
�,� �� ������ �������� �� ::)���� � ��)���-- ������������ �� ���������' ���.
"���� ��� )���,� ��������� � "����� �� "������� !���� � ��������)� ���  ����
��� �� +��� ::����� �� ��--' B����� ���������� �� )���� � ������� ���� ������.
����� ����� ����� ���������� ��� ���������� �������� �,� �� ������++� ����� ����.
���� ������ ��� ��� ��' �� !����� +��� ������� ���� �������� ���,� �� ����
����� ���������� �� �������'

#��
� ��	��	

	������� �� ����+���� �� �������+���� ����� �'�'�' ��� !������� ���������� �� ��.
����)�+���� � �� �������������,� ����� �����"�+���� �� �����)���  ��� ������ �����.
"�+����'

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

;&



B�� ������� ������������� ��� ����������� ����� )���� ����� �'�'�' � ���.
)���� �������� �� ���� �� ��� ���)�)������� �������"� ��  ����� ��������� �������
���� ��������"�' �� ������� �� ����� �� �������� ����� �������� ����������� ����.
��������� ��� ���������� ��� ������ �� ��++� � �������� ������������ �����+.
+���' �� ���� ����� ���������� �� ��)���� ����� ;# �������  ������ ����� ���
)���  ������ �� �� ��)���� �� ������� ����� ��"� ��� ��� �� ��� +���  ���� ��  �����
�� )��� �����' �-���������� ���� ������� �� �����!�� ����"������� �� ������
���� "���� �������� =����� 111 �������> !���� ����� ���� 2)���� � ��)���3 ��.
���������� �� ���������' �-������� ������ !�� ��-���� ��� ��������������� ��.
 �������� ���� �������� �� )����� ������ ����� ���  ���� �,� ���� �� ���"� ����.
����� �� )���� � ����������� �������� �,� �-�������� �� �� ����������� !����� ��
���������� ������� ,� ��� ��� �������  ��+���� ��� �� ��������� �� "������'

���,� �� ������� ������ ���)����� ��� �� )���� ��� +��� ����� "���� �� ��
)���� ����� �� ���������� ������' �-�������+� �� !����� ����� ���������� ��
������� �� ���!�� ����� ����� ��� )����� ����� ��������� �,� �"�"� ����������
�� ����"��� ���� ���  �� ��������� �� )������� ������� �� )���� �������� ��.
����� ���)�)������� ����  ������� �� !�������� ��  ���� �������� ��� �-��������.
+���� ���� ������� ������� ���-����������'

�� �����)������ �� ����� ��� ����� �� ����� ����� ��� �� )���� ������ ����"�
���������� ������� �� � ���������� ���� �������"� ����� ���������� ���"���� ��"�
���������� �� ����))� ��"��� ��������� � )���� ���������� ������' (����� ���.
���� ���)�� �""������� ����� ���������+���� �,� �� ����������� ����� ���� )�.
��,�"� ����� ���������� ���"��� �� ����"������� ������ �� !����� �����������
��� �� ������ �������� ��������� ���� ����� ���� �� ����������' ������� �))���� "�.
��� �,� !����� ���� � )���� ���� ��� �� ����� ����� ������������ ��  ���������
���"���� �,� ��� ����"��� ��� ����� ����� ����� ������' ���,� �� ���������� ��.
������������ �,� ��� ���"� ��� ������� ����������� �������� �� �������� ::)�.
���-- �� ������+���� ���������� ������ �������� � !����� ����������� ����� ���.
������� ���"���'
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 ���
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�����"���� �� ����� ��� ������� ��������� �� �����)��� ����"������ ��.
����  ���� � ������ ���� �� �������� ��������������' �� �������� �����"���
� "��� � � ����� ��� ������� ������� �� �������� ���  ���� ���������
����������� � � �������� ��� �� ���� ���� ���� ��������� ���� ���"� �� ��"����'
�� ����� ���� �� ��� �� "��� ��� !����� ����������� �������+����� �������� ��.
������ �� ���"���� ��  ����� � �������� �������� ����� ��"������ ��� ����� ��
��� �������� ��  ���� ��++�' �������� �,� ����� ������������ ���������� ���
����������  �������� �� ����"� ����� �� ���� ����������� ����� ������������.
�,� =������ ��,�� ��������,�� ��������"�> �� ��� ������ �������� �����
����������' *��G� �� ��"������ �""���"� � ��"���� �� ��� ������ ��������� ��
 ��� �� �������� ��� ����� �� ���������� �� ��-�+����� ��� �� �������� ��.
�����������,� � �����)������ �� !����� ������� =���,� �� �""�������� ����"��.
����� ������� ����� ����������>'

6���� +��� ��  ����"���� �� ��������� ��� �"����  ���� ���������� ���.
��������� �� ���������� ��"���������/ ����������� ����� "���� ��� ��� �����.
��� � �� ����� �� !����� ����� ������ ���� �� ��������� ��� �� ���� ����
���� �������������� �� ����� �-��!��' (����� ����������� ���� �� �������.
+����  � �������� �,�  ���� ��������� ���  ���� �� �����+���� ��� ������.

;#



�����' (����� ����� �� �������� ����� �� ��������� ����� "���� ����� ������
���  ���� ����� ��������' �� "��� ��� �))�����+�  ��!���������� ��  ����
�,� �� �������� ��� �����"��� � ����� ��� �� ����� ������ � ������� ��� �����
�-��!��� ���� �� �,� � !����� ������� �� ����������� !����� ��� �����'

��� �������+���� ������� �� �� �������� ���)��� �������"������ � )�����
�� �����"� �� ��-����� ������/ !�� ����� �� �������� ��� ���� ��������������
�� �� ����� �-��!��� �� �� ��� ������'

�������� ���)��� � ����� �������� ��� ��� ������ �������� ��� �������.
+���� ������' �� ������ ���� �� �������+����� �� ���  ���� � ������ ��"�����
�� �������� �� ������ ������ ����� ��������� "������+� ����-�)�����' �� ������
�� �� ���������� ::�� ��������-- �� ��� �� �������� ��� � ���� ����� �������� ��.
���� ���"���� �� ������+���� �� #/$7#7'

��-����� �������+���� �������������� �� �������� ��� "������� ��������� �,�
�� �  ������� ��� �� ��"� �� ���������� �������� �� ���"����+� � "�����
� � )����� ���-������� ������������ �������� �������������� �-��� ���-�����'
�� ������ �� ������� �� ������ �������� �� !������ ��� ������������ �� �� ��.
������ ������������� ���� ���������� �� ��� ���+����� ��� ������ � !�������
�� ������� =)���� � "���> ��"����' ����� ����� !����� ��� ����� ���� ����.
���� �� ��� ����� ����������'

�� �����	
��� ���	��	�

�� ������� ��������� ������ 9$< �����������#<� ��� �� ������ �� 1899 �������� �
��� �� ���������� �� ;1;; �������� 1; ��"��� � #& �����'

������� ����� ����� ���������� ����� ���������� �))���� �������� 7 ������
�-�����++�� �,� �� �� ������� �� ����"������ ��� �������������� �� �� ���� ���.
���� ���� ������� �,� �� ���������� � ���� ���������' ��� !����� ����"� �� �����.
����+���� ����� 7 ������ ������ ��� �������� �!����)����4 �� ������� !����� ����.
����� �!����)��� �� ���������� ��� �������,���� ��� ����������� �����+���� �����
������)�+���� ��� ����������  ��������� �����+���� ���������++��� ����� ������+�
�� ���������� �,� �� ������)������� �� )����� ������� ����������� "����� �-��.
���++�'

�-����"����+���� ����� ������ �-�����++� ��� �� ����� ��� �����!�� �� ��
������� �� �� ���� �����"�� ��  ��� ����� ������ �������� ���� �� ����� �� ����+����
��� �-������� !��������"� ����� ������ ���������� � ����� ������ �+�����' ��
������ ����� ���������+���� ����� ������ �-�����++� ���� �����  ���� ���,� ��.
����� ����� �� !����� ������� �������'

�-�����++� ����� ���������� �������� ��� ������� ��������� �� �������� ��� ��
������ �� &�&; � �� ������� �� 171 �������' �� ������ �""������� �� ��� "�����
����+������/ �� ������� ���� �������� ��������� % ���������� ��������� � #&& �������
� ���� 8 �� ������ � &�#7 �������' �� ������ �-�����++� ����"������ ����/

#' ����� ���������� / ��������� �� ���������� �� ������ � 1 �������4

#7 �� �����))� �����++��� �,� !����� ��������� !���� ����� ���� �����"��  ������ ���)��� ���� ������� �����
������' �� �����"�+���� �� !����� ������ ������� ���,���� �� ���� ����� ��� ����������� �������������,�� ���
�����  ��!����� ����� +���� �,� �� ������ �� !�������� ���)���� ���������' (����� ����,���))� �-������
 ��+��������� �� !����� ����/ ����� ��������"� ��������� ������ ��� �������� ������ �� ��� ������� ���G�
�������

#< �� ������� ������� �� ������� � ��������"� �� ����� 9$ ������������ �,� !�� ��� �))���� ����������� ��
!����� �� ���� ��� ����� �������� ��������  ������ ����� ����� �'�'�' =�� ������ �� �������� ������ ����� ����
::����-- � ::���-->'

;1



1' ������� ���������� /  ���� ����� �� !����� ������ �� ���������� ��� ����������
�� 1  ��� � 7 �������/

9' ����� ���������� / ������ ��� �� ���������� ��� ����� ���� �� 7  ��� � #& ���.
����4

;' 	��
�� ���������� / ��������� �� ���������� ��� ���������� �� #&  ��� � 9&
�������4

7' ����� ���������� / ��������� �� ���������� ��� ���������� � ������� �� 9&
�������'

�� ��)���� �,� ���� ����� �� ����+���� �� ������ �-�����++� ��� �� ������
��� ����������� � �-���������� ����� ����������' (����� ����+���� "���� "��� �����
��� ���� �,� ������� �� ���������� ������� !����� �������������� !����� ���"���� ��
����-��)��� �� !����� ��� ����� �� ����� ��-��������� ������+���� ��� ����������� ��.
������� � �����������  ���������' ��  ���� ������� ��� ������+���� ���,� ��� ����������
� �+����� =���,� �� ���������� � ���� �� �����+���� ��� ������� ��� � !����
�))���� ����"������ �� �+�����>'
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�� !����� ���� �������� �����+������ �������� �-������ �� ���������+����
 ��������� �,� �� ���� ��������� �����"���� �� ���������'

�� ����� ����� ��� ����������  �������� �� ���!�� �� ���� � ���,� ���.
�,� ������������ ������ �� ����� � �� ������� ����������� �,� ������������� ��.
����� �� <9F ����� ��� ������ ����� ����������� �� ����������� ��������� �� %F
����� �'�'�'

������� ������������ � !����� ����� ��� ������� �� �������+���� �� ������
�-�����++� ����� ���������� ������������� � ����� ���������� ���"���' (�����
��� ���� �� ���������� ���������� �� ���� �����+���� ����� ��"���� ��� !�����
������� �� �������� ��� ������ ��� ����������� �� ���������� ����� ���.
�������' *��G� �� �� ���)���� ����� ��������� �-������ �� ���������+����  �����.
��� ����� ���������� ������������� ������������� �� !����� ����� ���������� ���.
"���'

;;
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*��� �� ���� ������ �-��������� �,� �� �� ������ ���� ���������� ���� �����.
��������� ��� �� ������ � !����� ����� ��������� ��� �����������' (�� ����������� ��
����� � �� ����� ����������� �,� ������������� �� 77F ����� ����� ���������� ����
������������� � �,� �� ����������� �� %<F ����� ��� ������ ����� ����� �� ���� ��
"��� ���� �������������'

�- ������ �� ���������+����  �������� ����� ���������� ���"��� �� ����� ���� "�.
���� � !����� ����������� ��� �� ��������� ��� �����������4 ��+� ������� ���� �"������
��  ���� �,�� ��� ���� �,� �� ����� ����� ������ �-�����++� ������ � !����� ��.
�������� ������������������ ���� ������+���� ��� ������ ��� ����������� ��
"��� ��� �� ������� ����� ����� ���� ����� ����������'

����� �� ��������� ������+�#$� ����-��)��� ��� ������ ���������� �� ���.
������� ������������ � ������� ��������� �����"�� ���� ������ ����� ��� �������
�� �������+���� �� ������ �-�����++� ����� ���������� �� !����� ������ ��� �� ��.
�����+���� ����� ���������� ��� ���������'

�� ���� ������ �,� �� ����� ����� ����-���������� �� ���������� ���  ���.
������ =$&F �����>  � ����� �� ����� ����������' ��"��� �� ����� �� ����������
��� ��������� �� ��������� �� ���� ����� ���� ������+������ ��� �� ��"����
������/ �� ;F ����� ���������� ���� ����� ����������� �-8F ����� ���� ��������
�� #8F ����� ���� �������� 99F ����� ���� ����� � �� 9$F ����� ���� �����'

#$ � �����������  ��������� ���������� �� ;%F ����� ��� ������ ����� ���������� � ����� �� 7<F ����� �����.
 ���� �����"���'

;<



��"��������� �� ���������� ������������ �� ��������� � !����� ���  ���������� ��
������)������� �� ���� �������,�E ������ ����� ������ �-�����++�' �� ������.
����� ��  ����+� ��������� ��� ���� �,� ������� �� ����� � �� ����� ���.
�������' �� ���� �� #%F ����� ����� ���������� ��� ��������� ���� ����� �����������
������ ���������� � !����� ������ ��������� �-##F ����� ���������� ���  ���.
������' ��"��� ���� �� 7F ��� ��������� �������� ����� ����������� ������ ��
������+���� �� ���� ����� ��� � �����������  ��������� =%F �����>' �� ���
���� �� ���������� ���  ��������� �� ������)������� �� ����������� ������
�� !����� ��������� ��� � ���������� ����� ����� � ����� ������ ��� ������'
�� ����� ���������� ���  ��������� ���������� �� ��� � ������ ������� ��������
�,� ���)�)�������  ���� ����� �� ���������� ���� ������ ������� ��� �� �����
�����  ���� ��� ��� ��� ��������' �� ����� ���������� ���  ��������� ��������.
��� !���� �������"������ � ��)��� � � ���� ������������� ����� ����,�� ����.
����� �� ������ � ��� ���� �� ��� ����� ������'

�$��	
���


� ����� ��� �� ������ ������� ��� ��������� ���-����� ����� ���������� � �����
��� ����������� �� ��������� ���-������� ����-������ ��������"� �� ���� �� ����.
���� ����  ������ ��������� � ��++� �� �����""�"��+� � �� �������+����'

�))���� ����������� ���� �+����� !���� ����� �� ���������� ��� ���"��� ����.
����� � 19 ���������� ������������ �  ��������� �,� �������"���� ����� �� ���
����� !�������� �� �����#8� ���,� ��� ���� � ���2�������3 �� �+����� ���  ���.
������ "����� �����++��� ������������� ����� ����� ������� �� ����� % �������.
����� �� �������������' �))���� ����������� ������������� !����� �+����� ��
!����� ���������� �,� �  ��������� � �� ������������� ��� ������������ �����.
������� ��  ����#%' ����� ���������� ��� ��������� �))���� ������� !����� �,�
���������� �� ���)���+����/ ����.������ ����.����� ����.�����.����� ����.
�����.������' �� ������ �� ���������� ����� �������� ����������� �� ������ ����
&�7& �������� ��� �������� �� ������ ���������� � "����� ���� ����' 6�� ���� �����
������� ����������� ���� �+����� �� ���������� ��� ��������� �,� ���������� ��
���)���+���� ����.������ !����� !����-������ �� �� ������ ���� &�7& �������
=���,� !�� �� �������� ���� ����� "����� ���� �)���+����>' ����� !����� ���.
������� 1& ���� ����� ������� �� !����� ��� �� �� ���)���� �,� ��������� ����������
��� )��� ��������"� =� ���,� �������� ��� ����� )��� ��������"�> ��� ��  ������
���� !���� ���������"���'

�� ������������ �-�+����� ��������� ���� ������ ��������"�� �� ����������)���
��-������� ��� ����� �� "���� !��������"�' ��������������� ���� �����"� �� �-�.
���� ����� ���)���+���� ���������� ������� �� ������ ���)����� �� B�����
������' �))���� ����"������ 7 !������� �� �������/ ������ "���� ������ )�����
�������� �,� "������� �������� ��������"������ ��� �� ������� *� �� �� �� �' ��
!������� �� ������� ������������� ���� �������� ::�����"�--� ::"�����--� ::�����--�
::)����--� ::�������--� �,� �"�"��� ����"������ ��� �� �������+���� ���������
����� �'�'�'� ��� �-����� ��  ����+� �,� !�� �� ::)����-- ��������� ���,� ��
�������� ::)���� � �������-- � ::)���� � �������--'

#8 �))���� ������� ��� ���� ���������� �� 9; ��"��� �,� ��������"� �� ���)���+���� ����.�����'
#% *�� !����� ��� "������ �  ������ �,� ����� � ����������� ��������� ������������ ������������ �� ����

�+�����4 �����"��� ������� �� ������ ������� )����� �������"������ ��� ���� ��� �������� ��� �� �� �����)���
������� ��� ������+���� ��� � ���������� ������� � �� ����� ����������� ���������' ��"��� ���)�� ������ ��������
�,� �� ������� �� �+����� ���  ��������� ���  ������ �������� ������������ ��� ���� ������������'

1& ���� #8 �� #$8 ���������� ������������ � ���"��� ���������'

;$



�-::����-- � � ::������-- ��� "����� ����� �� ���������+���� ����-�������
����� ���)���+���� ���������� �� !����� !����� ������� �������� �������� ����
������ � ��������� !���� �������"������ ���-������� ����-�)�����' �� ���������
����� �� !����� !������� �� �������� �"����� ���)���+���� ������+��������
������ �,� �� ��  ����+����))��� �������� ��� �� ������+� �� �� ���� � �� ���
�������� ��� ����'


��� ���!�� �-����� ����� ���)���+���� ��������� ����� �+����� �������.
����� �� ���"��� ���������/

