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

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

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

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

/

(	������ ""+/��	�$��	���������	������� ��	�	�� 	
�%� �������� �	���!�
*�������	� 0111 2�������� 3 ���� �	�
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����	�� �� 	�� ���	���	�� ������ �	 �� ������	�� ���� ������ 	� ������ 
�������	� ����	����	�� �� 	�� ����������	 �� �� ���	���	��� ������ 	��
�	��� ������ �� �	�� 	�� �����	���� �	�� ��� ������� ��(����	�� �� ��(����	
���������
���� ������ �� ��� 	� ������ �� 	�� ����� 	�	 ���	��� ����������	� �����

���	��� ����� ���	���� �� ��� 	 	�� ����	 	��� �� ���� �� 	�� ����������	 ��
	�� ������ ����� �	 �� ���	���� 	�	 ��	������ ��� ����� ������ )�� �� 	�� ���	
�����	�	 ������	� �� �����	����� ����������	� ������� �� 	�	 ��
����������	� ����� ���  �	���	��� ���	 �� ��� 	� �����	 ��� 	��
����������	 �� ������ ����� �� 	�� ����	����
*��������� �� ������� �� ���	�� ������� �� ������	�� � �����	�	

�������=	���- 	�� ���� ������ ����	����	��� ��  ����� �� ������ 	�	 ��
	���� ����� �� �� ������� �� 	�� ������ ���� ������ �� �����	���� �� 	��
���	���	���  ���� �!���� ��  ������ ����	����	�� ����� �� 	�� ��	�������
����� �� ������ 	� �� ���	���	��� �� �� ��� ����� �� �	��� �����	� ��������
4���� ��������� ���� � ������ ����� ������� �	��� �� ������ ����	��� 	�	
�� ��	 ����� �� �	��� �����	��� �� 	�	 ��(�� �� ���� ���� ��(����	
���	���	��� 
�� ���	���	� ������� ��� 	������  ���	�� �����	���� �	���
����� 	��� ����� ���� 	� 	�� ������� ����� �� 	�� ��(����	 ���	���	� �������
&������� 	�� ����������	 �� 	�� ��(����	 ���	���	� ������ ������ 	��
�����	���� �	�� �� ��� ������ ��������	� ������ �� 	���� ��(����	 ����� ��
��������	���. ���� ����������	� ��	���� 	�	 ������� 	�� �����	���� �	�� ��
�����	������� ������ ������� ���� � 	�� ����	��� ��  	��������	 �� �����
���� ��� �� ������

�������
 �����


� ������>� ����������	 ��?��	� 	�� �����	����� ���	��� �� �	� ����	����
�	���	���� ����� 	  ��	����� ��������� �	�� ��� ������ ���� �� ������
�����	��� ��	� ��(����	 ����� �� 	�� ��(����	 ������� �� ���	���	��� ��� ����
�!���� �� 	��� �� 	�� �����	��� �� 	�� ������� ����� �� ����	� 	�	 �� ������	
�� �� ���	���	� �������� ��������� ������ ����� �� ��	 	�� ������ �� 	�� ����
����� �� ���� ���	� �� � ���	  ��6��#� ����	��� ��	 �� �	���	���� 	�	 �����
��� ���� ������	 �� 	�� ������ �� 	��  ��6��#� ����	��� ������ �����	���� 	��
������� ����� ��� ����� ���� ��	� 	� 	�� ����� �� �����	��� %�����  ���� ��� �� 
�	�� ���� �	���� 	� %�� @'��� /A� ���� 	�� ����	�� �� ��� ���	���	�� ���	 	��
��� ����� ���� �� ������ ��B����� ��	 	�� ��������� �	���	���� 	�	 ��� ���� 	�
	��� ������	��� ��	� 	��� 	��� ����� ���� ��� �� �� ������ ���������
������ 	��� ��� ���� ���� 	� ��(����	 �	���	���� �� 	�� ��� �� ���#� ��� ����	
��	���� 	��  ��	 �� ������ ������� ����� �������� 	�� ������� ��� 	��

0 �)�4,C�



,��	���� 	���� �� ��������� ����� �� 	�� ����	� ���� ���� 	�  ����	� �� ������
���� � 	�� 	������ �� 	����� @'��� 0A�
,����	��� ����� �����	��  ������	��� ����� �	���	��� ��	 �� 	�� ����� ���

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

,D)�E��)�
CF �,D,�)4G,��
� 5�)�)$F ;

'�$� /� ��� ����	�� %�����  �� ��  ������ �� ����� ���� ���	�"������� ����	�" ������	��
�� ��	�������� �� ���� ������ 2�� ��������� ���� ���� �	��� �� 	��  ��	 ��� @����
������	 �	 � /99:A�



�� 	�������� 	���# �� ���� �� �����	��� �  H	��#�����> ��	� �!��	��� �	���	�����
����� ������� ������� ����	���� ��(����	� 
 ���� �!���� ��  ���� �	��� ��
� �!��	��� �	���	��� �� �������� �� 	�� �����	��� �� 	�� ������ ������ ���
���� ����� �� �� 	���� ����� 	�	 	�����	 ����� ���� 	�� ������ @	�� 	������
�������A 	� 	�� ����� ��� �� 	�� ���	���� ����	��� �� ������ 	�� %���	
��	���� 	�� �#��� �� 	�� ����� %� �� ��	���� 	�� B���	� ���� �� 	�� �#���
�� 	�� �	����� ���� �� 	�� ����� %�� ����� ���� ��� �������� �� 	�����		���
������ ������ ������ �����	���� 	�� ����� %� ����� %��	 ��� ����� 	��
���	��� ��	� 	�� �	����� �� ������ 		���� 	� 	�� ����� %�� 5� ������ �� 	��
����������	� 	�� �	����� �� 	�� B���	� ����� �� ����� ���� ���� �� ��	�
	�� ������ 	�� ������ �� 	�� ������ ����� ����	��� �� ��� 	� 	�����	 �����
���� 	�� 	������ ������� 	� 	�� ����� ��� ��� �#��� ����� ��  �� �����
������� �� ��	�� 	�� ������	� ������ �� 	�� ���� ������

�	����	��
 ���	����	�

)�� �� 	�� ��� 	�	 	�� ������ ���� 	� �#� �		���� �� ����� �� ���� ��
����	���� ������	���� 	�	 �� 	�� ����� �B����  ����	���� ���� ���	�� 	�
������� ������� �� 	��� ��	�����	 	��� �������� 	� 	���� ����	�� ����	�	�	���
�� ����������	� ���	���� �	����� �� �������	��� �� ���	 ����� �� �����	
	��� ���� ������ 	�	 ���� ���	 ����� �� ��	�� 	���� ����	���� ����� ��

7 �)�4,C�

'�$� 0� '	� �� ������� ��� ��	���� �� ������ *�	���� �� 	�� ������� ����� �� 	��
������ ���� ���� 	� ������	� 	�	 ������� 	�� 	���� ���	��� ��������- 	�� ������ �� �����
���� ���� 	��  ��	 ��� �� 	�� �	��� ���� 	�� ������ @����������	 �	 � /99:A�



�����	� ��� ����� )�� �� 	�� ��� ����	��� �� �� ����� �� ������ ����������	
�� ��  ������	�	��� ������	 ��  ��(������ ���������� ���� �� ������
�����	�	 ������	���� ��� �����	���� �	 ���� 	�	  �%�� ����� ��
����������	 �� 	�� ������ ����� ���� ������ �� ��	�����		��� �� ����	����
������	���� 	�	 �� 	�� �����> ��������� 	� ������� �� ��	 	���� ��  �	���
����	�� ������ �� ��������� ��������� �� ���	 �������" 	���� ������� 	��
	���������� ����	� ��	�� � @�$'� A ������  ������	 ����	� ��	��� @'$'�A�
����� ��������� ��	�� ��	��I���	� 	�� ������� �� �������� ����	� ��	���
@,$'�A� ,����	��� �� ��	� �������	��� �� �=�� ����� 	�� ��� ������ ���
�� ��� ��	� ��	��� 	�� ��� ������ �� �� �	��� ���	�	�� ���	�� �������.
���	 �� 	�� #�� ����� �� ���	���	� ����������	 �� ������ 	� 	���� ��
��	�	�%���� 4		������ ����� ����	���� ������	��� ����� ��� ������ �����=��
������ �� 	�� ��	�����		��� �� ����	��� 	 ��	����� ��	��� �	 �� ���  ��	��� ��
����������	 	�	 	�� ������ 	 � ���� �	�� �� ���#�� �� ��	� ������
����������	 H�������> ��  ���� ��=� ����� �� ����� ����	� ����	�� ���	����
����� �� ��� ���� �������� 	�	 ��� �	���	���� �#� ��� �� 	�� ��� ����	����
������	��� ��	 ��	�����	 �	 ��(����	�� ������ �� 	���� ����������	� ���	���� 

������ ��� �� 	�	 �� 	�� �	��� �� ��� �� ��	�	�%���� 
 ������ ��		��� ��
������	 � �	��� ��	�  ��� �� �� �#��� ����	�� ������ �	 �� ����� 	�	
	��� ��� 	�� ��� ����	���� ������	��� ��	 ��	�����	 �	 ��(����	�� ������ ��
	���� ����������	� ���	���" 	�� �	��� �� �� 	�� �	����� ������ �� 	�� �����
������ ��������	���� ���� 	� 	�� ����6 �� ��������� �� ���	���	��� �����
��(������� �� ��	�����		��� ������� 	�� 	! ������
 	! ����� �� ������� �� 	�� �������! ���� ������ ����� �� ����	���=�� ��

 ����	 /:1 ��� ��� ��	��� 	�� �������!� ����� �������  ����!6	���6����!
����� 	�	 �� �������� �� 	�������	���� �����	���� ��� ��	���� ����	���=�
�� #����  	! �����- 	�� ��������� ����� �� �����=�� ��	� ��� �� ���� ����
����	��� �� ������!��� �� 	�� ����� �� �!�������� �� ��������� ����� ���� 	��
�	������	����� !�� �� ������ 	�� ��� � 	���� ��B���	�� ����� �� 	�� ����
������!�
 	! ����� �� #�� ����� �� 	�� ���	��� �� ����������	 �� �� �!�������

��������� ���� 	�� �	������	����� !�� �� 	�� ������� ��� �����	
���������	� ��  	! ������ �� ���	�� �	��� ������ �� ���� ����������	 ��
��� 	� 	�� ������	 �� 	�� =��	���� ���� �� ��� 	�� �		��� �� �!�������� �� 	����
#�� ����� ���� 	�� �	������	����� !�� �� 	�� ������� ����� �� ������	 �� ��
������
��� ���� �� 	��  	! ����� �� 	� ������� ����	���� ����	�	� �� 	�� ������ �	���

	�� 	�� ����������	 �� �� ����� � �	���	���� ����� ����	���� ����� ��
��	�����	�� ��(����	�� �� ��(����	 ������� 	� ��?����� ��� 	�� ����� ��  ������
������� ��	�� ��� �!����� ������	� �� ��������� ���  	! ����� �!��	 	���
��?����� �� 	���� �	��� �� 	�� ����� ���	������� 	�� ����������	 �� 	����

,D)�E��)�
CF �,D,�)4G,��
� 5�)�)$F J



�	���	����� *����� �� 	�� �����	��� 	���	� �� 	�� 	! ����� �� 	��� �� �%��
������ �� ����� �� �����	���� �� ���	���� ������ �� 	�� �		��� ��  	! ����
�!�������� ���� 	�� ���� �� ��� �����	�	 �����B������� 
� �!���� �� 
���	����� ����� ���� �	��� �� 	�� ���� ��� 	�	 �� 	#�� ���� ��	���
���	���	��� )�� ����� ���	���������� ��	��� �� �		��� ���� 	��
�	������	����� !�� �� ���	���	�� �� 	�� ������ �� 	��� �� ���	���� �� 	��
��� �	����� �������"������� @���#A� 	������� ������ ���� �� �����
��� ������ �� ���	���� ��  ��	����� ������ ����� ����������� ���� 	��
��(����	 ���	���	� ������"����� ��� ����� ������� ���	����� ������
����� �� ��� ��	���� /; �� /J� &�� ���� 	��� ��(������ ����K 
 ���������
��	���� 	�� ����� �� 	�� ����# ����� 	�	 	�� ������ �� 	! ���� �!��������
��� ����	�� �� ������ ��	� 	�� ����� �� ������ �� ���	����� '�� �!����� 	��
�	����� ������� ��  	!�� �!�������� �� 	�� �������� �� ���� �� ����#� ��
���� 	 	�� ������� �� 	�� ������� �� 	������ �������� G�������� 	�� 	!��
�!�������� ������� �� ��� 	 	�� �������I	������ ������� �� ������ ����� ���
	���� ���� ������� ���	���� 	�� ����#�� �� �� ������ ����� ���� ��� 	���� ��
���� ������� ���	���� �� ��� ��� ������ �� 	�� ��	�� �!�������� ��  	!��
������	� ��	� 	�� ������ �� ������� ���	����� )	���  	! ����� �� ���
�������� �� 	�� �		������ �� 	�� �	������	����� !��� �� 	���� ��������� ���
����	 ��	�  ����� �� �	����
����  �%�� ��	��� �� �����	��� ���	�� 	� 	�� �����	��� 	���	� �� 	�� 	!

������ E����	��	���� 	���� �� ������ ��#����� ��	 	��� ��  �%�� �������
���
����� �� 	��� 	�� �������	��� �� ���� ����������	���������� 	 	�� �������

�� �������� ����� ���� ���	�	�� ���	�� ��������� ��� ��������� ��� �� 	��
 	! ���� ������! �� �� 	�� ��� ��� ������� �� ���	��� ��������� ���������
������� �!������	 �!����� �� 	���� �	 ����� 	�	 ����  ������ ����������	�
�������� �������� �	 �� ���� ��� �� ���� 5��� ����� �� �����	 �����
��� ���� �	��� ����� ��� �������	��� �� ��� ������ ����	����� ��	 ��
��(����	 �� 	���� �	���	���� ��� �����	 ���� ��  ������6������ ���	�����
�	���	���� ������ 	�� ���	���	� ���� �������� ����� ����  ���������� ����
���������� �� ��	������ &������� �����	� 	���� ���	 �	����� ��(��������
	���� �� �	��#��� �������	��� �� 	�� ����� �� ��������� ��������� �������� ��
�		������ �����	 ����� �����	 ����� �� ���	���	� ������ 
�� 	���� ���	��������
������	 	�	� ������ �����	����  �������� ��� �		������ �� ��		��� �� 	��
!�� �� �������� ������ �� ���� ������ ����	�� �� �����	� ��
���	���	��� �����B���	��� 	�� ����� �� ������ �������� �B����� ��(����	
�����	��� 	���	� �� 	�	 	��� ����� ��	���	 ��	� ��(����	 ��	� �� ������ ��	 	��
��� ��	 �� ������ ��	�� 	���� �����=��� ����	��� �� 	���� ��(����	 ���������
��� ��������� ����� �������� �� ���������� 	�� ���� !�� �� ������� ����
�����	 	�� ��	��� �����	 �� ���	���	� ������

< �)�4,C�
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 �%�� ������ �������� �� �����	����� ����� �� ���� ���� ������	����
����� ������	��� ��  ����� ����� �� ����� ��  ����	� �� ���������
������ ��
 ������	���� �������� 	�� ������ ��	� � ���	���� ���� �� 	��
����� ���� ���� �� ������� �� �	� ������	��� ��B����� �� �B����  ���
����	��� �� �����	��� ������� �� ������� �	� �		��� �� �!�������� ��
�����	��� 	���	� ��	���	 ��������� 	�� ������� �� 	�� ����	��� �� 	��
������� ����� ��� ������� �� ���� ������	��� �� ���� �������	� �� 	��
�����	��� �� ��� ���	���� �� ��� �		���� �� ���� �!��������. �	 �� ����� ���
�!����� 	�	 	�� ��(����	 ����������� �� ����� ��� ����� �  �����	 ��
���� ������	����
)�� �� 	�� ������	 �!����� �� 	�� �����	��� �� ���� ������	��� ��

����������	� �����	��� �� �������� �� 	�� 	! ���� ������!��� *������� 	��
 	!����� ��  ����	� �� �������� �	 �� �������� 	� ������	���	 	�� �� �� ����� 	���
�� ��#��� 	� ��� ������� ����  ������ ��	 �� ��! ����� ��  ������ ����	�� �� ��
�������� 
�����!��� ����� ��  ���	���	�6��#� �����	�� �� ��� ��	���� �� 
�����	��� ���	���	�- �	 ���������  ����� ������ ����� �����  ��	������ ��
������	� ������� 	�	 ������ ���� ����	��� �	 �� ���� ���  	! ���� ����	���
�� ��� �� 	���# �� 	��� ����	�� � ���	 ������� ���������� 	�� ������ ����	��
�� 	�� ���� ���	���	�  	! ���� ������!��" 	!��  	!��  	!� ��  	!� �	 ��
�������� 	�	 ��	� 	�� ���	���	� �� ��	�	�%���  	! ������!�� ������� ���� 
������� ����	�� ������! �� ���� ������	����

�����

��� ����� �� 	�	���� ���	���	�� �� ������ ����	��� 	�	 ������� �	�� 	��
�����	���� �	��� 
��������� ���	����� ����� �� ����� ��� ������ ������
 �� ���  ��� ��� ����� �� 	��  ��	 ��� ���	���	�� ������� ���� 	�� ������ ��
���	���  �� �� 	����  ��6��#� ����	���� ��� ���� ���� �		��� �� ������ ���������
�� ��	� 	�� ����6 �� ��������� �� �� 	�	������ �	����� 	���� �� ���� ��(�������
��	� ��	���� ����6 �� ���������� �� ��	���� ��(����	 ���	���	���
��� ������ ������ ������	� 	�	 	�� 	����	��� ����  �� 	� ����� �������� �� 	��

������� ������� ��	���� 711 �� ;<1 ������� ���� ��� ��� 	����	��� �������
�������� ���� 	��  �� ����	��� �� 	�� 	�	���� ���	���	�� ������ �� ������
�	��� ����� ��	� 	�� ���� ���  �� �� ������� ����6 ����  �� 	�� ���!���
�#���	� ������	� ������������� 	� 	�� �������� ����� �� ��� �� 	�� 	�	����
���� �� ������	 �� 	�� ����	��  ��� ��	 	���� �� �� �	���	���� ������������� 	�
����	�� &�� ��� ����	� ������K ���� ������	� ��� ���� ��	���� �� �!������ 	��
����������	 ��  �� ��  ������  ��� 	�� =��� ��� ���  � ���� �� 	�� =��� ��
������ �� ���	���� ������ 	� 	�	���� ���� ����� ��	 �����	�	 ��(������� ����

,D)�E��)�
CF �,D,�)4G,��
� 5�)�)$F 8



���� ������ ����������	� ��� ���!��� ��	 �� 	��  � ��� ����� ���� 	� �#���	�
������	�� ����� �� ���������� 	� 	�� ���!��� �#���	� ������	� �� 	��
	�	���� ����� ����� �� ���� ��� ���!��� �#���	� ������	� ��  =��� ��
 � ����� ���� ���� 	�� ����������� ��  ��	�������� ����	� ��� �����	��
��(������ ��	����  � �� ���� ����������	 �� �� 	�� ���	� �#���	� ������	��
�� 	�� =��� ��  � ���� � ��	������  � ���� �������� 	 	�� ���	� ��� �� 	��
��� ��  �� ����  � ��� �� ������ ��	��� �	� ����� ��� ��� �� ���	��� 	�
��	���� �� 	�� ���	���	� �����
�� =��� ��  � ����������	 ��?��	� 	�	 �� 	�� �����	��� ����	��� 	��� 	�	����

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

�	��� ��� ������

G�� �� 	�� ������ 	�	 ����� ������ �����	��� ��?��	 ������ �� 	�� ���	���
���������� �� ��	� �� 	�� ����� $���	� �� �	�� 	�� ������	���� �� 	��
���� ��� �	�� ���	�� � 	�� ��� ����� ���� ���� 	�� 	�� ���	 �� 	��
����� ��� ����	� �� ��� ����� �� 	�� ��(����	 ������ �� ���� ����� �� ��
������� �� 	�� ��� �������� ��� ��������  ���� �!���� �� 	�� �(��	� ��
��(����	�� ����	� �	�� ���	�� 
�� ���� �� ���� ��	� ������� ����. ����
#��� 	��� ���� ��	 �� �	���� 	�� ��� ������� �� %�� �����	� ������
����	�� ��� �����	�� ��� �� 	�� ����� �� ��� 	�� �����	 �� ����	� �� 	���
������ �	�� ���	��
5����� �	���	���� �� ���� 	 ��(����	 �	��� 	�� ������ ���� �� � �������

�� �� ������ ����	�	���� ������ �����	��� �� ����	��� ������ �� 	�� ���	���
�� ����	� 	�	 ��� 	� � ������� �� 	�� ������ ��=� �� 	�� �������� �� 	�� ������
��� �!����� 	�� ���	�� ����	 �� 	�� ����	�� ����� ���� ��	�� 	�� 	�� ����	� ��
��	��� ����� �� 	�	 �	 ����� �� ������ 	�� 	�� �	��� ����	��
��(������� ���� ������� �� 	�� 	��� 	 ����� ����������	� ���������

����� ���	��� 	� ��� ��	��� �� ��� ���	�� �(��	� �� �	���	����� '��
�!����� ��(������� �� 	�� ���	 �� �������� ��?��	� ������ �� 	����� ��
���� ����������	. �� � ������ ������� 	�� ���	 ����� 	� ��� �	�����
������� 	 � ������ �	�� 	�� �� 	�� 	�����	��� �������� 
�� �� �������
��=��� �� ���� ��#�� 	�� ������ �� ����� �� ��� 	� ����������	 �����
����#�� 	 � ���� �	���

: �)�4,C�



����� ������

C( C
 /99< ��� ���� �� ����- ������ ����������	� �� 	�� �����	��� �� ���� �����
E�������	� �� *����� 4����� *������ ��

������	 �� 5������	�� C� 5���#�� 2� 2������ �� ������� 4� G�������	= , /99: 4��������� ��
����������	� )!���� E�������	� 4����� )!����

��� !���"#

0�1��/ � ��%���� ���� ������		���� ��	 ��� ����>	 ���	��� 	�� �����	��� ��
	�� ���	����
�	�����/ �>�� 	��� ��� ��� � ����>	 ���	��� ���	���� �� �� �������� �	����� ��

	�� ���	��� ��� ��	 �������� ������ ��� ������	����� �� 	�� ����������	 ��
���	���	��� ��	� 	�� �!���	��� �� ������	� ��	� ���� ��	�� 	�� ��	���� �� �����
	������	����
0�1��/ 
� � ���� �����	�	� �� �� ������		���� 	��� �� �� B��	� ����� ��	�

'��	�������� �� ��� ������ 	�	 	�� ����� �� ����� �� ��	 ����� �� �����	����
��� ����� ��	 �� ��� 	� ��� �� ����������� ���������� ���	���� ��
������ &������� � ��� ��� ���� ����� �� ���������� ��	 	���� ����� �� ��
���� �� �� ��(����	 ���	�!	�� 
� �!���� �� 	��� �� 	�� ���" ����� ����� ��
����	� �� �� 	�� ���	��� �� �������  ���	��� ������ 	� ��0:� ����� �� ����
������	�� �� 	�� ���� ����	 �� 
�=������>� ������ @����	� 3$������� /99JA�
�	�����/ G� ����	��� �� 	�� ���	��� �� 	�	 �	 �� �������� �� 	�� ����� 	�	

����� �	��� �� ���� ����	�	� �� ��  ����6��6���� ����� ������ �� ��	�	�%��� �� ��
���	���	�� �	 �� �� ������ �� ������ ���� �� ��� 	�� ���	��� �����>	 	��� ��  ���	
��� ���	 ���	���	���
 ���$�/ �  �� �	 ������ ��� ���#��� 	 ���	���	�� ������� � ��� ���� ��	 ��

�����	�	 �� ��	 �� ���� 	�� ����� �	����� ��	 ��� 	�� ����� ������� 	� 	�� ������
�� �� ����	�%������ �������� ��� ��� 	� ���# �� 	�	 ������� 	 	�� ����� �� 	��
������ ����� ���������� �	>�  	��	 	� ��� ��� ���� ����� ��	 � ��	��� ���	�! ���� ��
������� �� �������� 	� �� �� 	���� ������&������� � �� ���� 	�	 �	 �� ��	 ������
��� �	������ ���� �� 	�� ���� ������! ��	���#� ����	�	�%���� ��� �!�����
������/ 
� �!���� �� �������	��� �� ��������� ��������� ������ �� 	��

����������	 �� 	�� �& ������� ����� �� 	�� �����=	��� �� �������� ����	�
��	�� @,$'A6��#� �����	��� �� �	����"�� �	 �� ��� �������� 	� �� 	��� ��
���	���	��"	�� �� 	�� ���� ��	�����	� 	�� ����� �� ������� �� 	�	 	�� ����
�������� ��	�  ��(����	 ���� 	���� G��� ��	�������� 	��#����� �� ��	 �& �������
���� ���	�
 ���$�/ � ����� ��#� 	� ������ 	�� 	���� �� ����	 ����������	� ��	 �� 	��

������	 	������� � 	� ��� 	��� ������� �� ��	 �� �	 	��� �� ���	 ���  ����
������ 	 	�� ��� ��  �������=�� �	���	��� �� ������ � �����	�� �����
������������ �	���	���K

,D)�E��)�
CF �,D,�)4G,��
� 5�)�)$F 9



�	�����/ � ���� � #��� 	�� ������ ������ 	�� ����������	 �� 	�� ���!���
������	� �� 	�� =��� ���  ����	 �� ��	���� ���#� �� ��	� ���� ������	��
���������� 	�� =��� �� ��  �������� 	� �#� ����	�� ������	��
4��������� 	��� �� �����	��� �� ����� ��� ���� ���� ��� �#��� ����	��
������ �� � �����	�	 ����� �� �����	��� ������ ������ �� 	����� �� �������
���	�� �(��	�"�� ����������	 ���	����� ���  ������ ������ �� 	���� 	��� �	��
���� ���� 	� ����	�� �	���	���� 	 	�� ���� �� 	�� ����	�� *���������� �� ����
����������	 �	��� ���� �� ������� 	��� 	��� ����� ���� ���� 	� ���� �� ����	� ��
���� ���� �� ������ � �� ������� ��=��� �� ��#���
������/ 5�	 	����>� ���� ���� 	� �������	� 	�� 	���� �� 	�� B���	��� ��������

��	 �� 	�� ������	��� 	�	 ������ 	���� ��(�������K �� ��  ����� 	�	 ���
�������� ��� ������ ���������� ��	 	��� �����>	 ��� 	���>�� 	�� ����
���� �� 	�� ������ ���������� �����	��� ���� ������� �� ���� ������	��� ��
��������� 	� ���� �� ���	� ���	 ��	 ��������� �������	� �� �������=	���� ��	
��� �� �� ��������� 	�� ����	����� �� �����	��� ��	� 	�� ����������� 	�	 ��
�������K 
�� �� �� ������� 	�� ��������� ��� 	���K
�	�����/ ��� �� � 	���# ���	 	��� �� 	� �������� 	�� �����	��� 	���	�� ��

���>	 ������	�� ��� � �	��� �������� ��(����	�� ����  ���� �� � ��>	 	���#
�� � �!���� �� ��� �����	��� 	���	� ��  	! ���� ���	��� �����������
������/ ���� ������ �� ��	��� ���	��� ������ �� 	�# ���	 ���� ����	���� ��

	�� �!�������� ������ �� ��	����� ������ '�� ���	����2�!� �� �!������� �� 	�� ����
�� ������ ������ �� �	 �� ��� �!������� �� 	�� ����	��� ������� 
�� ��
����������� ��� ����� ��� ��	 ����� ���� � 2�!� �� ����� �� 	���#��� 	�	
%��	 ������ 	��� �� �!������� �� ���	�� ������� �	 �� 	������ �� ����	����
�����	�	K &�� �� �� ��� 	��� ������ �  �	�	���K
0$��������/ ����� ���>	  ������ ������ &������� ���� 2�! ����� ��

���������� 	� ����� �������� @���A � ���� � 	� ���� ����������	�� ���	����
@5G4�A� ����� 	���� �� ����	���� ���	 	�� ����	��� �� ���� �� 	����
	�������	��� ��	��� ��	� ����� 	� �		������ ���	����
2$����/ �>� ��#� 	� ����� 	�� ���������� ��# 	� 	�� ���	�!� ���� ���	��� 	�� ���	�!

�� �	������	� �����	��� �	 �� ������� �� ���� �	������G� ���� �� �����	���
�� 	�	 �	 ���� �������� �� 	��#������ �� �� B���	��� ��� ��	 �� 	�� �	���	��� 	�
	��� 	��#�����K
������/ ����	� ���� �� �� ������ 	�� ������ ������	�! �  	�	��� �����

�	���	���"	����� 	�� ���������� ��	��� �� H������	�!>"�� 	�	��	 �!��	�� ��
���6����� ��  ���	 �� ����	�� ��� ���	���� ���� � �� 	�� ����	���
���	��� ��� ����� � ��	� �� ����	 �� ��	��	 ������	���� �������� ��
������	��� ���������� ����	����	����� �� ��� �� 	�� �	����� �� 	�� ������
���	�! ��	��� 	�� ��	 /11 ���� ���� ������ � ������	��� ���B�� 	� ������ �	
�� ����� ��	�� ���	 ;1 ���� �� 	�	 ��	 �� ��� ���	�!� �� 	���� �� �	�
�	���	���� ����	�	���	� ������ �� ����������� ��  ����� �����	�����

/1 ���*E���)�



�������� ���� �� �� �	��#��� ���	��	 	� ��	 �� ����� �� ���	 ���	���� ��
�	��� ��	 �� 	�� ������� ���	��� �� ������ �� �	��� ��	 �� 	�� �������� ��	
�� ��� ������� �� 	�� ����=	��� 	�	 	�� ������� ����	�	���	� ����� �#� ��
	�� ���	�! ��� �����	 ���	������ �� �� ����	��� ���	��� �� ���	��������
������� �� ����� �� ��=��� ��� �!����� ��	 	��� �� ��  ��(����	 ���	��� ��
	��� ���>	 ���# 	�� �� ���	�! ���#�� ���������� �� 	��� 	���� ���K �� ���� 	�
������ 	��� ��  ��	  ����� ��	 ���	��� 	���� �� �� ������������� �	���	���� �� 
������ �	���� �� 	��� ������ �� 	�� ����������	� 	�������	���� �� ��
��������� 	� �� �����	 ��� 	�� �����	����� ������ �� 	��� �� 	�� ���� �� �����
	��� �� 	�	 	�� ��� ����	�	���	� ��� %��	 ���� ���L�� ������ �� 	��� ���
���� 	��#���� ��	� �� 	��� ��� 	��� �� ����� ��	 	� #��� ���� ���� �� 	��
�������� 	�	 ���� �� �� ��� ���	 ��	� �� 	����� 	� ������	�� 	�� ������� ��
���	�!� ���� ������	�! �� ��	 �����	 �� ���� ����� �� ��� ������ ��	��� � ������
2$�����/ ����� �� ������ ��(����	 ����� �� ������ 	 ����� �� �� ��	�����	