�� ��������� ����� �+����� ���)�� � ����� "���� ����� "����/ ���"���� �� ����
)�� #; ��"���� ���)���+����' ������� �� �+����� �,� ���������� �� ��������� ��.
������� ��������� �� ��� ��������� �� ����������� ��� 7&F � � ���� ���.
����� ���� )�� !������'

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

�-���� ������� �� !���� �� �����++��� ����� �� ����� ������� �� ���������� ����� "�.
�� �,� �� �������� �� #;; �+����� �� #<& =%&F>' ���,� �� ����� ����� �� �����
 ����������� ���-������� ����� �+������ �� ���� �� ��� ������+� �� ���� ���������
�� ������ � !����� ����� "��� =#9# �+����� �� #<&� 81F �����>' ���� � ����� ��.
����������� ���!�� �� ������ �,�  � �� ����� ���-�������� ����� �+����� �����.
����' 6���-��)��� ����� �+����� �,� ���������� �� ��������� ��������� �� ������
"���� ���� ����� ��� �������++�+����� ����� ��� ������ �� ��� � ��� ��"���� ����
�� �������� �,� ���� �� !����� ���� �� ����� � ������� �� ����� � �� )����' �� ���)�.
��+���� *����.����.����� ���)�� �"��� ��� ����������� ��������+�� �� !������
�� ���� �� ��������� ���� ��� #$F����� ����� �+������ �� �� ����������� ���,�!�����
�� ��� ������� ������� ��� �� )���� � ��� �-�������� ���� ������ �� 71F' ��
��������� ������+� �� !����� ���)���+���� �����))� ���"��� ��� �����+����
���  ���� �,� �� �����"�+���� ��� ��� ���� �� ������� ����"� ���������� �� �!����)���
������ ��� �-�������� ����-�+�����' �� )���� � �-������� ������� ������ �����������
���� �������� ��� ����������)���� �� !����� � ����������� ��������� ����"��� ���.
)�)������� ��� ����� ��� )���� ����� ����� ������ � �-�������� ����-��)��� �����
���������� ���"��� ��� ����������� ������ �,� �� �� ����� �� ������� ���������� �,�
��� ���)���� ��������)��� �� �����"�+����' �� )���� ���)�� ��"��� ����������
��� �  ��������� � �� �������������� �� !����� ���� ��� ����"��� ���)�)������� ���.
"���� ��� )��� ������' �� ����� ���� �"���� ��������� �� ����������� �� ���������

6J �+����� ���)���+���� �����������

79 *��� 99�#9F
1$ *�� #<�8$F 7&F ��������� ���������

1# *� #9�#1F
#8 � ##�17F
#1 *�� $�7&F
#& * <�17F ��������� �-�������
$ �� ;�9$F
9 *��� #�8$F
9 �� #�8$F
1 *� #�17F

# *��� &�<9F ���� ��������
# *�� &�<9F
# *� &�<9F
# � &�<9F

#<&
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��������� ��� �� �+����� ��� ��� ��������� � ���� �������������� ���������� �����
���� ���)���+���� *���� !����� *���� � ��� !����� *��'

�� ������� ��� �� ��� ����� ������ �-�  ����+���� �,� �� )���� ��� ��� ����������)���
��� �� �+����� ��� ����������� ���"��� ���������� �� !������ ���������� �� �����)������
�� ��� ����� ��� )��� ������� ���� �����"��� �� ����������� ������ �� ���������� ��
��� �������� �� )����� �� ������ ���� ���,� �� ������������� ��� ����� �+�����' 
"�.
���������� �� ����� �,� ����������"��� �-��� ����� ����� ������ ��� ������.
��"��� �����  ���� �� � ���������� ��� ���������� )���,�"�� ��� �� !���� )���.
��"� ������ ���"���� ��� )���� �� ���������� ���"���'

�-������� ����� ���)���+���� ��������� ������� ��������������� ���� �����"� ��
�������� ���-����� ����-���������� ����� ����������� �����"��� �� ������ �-��.
���++�' 6���-��)��� ����� ����� ����������� ��������� ; �+����� �� 7< ����������
�� ���)���+���� *��� ���� !���� �� ��� ���� �� ����� ���,� �� )����' ���"����
!����� ���)���+���� �� #7 ������� ���������� �� 9<� ������ � ������� �� 7 �������
�� ���������� �� ��������� ��� ����"��� ���������� ��� ���� �,� ������� �� ���)�.
��+���� ���������/ ��� �� ����� ����������� �������� ; �� 9; ��� ���������� ������.
������������ ������ "��� � �����4 ����-��)��� ����� ����� � ����� ����� ���.
������� ��� �+����� �����"� !����� ��� ���������� ������� � �������� �� ����� )����
�� ���� ���������� �������' �� !����� �����+���� �� �����))� ������� �,� �� ������+�
������������� �� ������ "���� � ����� ��� ���"������� �������� !����� �-�.
+����� ������ ��� ����������� ����������' ��� ������� ���������� ������ �� �
������ �������� �� ��� �����++�+���� �������� �� ��� ������ ��� ����� �������.
)������ �� ����� �������� ��� ���� ����� �����)������ �� ���������� �� ���)���+����
�,� ����� ����������� ���)���� ��� ����� �� !����� �� ������ "��� � ������ �����.
������  ��!���������� ��� )���� �� ���������� ����-�������'

(���� ���� ������� ����-�������)������ �� )����� �-�������� ����-�+����� ��
!����� ���)���+���� �,� �������� �� ����� 2������3 =*��>� �� ������ ��� ���.
��������0 �����+������ �� ���� ������ �,� ����-��)��� ����� ����� ����������� ��"�
�� ���)���+���� *�� �� !���� �������� ����� � ������� ������������� �� ���.
���+� ��� )���� � �-�+����� �� ��������� �� ����� �� 1 =��������� �� 9> �������'
�� ����������� �� ��������� �� ��������� ������+� ����� ���)���+���� �����."�.
��/ #7 ����� 1# �+����� � *� ���� ����� ����������� 7 ���� ������� ���������� �
��� �� ��� ����� ����������' ������� ����� �,� �� ����� � �� ������� ����������
������������� ����� �� 7$F ����� �+����� ��� ���"��� ���������� �� ���������)��� ��
 ���� �,�� ����� ��,��� ����� �������+���� ����� �+����� ������� �� ���)���.
+���� ���������� �� ���)���+���� *� ���� �������������� !����� ����� �����.
���� ���������' �))���� ���!�� �� ��� ���� �,� �� �����"�+���� ����� "��� �
��� ����� �� �� ������� �� )��� ����-�������� ����� �+����� ��� ������ ���.
������ ���-����� �����  ����+���� ��� ������� ���������/ �� �� ��������� �� �����
�))��� �� ��� ������ ��������� �� ������������ ����� � ��������� !����� �������'
(����� ������+� "���� ��� ������ ���  ���� �,� �� ���)���+���� *� ��� �-�.
����� �� ��� �������� �� )���� �� �������� ��� $�7& F ����� �+�����' �� ���.
)���+���� *�� �� ��������� !���� �������"������ �� ����� � ������� �+�����'
6�� ������ �� ������ ��� ������� ����������� ���� ����� ���)���+���� *�
=��� � ���+� �-������ ��� )����>/ ������ �+����� ���� ��������++��� ����� ���.
��"�+���� �������"� ��� ����� � ��� "�����' ; �� !����� �+����� ���� �������
���������� � 1; ���� ����� ����������'

�� ����������� ��� ���� �� ����"�+���� ��� �������+����1# ��� ������  ������

1# *���� �������+���� ����-�������� ��� ������� =�� !����� ���� �� �����> ��� ��++� �� �� ����� ���.
�����'

;%



����� "��� � ��� �����' 
� �� ���� ����� ���)���+���� �� � ��� �������� ��.
����)� ����-��)��� ����� ����� � ������� �+�����' ���"���� ��� 7 ���)���.
+���� ����"��� ��� ������+����11 ��� ������/ ; �� ���� ���� ���� �������� � # ��
�������� �������� �� ���� ���� ����-#F ����� �+�����'

6�� ������� ������� �� �����  ���� ��� ����� ������ �-������� ����-��������
�����  ������ ��������� � ����� ��� ���������� ��� �������� ������ �� ��
�+����� �,� ��� ���������� �� ������ *� ���������"��� �  ������ �,� ��� )�.
��"��� �� ���� �������� �������"������ ����-����������� �� �,� ����� ������
���,� �� ����� ����"����' (����� ���)�� �����"�� ��-������� ������ � ������� ��
������+� �� ������������ �+����� �,� ��� ���)���� �� ���� �� ����������
��� )��� ��������� ��  ������� ��� �� �����""�"��+� �����  ������' (�����
������� �����))� ������ ���+�������� ��� ������ ���  ���� �,� �� ���������� B�.
������ ��� #$77� ����� !���� �� ����� ��� ��  ������� �� ������ �,� �� �)������
��� ������ �� ���������� ����� ������ ���,� �� ����"���� �K��� �������'

�))���� ��������� �� ������ ����� ���)���+���� ��������� �� B����� ��.
���� ���,� ���� �+����� �� ���������� ��� ���"���  ��������� � ���� �������������'

���� �� ������ ����� ����� �+����� ���������� �� ��,��� ������� �������'
�� ����� �� �� �����)��� ����������� �,��������� �� ��������� ���������� �� �����.
���� �-������� �������� $ ���)���+���� �,� �� ����������� �������� �� ��� ����
�+������ � ��� ���)���+���� �,� ���"���� �� 9 �+�����' �""������� ��� ���.
���� ����������� ���� �������� =�))���� "���� �,� # �+����� ����������� �� 9F
����� ��� ������ ����� �+����� �� ���������� ���  ��������� � ���� �������������>'

�� ���� ���� ����� ����� �� !����� �+����� �� ��������� �� ���)���+����
*���� �,� ������� ���� ���)���+���� *����  ���� �� ��������� ���������'
�� ������ �� ��� ���)���+���� ������+�������� ������ �,� �� ���������� ���
<8F ����� ����� �+����� ���������'

�� ���)���+���� *�� ���  � ���� ����� ����� ��������� ��������� �� �� ���.
����� ���� ��� %�98F ����� �+�����' �� ����"��+� ����� ���)���+���� *���
=��� � ���+� �������> �����))� ������ ������� ���  ���� �,� �� �+����� �������.
���� ���� !���� ����� �� ����� ����������/ �))���� ��� ���������� �,� !�����
�+����� �������� � �����++��� �� �����"�+���� ������������� �� ����� �� !�������
��������� �������� ��� ���������� ��������'


� ������������ ������ �,� !�� �-�������� ������� ��� �� �� "���� �� �� ��
�����' �� ���� !����� !������� �� ������� �� ���"� �� ����� �� ���)���+���� �����.
���� ����������� ����� �+����� ��� ���"���  ��������� � ���� �������������� ������

6J �+����� ���)���+���� �����������

#7 =#& ���"'L7 ������'> *��� ;<�88F
$ =7 ���"'L1 ������'> *���� 1#�88F <8�$<F ��������� ���������

9 =1 ���"'L# ������'> *�� %�98F
# =���"'> *�� 9�#9F
# =���"'> *�� 9�#9F
# =���"'> *�� 9�#1F ��������� �-�������
# =���"'> *�� 9�#1F
# =���"'> *� 9�#1F
# =���"'> * 9�#1F
# =�����'> *��� 9�#1F

91 =19 ���"L% ������'>

11 *���� �������+���� ����-�������� ������� =�� !����� ���� �� "���> ��� �� ����� ��������'

7&



�� ������� ����� "��� �� �������� �������� �� 7 ���)���+���� �� #&' �-��������+�
����� �����"�+���� ��� ����� �� !����� �+����� �� ��� ������ ���  ���� �,� �����
� 1H9 �� ���� � ���������� ��-���������� �� �����"� ������ �� !����� � "�����
� �� ���� �� "����� �� ���������� �������' ������� �))���� ��� �"��� ���� ��
���������� �,� �� �'�'�' ��� ���"���  ��������� �� ��  ����+�� �� !����� ��� ���.
�������� ���"��� ������� ��� �� ����� �������+� ����� ����������� ����-�����"�'
�� �����"� �,� ������ !�� �� !������� �� ������� ::�����-- �����))� ������ �� �����
������� ��� �� ��������+���� �,� !���� ����� �� �+����� �� !�������� ��������.
��� � ����������� ����� ����,� =����� � ��)���� �� �))�+�� � � ��������� �����.
����� ����� +���> �,� �������"��� ���)�)������� ����� )���  ������� ������� ��.
���"�� �� ����� ����"��� ���!�� ����� ����������� �������������,� ��������,�
� ������ ��,� ��� ���������� ��� ������ �� ���������� =�������������,� ��� ��.
���� ����� "���� +��� ��������� �,� �� ��������> ��������++���� �� ���� �+�����
����� �����"�+���� ����-�����"�' 6���� �+����� ������������ �� ���"���  ��������� �
��� �������������� �-������� ������ ����  ��!���������� �� !����� �� ��� ������
���������� ��� �� �+����� ��� ���"��� ���������' �� �����))� �������� �,� !�����
 ������� �������� ������ �� ������ ���  ���� �,� ������� �� ������ �����������
������� ����-�+������ �� ��������� ����� ������� ���)�)������� ��� ���������.
"��� �� ������� ���������"� �,� ���� ��������"�� �� �� ������"��� ���� � �����.
������ ������� �� !���� � ����������� ����� �����������' �-�+����� ����"� ���G� ��.
������� ��� � ������� �� ����� �� ��� �����)������'

�������	��	

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

	������� �� ����+���� �� �������+���� ��������� ����� ����� ���� ������ �����+.
+���� �� ������)�+���� � �� �������������,� ����� �����"�+����� �� �� �����"��� �����.
+������ �,� �� ����� ���� ��������� ���)�� ���������� �� ���� ���� �� � �����.
����� � �����++�+����' �-�������+� �� "���� ���������� � �������� �� ����
��������� �� )����� � )���� ��������� �� �������� �� )���� ����� �� ���������� ��.
����� ���"� ����� ���+���� ����� ���������� ����� ���������� �,� �"�"� )�����
�� "���� ���� ��� �� ������� ��� )�������4 �� !����� ���� ����"� ��������� �
������� ���� ������� �� ����� ����� ���������� ���"���'

�� �������+���� � ��  ���� ��� ���������� ���)���� �������� �,� � �����������
��������� ����� �� ���� ����������� ����� �������������,� ��������"�� ������ �.
�,�� ��������,�� �� ��� ������ ��������� ����"���� � �����"������ ��� �� �����
� � ������� �� ��������� ������� ���,� �� ������� ����������� �� +��� ����������.
����� ������ � ����� ���� �� �����"�+����'

*������� �� ����"��� �������� ����� ����������  ��������� �� �� "���� �,� ��
����� ����� ��� ����������  �������� ���������"� � ���,� ����,� ������������
������ ���� ����� �� ������ ��� �������� ��� �� ����� � �� ������� ���������� �,�
������� ��������"��� ���� ����� ����� ��� ������ ����� ����������' �� ���� ���,�

7#



��� ��  ����+� ���� �����"� ���-������� ����� ���������� ���"���� ��� ��������� �
��� ���������4 !����� ������ �������"��� �� ���"����+� ����� � ����� ���.
�������'

�� ���� �� ��� ����"������ �� �+����� ��������� ���� ������ ��������"� ��
!���� ����� �� ���������� ��� ��������� � �� ��� "������ �� ���������� ���  ���������'
���� ����� ��������� �� ���)���+���� ��������� �������� ����� "���� �+������
���������� �� ����+���� ��� �� ���� ���������� � ��� � "��� ���� �� ����������'
6� �� ������ �,� "����� � �����"� =�����> ��������"��� �� ������ �� ��� �� )�.
��"� �-�������� ����� �+����� ��� ���"��� ���������� �,� ����� �� �������+�
������� �����������' ���,� !����� �� ������� �+������ � ����� ����� �������)�.
����� �������� �� �������� ��� ��������� � �������� ��� �� "���� �������� �� ���)���.
+���� ��� ����� ��� !����� �� ����� � "���' �� ���)���+���� �� !����� ���
������� ��� !����� ��� ������ �"����������� ����������� �� ����� �����"�.
+����� �� �����  ��!����� ����,�� ����"� ���������� �� �!����)��� ������ ��� ��
�+�����'

�� �� ��� ��������� ��  ���� �,� � ����������� ��������� ����"��� ��� ����� ���
)���� ����� ����� ������� ������� �� ������+� ��� )���� ��� �� ���)���+���� ���.
������ ��� ��� ������������ ����������4 �����"��� �� �� ���������� ����-�+����� ��
��������"�� �� �� �����"� �� ���������� ������ �� ���������� �� ��� ��������'

MMMMMM
�
MMMMMM

�-���,�"�� ������� ��� *����� �� ���������� �� ����� ������������ ������.
���� �� �� ��������)���� �� ������ �� �  ����� ���"�� ������������'

71



���� � ��������	

�� ���������	�� �
 ����

��� ����� �������� �
 ����

�� �����
��
�� �
	�����


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

�
��� ���	

�������� ���� ��� ������������� ��� �� ��������� ������� �� ������� �������
����������  ����� �!�������� �� ������� �� ���������"������#$ �� ����� �� �� ����
��� ���  ���� ���� ��� ���%������� �  ������� � &��������� ������� '#()*+
#),*-. ������� �� ��������/ ���������� �� ������. � ��� ����� ������ ��� �� ���
������ ���� ���������� �� 01 ������� #)(02 ����� ������ ����� ������� ������"��� ���
 ������ �������� � ����� ��"�� ���������� ��� �����. ��������3 ��� ����������. �  �+
���� ����������. �� �4 � ���55��� �!�����5���� ��� ������ ���� "��� ��� 67 � �� ���+
���� ��  ��������� ���� ��� 67	 ������2 �� ������� �������� ������ � ��� �. �� �����
� �� ��������4 �� �����������. ������3 �� ���������5� �� ��%����� ��  ���� �� &��+
������� �������. ��� ��� �� "� ��  ����  �� ��������8 � ������� �������������
��� ����� �� ������ ��� ����������� �� �������� �� "���� ��� ���� �������� �� ��+
����� �� �� �����. �������. ��������� �� ������ �����������. ������"��� � ���������
����� �������� �� %����� �� ��� �� ������ ������ ���� �� ����8 	������� ����� ������� ��
���� ����� ��� ������� ��������������� � ����������� ����� ������� ��� �������
�������. � ��5�. �� �� ����� �����. �� ��� ���� �� ��������5����. ����� �������
��� ������������� � � ����� �����  ���� �� �������. ��. �� ������ �. �4 �� ���� ��+
���� ���� ��� �������4 �� �� ������  ��5���� � ������������� �����  ��������. ���
����  �� �!������ ��������8

����  ������ �!������� '������� ��	� 
������ �����	�
 ��������	���
 ���
���� ��
����. "8 #�- �� ������� ������� ����� �� ����� ��� ������� ����� �����
������0 �� ����������� ��� ��� ���������. ��� ����� "����. ���� � ���� �����
����������� ����� �������  ����$ �� ���������� ������� �� ��� �����. ����� 	 ��+
������ ����!������� ���� 66	7 �������� �� � �� ���������. �� 9��������
�� ���. �� ������ ��� 9���� � ��"��� �� ����� ������8 ��� ������� ��� �������
�� ������� ����� ����� ������ �� ����� �� ��� ����� � �� ������ ��� 9����
��������� ������ �� ��������. � �� %����� �� ������� ������� ��� "� ����5����.
������ �� ���������� � �� 9�������� �� ���. �������  ���� � ���"�������� �� �+
���� � ��������� �� ::�������!!; ��� ����� �������� ����� ��������4 ��� �4 �����+

# 9�� ������� �8 ���	. � 
�����������
� 
������
�� 	���������� ��������� 	� ����� �����������
���� �������� �	 ����������. �� <���"������ ���� � 9�����=. �8 #,. #>>?.   8 *#+?( ��� ���������"��  ����+
�����8

0 @8 ��&��
 �	 ����
 �����. �� ������������ 	����������� ���������� �� 	� ��������. ����� #>;(.
���8 6	. ����8 #(;#+#(*? � ����8 #(*?+>(8

; �8 ����7. �	 ����
 ��
����. �� ��������	�� ��������. ���� #>)0. ?. ����8 ***2 �8 �����	��. ���
���� 	� ���������� 
�	�����. @������� #>?1.   8 ##*8 �� �� ��5���� �� ::�����!! ���� �� �����5� ������+
���� �8 �	 �	��
�. �	 ����
 ����. �� ��������	�� 	�� ��������. ���� #>1,. ���8 0. );0+);(8

);



���� �� �����.  ��������� �������� � ��"�������� ������8 	� ����������( �4 ��"���� ���
 ���� ���.  �� ��  ��4 ������� ��������4 ���������� � �� ������ �����5� ��� ���+
���� ������ ����!����. �������� �� ����������� ��� ����� ��� �� ��������4  �� ��
%���� �4 �����  ������� ������� �  ������ �����������. ���������� "���� �  ��+
������� �� ����� ����������). � ����4 ������������ �������. ��� ����� �� ���� ���
����� ������. ������� ��� �������� ���� ���� ����5������ � �� ��� �������5����
�����������. ��� �!�����. �� ����  �� �""������ ��  �� ��� ��������4 *8 	� �� ��� ���
9���� �������� ������ ��  �������� � �� "������ ��  ���������� %����� �������
�� "��������4 �� �� �����. �.  ��4 ��� ���������. �!������ ��� ����� �� ���������.
���5� �������� �� ������� �!������5���� ��� ������8 	� ������ ��� �� ���  ���� ���+
����� ��� "���� ��� �� "����  ������� ��� �� ��� �� ����� ���������� ��� %�����
��� ���������� � �� �������  ����������� �!������. ��� ������� �������� ��
�� ����� %����� ����5������ �� ��"��������8 ������� ����!������� ��� ����������
� ��� �� ��� � ����� ����������� ���������5���� �� %��� ����� �� ��� "���� ��� �4
�������������� �����������  ������ ��������  ��5���� ������5����  �� ����+
��55��� �� ������� ����� ������� �� �� ������� �� ������  ��������5�8

��� ������� ������� �� ��������� ��� �����5���� ��������� ��� ���� �� ��+
����� ����� ����� ������$ �� ��������� ��� �� ���. ��� ����� #,1 ���� �� �����.
��� �������� ��"���� ��� %����� ��� ����������. �� ��� �� ���������� ��� #>)
����� �� �����. ����� ������� ��� ����� �� ����4 ����!6	 ������2 ���!������� ��� ��+
�������� � ������ ���A4 �����5� �������������� ��� ��  ������� ����5���� ��� ��+
����$ ������� ��"���� 98 @��������. 98 ������� �� �����. 98 ��������. 98
������. ����� "����� ������� �� �� ������� ����� ���������� �  �������  �����5�
�������������� ��� ��������� ��� ������� ����� ������55�5����. �������� ��� ��+
��������� ��� #00?. #0;0. #0;(. #0);18 � %����� ������� �� �������� ������� ��
�������� �� ������5� �� ����� "���� ���������� ������������. �  ������ ����4
��� 6	7 ���8. %���� %����� �� 98 �������� �!�����������. �� 98 ����� ���������.
�� 98���� � ����� 7�����5����8 ����� %����� ���� ���� ������ ������� ��� %�����
��� �� ���. ��������� ���A4 � ���������  �� %����!������ �� %�����  ��"����+
����� �������� ��� �� "��� ��� 67+���5�� ��� 67	 ������. %����� ������� �����
���"�5������ �� �������8 9�� ����� ���� ��� ���������. ���  �� �� "���� ��  ��4
%����� "�����������  ������ ��� �� �� ��� ��� ����� ������� ��� ��� ���� ���  ��+
"��� ����5������. � ����� ������5� ����������. ��� ����������� ��� �������8 	�
����������. �� ���������. �� ���"����� ���� �� ����� ������ �� �� ���� �������+

( 9���� "��5���� ������� ��� ���������� B8 
��
��C��. ����	����. �� ������������ 	������ ����� ���� �
������ �� 	� �������. ?. #. #>0?. ����8 *0(+**12 �8 ���9�. �	 ����
 ����	����. �� ��������	�� �������. ?
'#>(>-. ����8 ;>0+(,12 D8 B���	�. !��	��� �� �������" #��	����� �� ���������"������
 $������
��. �� $���
���	���� �� ��� ��"� ����� ���	�
". )* � '#>)(-.   8 #>1+00*2 �8 �����. %��� ������������ �� �����
	���� �������� 	�� ������ ���������. �� ::����������!!. ;> '#>*(-.   8 #?+);8 	������ �8 �����	��. ��
���&���� 	�� ����	��� �� ���� 	�� �����. �� ::�������������!! 0(. #>?(.   8 0#+;02 	���. ������888. � 8
���8.   8 #0#+#;,8 	� ����������  ��4 ������� �� ��������� ��� ���� �4 �8 &��9�. ��� ������������ ����	���
�����
. B������� #>>?8

) �� ���� �� "���� ��� ��������� ������ ����� ���� �� ����4 � ����� �������. "���� �������� �� ����� � �+
�����. ��  ����������� � � ����� �� ������ �� �����5� ���� 98 ��������. 98 @��������. ���8 9� ���� �8�8
����	����. �� ������ �� ���������' �����	�&���� �� �������. ����+�����+�������+��E F��G. #>*;
'��8 ������ ��� � &������. #>?(+?)-.  �����8

* 9��� "���� �� ����� ������ %�����  ��������. %����� ������ � ����� �����������. �� ������ ������� ��  ��+
�������� �������  �� ��� ��������4. ����  �����5� �� ����%���. �  ���.  �� �� ��������4 ���������� � ������+
�����. "���� ������ �� "�������� ����!������ � � ����� �  ���������8 9� %�����  ���� �� ���� �����	��. �� ����
&���� 	�� ����	���888. � 8 ���8. ��  ����������   8 0;+0*8

1 �� �!�����5���� ��� ��������� ����� ������ ��������� 8 D����
. �� �������� ��
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� ������+����. )0 '#>)1-.   8 )>+??2 �88 @����H. ������-��� �� ������ 	�� �����
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����� 	� !�� $�� . �� */01. �� $��-�
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0. ����� #>*,.   8 #?1+0#(8
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����  ��������� � �� �� �������� ������� �� %����� �� ��� ���� �� ���� �� �������
�������8

��� ������ �������� �� ����� ��� ���������� � %����� ��� �� ��� ���� ���%��
��� ������4 ��������. ������ �� ��� "��������� �������� � �� ��� �������5���� ��
������ ���� �������. ��������3 ��� ���� ��� �� ����� ����� ���������  ���� ��
���������5� ���.  ���. ���������������. ��������$ ����  ������� �� ��������
������� �� ��  ���� �� ����� ��� �����. ����5������. ������"��� � ���������. ��+
������3 ������� ����� ������ ���� ���!������� ��� ������8 
� ���� ���������5�
���!������� ��� ������� ������� ������ ���A4 ���������� � ������5���� �������$
������ �� �� ��� ��� 9���� ������� �� ����� ��� ��� ��� �����5������ �����  ������
���������. �� ����������.  �� �� ��� ���������������  ������� � ���������� ���. ����
�������. �� ������������� �� �� ���� ��������� � ����������.  ��� ��� ������
����� ��������� ��� ����� ������� �� �� ��� � ���"���. � �������  �������� �� ��+
���� ����� ���  �����5� ��� ������� %���� ���������� �� ��""�����55� ���������
��� �����������8

��� ������� ���+%���������������. ���� �!�3 �����. �� ���������� ������ ���
"��5����  ���������� �����������. %����� ����4 �� ��������� %���� "���� �� ����+
��� �� �� ���� ������. � ���� ���� �� ��� ��������� �����5����. ���� �� ���������
�!��%����5���� ��� ����$ ����� ������� �� �������� ���� ��� ���� � ������. ��������
 �� ���� � ������� �� �����5� ��� ���������� ������ '����	��. %���� �
�	��-. � �� ������ �����5� �� ���� ������ �4 �������. � ���� ����� ������ ����.
�� ���� ��� �����. � ���� ������� �� ��� � ���"��� �� �������������� '�������.
�������. ���"������.  � �. �������. ���8- � �� "��������4 �� ����������� '����+
����4 ����� 7������. �������������. 7�����5����. ���8-8

�� ���������. ��� ���������� ��� ������� �������. � "����� ��� ������. ����
���. ��� � ��� ����� �� ������ ��� ���  ������ ��� ��� ������ �!������ ��� �����
��� ��"����5���� �������� ���� �� ������ '�������. �������. �������. ���8-. ����
�����4 � ����  � ���5����  ����� �� %���� �� ������5���� �4 �������� ����  ��4 ���+
����?. � ������ � ���� ������"���. � ���� �� ����5���� �� ����� � ���� ��������4 ���
��������>8 	� ������� �� ���� ��������������� "������ � ����������� �� ����� �� �  �+
����� �� �� ������ ��  ����� ������ ��������� ��� "�  �������� ��� �� 	6 � �!6	
���8. �� ������������ �� �����#,$ �� ������ �� ��� ��� ���5���� �� �������� ������
��� %���� �������� ���� ��� ����� � �!������5����.  �� ������. ��� ������ �� ��� ��
���������8 ���� ��  ������� ��� �������� �� ������  ������ ��� ������������ ���+
����##. �� ������ �� ��������� ���������55��� �� ��� �����  ������� � ��� �������
���� ������� ���!7			 ������ ����!������5� �� �� ����� �� ����������� 3������
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> #, ��������3������� 	��� ���������� ���� �������� 7 ������� ��
� ��� ����� ����� 	�������8
#, D8 B���	��. !��	��� �� �������" #��	�����888. � 8 ���8
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0* '#>,?-.   8 1?+>>2 B8 C����	�. ��� ����"������ �������2��� 	� 
�"����8��. ����� #>,?2 B8 ��
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� ���	� �����������2��. &��I����� #>;(.   8 (0+1(8 9� �  ��4 ������� �����������. %�����
�� ������ � %�����. �����  ��4 "����� �����������. �� ���������� � ���5������ ��� ������ ���� ��������� �
������� � � �����. ���������� ����!��  ��4 �� ���� ��� ����� � ��� �������� ��� ����� ��������.  ��4 �����  ����
�  ������ �����. �� ���� ��� �����. ��� �������� ����5�� ������"��� ��� ��������$ ���%���� � �����������
�������8 	�  ���� "� %����� �� &��� '*1;+1;)- ��� ����A4 ��� ��� ������ ������ ���� ����� '	��� ������- �����
� ������� �� ��� �������� ����5�� ' �� ��"����5���� �� ������ D8 ��&�	9+�8������. �	����� �����2�� 	�� 
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� "������ �	 ��� 6����. 	������� �� ��������� �� �!B������� ��� ��I���.
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 ##,. ##00+##?#- ����� ��� ?>* �����. �� ����� '
 #0;. #?0+(0,-. ����� ����!?1)8

))




����#02 ���4 ������� ��� �������� � ������ ��� ���� �������� �������. ���
������ �� ���� ��� ����� ��� �������� ����5�� ������"���8

�4 �����  ��4 ����� ������������ �� �������5���� ��� ��������� ��� ����������� ��
�����. ��� ������  �������������� ��� "��5���� �� �� � ������������� � �����+
����$ ��������� �� ��� ���������� �� ::��������!! �������. "����� ������5� �� ���+
 ���5���� ��� �� ����� ������� �� ������  ����. ��������� ����� ��""������4 �� ����+
���� ������� ������5���� �� ���� ����� ������ ������� ������� ����!��������. � ��
������ � ��������� %���� ����������� ���������  �� "��������� �!�������5���� ��
��� "���� �� ������ ����� ��� ��������5�8 9� ������� ��� �� ��� ���� ��� ������
���� ������������ ��� ������������ �� ����� �� F��G#;. ��� ���� ��� �� "��� ���+
�!7			 � �!���5�� ��� 	6 ���8. ���������� ���!������� ����!�������� �� ����� ���
��������� ������� �� ������ �������. �� ��� �����������  �� ���� �� �������
������2 ���� "� ��� ���������� �� 	����������. @������. ��������. 9��55��� ��
	�����. ���� ��������� �������� ����5���� ���������� �� ����� ����������� ����+
 ��8 ����� ������ ����� ������������ ��� ������������ �� ����� �� F��G. ��� ��  ��+
������ ���� ���!6	 ���8. �� ����������� ����������� ������5�������� "�����. �� ���
����� ��������� �!���������� �������5����  ������ ���A4 ���� �!���� �����5� ��
��� � ���"��� �������� �!���. �� ����� ��� ������� ������ �� ������ ����� %����+
�����  ������ ���������8 C����� �������  ����������4 ��� ����4 ���������������
�!����������� ��� ����� ���������� ���� ��������4 ��������� ����� %���� ������
�� ������ ����������. � �� ����������� ����� ���5���� �� �����. � ����� ����������+
����� ��""����. �� ��� ������� ���� ������5� ����5������ ������$ ���A4 �������
 �� �� ������������ �� ����� ��������� ��� ��������� �� �����/#( ��� ����� 6 ��+
����. ����������� � %����� �� F��G ��� ���������� �� ����� ���.  ��  ����������
������ �""�����4 ����������� ��� ��  ������ �. �� �� �����������  �� �� �������� "���+
����4 ����������$ �� %����� �������� �4 ��"���� ����������� �� ������ ���  ������ ��
 �����5� ����� ���� � ��� ���� ��� ����� �� ���� ������ �������. ��� ������
 �������� %����!������ ��������� �� ��"����5���� ������"���� � ����5������8

!��������� ����� ���� �4 ����  �������� ����!��������. ������� �� �����. �� ���
������� ��������� �� �� ����� �� ��� ���� ����������� ��� ������. ��� �� ���+
 ����� ������� �� ��������4 ��� ���������� ������8

	� ������ ����� ���������������  �������� �� ���� �  �� ��  ��"����������
����� ������� %���� "����� J�������� �� ��K� �� �������� 7��������8 	�  ����.
������ ����������� � ������ �� ����� ��������� � �������"���. �������4 ����!?(?
�� ������������ �������#) ���������� �� ?11 ����� ���������� );1 �����2 �� ��+
�����. �� �������� "���� ���������� ����!	����� ����������� ������� � �������
��� �� 	6 � �� 6 ���8. ����� �� ��� ����� �� �������� �  ����. ������� �����. ���
�����  ����������4 ����� �� >##. �� ������������ �� �����#* ����  ����� �� &�����+
���� ��5������ �� ������8 	� ��� ����������� "����� ����� �� ���� "���������.

#0 
�  ���� ����5���� ��� ����������� 3�����
����. ����������  �����3 "��������� ���������� � 98 ��+
������. ���� ���� ����4 ��� 	7 ������2 �������� ����� � ����������� ��������� ��  ��������� ��� ���������� "����
�� ������. �� ����� � �� ��I����. ������� �� *,,8 �� ������� ���5���� ������� �8&8 ����99	 � 
8 ���B�9��.
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��  �� ��  ��4 �� ������ ����� ���� ������������ �� ���� � %����� ����������  ������
���4 ���������  �� �� ���������� �� F��G$ ���!������� �� ��� ��������4. � ���� ��
������ ���������. �� ���� �� ��������� ���� �� ����� � �������� ��������5� ���
�������� �� ��������� �� "���� ������. ����������� ���A4 �� ���"�5������ �����
�	 ���. ��� ���� ����4 �� "���� ���������� � "���� �� ����8

����� ������ ��� ����������� �� �����  ���������� ������ %����� �� J���������
�� ��K�$ ����.  �� �������  ���� �������� �� ��  ���� �� ����� ������������
 ������. ���� ��"���� ��� �������� ��"����5� ��� "����� � ����� ��""��� ������
������ �� �������. ��� ���� ����� ��� ?1)#1. ����������� �� �� ������� ��� ��+
����  �����3. ��� �!�����.  ���� �� ������ �����2  �� %����� ��� ��� ����55� �����+
���4 ������ "����� "�� ��� ��������  ����� �� ������ �. ���������������.
��������� ��� �  ������ �������� � �����5����. �� ����"����4 ��� ������������ ��+
����� ����� ������ ������#?8

�������� �� ������������ ������� � �������� �� �����55���� ���� ���� ��
%����� "����� �����. ��  ��4 "����������� �""������ ��� ���� �� ��  ���� �� ��+
��� "������ ������� ����!�����5���� ��� ������������ �� ����� ���A4 ���� �4 �����+
������� ���  ���� �� �����/8 
� ���� ��� ���� ��"���� �������� ��� �����. ��
��������� �� ��� ������� �������� ��� �����2 �� ������ �����5� �� �������� ��
���� ���� �� ������ �� ��"����5���� �������� �� ����� ������ �������8

9��  ���� ��� ��������� �������� ���������� �""�����4 ��� �� ������������ ��
�������. ��� �� %���� ���������� ��� #*; "��������4 �� #>). �� ������ �� ������
���� ���������5� �������� ��� �� �����������. @����. ������. ����� � J����+
�����8 C����� ���� ������ �� ����5��� �!� ����� ��� �!��������� ��� ����� �����+
���� ��� ������� ������� �����  ���� ���� ������� �� ��"�������� �� �������+
����� �� �������. � ��� �� ����� ��������� ��� "���� �� ���� ����� ��������4 ��
"����� ������������ ��� �����8 	 ����� ��� ��� ��������� �� ������� ���� � ��������$

@��������. ����� �� 9��G����� '* ���5�-
9������. ������� �� ����������� '0, � ����-
��������. ������� �� ��K�������� '0* � ����-
7�� ����. ������� �� B��������� '#L ������-
J�������. ������� �� 98 ����� '0 ������-
������"� �� 
������ '## ������-
������. ������� �� @����� '0 ������-
������. ����� ������� �� �����5� '0# ������-
�����. ����� �� 98 ����� '0 ������ � #) ��������-
������5�. ������� �� ������ � ������� '; ������-
������. ������� �� ������� '( ������-
7���������. ����� �� �������K�� '1 ������-
7���������. ����� �� B��������� '1 ������-
��������. ������� � ������� '? ������-
�����"�. ������� �� ���5 '#? ������-

������. @���� �� �������. ����� ������� '# ������-
&�����"�. ���5� ����� �� &����� '#> ������-
������.  ������ �� ������5� '0? ������-
7�����. ������� �� H������ '# ���������-

#1 	� D88 �	���. $��������� �������. ����� #?1>. ���8 #0;. ���8 	. ����8 )>>+>>0. ���� 		. ����8 
� ��+
 �����5� ��� ������������ �� ������� �� %����� �� J��������� �4 ����� ���������� �� ��&�	9. ��� 
���"�
������ 	� ��"�� ���888. � 8 ���8

#? 9� %����� �����5���� �� ���� �8 �	�B���	. ������ 	� ������ ��������. ������ #>*(. ���8 #.  8 ;0#8
�������� ����� �����������. �� ���� �� ����� �� ��I���� '����� ����!?1*-. �� ��� &8 �� ��	@@��. �� �����
	���� 	�>� ��� 	���4���� 	� 
�������� 	� ��< ?*+. �� ::�������� &����������!!. 11 '#>1>-.   8 ;>0+(0)8

)1



�����. � ������ �� ������K '1 � #) ���������-
@����� � ������. ����� ������� �� H����� '## ���������-
�������. ������� �� ������� '> �������-
�������. ������� �� &�������� '#> �������-
������. ����� �� �������� � ��������� '; ��������-

����. ������� �� ����� '; ��������-
��������. ����� � ����"��. ����� �� ���������� '? ��������-
������. ������� �� B�������� '#; ��������-

7�  ���4  �������� ��� ��3 ��� �� ������������ �� �������. ��3 ��� ����� ����� ���+
"������� �� �����������  ������ ������ �����5� ����� "������5���� ��� �����. ��
���� ��������� �""�����4 ����� "������ ��������8 
!��������� ������������������+
���� ���%�� �����55�4 ������� ���� "���� �� ��� ������ ��"����5���� �� ����� ��
����� ���������� � ���  �� ���. ������  �� ��������� �� ������ ���� ��������5����
��� ����� �� ���2 ��������. ��� ���� �� ����. �������� ��� �������� ���� �����5� ��+
�������8

�� %��� ��� �������� �!������ ����5������ �!������� ��� ������������ ���+
����. �� �����5� �� %�������� ��"����5���� �������. �!�����  ����  ���������� �4  ����
%����� �� ����������� �� ������������ ������ ���� ������� �� ����5� � � �� ��  ����+
����5�8 
� ������� �� �4 ������ ����������� ��� ����� ��� �4 ���������  ���������� �����+
5����. ����� "����� ��� ���� ����4 ������������ ��������� � ���������. ������� ��
���������5���� ��� �� ������ �� ����� ���� ��������. ��� �� "��%���5� ��� ��� ����
���������$ �4 ������ ������ ��� ��������� � ���� �� "����� �� 98 �����. ������� ��
&�����5#>8 ���� �4 ��"���� ��������� �� #* �� ������� ��� ��� ��� �����. ����� ��� ���+
������ ���� ��� 98 	����� '#; �������-. 98 
���� '01 ������-. 98 ������5� '; ��+
����-. 98 ������� '#( ������- � 98 ��������� '#0 ��������-2 �4 �� ���� �����. ��+
����� � 98 
����5�. ��� %���� ����� ��������� �� ������� '#) �������-. � �!������ '0(
�������-2 ��"��� �� #1 ������� �� �4 ��������� �� ������5���� ��� ��� � �����  ����
�� ������ ���� ������ �� ��� ����� ������ �� �� ������ ����� �����8 
!����5������
�������5� ��������� � 98 ����� ������ � ��������  ��4 �  ��"����������� ����� ���
"����� � �� ������5���� ��������� ����� ��� ����� �����  ������� ����������8


� ������� ������� �� 98 ����� �� ����� ��� �� "��� ��� 7	 � ��  ���� ����4 ���
7		 ���8 ���!������� �� %��� "������� �� ��������55�5���� � � �������� ������ ��
���� � �� ������ �� ������� ���������8 ������ ����!	������ "���� �� ������� �� 98
��������� ��� )>,. � ��������� � ��� ��� )>, � *#,. �� �����4 � &������. �!�������
&�����5. ��� ���� �� ������5� � � ����� ���� ����������� ��� ��� ��������8 �
������� �� ��� �������. �� ������ ��� ������� � ��� ��� ������� �� ��������$ ���+
��� ��������� �� � ������ "��� � &�����. ���� "������ �� ��������� �� ���  ��
"����� ����� ������ � &�����"�. ����� �������� ����� ������� ����!���� 9�������
���� ����� ���� ������� "��� ���� �����. �������� ������� �� *),8 9�� ��� ��+
 �����.  ����� �������� ���� ��  ������������. �!�������� ������ ��� 1#> ���+
"���4 ��  ���� ������ ����!����5�� �� 98 �����8 �����. �� ����� ����� ��� �� 98
���������. ���� ����� ��� ����A4 �� �������. �� �� "����4 �� ������K ���� ����+
��A4 �� ��������� �� @�K����8 ����� �  ��������� ������ � ���  �� ������ ������"��� �
������� ������ ������ ��� �� "����� �� 98 ����� � ����  �������  �����5� �������
��� ��������� ��������� �� ������ ����������0, ���������  ����������� ��� ���+

#> >������ !���� ���9 ��� @�	�� 
�� 5���	������� ����. 	. 0. #>?*.   8 ##?*+#?1 ��� �� �� ������+
5���� ���������"���� ����� ����� ����������� �������� �� ����� � �� ��� �����8

0, 8�8 ����	��. ��� ����	����� ��� !�' 3��� ��� +* >��	��������� A�**' B������	���' :�������
�������. &����� #>)# '��I�� ��� �������� 	. ;1-8 
� ������ �� ������ "�����������. �� %����� � ����� ��+
��������� �������� �� 0# ��������� ����������� �� ������ ������� ����������8

)?



��������� �������0#8 ��  ���������� ��������� �4 �� ����5���� ��� ���� ������� �
98 ������$ ���� "���� ��� #* ��������. 	��� ������. �� �������� %����� ��� 0
������. "���� �� ������5���� ����� &������� �� 98 ������.  �� ��� �� 98 �����.
���A4 ���� %����� ����� ��	������ �������� !' �����. ��������� �� #) ���������.
 �� ��� �� 98 �����8 	� ������ �����5� ��� ���� "��������4 ������� �� �����. �����
�����"������� ::�� ��� ����� ���
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�� ��	�-�� ���
!!008


!� ����� �� �� ������ ��� �!������ ���������� ��� ������������ �������
����� ����������� ��� � ����� "����. ��������� �� �� "���� ����!������ ����������.
�� 98J������� '0������-. ���. ���98����� � 98������. ��� ���� �� ����� ������
�� ������ ����������0;8 
� ������ ��������J������ M �� ������J������� M. ��� >#*
�� "��������� �� ��� ����� ������������ �� 98�����2 "� �� ���� � ��� ������ ��"����
����� "������ ������� �� "����� ������������ ����������� ����� ������ ��� >0*. ��
��������� ��� %���� ���A4 ������ ��������8J������.  ���� ������ ����� ������55�+
5����. �������� ��� #,(1 � ����. "������ �������� � 9�� �����. ���� �� �������
������ �� ������� �� "��� ������� �� �� �����2 �� ��� "���� �4  �� ��� ����!����5��0(

� �� ��� ���� ��� ��� ��� ��������� ���������� �  ������ ��� #,), �����. ���� ��� ��
 ��� %���� ���
���� ���� 2��
  �� �� ������������ �������8

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

@�������� �� 9�K�G�����$ �� ��� ������"�� ����� ����� �� &������ �� 9�K�G�����.
��� �� "����4 � 9�� ����� ����� �!����� ���G��� 		0)8

���������. ������� �� ��K��������$ "����  �� ��� �� 9�� ����� ��������� �� 0(
� ���� '������ ��� �� 0* ���� ��� ���������� �������. ���� ��������� �� �����+
���� �� ���� ����������-0*8

������. ������� �� �������$ ����� �� >#, "� ������� � 9�� ����� ���� �������4
� ���� ��� ����� ����� ��� ����. �� ��������  �� ����5���� � 98 J�������. � ����
������A4 ��  �� ��� �� ������8 �� � �� ��� �����. �������� ��� >1;. "� ������� ��
������ ������5���� � 9�� ����� ����� ��� ��� "� �������� �� ������  ���� ��+
���� ����� ������55�5���� '; �������� >>;-018

N������. N������ � �������$ "���� ��������� �!? ������  ����������� �  ��+
���� ��� 1?# � ��������� ���5� �������5���� � 98 �����. ���� �4  ������� ��� ��+
��� ���� �������� "�� ��� 	6+6 ���80?

�������. @���� � 
������$ "����  �� ��� �� 9�� �����. "����  �� ��  �����5� ���
�� ����%���8 ������� �� ���������5���� ������� �� 0> ������. ��� ���������
���55��� �� #� ������ '���� ��� ���������� �������-0>8

�� ��������� �������� �� ���� ����� ������� �� ��������5� �� ����� %����� "����
����� ���������� ���������5� ��� ��������� ����������8

@�� ����� ��� "����5���� �� ��������� �� 98 ����� ���� ��  ���� ����� �������.

0# 98 ��������� #0 ��������. 98 ������ #, ���5�. 98 &�����"� #> ������. 98������ #* ��������. 98
�����. 1 ���������8

00 �������. ��� �����. �!��������� ��� ������������ �� ������� �� ������� '��8 0# ������.���� ��� ����������
���������2 #( ������.��.������� �� 
����� �����
 ���������� ���������- ����������� �  ������ ��� � "����$ ��+
�����. ��������. ����!�  �����5� ����!������ �� ���������  �� �� %���� �� ��������� �� �����8
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����� �� � ���� ���"��������. ��� ������5�$ ����!7			 ���8 �!����5�� "�  ���� �����
�� ��������� ��� ������� ����� �����4. �. ��� 	6 � 6 ���8. ������� ��� ��� ����� "��+
%���5� �!������  �������� ��� �� ������� �� ������5� � �!����� �� 9�� �����8 ��+
�������� �� ���������� ���%����� �� ��� �������� ��������� ��  ���� ����!����5��.
� ��������� ���������� "����� ����� �� ��������5���� ������������� �� ������5� "��� ��
#*#;;,8 C����� ������ ������� ��� ��������� ���55��� ��� ������5� �������� ��
������� ����� ����� ����� ���������5���� ��� ������� ������;#.  ������ �����
�����4. � �� ������5�. ������� �� ������;0$ �� ����%��� �� �������� �������� � ��+
����5� ��� >,(  �� ���� ��� ������� 9������� 			. ��� ��� ����� ����� �� 9��
����� �� ��"���� � ���� ���� ���������. �� �������� %����� �� ������5�. ��� "��+
%���5� ��� ��������� ���������� ��� 6+6	 ���8

9��� ��� ���� � ��  ���� �������. ��������� �� ��������� ��� ��������� �� 9�������
��� %����� �� ���������. ����� ����!����� �� 9�����5��. ��� ���� �� ������5�. ���
10(  �� ���5������ �� ������2 %����!������.  �����5� ������� ��� ��������� ���+
�������;;. "� ��� �������� ����!������5���� �� ����� ������ ����5���� ��� ��� ����+
����. ������ ������������ ����!������ ��� ���������� ���� ���� ; ��������8 � ���+
������ ��� ����� ��� 	6 ������ "����� �������� �� ����%��� �� 98 9������ ������� �
�����������;(. '0, � ����-. � �� 98 �������. ������� �� &��������. ��� ����� ��+
 ��� ��� ������� ���A4 ��� ���� ������� �!������ ��� ������������ �������. � ���A4
 ��� 98 
����. ������� �� ����� ����� �������� ����� ������� �� ������5� "�� ���+
�!7			 ������8

����� ����� ������ ����� �� ������� M � %����� ��� ��������������� �� ��� �� ��
��� ������ ���!������� �� �� ������ ����� ������� �� "����� ������� �����%�� ����+
������ M.  ��������� ������������ ������5� ��� �!������ ����������$ �� ����%��� ��
98 ���������. ������� �� 7����� '0; ������-. ���� ���������� � 9�� �����. 98

��������� '0 �������-.  ������ ����������. "� �������� ������������ ���55���
�� %�����  ����������� �� �������� � ����������� �� ������� �� ��� .���8

�� ��� ������ ��  ��5���� ��������5���� �� %����� ������� ��������������� �
�������� ��� ����������� �!������� ����������. �� ������ ��� ����� �� "���� �� ����+
��5���� �� ��  ���� � ������ ��������� ��� ���������� ������� ��"������� �� �����+
��� ��� ��������� ���55���$

0 ������. "���� �� ������5���� ����� �������� � 98 ������;)
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����� �� "���� ������ ����  �� ��� �� 98 �����. ���� �4 �� ��� ��� ��������� ��
��������5� ����� "���� ��� "���� ��"���� �� #( ��������(;8

��� ���������� �� �������� �����  �����5� ��� ��������� � ����� �� ���. ��""���
����!���� ���55���8 98 7����� '#L ���������-. �� ������� ���5���� ������ ������
������� �� 	7 ���8 �� �������� � H��5���. ������� ��� ����� "�����  ��4  � ����� �
�������� �� 9��55��� �� �������� �  ������ ��� 6 ���8((. ������������ ���� �����
��� @����� � ������ '## ���������-. �������55��� � H�����8 98 �����5�� '00 ���+
������- ��������� ��� 	7 ���8 �� �������� ��� � ��� ���� �������/.  ����� ����+
���. �!������� ��8 ������� ��� 7������2 9��������� '#L ������-. �� ��� &��+
�����. "� ��  ���� �� ����� ������ � ����������� �� ������������� � �����  ����
����� ��� ���� ��� ��������� �� ������. �� 9��55���8


� ���������5� ���A4 �������� ��� �� ������ ���������� � �� �������� ����������
�������� ������ ��""������� �� ��������� �� ������� ����� ����� � ���� �� ������
������� ���� �� ���� ��%������8 �������� ������ ���� ������� ������ �!� �����
��� �!�������5���� ��� ������������ ��� �������� ����� ���� �����. � 9�� �����
��� ���� �� ������5�$ ��� ������� ������� ��  ���������� ��� ����� ��"���� �
998 ��������. ����� �� ����"��. "�������� �  ���� ���. ����� �� ���5� ��� ��+
������� ����� ��� ����� B�����  ����� �!������� ����������8 �4 ��� ���� ���
���� ��������� ����A4 ���5�������� �� ������ �� 98 ���������. � ��� %�����  �+
������ ��  ��������� �� ����� ��� �� �������� ����������. �� �!�����5� ��������
����� ���� ���������5���� ��� ����������� ��� ������55� ��������� ���!�������
����� ���������� ����!����5�� ��� �!?,, � �� ##,, �4 ����5�� �� ��!����������4 ���
����� ���� ���  ��4 ���� �����5���� ����5������8 C����� � ����� ����� ���"����
���  ����� �� ����� �� ���� ����������. ������������� �� 98 ����� � �� ���� ��+
��������� ��� ����������� ��� �������. �� %���� �4 ����� ����� ���� �� �����$ ���� ��
�� �������� �!��������  �������5� ���!������ ����������. �� �� ������ � ��
������� ��  ����������4 �� ������������ ��� �����������5� �����  ����5���� ����+
������� ��������� ��� �� ���� ��� ��������� ���55���8

��  ������� � ���� ����� ����� �!���� ������"��� �� ��� �� ����� �4 ����� ��
������� ���������$ �4 ����� ������������ �� �������5���� �� "���� �� ���� ����!����
���55���. �� �� ���� ��  ��� ������� � ��� �����"�������  �����5� �� ����� ����+
���� �� ���� �������. ��  ���������� ����� ������� � ����� &������()2 �����������
�� ������ �4  ���4 ��  �����5� �� ����� "�������. ��  ���������� �������� ����� �!��+
����� ���"��� �����������(*2  ������� ������ ����5�� ����� �� ������55��� �� ��+
����� �� "��%����� ��������5� �� ����� �������� ����� 5��� �� 9������� �. ����
�!�4 �����. �� ����������8
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���-. ������� �� ���������2 98 ������� � ��� ���� '> �������-. ������� �� �������2 ������ '#; ��������-.
������� �� B��������  ����� ���������8

(* 98 ������""� '#L �������-. �� �����2 98 	����� '#; �������-. ������� �� �������2 98 ������"� '#;
������-. �� 
������2 98 ��������� '0; ������-. ������� �� 7�����2 98 ������� '0? ������-. �������
�� �����2 98 ������� '? ������-. ������� �� 9�8 C������2 998 ����� � ���������� '#? ������-. ����� �������
�� ��� ����%��� ���� ���������� ��� ��������� �� 98 ������� � 9������2 98 �����"� '#? ������-. ������� ��
���52 98 ������� ';# ������-. ������� �� ��I����2 98 �����5�� '## ������-. ������� �� ���� �� ��� ����%���
���� ���������� ����� ��������� �� 98 ������� � 9�������2 98 7������ '0? ������-. ������� �� 9������2 98
�������� '0? ������-. ������� �� &�����2 98 ������� '#L �������-. ����������� �� �����2 998 ���� ��� � ���+
� ������ '0) �������-. ������� �� 9�������2 98 C������� ';# �������-. ������� �� 7������2 98 ������� '#L ��+
������-. ������� �� ��������2 98 &������ '#L ��������-. ������� �� �������2 98 ������� '#, ��������-.
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������ ��((�����) �� +�� �� ����((���� �� �����������& ��� �� �����& ����� �� '�� ���
�����������)

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


 +���������� �� ���������� ��� ��� ��%���� '�(�� � ��'�(� �� ��� �����& ��� �
���� � ������� � (�� ��� ������& (��$$������ �� ��������� ��� �����%�� �� �(��(�
��� ����'�(� ���� ���%��2 ��� �� ���������� ��� (���� ������ ����������� ��*
���'���) �� ����� � ���� �� �������� �� ���'����$� ����� ������ ������(�& +�����
� (�� ��� (������ (��%����) 	� ������� +��(� ����� �� ����� ���������� ������ (��*
����(�� �� ��((�%%�� � ���� ����(�$���� �� ������-� �� ���$� ��������� (��� ����
���� �� ������ ���-��/(�() �� ����� �������� ��� ������(� '������ ����� �� ���
���'����� ����(������& ��%��� ���� ,������& ��� �������� ������2 ����� ��������
��������(� '���� �(������� �� 31���������45 �� +���� ������ �������� �� +��*
(����� %����$����� �� ������(�����'�)

1�� �� 1�������& �� �� ����������� ��� �� ����������& ������ ����� �� ����� �
��'���) ,� �� +��(�� �����(�� �������� � (������ ��� � ����� �� �����'� � ���*
���(� �� ���������� ���$������ �� ����%���$$�$���� ����� (���� ���������� (�*
����� �� ��%��� ������������� ����� (�'������� �((�����) #��� �--���� ����� ���
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'� ������ ����� ����(�$���� ������ �� �������� ��� #��$�%�2 (� ������� +��&
(��$� ������� ��� ������& �� ��-������� ��� ��(���(� ���'��� �������& ���'���
��� (��� -���& -������ ��� ����� ����� ����(����� ��� ����������& ���(�%������
�� ����(� � ������ ��� � "8) ��(��� ��� � "9 %����� �������� � #�%������ #��*
$�%�!)

������	 
�� ����

�� ����%���$$�$���� ��� ������(��� �� ����������& ��� +����� (� �'���� ���
��������� ����������'�� (������ �� .�� .�-�(����� 1�& ������((�� ��������������
��� ��%������ : �� ����$���� ��� ����(��& ���������$���� ����� %�-���� ��� (���& ��
��(����$���� �� ��� ����$�� ������) �� +����� ��%������& ��� ��� ����������&
�� ����(������ ���(���� �� ����� � '��-��� ���(������& �� �� ��(���� ���� ��� ��*
(�� � �� ������(�� �� ���+����� �� �����(� ������'� ��� (����(���� �� �(�%��$� ���
#��$�%�)

#�%������ ��'���� ���$� ���� �� �����'� � ������(� �� ���������� ����
����� ��� �������� ,�����(�� 			 ;�  <=2 ���� �� %��'��� ���� %�'����� (���� ��
������ ����� ����� ���%������ 1������%� ����� ��� � "")

	� ����(�� ������ ������� (� ���(����& ������ �%%�& �� ��(����� �����$���� �����
(� �� ���%����� ����� ��������� �� (�������� �� ���� ����� � ����� �������� (� ����*
��(�� (��� �� ������� � �� ��%�(���& �� ��(�� ��� ������ �� ����%%�-���)

	� (������ ��%��� ���� �� ����: ���	�� ������ �	�� �� �
� ���	�
	�) 	� ��*
���� 	%��$�� ,������ ��& �������'������& (������ ��� ��(��� ������ ������� ��
������� ����������� +����� �� 1������� �� ����((� ���� ,������ +���� 58)� ��*
'�(���� �������� ����������� ;�9<5*�9�>=) ��� �--��%� ������& ��%�� ���� ��-*
-����& ���(� ����� ���%�� ������(�) ��� (� ��������� ������� �� (������ �--��
������((�%���� ��� �� (�� ����� �� ��������� ������ �� ��� (�����?

������ ��� ��� ������ � ���(���%%� ��� ����(��� �� ����
�� � +����� ���
������-������ ���� (�� ����$����) ���%������ � #�%������ ��'������ ���� ����*
����� �� .�� .�-�(����� � ������� ����(���'� (���� ��%�(���$���� ��� �������) 6��*
������� 
���(�� �� .���%%��& ����� �� �

���& ��� �� ��((� ��������) ����� ��
��--����$���� ������ ��� ������� ������ ����� �� ����((� (���� ��--���� ���$$�
��� ��((� 6���������& �� �%�� �� ������ ��(������ �� ����� ��%�(���$���� %��*
���� ����� ��� ����������� �� .�� .�-�(�����) #��'���� �����$� ���%���� ��� ��
������ ��� ���'������ ����� %�� ���� ����((��� ��� �� (��(��� ��� ��%�(���& (�� �����
��� �� ������ #��'���� 6����(�� ,������)


���� ���(���%%�� ��� ������ ���	�� ��	������& ��� +���� ��� (� ���� ��
��%����& �� (� ������ ���������� ������%�����(��� ���	�� ��	������ �� 
�	��	�	 ��� ���(���((� �� ��(��� ��� ������� ��� ����	��� ;�� ������= �� ��%�(���)
#�������� 6���� ��� ���(��� ��������� �  02 #��'���� ����� ���� � 6����(��

������ ����� ��'��� � ���(��� ��������� � "5) 
������ 	���� � #��'���� ���*
'���� ����� ��� ���(�%����� ��� �������%������ %�� �%�����(��� #�%������
�@�� �� ������$�& ,�����(�� ��(��%��� � 
������ .�����& ������-� �� ���	� &
;������� 1��'�� ��((���= ������� �� ��(���$���� ���������� �� �����)

����� ������� ��� ������� ���� ��� �� ��������'� ��� %���%��� ���� (��(��� ���
��%�(��� ����((��� �� ����� 3����� ������ �� ����� ���'��(���� (� (��� ���(���
���((�� %��'��� �� %�� �������� ��((� � ������-������ �� ����� ���� ��� ��� �����*
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���� � ���� -��� ;)))= � '������ ��� ���'����� � ��������� �������� �� %��(��&
���� �� ��-��� ��(���& � ��� ��� �%���� ��--@ �� ������ (��� �� ��(� (�� �
��� ������@& ��'��� �������� �� ���(���� ��(��� �������& +��� '����� (@ ��-��*
���� � ��'����-������� �((��'���& ��� ������ ���'��(���� �� ������ ���((� �����
������ � ��� ������� ���'�����& ��� ��������� ��� ����(���& ��� �� ������� �� ���
��(� ���((��@ (���� ��(�����& �� ��(������� ������ �� �����'���& ��� ��(���*
����� ����� ����� ;���������$���� ��������= ����� �� ��((�((���� �����'�& '������&
�����'�& -�(���'�& %��-��� �� ������� ��� (�� (�'�� �� ���� �� ��������� ���� ;)))= ���
����� ��(���'�� �� �� ��-�� ;)))= �� �� +��� ��-�� ��((B� ���� �� (���� ����� ��--����
��� (�-��� ���(������ �� ��(��� ��'������ � ��%������ (�����)


'������ ����� �� ���'��(���� � ����������� ��� (� ���������� ��(�������& ��*
����� �� %������� ��� �� ������ ��(���& � ������(���� �� ��(��� ��� (������ �����&
� ����� �� ���������� ��� ��� (� ���'������ ��(����� %��(������� (������ �����*
(���� ���� ����� ��(��� ������ (������ (���� �� %��(��$��)

�� ����+��& ���(��� ����� ����� ��(��� �����(������ ;)))= ������� ��-����� ��*
���� ����� ����� '�(��� +��(�� ��(��� ������� ��� �((��'���� ������������ � ���*
'�������� �� ���(���� ��((� ����� (��(�& �����%�� ������ ����� ��� (�� '��%%��
%��((� +������) �� ��(��� �� C@ �� �����-�� �  04)

	� ������� �� ����'��� ����� ��������� �� 55 �����-�� � �� ���(�%��� �� ��(�
��--���� �� 5> �����-��& 3(���� �� ���$$� �� �((� ������ �� ������� �� �������
�� '��� ���� � �������%%�-���& �� ���(��$� �� ��� %����� ����� ��� ������ �� �((�
������ '���� ����� ��� 6���������� �� .���%��& ������ ����� ����� ;���-�����= �
����� ��������� �� .�� .�-�(�����4) ��(B� ��������� � (����(���((� �� ������ ���
�����
� �	��	�	�

�� ��������� �� .�� .�-�(�����& ����(����� �� �������� �� �����(�� �����
���������� ��� ���(�%����& ��� ���������� �%�� ������ ������) 
��� (��((� ����
(� ������������ ����� 
���� ��� ����������2 ����� (���� �������& ��(��((����&
���� � ���������(���� ��� ����� ��������� ���������� ��� (� ������'��� ��%��*
(������� ��((��� ���� �� �����) 1���� ����� ����� �� ����� �������� (�%�� ����*
��(������� ������ ���& (������ ���%������ � #�%������& �%����� ��� ��%��*
%��$�)

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

� ���	 �
���	
 �����
�� '�
�	���
� �	��	
� ��

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

����� 
�

	 �	 ����	 	 ���� �
��� 	���
 ;�%�� ������(������� ����*
����=) .�� .�-�(����� ���$��� �� ��(���$���� ����� ���������� ��  ����-��& ���� ���
�� �����((���� �� �8 (�����-�� ��� '����� �� ��(��� ��� (����������� ���(���*
$����)

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

��������� �� ��'��� �� ���(���$����& �� ������& �� ���(��$� ��� ��(������ 6��*
������� 
���(�� � ��� ����� '�
��� �� �
��	 �
	� ����	 ���	
	� 	����� 
���� ����'���� �� %��������� �� ,�����(�� �� +���� �((��B� �� �'�� ���(������ (��$�
��	�� �
 �	�!�	
��)

	� ��((� 6��������� �� ����(��� %�����& (� �(���$� ��� ���(���& ��((� ��
���$$� ��� 	�
	 ���� ���	��� � �����	�	��� �� ���� �� ������ ��� �'�'���
��((�������� � ������� � �����& ������(� +����� ��� ������ ��'�'��� ���(�%����
+������ ����������& �� ������(���� (���� %��������� �� �� ���(��$� ��� ������ �
������ ������ ����� �� ������� �� +������� %����� 3������ ��� ��((�� ��� ������
�(��(��(� �� �%�������� �� +��(�� (���� �� ���� ��������� ����� ������ �� ��(���
(�%���� ;)))= �� �� ���� ��%�� ��� (���� ��� ������ ���(�%����� �� ������� �� �����
����4) �������� '���� ��������& � '��� ���� � ���� �� ��((�& �� %����� (����(*
(�'�& 5 ���$� � ��� �������� '���� �� 5� %��%�� �� ����������� ���	 
�� ����
������) ��� 	���
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� ����)

������� �� ������� ��� ��� ��������$���� (����(������ ��� ������ ���%�*
��� ����� +���� ������� ��� �� ��%�(��� ���(�(�� �� 5!> ��%�� ������(� +�����
�� -�����& �� �'�� �������� %�� ������ ��� �� ������(�����& �� �'�� �%%�����
�� ��%�(���$���� ����� (����((�'������ ���� ���(���$���� ����� ������ (�� ��*
%�(���& �� �'�� ��'����� ��� ���((�(���$� ��� (�� ����� #��'���� 6����(��
,������ � ��� ��((�� #��'���� ,�����(��& �� �'�� ��������� ���(���� ����*
(���� ���� ������'� ����� ��� '����� ���������-��� ���� �� �	 ����	
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�
 ��++� ��	��2 ����� �5 ������� �+��'��%��� �� �� (���� � " %��((� �
�D5 ������) 0
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 ����) 	� �������� .����� �'�'� �((�����
��� ���� �� ��(����� ����� �������� �� ��������� ��� (���--� ���� (���� %��'���
�� ����� (��(�2 ����������� �������$���� (�����'� ��� �� ������ ��� �� ����� ��
��((�((�) 
 +����� ���� �� ����$�� �� .�� .�-�(����� �������'� � ����� ������&
������� ������(�)

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

� 	��	��	
� ��� �	 ��	 ��������

	 � �	 �������)

��� ������ ��� (� ���(�������� �� ���(�%���& ��������� �((������ ��� � ���� ���*
(������ ����� -�� ��������& �� ��� ���� ������+	 � ������� � ����	��	 	
�	�	� �	 �

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

� &� 
����	) �������� �� ������$���� ��� ���(������ � (������ ����� ����$��& �� �9 �����*
-��& ������(��� ��� �	����
 � ��������� ������ �� ������ �!� 	����	 �� ��
��	 �	 �����+	�) 
������ ��'������ ������� ��� ���(�%��� �� �����((� ����+��*
(���� ��	 	��	���	 �	 '����� ��� ����� 58 �������)

�� ����$�� �������� ��� ��(������� �� ����� ������ �� ���� ������(� ��� � �9 �
�  < ����2 �((� ��� ������ �� %���� �� ��������� �� -��%� ��� ���'�'���� � ��
��������� �� ������ �������� ��--����) ��� ��� ��������� ��/ ������ ��� ��*
���'����� �� �$���� �� %�����& ������� +��(��& ��(��'��� ���� ������ ����������)
��� �"<> �� ��������� �� .�� .�-�(�����& 1�%�����& ��%����& ��������%�&
��'�%����& 6��(�(��& � ��������5! ������-��'��� ���� �����$���� �� �� �����
�� ������ �� !�9 ������) .�� .�-�(����� ���������'� ��� ��� ���+������� �� (��*
����)

.� �� ����$�� ��� �����'���'� �� %����� ��� ��'��� ���(���� �� ���$� ���� ��*
����& ���� ��(��� +����� � ����� �� �����'� ����� �� ��((�%%�� ����� ����� '�*
����& � ������%� ��� �(�����& � ���� ��'�(�� ��%���$$��� � ��(���& � (��(� �����
���������& ��� ��%�������� � #��$�%�) ������%�& ������ ����� ���������� ��*
(�� (���� ��'� (���(��� ��� 1� ���������� ��� �� ������ �� .�'���& ��� ����������� �
���(������ �� (������ �� +����� (������ �� ��(�$���� (�����%���2 ���'�((�& ����*
���� �������� ��� ����������& ���������'� (�� ��� �>! �� ����� �� .�'���& (�
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(���%��� ��(B� � ���+����� '��%%� ����� ��� ���(��� �� .�� .�-�(�����5>& ��� �����(�
� ������%� � �������� ��� �� %�'�������� �� ������ ��� ����� ����((��� ��� ��*
��%%���� %�� ������ ����� ����$�� �� ���(����� �� ���(����)

	� (����$���� ����������� � ������ '���'��� �������� �� ����� ����'����2 ����� ��(��
��� %��(������ ��(������ � ��(��� ��� �� ��(���$���� ����� ����������& ;�5 ������
� 0!=5 ��������� � ���� �� �9 (������ ����� ����$��) .���� ����� ��� �� ����$��
�� .�� .�-�(����� ��(����'� �� �����-�%� ��� '���'��� ���(�%���� �� ������ ��
��(� �� �������� � �������� �� ������� ��((��� ;') ��������� ���) �G  � "=)
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3N�'���� ��((�� ����((���& %��������� �� ���(�%��� ��'������((��� ��
����(���((���& ������� �� 1����%���� +��(�� �B� +����� �� (������ ��� '� ��� ��*
+�� ��� �������� ������� ����� +���� (� �'����%����� ���(� �� ����� ���� ��� ���*
(��� �� +��& �� �� ���� ������ ��� (�� ��'������((��� () ��� ���� ��'�((� '����
����������(� �� +����� �����& �'� (� �� �� ����� ��� (��� �� ��$$� ��� �������&
���� (� �����--� ����) �� ��� +��(�� ������� �%�� �� (���� (�� ���%� ������� �'�
(� ��'��� �� �� ������� ��� ��� ��� ��� ����� ���� �� ��'��� �� ������� �� �����
�� ����%%�� ��� (��� �� +����� ����� �� +���� �� ��� ����� (���� +�� �� (� %�� ��
����� '���� �� ��(��� ��� (���&;)))= �%�� ���� ��� �� (��� ��� �� ����� -���� �����
������ ������ �� +��(�� ����� ��������� ��� ��� (������ ���� ��� ���� ��
����� %������& �� ������& ���� �� ��%%����$$� �������� ��� �� ��(����� �������*
+�� �����& ���(� ��� (� �����--� (� ��� ���'���� �� ����� ������ ��%��������
�� %��� �����& �%�� '����--� ��� ��((� ��$$� ���� ���(�� ��� ����� ������� ����
����� ���� (����� (��� ��(���� %����� �� ��+�� �����& �� ����� ��������� � ��*
'��%����� & �� ��� ���� ���������� (� �� ��� ��$$�) ���� ��� �� ��� ������� �����
���� �� +���� ��� �� ����� %����� ���� +��(�� ��� ��� ������ ���� -��$$�& �� ��
+�����& (� ��'� ��� ����� ��� �� (�((���� ��(� �� (��� �� (� ��� �� ����� �� (�����
����& ��� �� ���� ��� ������� ����� �� ��� ������� �� ���� �� ����� �� 6��((���&
�� ��(�� ����� (����& �� ��� ��� �� ����(��� ���$$� (� �����--� ��� ��&;)))= ��
���� ��� ��%��� �� (����--� ������� (� '���((� �� ���%� �� ����((� �� (�%%��
�������+�� ������� ���� �((��'� %��� ��������$� �� ��� (���� �� ��+�� �� �����*
���) �� (�� ���� (� '�%��� ���� ��� ���(� ��� �%�� �� ��%�������--� �((�� ��
+����� ����� '�(�� ����� ������� ���� ��� �((�� +��(�� (��� -�� �����& �� ��� (�
(��((� �� ���%� ������ (� �� ���������--� �� ��+��& �� (� �� ������� �%�� '����
���� ����� (�� �� �����(��� ����� ����� +��� ���%� ��� (�� ����� �� %�����& ��
'���� � ���'� �����������& �� (���'� +����� (�� �� -�(�%�� �����(��� ��� ��

�<!



���� �� '����'� �� (���'� (��$� (�� ��(��& �� ���� ��� (� '������ ��� '� (��
%����%�� ��� � (�%)�� ����(���((��� �� ��� ��� �%�� (���� ���� ��� ��%���� �� ���*
���� �� ��� ���� �� ��'������ ���& �� +��� ���� ��� (� ��(����� ���������) ;)))=
A����� �� ��� �%�� �� ���� ��(�& ��� ��� ��(��& �� ����� ������+����� &�& �����*
���$� �� -�(���& �� ����� �����$$� &�& �����$$� ����� ��%�� ������� ����� ��%��
���� ��� ���(�(�� ����������$� ����� (��(�)4
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)
	� ��������� ��� ������& �� ������� �� 
������ �� �����& (������� ��� ���*

������� ������� �� ��%�� �� #�%������ #��$�%�& ���(�(�� �� ��� -�$$� �� ���*
������ ����� +���� 
�-���� ��'������ �(���� �� �����$���� �� ����:

I ������ � .)
) ���(���(�'� �� �������� (��� ��� '�������+�� ���� ��� ���& ��� �
(��� ����� � (����((��� ����-���� � �����+�� �� ��������� �� (��� ��� �� (�� ��*
����)

I �� ���� (� ����%�� � ��������� �� ��'������ � ������� ����((��� ���� ��(���*
$���� ����� (����� � ��� ��%����� �� ����������� ��������� ��� ������� ���� (��-�����
�� %����������� �� (�� 
��:�)

I .)
) ������� ����� �� ����� � ��$$� �� ��+�� (��(� ��� ����� (�������
��� ����� ��--������ (��� ��� �� ��'� ��'��$���� (��$� ������ (���� ��
�����)

I (����� �� ���� ������'� ����� ��� (��� �������� � �����$���� ��� ����� �
��������� ��� ���%� �� �����$����) �� ��(����� ����� ��� (��� ���� �((��� ��+��*
(���� �� .)
) �� ���$$� ���'����� � ��%��� ����� �� '�������+�� %����� ���%�(��)
	� ��(� ��������� �� ��'������ ���� '������ �� (��� �� ����� (���� (��$� ��%��� ��*
���� (���� �� ����� �� ��'�� ������ (���� �������������)

I (� �� ���� ��� ������ �� ����� �� (��� �� (�� (������$�& �� ��'������ ��'�
(�������� (�� ��(�� �� �����$���� �� �%�� ��(�%� �� (�� 
���$$�)

I �� ������� ��� '�������+�� ���� �� (����� ��((������ �� ���������� ��� ���� �
�� ��'������& � (����((���& (������ ��%��� ��� �� '����� ��� �'����� �� +���
�������)

I �� ���� ��� �� �����((� ��/ ������������ ��/ � ���� �� ���$� �������� (���
��� �� ������ ��� ��'������) 	� ��(� ��������� �� (��� �������� (���� �����������
��� �������� �� '������� ��� (��� (���� � ����� ���((� (��$� ��%������ �� ��$�) ; �
���%��� ��� ���� ����: ��� (� ��'� ��������� �� '������� ��� (����& ��� ��%��� ��
��(���� ����� ���(���� %�-����& �� (� -��� ���� �� ���$$� �� ����(����� ��� '���(*
(��� ���������=)

I ��� ��(� �� ����� ���� (����� � ����� �� (��� � %�������� ��'��� ��������� �
���(�%���� �� ���������� ���� %��(��$�� �� ��(��� ����� ���� ��� ������ � (�� 
�*
��$$�)

I � ��-�������� �� (��� ����� ������$$��� � ������� �%�� ���� ������ (�� ��
%����� ��� �� �����)


).)�)& ���������� ������� ���������� � �����& ��$$� !& ��(������ 59)
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I ��������(� ����� ����� (������ ��� �� (��� (�� �(������ � -�� �����$������& ��
��(� ��������� �''�(��� (�-��� � (�������� � ���������((�-������ �� �����& �������*
���� �� (��� � �����'���� ��� ��(��� �� ��'���� �� �����((���� %�������)

I '��������� �� ������ �� �� ��(� �� �%�� -�((������� & ����'��� �'������� ��*
���$� �� ��(� � ���������� � (��������)

I ��������� �� ������ ����� ������$���� ����� �	�!�

	5" �� ��-�� ����� �������
��� ���%� �� ��� ��'�'� �((��� ���(������ �� (��� � �������� ����� �� %�-�������
%������� �� ��(��� ��� ��'�'� ��%�(������ (�� ���� �	��
��

I ���� ����'��� �� ���(��������� ��� �� (��� ���(������� � �����(����� ��� ��+	58

��� �� ������� ���������%������� ����� (��((�)
I ��%�(����� (� ����� �	�!�

	 -������ (� �%�� ��%���& �� '������ +���������

(����������� �� ���� � �� ��%���� �������+�������& �� +��������& �� ��(� � ��
���$$� ��� (��� '������)

I ��%�(����� (���� (��((� �	�!�

	& �� (������������ ����� ����� ��%�(���$����&
�� (��� '������ �� ���
�� � ��

	��	
�� ���������� �� '������� �� ������& ����*
����� �� ���� ��������� � �� ���%� ����� ���
	& �� ���$$� � �� +�������� ��� (��� '��*
����)

I �������� (� ����(��� ��-�� � ��(�����& ��� ���� ��%���� � �� ����� �� ���*
'�����$�& (����������� ��������� ���'����� ��� �� �������� ��� (��� � ��� ��
������� ����� '������)

I ��(����� � ��$$� �� ���(����� ������ � �� ���(����� ��� ������� �� (��� �� ���*
(��� ���%�& (������ �� ������(�� � �� ���$$� ���'�����& �� ���� �� '������� �� ��*
(�� ��� ���(�����)

I �������� ����� �� ���(����� ����� %�-���� �� ��� ���������� �����& (��
(�� ��(� (�� (�� ���$$� ��� (���& ������ �� ��������� �� ���+�� (���� �%�� ��--��
�� (��� (�������� � (�'������$$� � �� ����� (���� �%�� ��--�� '������ ��
����)

I ��������� �� ���''�%���� ���'����� ��

� ���	 � ��� ����� ��� ������
�!� �����	��� 	� ���������� �������& ���������((�-������ �� ��� �����(� �� ���*
��((���� %�������& ��'�'� ��'��%��(� �� ����(��� ��� ���%� �� ��� ��� (���� ���*
��((� �� ��%%���) 	� ����(���& ('���� ����	�	���
� �� ����%��� ��(������� �� ��*
��-��� � ��((���� �� ������� �� �����((���� %������� ��� �� ����$���� ���
����������)

I ��'���� �%�� ��(�& �(���(� � %�-������� �� ��(���& �� '������� ��� ����*
������� ��� (��� '������ � �� ������ ����'��� �� %�-������� %�������& �����*
���/ (� ��((��� ��%�(����� (�� ���� �	��
�� � ����� � ���(�%���� �� ��(������
�� ������)

I (�%����& (��� ��� � %�-������� �� ��(���& �� (�%����� ��������� ����� '������
��� (���: �� ���������� (� ��'��%���� �� ��((���� �� ��((���� �� +���� ��%����� �� (���
� %�� '����� ����(����� -������� ��� ���� ��%���� � �� +�������� �� (��� ��%���) ��
-������� (���� ���(�%���� �� +�����������& ��� �� ��%�(������ (�� (�� ��-�� � �� ���*
(�%����� ������+�������2 ����+������� �� ���(������� �� ��(����� ��� �� ���������� �

5" �������: ��-�� �� (���'��� %����������� �� ��(� ������2 ��(B� ����� ������/ ������� �� ����� �� -�*
(����� '������)

58 ,��$�: ���������� ��� �'�'� �� �� ���� �� ���� � ���������� ��� ����� �� ������� (���� +���� (� ����*
��'��� �� ����� �� ���(��'���)
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������ ���(�%����� �� ���������� �� (��� ��%���) �� ���$� ��'��� �((��� ���(��'���
��� ���(�%�����& (� ������(��& � ���� ��(� �� (��������)

I �� ������� ����� %������� �� ��((���� � �� +����������� �������������� ���
�� �%�� ������� (�%���� (�� ��-�� �����(����� �� ��(�����'� -�������2 ���� ���*
(��$� ��� +����������� �� ��((���� ����� �� (���� ��� (��� '������ � �� ��%�*
(������ �� ������� ��(����� (���������� -������� ����� %������� ���������� �� (��
����) ����� �� ���� �� (��(� (�(������ ����� %�-���� ��'����� �((��� ��*
����& (���������� �� ����'�& (����(������ �������������� � �������� �� ���(���
���� +���� (��� (���� ��%���) �� ��(�� �� ����� �� (��(� ��'��� �((��� ������$*
$��� ��� %�-������� %������� � ��'�(�� ��� �����((���� %�������2 ���� ��
(�� ��%�(���$���� ��� ��-��& (���� ���(��'��� �� ��� ���$� ��� %��(�����������
����� '������)
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3#�%������ ��� %����� �� ��� ���� �� �����'� � �� ����������)

N�'���� ��� ��� �������� ��(��� (������� ����(� ��� �� ��'��(� ����� �� +��(��
��(��� (���� (��� �����((� �� ����� ����� �� ����-��� �����2 �� ��� ��� ���'����
�� �����& ��� ����� (�%����� ��� ��%����� �� ����� �� ��� ��'�� �(������& ��/ �� �����
��� ���(�%���$� �((�� ���(� �����'����(� �� ��%�� ������ �� �%�� �����& (� ���
����$� ��� (� ��((� ����� �� %���� ����� ����� �� �����(� �� (����� ��� %�����
���������� �� %�� ������((���)

�� ��'����& ��� ������ �� +��(�� ��(��� ���(�%��� �� (����& �� �������� � �����
�� ��(��� ��%) �� �� -��� ����� '�((����& ����(���& ��(�������& ���(���& �������� ��
������� �� (��� ���������& ���(�%�����& (������ �� ������ ����� ����� �� ��(����� ��(���
��((B� ������� ���� ��������� ��� ��� ����� ���(����& � '��� ��� (�%����� ����
�� %������ �� �����& ��� ����������(� -��� ��(���� ������%��� �%�� ����� ��
����� �� %������ �� ������ ���(��� ����� �� (������ ���� �� ��� (������ �����
��(� ��� ������) ��� ����� +���� '������ ��� �� �����-�%%@ ���������'������
��((�%����� ��� �� ����� �������� ��� ��� (�� ����((� ��(������ �� (���� ��*
����& �� ���'���� ���(��� ���'�'����& -������ � � ����� ��� ��((��� ��� ��������
+������ ���� ��(� ��--���� (�-��� ����� (�%�� ��� ���� ���� �����-�%%��& ��
+��� �'�(� '��� ��� �� +����� ��� ����� �� %������ � ��� �������� ���� �������
�� �� ��(����� ����� � +����� ����� �'� (� ���� ��-����� ��� ����& (�%������� ��
���������� ��� �������� �� ������� '�'� �� ��%�� (�����) �� ��� ���� ������ ����*
%��$� (�� ������ ����� �� ������ (��$� ������ �C�������� �� ���(���& ������� ����
����� �� ���'��(�� (��'�%�� �� �������� ��� ���(��'������ ����� +���� '�%����� ��
��������� ��� (����� �� '�������� �� ��%��& �--���� ����� +����� ��� (������ ��
%������ �� �� ��%�� �� �(�� '�%����$� ��� (������ (� �� ����� ����� (� �����((� ��
����(��� (�%�� ����� ������� ��� ����� %�� ������ ��� �(��((� ��%�� (�����*
���� �'� ��((� �� -�(�%�� ��� ��� ��(���� (����� ���� ����� �� ��%%��� �� �� ���(��
��%%��)

.���� ���� �� �������� (���� �� ������ �� '�������+�� �� ����������� ���
�%�� ��(� �� ��%��%��$� ��� (���� ������ �((� �� �((�� ��������� �� ��(�� ��(���&
� �� ����� ���� ���������& �� ��-����� ��(���& ��(��'��� � ��� ��� ��'�((� �� ����
��� ������) �� ��(��� ���� �! �� %����� � 98)4
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� 9 : %������ �� %���� ��� 1� ��� ������ ����� ��(��
;������� ��� �!&�9&�0 (�����-��=)

3
��� ��-��� ���(��'����� ����� .������
�� .��(�-�(�����)

.��� ������������ ��� ���� ���� �� %������ ��� �� �������� ����� ��(�� �� �����(��
����& ��'� ��� %���%��� ��� ����(����� � ����� ��'����(� ���� ��������������
�� 1� ��'� ��((��� ������������� %����) 1������ '� ��������� ��� +��(��
�(���((������ ��� ��--���� ��� ���� ����� %������ �� 1� ��� �����'���� �� ���*
(��� ��� (���� ��%��� �� -������& (� ��� ����� ��((� (��$� �((� �'������� �� ��
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����� %���� ��'� (� ��((� ��� ����� � ��'���� ��� ���� � �����& ���� �� %�� ��
(������ (���� �'������ ����� ���(��'����� ����� .������ �� ��(��%���� �� +���� ��(*
(��� �� ����(��� ������ ��� �������� ���� ��� ���� �� %������ �� ����� �� ���*
'�((�& � '��� �� ������& �� ��(� ��� ��������� ���((�%���� (���� �� ���� ���*
������ ��%�� ������ �� ���� ����'��� �� +��(�� �� ������ �'�(�& �� ��(���� (�
����������� +������ ��(� �� �����'� ��� ��$$� �� ��(��& ��� ��'����(� �� ����
(�������� �� �������& �� (��(�& �� (���� ����%����& �� ����� �'���� ;�������=& ������
��� ��� ����(����%��� '�(��� ��� �������((� +������ (���(��� ��� (���((�'� ��*
(��%��� (�'���((��������)

	� .�%���� '� ���(��'�) �� ��(��� �� �! �� .�����-�� � 9 )

1�� ���'� (��'����
	 ���(��'����� %������� ����� .������ ��� ������ �� ����������
#��'���� #������ ,�������4)

�9 (�����-�� � 9 & �� .�� .�-�(�����

3
��� 	��) .�%) ���(��'����� %������� ��� (���� �� ����������
������� ��(��� �����'���4

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

1��((� �� %���� '���� ������� ��(������ ��� -������ ��� ������ ����� %������ �
(� ��������� ��� ���(��� �� %���� �� ��%%��� �� -�������) ������� �� ����� ��� ���
���(������ � ��((��� �� ��((�%%�� (�� ��� � (��$� -�������)

�� (���'���� �������'� � ���(��'����� �� ��(��� ��� �� .) �� ���� �� .�'���
�'�'� ����(� � ����� (�� 1� ������(� +����� �� ���'�((�& ��� �� ���(�%��� �� .��
.�-�(����� �'�'� ������������ ��@���� ����� ��((� %��(������� � ��������� ���
����� ����� ��-��� �� +��(�� ���� ��������/ ����((� -���� %������ � ��� ��(���((�
��((��� ���(��� �� ����� ��(� ��� '��%�� �� ����� ������� ������& ���������((�*
-������ �� ��%���$$��� �� ��������� ���������� ��'�'� �������� �� ����� ����
�'�'� ����� ���'�((�)

3,��������� (���'���� �� ���(���� �� '����� �� %��'��� �� ��-���� +��� ��
����� ��� � ��-���� ����� ���'��� (�� �� +����� �������� '����� �� #���� ��� ���*
���� �� ��(�� � ��� �����-�%���� �� ����� ����� ���) �� ����� ���+�� (��� ��%���
�� �� -�(���& �� ��� �� (��� �����((� ��� ���'����& �� ��� +����� �����& (���� ��*
��� '�'�& �� �����((��� ��� (��� ����� (�� �� +����� ��� ������� �� ��(�� �� ���
������� ������ �� ���$��� �� (��������� �� �� -�(��� ��� ����� +����� ��'�'� ��*
��((�)

� ��� ����� ��(��� ��� ��������� �� ���� �� ��-��� ��� %������(�)
1��%��� ��(��� .�%���� ��� �� ����(��� ()') �� ����� �� %����� �� ����) �� .��*

-�(����� �� �9 �� (�����-�� � 9 )

.��'����� �� ���(���& ���(�%��� �� ���(��'����� ����� .������ �� .��-�(�����)4
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�0 (�����-�� � 9 & ��(��(�� ���� ������� ��� �9 (�����-��)

3
��� ��-��� ���(��� ���(�%����� �� ���(��'�����
����� .������ �� .��(�-�(�����

	� ��(��(�� �� +����� �� (���'���& '� ������ ��� ����& ��� ��� ��--���� ���*
���� �� ��� -���� %������& �� (����������� �� %���� ���� �� (���'���& �� ����
(���� �� �����& ��� �(����� �� ������'��(�� ��� ����� ��� '�� �� �����(�� %�����*
������ ��� �� ����(���� ����� +����& '������� ��� ���� +�� +����� ����� �� ��
����(��� �����& ��� (� ���������� +����� ��� (���� �� ��%%����)

�� +����� ��� ��� �� (���'��� �((�� (��� ���$��� �� ��-����& �� ��--� �����((���
�((�� ��� �� +����� ������� �� #���'� ��� ���� �� ��(�� ��� ����� ��� (� (�%��*
���� ��� -�(���& ��� ��������� �� ���� �� ��'���� �� '������& �� ����� �'�(� ���
�����& ��� ��(�� �(����� ����%��$� ���� ����������& ������ ��� ������� (���(���
������ ��� '�(��� �����) ��� ��� (� �������������) �� ��(��� �� �0 (�����-��
� 9 )

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

1#��� 2�(&$)��3�� & ��-($4�#��� '�&"& -�55(���#$ �" �"#&�&11�"#& �����$ �&��##$
(�")$ )��" -��#& �&( 6��� 1&�$($ �� �(4&"$ ��& 4&45�� �� �"� 3�4�)(�� 4$"�
3&���"� �$" �"#&�&11� �)���� & 4�(�#����  ���$ �"#$"�$ ��11�(($� �0& ��-$�#� )(�
�''&"�4&"#� ��( �� �( ��+� & �( 3�)(�$ ��$'�""� ��##�1#�� �0& 1���'& ��( ��+
�( ��� �4� 1�((/��&"#�#�7 �&)(� 1���'&"#� -��& "$" &11&��� �$4-(&#$ ���$��$ #�� �
����#$���.

& '��&"�& �"#��0& �&( 4�"$1���##$ "$" 1$"$ �&( #�##$ �0����#&8 (/$��)�"�(& 3�

�(4&"$ �" -��#& #��1���##$ & �4-(��#$� -�$5�5�(4&"#& �� �" �$4-$"&"#& 1#&11$
�&((� 3�4�)(��9 �&1#$7 3�"$ �( �$4-(&#�4&"#$ "&((& 4�"� �&� ��11�(($. �&� -��4�
�&�&""� �&((/�##$�&"#$ &�� � ��1-$1�%�$"& �&((� 3�4�)(�� �& �$"#� ����1&--& ($
��#� "&( 1�$ (�5�$ 1� 	. �'�1�$ �&( :+:9 ��"�&"%$ (/�#�(�%%� "&� '$(�4� ��� &
���� �&((& �	
���� �
	����� ����� ��

�� �� ������ � ��� �	������
	�9 �"�$�� "&(
��; �--��#&"&'� �((/�"). ��##$��$ �$�"�&((� �<�&1#� "$#�%�� &7 13�))�#� �� �����
#$���. 	���&11�'�4&"#& &�� �$"1&�'�#$ "&( �$�#$"&1&9 "&)(� �""� "$'�"#� �&(
�$'&�&"#$ 3� ��<��1#�#$ �� �����"$ ��(�11� -�&11$ �"� (�5�&��� �"#�<����� ��
 �(�"$ &� �"3�"& 3� �$"�#$ �((/���0�'�$ �� 	#�#$ ��  �"#$'�.
�7 �" �����$ �� �1$ 3�4�)(���&� �" ��� 1$"$ �""$#�#� �$" �44&���#&%%� 3�##�

-�55(��� & "$#�%�& -��'�#&. �(� ������� �$4& (� ��	���� �	�������� �� ���" �$�
4&"��$ ��&4�$� �"�%��"$ "&( �� �$" (� -��4� )�&��� �&(  $"3&���#$9 -�&1&"�
#�"$ �(��"& �"#&���%�$"�� 4� ��-�&"�$"$ �&)$(��4&"#& �" ��1$ �� &'&"#� ��(&'�"�
#�� 1$-��##�##$ 5&((���. �$" (� ($�$ -�$1� �$"��1� & ���&##�� 4&1�$(�"$ �$" "�#��
��(&%%� "$#�%�& �� -$(�#��� �"#&�"�%�$"�(&� 3�##� 4�"�#� �&((� '�#� <�$#����"� ��#�
#���"�� ��$"��� "&��� ����$"#� �� �$"#&1& $ ��&((�� &'&"#� �(�4�#���� 1���&11�$"�
��"�1#��0&� 1���0&))� �� -��#& �� #��--& $�� 3��"�&1� $�� 1-�)"$(&� "$#�%�& &�$�
"$4��0&� �##�'�#�7 & �����&�& �� �$4-$"&"#� �&((� 3�4�)(��� �''&"�4&"#� 1#��$��
��"��� ��" )�(($ �0& 3� (& �$'�� �"� '$(-& �0& -��(� ...�9 -�)�"� -&� -�)�"� 1$"$
��#�#� �" )��" "�4&�$ �� -&�1$"�))�� �" 5�$"� -��#& ��&"#�3���#� "&( ����$ �--��
��#$ �� "$#& �� �.�. �����
�. 	� #��##� �� "$#�%�& �0& �$"3&�4�"$ & �$4-(&#�"$
(� ��	���� �&( ��&4�$ ��0& �55������ �( -&��$�$ ������� 1-&11$ �&1���'&"�
�$ )(� 1#&11� �''&"�4&"#� �� �" -�"#$ �� '�1#� '����#$. �$4& ��(&'� �.  �!!��





��

� "&((/�"#�$��%�$"&� ��&4�$ &7 -��7 ���&���#$ "&((� 3$�4�� )&"&��(4&"#& -��7
�&##�)(��#$� �##&"��5�(& & �$4-�&1$ "&( ��$($ �� ��$"��0�1#�9 '&�$1�4�(4&"#&
����$)(�& �"����%�$"� ��((� (&##��� �� 3$)(� '$(�"#�. ��11�(($ ��-$�#� �" 5�&'� "$#&
(& "$#�%�& �0& �1�$(#� $ �� ��� &7 #&1#�4$"& ���&##$9 (/�4-$�#�"%� �&� 3�##� �� (��
�&1���##� "$" &7 -�$-$�%�$"�#� �((/&1#&"1�$"& �&((& "$#&. �"�0& (� -�$1-&##�'� -$�
(�#��� &7 ��'&�1�8 ��&4�$ �$"1��&�� 	�'$�� & 1�'$����� � 4�))�$�� "&4��� �&(
 $"3&���#$9 �" ��11�(($ 1� "$#� �"'&�& �"/�"�(�"�%�$"& 3�($3��"�&1& & �" �##&)�
)��4&"#$ 4�� $1#�(& "&� �$"3�$"#� �&� 	�'$��.
�( '$(�4& &7 �$4-(&#�#$ �� �"� "$#� �( #&1#$ �&� ����#$��� �� �" )($11���$ �&�

#&�4�"� �&1�&#� $ ���(&##�(�� �� �"���� �"�(�#��� & ��((� 5�5(�$)��3��.
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�� ��� ����� ���	�	. � 	�""�%%��$ �� ����$(&� �" =��#& 
$45����>� ". ,�
*++,?*� --. :��::.
�( -�(�%%$ 	�""�%%��$ 1�#$ � ��1�(&  $"3&���#$ �" '��  �4&(�� �� $��)�"&

#���$)$#���� 3� 3�##$ ��-(�14��& "&((& &(&)�"#� 3$�4& �##��(� ��( �$"#& ��$'�"
��##�1#� 	�""�%%��$ ��:*�;�� � -��#��& ��)(� �""� #�&"#� �&( 	&##&�&"#$. 
�
�$"1�(#�%�$"& �&((/���0�'�$ 	�""�%%��$ �� ����$(& 0� �$"1&"#�#$ �((/�. ��
-�55(����& ��& -�$)&##� �"&��#� �##��5��5�(� �( ��-$4�1#�$����0�#&##$ ����$4$
!�"&##� & �� -�&��1��& (� �$44�##&"%� �&( �$"#& 	�""�%%��$ "&( �$�1$ �&(
�$4-(&#�4&"#$ �&� (�'$�� �&( 1�$ -�(�%%$. �$4-��$"$ � -�##$�� ��$'�" ��#�
#�1#� ��#�(�� 2�&#�$ @��"�&1�$ ���(�� ��(��11���& �&5���&")$ & �(���&
�&��4$"#9 (/���0�#&##$ @��"�&1�$ �##�'�$  �)"$��'�((� ���#$�& �$" @&����
"�"�$ �&"�"%�$ ���"�0� �� -�$)&##� 1���&11�'� �)(� �"#&�'&"#� �&(($ !�"&##�
& ��  ��#�"$ �$"�#��9 ($ 1��(#$�& ����$4$  ��$��$9 �( 4�1#�$ 3&����$ ��$��
)�$ !$��. ��&"& ��-�$-$1#� (/�-$#&1� �� �" �"�$"#�$� �##$�"$ �( ��"#�&�& �� -��
(�%%$ 	�""�%%��$� #�� �&�"���$ �"#$"�$ ��##$"& �-�&1&"#& � ��1�(& "&( ;���
& 2�&#�$ @��"�&1�$ ���(� ���#$�& "&(($ 1#&11$ ;�� �&((/�33�&1�$ 1�((� '$(#�
�&( 1�($"& �/$"$�& �� -�(�%%$ 	�""�%%��$�� (� ��� �$��4&"#�#� �$((�5$��%�$�
"& �( 1�"#����$ �&( ��((�"$##$ ��#� �)(� �""� �44&���#�4&"#& 1���&11�'�
�;�:�;���.

����	 ���

	

2��
� ����

�� �
@���� 2�
� �� ���� ���� ���
�� �� �	� �������� �;�+�
;�+�� ��#�($)$ �&((� 4$1#�� ��((��"$ *;�*:�*� �)$1#$ *++,� ����$4.
�$" @&(��& 	��4�%%� ���)"�(& ;;?: A ;�+�� -�&'$1#$ �� ��((��"$ -&�

<��1� <����"#/�""�� 3� �1-���#$�& & -�$#�)$"�1#� �&( -&��$�$ �� 4�))�$� 3&�'$�&
���0�#&##$"��$ & ��#�1#��$ �&( -�&1&� �0& 1&)�B7 �( �$'�"$1$ �&�(�"$ ��)�$"�#$ ��(�
(& )�&��& �� 1���&11�$"& ��1#����� & �&� 1&##& �""�. 2&�1$"�))�$ �� )��"�& -&��
1$"�(�#�7 & ��-���#�7 $�)�"�%%�#�'�� �$�"'$(1& �( �$4�"& & (& �$4-�)"�& �� �&'$�
%�$"& "&((& $-&�& �� ��""$'�4&"#$ 1#��##���(& & �� �55&((�4&"#$ �&((� -���$��
�0��(&8 $##&""& �$"1�(&"%& �� &1-&�#� �� 3�4� �@��"�&1�$ �##�'�$  �)"$��'�(�
(�� �&�"���$ �"#$"�$ ��##$"&� 2�&#�$ 2$%%��� �$44�11�$"$7 �" <����$ �( -�##$�&
�� 4�))�$� )���$ �2�&� @��"�&1�$ ���(��� �&#&�4�"$7 (� �&�(�%%�%�$"& �&((/$�)��
"$ �
�5$��$ ���1�"#��� �&)(� 1#�((� �&( �$�$� �&((/�(#�� 4�))�$�& �2&(�)�##� 1� ���
1&)"$ �&( ��##$"&�� �&( 3$"#& 5�##&1�4�(& �@��"�&1�$ �$##�"&((��9 3&�& �$4-(&�
#��& (� 3�����#� ��( -�$)&##$ ��  ��#�"$ �$"�#� &�� 1#�#$ �"#&��$##$ "&( ;�� &
���(%��& �( ��4-�"�(&.
�( ����$4� �$-$ �"/�#�(& ��$"$($)�� �&)(� �"#&�'&"#� 1�)(� &��3��� 1���� 3��

��+ & ;*+� ����$)(�& �$��4&"#� �&((/���0�'�$ �$4�"�(& & �&((/���0�'�$
2���$��0��(& �� 2&"�")$ ��" -��#��$(��& �( �� �� ���	����� �� �$" 	��4�%%���
��� <��(� ��1�(#� �" �&##�)(��#$ 1-����#$ �&((� '�#� � ��((��"$ "&((� 1&�$"�� 4&#�7

*



�&( 	&##&�&"#$. ��� (& '���& "$#�%�&� 1� �--�&"�& �� ��4$1#��"%& �$"#�$ (/�"<���
"�4&"#$ ���1#��$ -�$'$��#$ ��((/�"��-�&"#& �"��1#���(�%%�%�$"& ��( ��4$�& -�$�
�$##$ �� �"� 3�55���� �� �$��& ��1#��5�'� �( #��$ �� 5�$� �&((& ����$%%&�. ��'&�
(�#$�& �&( �$"1&�'�#$��14$ &1#&#��$ -$-$(��& &7 (/$1#��$($ 3��--$1#$ ��� -���$��
�0��"� �((� 1$1#�#�%�$"& �� �"� #&(� �� ��1$(� ������ ��! ��
	��	 �� "��	�8
$-&�� �� #���� &� �"'$(�#� 4�"�&��� �$" �"� 4$�&�"� ���	��� ���	�	��
�
�� 2�&� @��"�&1�$ ���(� �$44�11�$"�#� ��( -���$�$� �$"1��&��#� �� '�($�& �$4�
4&����(& �11�� �"3&��$�&. 
/�(#�4$ ��-�#$($ �&1���'& (� 5�5(�$#&�� �� �$" 	���
4�%%�� �$1#�#��#� �� -$�0� 4� �"#&�&11�"#� '$(�4�.
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@. 	�������� �	����	 � �� ��� ����	������ �1#� *++,� --.�� �((. 5.". & �$($��.
�&��-&���& (& #&1#�4$"��"%& �&( -�11�#$ �##��'&�1$ (& 3$"#� �/���0�'�$ &7 $-&�

�� (�5$��$1� & 1&4-�& ��#� �/�"1���&� �" -��#��$(��& <��"�$ 1� #��##� �� ���$1#����&
�"� =1#$���> ���11�"#�'� �� �"/��&"#�#�7 ($��(&.

/�.� �$" -�11�$"& & �4-&)"$� �"�&"#�� �( 1�$ 1#���$ 1�((& '��&"�& �&((& -���

�$��0�& �� 	.
���� & �� 	. ����%�$� '&�� & -�$-�� -$(� �� �##��%�$"& & �� 1'�(�--$
�&((� �$4�"�#�7 �$"%�"&1&.
�$#�%�& �� )�1#$ �"#�<����$ & �&1���%�$"� �&((& $-&�& -�##$���0& ��1#$��#& "&(�

(& �0�&1& ��1�(#�"$ � #��##� -�$-&�&�#��0& �� �"� ��1�4�"�� �0& (/�. �$"���&� ����
�� (/�##��5�%�$"& A �" 4$(#� ��1� �&�#� &� �" �(#�� ��1� 1$($ -�&1�"#� A �&((& #&(& ��
($�$ ��#$��.
C" )��1#$ ��(�&'$ '�&"& ���$���#$ �)(� �33�&1�0� "&((& (�"&##& �&( �0�$1#�$ ��

	. ����%�$� ��-$�#�#� �((� (��& �� �" 3&(��& �&1#���$� -&��(#�$ �"�$�� "$" �&( #�#�
#$ �(#�4�#$.
�(��"� ��-�#$(� 1$"$ -$� �&����#� -��7 1-&��3���4&"#& �)(� �1-&##� �&((� '�#�

�&(�)�$1� ��$"3��#&�"�#&� $���"�� -�$�&11�$"�� ��&�&"%& & 1�-&�1#�%�$"�� & � 3�)��&
�� &��(&1��1#��� ($��(�.
�$" 4�"�� ��$4& �/�(#�� -��#& �"#���-� ��)�#�4&"#& �( 1$##$#�#$($� �( ����$"�

#$ �� <��(�0& ����$1$ �"&��$#$9 #�� �� &11� <�&(($ ��)�����"#& � (���� 1����(&)0�
�� 
� & <�&(($ �0& 0� -&� -�$#�)$"�1#� �" -���$�$ �� �"�%�$ /:++� -&� �11������1�
�( 4�"�1#&�$ -�1#$��(& �&( <��(&� � (�")$ ��'�(&))���$"$ ��& -�&1� �$"#&"�&"#�.
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�� �. 	����
���� �� ���� ���� ����� �������! � ��	��� ����� ������	$
��
�� � �$��"$ 1.�. � --.*� �((. 5.". & �$($��.
�( '$(�4&� 3��##$ �� �"/�--�&%%�5�(& 1�"&�)�� #�� �11$���%�$"�� &"#� &� �1#�#��

%�$"� ��'&�1& A �&)�$"& 2�&4$"#&� ��&� ��(�&���"�� 
�$"1 �(�5 ��( �&���"��
�1#�#�#$ �$4-�&"1�'$ �� �&���"�  $"3&���#$ A &7 1#�#$ �&�(�%%�#$ 1�((� 5�1& �&(�
(/�--�11�$"�#� & ������#� ���&��� �&)(� �(�""� & �&� -�$3&11$�� �&((& ($��(� 1��$(&.
�##��'&�1$ �)�(� 1�0&�& 1$"$ �� '$(#� �" '$(#� -�$-$1#& (& -&��(����#�7 ��#�1#��

�0&� 1#$���0& & �&'$%�$"�(� �� �"� '&"#�"� �� ��--&((& '$#�'& & �0�&1& -�&1&"#�
1�( #&���#$��$ �&((� ��( �&���"�. �(��"� �� <�&1#� &��3��� �� ��(#$ ��1�(#�"$� -&�
�$1B7 ���&� -&��3&���� 1$($ "&((� �$(($��%�$"& )&$)��3���� �" <��"#$ 1� 1&)"�(�"$
-&� (& ($�$ �))��%��#& & ��4$"�$1& (�"&& ���0�#&##$"��0&� #�"#$ �� &11&�& ��'&�
"�#& �&�&"#&4&"#& $))&##$ �� $--$�#�"� �"#&�'&"#� �� �&1#���$. ��()� -&� #�##�
(/&1&4-�$ �&((� �0�&1� �� 	�" �$��$ � 2��"�&��&#$.
�( �$'�#$ ��(�&'$ &7 ���$���#$ �"$(#�& �((/��&� �"#$�"$ �((/�5�#�#$ ��  $45&(($�

����##&��%%�#� �� ��& -�&)&'$(� �0�&1&8 	. ��#�"$ &� 1$-��##�##$� 	.	&5�1#��"$�
<�&1#/�(#�4� 1$�#�� 1&�$"�$ )(� ��#$��� 1� -�&�&�&"#� &��3��� �� ��(#$ -�(&$����
1#��"�� & -�&�&�&"#&4&"#& -�)�"�� ��� 1��&55&�$ �� ��3&���& (& 3$�4&((& %$$4$��
3& �"��1#$"�#& "&( 4��$ &1#&�"$.
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C" ����$ & -&�#�"&"#& �--���#$ ��$"$)��3��$� 1�-�&"#&4&"#& ��1#��5��#$ #�� (&
(�"&& �&( #&1#$� ������0�1�& �( '$(�4&� �0& 1� �$"�(��& �$" �" )($11���$ �� #&��
4�"� ��#�1#���� �#�(& �( (&##$�& "$" 1-&���(�1#�.
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�! &��	��� ����� ���� '()($'()*� � ����
�� 2��� ��	�
�� 	.  ���� ��-�� �&#&�&� &��%�$"� 	-��#��$� *++,� --. *+.
2�&�&��#� �� �"� -�&3�%�$"& �� �������� ��

��� �--. ;�� & �� �"� �"#�$�

��%�$"& �&((� ����#���& ���*,�� 1&)�$"$ � ���$��� �&((/�. �5��$"&� ��#�1#�� 1���#�
#$�&� (�$)$#&"&"#& �( 1&�'�%�$ �&� 	�'$�� "&((� ���)�#� �$1#�� ����4��"$ :,�
�$��"$ ::�� 1�((� -��4� )�&��� �/�"��-&"�&"%� �:,:�:,�� �0& '��&�$ -&� (�
-��4� '$(#� (� (��& � �$��"$ "&( :��. �( ����$"#$ �&� 3�##� )&"&��(� 1� )��1#�-�
-$")$"$ � ���$��� -&�1$"�(� �� -��#&��-�"#& �((� 1-&��%�$"& -�&4$"#&1& �" �4��
(�� & �$4�)"� & 1� 1�")$(� &-�1$�� 3�� � <��(� (� �&1�1#&"%� �� ��1�(&� (� ��'$(#�
�� �&"$'� & � 3�"&��(� �� ���($ �(5&�#$. ��5(�$)��3��� �"���& �&� "$4�.
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��� '**'$'**(� � ���� �� 2��
� �� ��
��� �$4�� 2�($45� &��#$�&� *++, �����
�$ �"#��$ & 4&��$&'$. 	#��� & 1#��4&"#� �� ���0&$($)��� ;�� --. *::� :D )��"�&�
�((. �" 5��"�$ & "&�$ & � �$($��.

� 3$"��%�$"& �&((� -�&'& ��  &��(��"$ ��$4& �"#���-� ��1&((� ��"#�"$ E��

#�)0�" "&((/�"#�$��%�$"&� &7 ��1�(#�#� "$" �"#&��$�& =�((� 3�"& �&((/������"�%�$ �&(
�6 1&�$($> �-. ;�. 2��
� �� ��
��� $(#�& �((� ���� �&( 5&( '$(�4&� 3��4� �( ���
-�#$($ �"#�$��##�'$ �--. �,*� 1�� ��1�(#�#� �$4-(&11�'� �&( (�'$�$� & 1� $���-�
1-&��3���4&"#& �&((& 1&-$(#��& ����;��� �&((& ���$)"�%�$"� �� 1�-&�3���& ����
++� & �&((& 3�1� �� �"1&���4&"#$ ��((/&#�7 �$4�"� �" -$� ��*�*+��9 
�C�� ���
	������ &(&"�� � 4�#&���(� �&��4��� & (� -�&#�� $((��& �,���*� & ��7 �$"#$ �&( <���
��$ �$4-(&11�'$ �&� ��"'&"�4&"#� �+�+�� �$" 2��
�  ����������. � ��#� �"�
#�$-$($)��� 1$"$ &1�4�"�#� ��  ���������  ����
���� ��� �	��� �
�	������
�� ���� & @�����	�� ��

��� �;���*�. ��������  ����

� �$44&"#� �( 4��
#&���(& &-�)��3��$ �"$" -��7 �� ��& 3��44&"#�� &7 '&�$� 4� �0& �$4-�&"�$"$ (/�"�
#&�&11�"#& �1���%�$"& -&(&$���1#��"� �� ������� --. ,�,��� 	�@�� C���F (&
4$"&#& �,���� 3�� (& <��(� �"� ���� & -�$5(&4�#��� ����-�� �##��5��#� �( �&
($")$5���$ ���4$�(�$. 	� $���-� �&)(� �(#�� �&-&�#� 4&#�((��� �
������ ��	���
@���	 �������9 �&((& 3�1� -�$#$1#$���0&  ����� ����C���� �� ���� �:��
�*� & �&((/���0�#&##��� �&((� �0�&1� 	�
��� ��
��� � �*+;�***�. ��C	�22�
���@� #������ (� 1#$��� �&( 1�#$ 1�((� 5�1& �&((& 3$"#� 1���##& ��((& $��)�"� �((�
3�"& �&( 4&��$&'$ ���:*� -�$-$"&"�$ '&��#& #�($�� $��)�"�(� 1�((& <��(�
'���&55& (� -&"� �� #$�"��&. �" �--&"���& �$"1��&��%�$"� 1�((& -�$1-&%�$"� )&$�
3�1��0& & 1�((& �"�(�1� �� (�5$��#$��$ 3�##& �� ����	�� �� ����� �
����� ���
��� &  �C��!�� ����� �**��**:�. �4-�� 5�5(�$)��3�� 3�"�(&.
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���� 
�� "���	�	�� � #	����� �:+��:�� �0& #��1���'& & �$44&"#� �" �"'&"�
#���$ �� =5&"�� �&���#� &# 4$5�(� �&((& #&��& & ��1#&((� �--��#&"&"#� �((� ����( ���
4&��> ��((/�""$ ,�* �( �; �$4-�&"�&"#& ;+ 3�1���$(� �" $���"& �((/�"�����
�(3�5&#��$ �� ��<�� � �$���$"&�	�(&##�. 	&)�$"$ (& 1�0&�& ��$"$)��3��0& � ����
�� �����  ����
��� & (� 5�5(�$)��3�� �"�$�� � ���� �� ������ 
C		�.
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13������� �����2� � �*++��� � ���� �&((/ �11$���%�$"& ��(#���(& 	�" ����$4$
�� 
�. �C��� ��!!���� ��  ���� ��� ���
�! �
	��� �� ��� ����	�� ����� ������
��
�. ����
� � �����
� ����	� �� ��� ��������� �� ��� --. ;,� �((. �" 5��"�$ & "&�
�$ & � �$($��.
�( 1$##$#�#$($ &"�"��� 5&"& (/$))&##$ �&(($ 1#���$� ���$1#��%�$"& �&((& '��&"�&

�&((� ��11� ����(& �� 2�&1#�#� 	�" ��(&��$ �� 
�� =�&((� <��(& -$�$ $ "�((� 1�
�$"$1�&'� 1& "$" (/&�$ �&( �$'�"$1$ 3�((�4&"#$ #��4�"��#� ��� -��7 �"%��"�>.

� 3$"��%�$"& "&( �+�� (� 4&11� �" (�<����%�$"& �&( �*�� (& '���11�#���"� #���
'�)(��#& �&((� (�<����%�$"& 1#&11�� �0& 1� -�$#��))$"$ 3�"$ �( ���� �""$ �" ���
(� 1�)(� �&( �&"���$"#$ 3�"�(& -$"& #&�4�"& �((/&1�1#&"%� �&((� 5�"�� (�&1&� '&"�
)$"$ &1-($��#& -��"��-�(4&"#& �##��'&�1$ �( 4�#&���(& �$��4&"#���$ �&-&��#$
-�&11$ (/���0�'�$ 1#$���$ �&((� 3�(��(& �� �(&11�"���� �&((� ��"�� �/�#�(��� �1#�#��
#$ �0& �""$'&�� �( �$##$� ��%%�"� #�� � -�$-�� 3�"%�$"���. 
& �$4-&#&"%& �$"�
"&11& �$" (� -�$3&11�$"& �)&'$(�"$ �((/�. (/�"�(�1� ��)$�$1�4&"#& #&�"��� �0&
"&((� -��#& �&"#��(& �&( (�'$�$ &)(� �&���� �� =3�##$�� �� '�("&��5�(�#�7> �� <��(�
'� �4-�#�#� (� ���1� �&((� ��11�.
�( 3&"$4&"$ �&(($ 1'�(�--$ �&( �$$-&��#�'�14$ ����(& �� 4�#���& ��##$(���� (�

1�#��%�$"& �&( ��&��#$ �" -�$'�"��� �� �(&11�"����� (� #&4-&��& 1$���(& &� &�$�
"$4��� 4$"3&���"�� �( #&11�#$ -�$��##�'$ 3$"��#$ 1�((� -���$(� $ -���$(�11�4�
-�$-��&#�7 �$(#�'�#���&� (� 3$�#& &1-�"1�$"& �&((� '�#&� (& �"'�1�$"� �&((� 3�($11&���
'&")$"$ -�"#��(4&"#& ���0��4�#� � ��1&)"��& �( �$"#&1#$ �" ��� (� 1#$��� �&((�
=5�"�� �&� -�&#�> 1� �"1&��1�&. 
� �$"1�1#&"%� �&((& �"3$�4�%�$"� "$" �"3(��1�&
1�((� 1�$��&'$(&%%� �&((� (&##��� & ��$7 )��%�& �((/��#��$(�%�$"& �0���� �&( ��1�$��
1$ & �((/&1-$1�%�$"& �"��1�'�.
C"/ �--&"���& �$4-�&"�&"#& (/�##$ �$1#�#�#�'$ �&((� ��11�� �( 1�$ 1#�#�#$� (&

(�1#& �&)(� �44�"�1#��#$��� 1�"���� & ��11�&��� � 5�(�"��� �$"�(��& <�&1#$ (�'$�$�
�0& �$1#�#��1�& �" �(#&��$�& &1&4-�$ �&((& ��-���#�7 �&((/�11$���%�$"& ��(#���(&
(�&1& 	�" ����$4$ �� �$�"'$()&�& '�(��& &"&�)�& "&((/$-&�� �� ��1�$-&�#� �&(
-�11�#$ ($��(&.
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�� +'674, � �� "�
��
� �� �	������
+'66),� ��##�7 ��  $"��('$� *++�.
�" $���1�$"& �&( #&�%$ �&"#&"���$ �&((� �$"�&11�$"& �  $"��('$ �&( #�#$($ ��

��##�7 �� $-&�� �&( ���� ��  �"#$'� @&���"�"�$ ���($ �$"%�)� ���-($4� �&( *�
4��%$ ;+��� (/�44."& �$4�"�(& ��  $"��('$ 0� ����#$ (/&��%�$"& �� <�&1#$
�"#&�&11�"#& (�5�$ �&����#$ �((� 1#$��� & �)(� 	#�#�#� ��"<�&�&"#&1�0� �&( 5$�)$
4$"3&���"$. �( '$(�4& '&�& "&((� -��4� -��#& �"/�"#�$��%�$"& 1#$���� & ���0��
'�1#��� 1�)(� 	#�#�#� �&( ���� � ���� �� �"#$"�$ ���5�#$ & �4�(�� 	$(�)$� -$�
�" ��-��$ 4� ����$ &G���1�1 1�((� 1#$��� ��  $"��('$ ��((/&#�7 4&��&'�(& �( 1&�
�$"�$ �$-$)�&��� �� $-&�� �� �(&11�"��$ �((&4�"$� & �"3�"& �( =�$�-�1> -��"�
��-�(& �&( (�5�$ 1#&11$� (� #��1���%�$"& �$4-(&#� �&� � ��-�#$(� 1#�#�#��� �" (��
#�"$ & 1����"#� #����%�$"& �" �#�(��"$. �" �--&"���& �( '$(�4& ��-$�#� (� -�55(��
��%�$"& �&( ��#�#$ ��-($4� �� @&���"�"�$ ���($ �$"%�)� �&( ;+�� & (& 2�#&"#�

�



�� ��##$��$ �4&�&$ ��� �� 	�'$�� �&( ;;, �$" (& <��(� '&")$"$ �$"3&�4�#� )(�
1#�#�#� ��"<�&�&"#&1�0�.
	� #��##� "&( �$4-(&11$ �� �" (�5�$ �� )��"�& �"#&�&11& -&� �0� �"#&"�� �--�$�

3$"���& (� 1#$��� ��  $"��('$� 1$-��##�##$ "&)(� �1-&##� ��'�(� & 1$���(� �0& 1�
&'�"�$"$ ��((� (&##��� �&((/�##&"#� & -�&��1� #��1���%�$"& 1#�#�#����.
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	 "	 �	�$
����� �� %������	 � ��������
� #	����� 88 �����	 '496� � ���� �&( �$4�"& ��
@��11�"&#$ 2$� ��. ���� �$4�"���%�$"& 1�(� �$'� 
�)��&� *++,.
�( (�5�$ &7 �$1#�#��#$ ��((� #����%�$"& �" �#�(��"$ �&� ;: ��-�#$(� �&)(� 	#�#�#�

�$"�&11� �( �$4�"& �� @��11�"&#$ 2$ ��� ���0� @&�&���$ &  ��)0&��#� �$"%�)�
�( ** (�)(�$ ��;. �� 3�"� 1��&"#�3��� & 1#$���� 1��&55& 1#�#� $--$�#�"� �"�0& (/&�
��%�$"& �&( #&1#$ $��)�"�(&� $(#�& � <��(�0& �$44&"#$ & �"#�$��%�$"& �� #�-$ 1#$�
���$9 1$--&��1�& �" -��#& � <�&1#� (���"� (/$##�4� ��-�$��%�$"& 3$#$)��3���� "&(�
(� 1&�$"�� -��#& �&( (�5�$� �� #�##$ �( �$���& -&�)�4&"��&$ �&)(� 	#�#�#�� ��-�$�
��%�$"& �0& �$"1&"#&� �"�0& )��%�& �((/$���"�#� & -�&��1� )��3�� �&( �&��##$�&�
�� �$"1�(#��& ���&##�4&"#& �( #&1#$ $��)�"�(&.
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 . ��	��!�� ������� � ���������� � %�������
	 "	� � ���� �&( �$4�"& �� @��1�
1�"&#$ 2$� ��.���� �$4�"���%�$"& 1�(� �$'� 
�)��&� *++�.
�( (�5�$ &7 1#�#$ -�55(���#$ � ���� �&( �$4�"& �� @��11�"&#$ 2$ & �&((� 2�$�

'�"��� �� �(&11�"����� & �$1#�#��1�& �" 1�"#$ & �"� ��&(�5$��%�$"& �&((� #&1�
�� (���&� �0& (/��#���& �'&'� ��1��11$ "&((/�""$ ���. �;�?;� -�&11$ (� 3��$(#�7
�� �����1-���&"%� �� �$��"$� �" 	#$��� �&( ����##$ �#�(��"$� ��( #�#$($ =���&��0&
1#$���$�)�������0& 1� @��11�"&#$ 2$>. �( '$(�4& 1� -�&1&"#� ����$ �� ��#� & ��
-�&��1& �"����%�$"�� & #��##� �&((� 1#$��� �&( -�&1& 4$"3&���"$ ��((& -��4& �##&�
1#�%�$"� �$��4&"#���& �&( 6 1&�$($ 3�"$ �( #&�4�"& �&( 6���� 1&�$($. 
/$-&�� 1�
-�&1&"#� 1����'�1� �" ��& -��#� ��1#�"#&. �&((� -��4�� �" � ��-�#$(�� 1� #�$'� (�
#��##�%�$"& 1#$���� '&�� & -�$-���9 �"�%�� �$" (& $��)�"� �&((/�5�#�#$ & (� �$4�"��
%�$"& '&��&((&1&� -$� -�11� �((� 1�)"$��� 1�( -�&1& �&� �$"#� �� ��'�)(��7 & �( ($�$
�&�(�"$� (/&)&4$"�� ���&##� �� -��#& �&� 4���0&1� ��  $"3&���#$ � -��#��& ��(
/,++� �"3�"& (& '���& �"3&���%�$"� ��( �+, �( ;�; �����%%�� �")��11$(�� ��##�
��(($���  $11��. 
� 1&�$"�� -��#& �&( (�5�$� �"'&�&� ��-$�#� $11&�'�%�$"� �� ���
��##&�& 1#$���$ & )�������$ 1�)(� 1#�#�#� �� @��11�"&#$ �&( ��;.
�( (�5�$ "&( 1�$ �"1�&4& 1� -�&1&"#� �$4& �"� 3$"#& 4$(#$ ����� & �$��4&"�

#�#� 1� @��11�"&#$ 2$� �$" -�&��1& �"����%�$"� 1#$���0& 1� 3�##�� -&�1$"�))�� ���
��##� & -�&�$)�#�'& 3&���(�� �"1$44� 1� #�##$ <��"#$ &1�1#& �� ��(&'�"#& -&� �$4�
-�&"�&�& )(� 1'�(�--� �&( 5$�)$ 4$"3&���"$9 �"�0& (� 1&�$"�� -��#&� -��7 1-&����
(�1#���� ���#� � �$4-�&"�&�& 4$(#� �1-&##� �&((� '�#� 1$���(& & ��'�(& �$4& 1� -$1�
1$"$ ����'��& ��� ��-�#$(� �&)(� 1#�#�#� ��"<�&�&"#&1�0�.
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��'��� �� ��������� ���������� ��� ()** ������& ����������� �� 	��� � +�����
� ���� ,��������� � !���� � ������%� ����(�� �� �- ����'�� .**.� �� %�� /�& ��
0** ������ ��� %���� �//����� "������"��1�& ��������� '�� .2 ������' �� ��
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