	�� ���� H���>� ���� 	������ �� ��� ������ ������ �� ���� 	���� �� ���  ����� '��
���	���� �� ������� ��� ������	���  ����K �� �� ������� ���	��� ��������
���� � 	�� ����� 	��� �� ��� �� ������ 	� ������	� ����� �� ��	�	�%���� �� 	���
������ �� �� ������ ��	� �����	����� �������	 ��������� �� 	������ 	�� ���
����	�� ���� �� �� ������	�� �� �������� �� ��(����	 ���� �� ����� ��	
�	���	��� �� ����	���� �����	� �� ���� �� 	�� ������ �� 	���� ��	 	�� ����
B���	��� �� ���	��� 	���� �� �� ��� ����	�� ������	� �� ��������������
������/ ���� �� � �����	�	 ����	� ����� �� 	�� �%�� ������ 	 ����� �� ��

������ �������� �� ��������� ����  ��� �������� �� �������� 	 	�� �������
������ � ����� ��#� 	� �# 
�� 5�	��� 	� ���� �� �� �� 	���� 	�����
�$����/ '���� �������� ������ 	� 	�� ��	 �	���	���� ������� ���� 	�� ���

����������	�  ���� '�� �!����� ����	� �� ���������� 	� ��� �	��� �  ��	�
������/ ��  ���������   ���K)� ���� �	 ��������	  ����� �� ����	� �� �������K

��	 ��� �� 	��� ����� �� ������� �� ����� �� �����K
�$����/ F��� � ����� �� 	�	  ��������� ��   ���� �	 ��  ��	����� ����	� ���

������ �� � ������ 	  ���	�� ����	 �� 	���� �	 ����� ���	�� ���	���� ��	� ��
����	� �� ��������
������/��	 ������ �� �� ����	� �� �� ��(����	 ������ ������� ��� 	��� ����

	�	 	��� �� ����������K
�$����/ � ����� ���� 	�	 	�� �	���	���� �������� �� 	�� ������ ���������� ��

���������� 	� ��� �	��� �   ��� ��������� ���� �  ��	 �� �	���	����� $����
���	���		� �������� �� �����	�� 	���� &� ����� 	�	 �� ����������	 ��������
���	��� �� ��� ���� 	�� �� ��	���� 	���� �� ��(����	 ������ �� ����������	�
�� 	��� 	�������� ������	�� 	�� ������	 ��  ��� �������� @���	���		 /999A�
������/ � #������ 	� �������=� �	������������� ������ ����� �� 	�� ��	��� �

���# ��� 	�� ������	��� �� 	������� �����!���� ��  ��	����� =��� ��	��� 	��
��	�� 	  ���	�� �	�� �� ����������	� �� �� ����� ��� ��	� 	�� ������� �� 	��

,D)�E��)�
CF �,D,�)4G,��
� 5�)�)$F //



�����	��� �� ����� 	 	�� ����� �� 	�� ������ ����� ���� 	�� ����	� ��� ������� 	���
���� 	��� ����� �� ����� ��� 	� ������
2$�����/F�� ����	 ���# 	 ���� 	��� ��	���	 ��� ����������� 	�� ����	���� F��

����	 �� H	��� ���� �� �	������������� �� 	�������� �	 �� � ������ ����>� �	
������� ����� �	 �� �� 	�� ����� �� �	 �� �� 	�� ��	��� �	 �� �� � ������ ����.
��	 �� �	 �� �� 	�� ����	�� ������� 	��� �	 �� �� ����	���� �����
������/F�� �� 2���C�����	��� ��� �����	�� ���� ������ ���  ������ �� 	��

������	 ��  ��� ��������� �� ����� ���� �� ���� �� ��	����
2$�����/ ����� �� ������ 	�����	��� �� ��	���� �� 	�� 	��� H ���> ��

����������	� �	 �� ���������	�� �������� 	 ���� �	��� ���  ��	 ��
����������� �� ���6����������� ����� 	�	 �� ��� 	� ��������	� ��	� ���
�	��� �� ��� ������ ��������� 	�	 ����	� 	��� ���� �	��� �����������
��	� �� ������ ��	� ����� 	��� ��������	� ���� �+����	��� ���� �� ���  ����
������	�� ��	���  ����� ���	��� ����� 	�� �������	��� ����	�� �		�� @����
�	��A ��  �� ������ �B��������� �		�� ��	��� 	�� ���  ��� ���� 	��� ��
���� ����	���� ��	 	�� ����� �� �	��� ������ ��	���	��� �� ������ ������
����������	 ���� �%���	  ����� ��� ��	���� ���� ��	���	��� ������� 	��
�	���	��� ���	��� ���������	� �� ��������� ��������� ��	��� 	��  ���� ��	 ��
���  ��	�� ��� ��(����	�	��� �� �����B���	 ���	���� �����  ���� ������
���� �� ���������=	��� @������� ����	���A ��	��� ������ ����
�������������  ����� ��	�� �������� �� � ������� �� ���� �����	���� 	�����
	��� �� ��	 �	���	�� ��������� 
	 �	�� �	���� 	�� 	��� H ���> �� ��� ���� ����
�	���	�� ��� 	�� ����� 	����� ����� 	�����	 	� ������ ���� ��� �� 	�� ����
���	�����	��  ����� ����������	�� �� �	�  �� ������ �� ��������=	��� ��
��(����	�	���� ���� ������	 �� ���� �	���	 ������ �������� ���� ��	���	����
��	���� �%���	 �� ���	�	 ����  ���� ��	�� ���� 	� �� ������	�� @���� (����	
�� �(����	 !��� ���%��	���� �� �����	��� 	������ �(��	�� �� 	����	��
������� ����	����A� ��� ��� �� 	�	 ������� 	�� ��(����	  ��� �����	����
�� ������� ��(����	�� ������������� �� �����	���� ��	 	��� �	��� ��	�� 
������ �������	� ����	�	�� ������ 	  ����� ���� �	�� 	��� ����� ������
���������� �� 	��� 	��� �� ������� ���� 	�� ��� ��	� �� ����� @����	�����	��� 	��
������ ��$����A� ����� ��������� �����  ����� �������� ����	�	�	����
�� �����	���� 	�� ���  ��� �� ���� ���� 	� ��� ��(����	  ��� �����������

��������� �� 	�� ����������	� ��	���	��� ������!�	��� ������������ ���� 	��
���	�� ��������  ���� � ����� ��#� 	� ������� 	�	  ��� �������� �� ��	 ����
��������� ��	 �	���� �� 	�� ���� ���	 �� �������� 	�	 �� �� ���	��	��� ����
�� ��� ������ #�������� �� 	�� �������� ��	�� ��� ������	� ��
H������	�!>� H����	� ��� ���� 	���> �� H��	����� ������> ����� ���  ���
���������� 	 ��(����	 ������ �� ����	���� ����� �� ������	�	� �� 	�� ������
���� ��#������ �� �����B���	 �	���	��� �������	�� �����	���� ��������
�������� ������� �	���� �� �� �B���� ��������	 �� ����	���� ���	�!	� ��	�

/0 ���*E���)�



��� ����	��� ������ � ������������� ��� 	� ����������	 ���	��� �� 	��
���	�!	 �� �� ���%��	 	� ��	��� ���	��� ����		��� �� ������ �	�	������ �������
�	�����/ ��� �� ����6	�����	�	�%���� ����� ��� �� 	�	 	�� ��� �� ����������

	� 	�� �	���K
2$�����/ ��	 ����������� ������ 	��� ������ ��(����	 ���	�� ����	���� �� 	��

��$����� ����� �����	�� �������  ��(����	�� ����	�	�� ����������	�� ��
�������	��� �� ��	���� ���������� 
	  ��(����	 ����� �� ������� 	��� �� ��
������ �������� � ����� �������� ��	�  �������� ����������	��
�������� ��� ���!���6���	� ��(����	�	���� ����� ������� ����� ��	� ��
������ ���� ����� 	� ���� 	�� ���	��	 �����	 �� �������� �� ����	��� ���	���
	� 	�� ������	 ����������	�  ��� @������	��� � ��������� ���� ���	��A. 	���
�� �!���� ��� ���� �� ���� ���� �� 	��� ����	 �� �	��� 	�� 	����
�	�����/ 5�	 	�� ��� ��������	��� �	���� ����	� ��	���� 	�� ������ ���

 ��� �� ����	��� �� 	�� ��� �� �� 	�� �	����
�$����/$������� @/9<<A ����	�� ��	  ������ �� ���� �� 	�	 �	 �� �����	�	 	�

������� @�	����	�A ��������� ��� �	��� �� ���������� 	� 	�� ��� �� � �	��	���
������ ��	 �	 �� ��	 ���������� �  ����������	�  ���� 
� �!���� �� 
����������	�  ��� �������� �� 	�� �	����� 	������ �� ����� 	���� ��  ������
������� ��  �� �� �������� �� ���	���� ������ �� ����	��� 
�   ���
�������� 	���� ���	���� ������ �� ����	�� �� ���������� 	� 	�� ������
�	����� ������� ��  �� �� ���������
0�����/ �>� ��	 	�� ���	��	 �� ��  ��� ��������� ��	 � �� ��� � �!���� ��

����� �	 �� �� ���� �������	���� 5���� ��� /7 ������� ���	���� �� �����
��� ������ ����� ���	��� �� ����� �� ���������� 	� ����� ��	����� ��� �� 	��
����K �	 �� ��	 �������� 	� ����� 	�� ������ ���	����. ��� ��� 	� �����	 	�
 ��� �������� �� �� 	���� ������� ���	���� �� ����� �� ���������� �   ��� 	�
	�� ������� ���	���� �� ������
�	�����/ ��� ���� 	�� ������	 �� �������� �� 	��� ��	�	��� ���� ���K
2�������3/ ,��� M��#��#��� ��� 	�� ����	 �� /997 @	 	�� �����	� ���

G������� ,����	��� ���������� �� *��	 C��A 	�	 �	 �� �������� 	� ����� �� 	��
���� �� 	�� �������! �	������ 	�	 	�� �	 ���� �� 	�� �����	 ���� ��
����������� ���� ���� 	�� ��� ��	 �� ������ G� ������� ��	� 	�� ������	 ��
�������� �� 	�	 ������ 	�# ���	 �	 ������ 	��� #��� 	�� ���������� ��
	�������� 	��� �����	��� �� ����� �� ��������
� ����� ��#� 	� 	�# ���	 	�� ����� �� 	������ �� ����� 	� ���������� 

����������	� �	���� ��� ���� 	� �������� 	��� � ���� � ����	���� �
�������� ��� ����� ������	 ����>	 ����� 	� 	�� ��	 	�	 �������! ����� ��
��������	 ����#�� G�$��� �	 � @/99:A ��� ���� ���#��� �� 	��� ��� 	�� ����#��
%���� ����� ����� ����� 	� ��  	�������	���� ����# 	�	 �����>	 ������� ���	�����
���� ���� 	� ��	��� ������	� �� �� �� �������� �� �����	��� 	���	�� ����
���	���� �� ������ ��	 ������ �� ������ �� 	���#��� ���	 	�� ���������	� 	�	

,D)�E��)�
CF �,D,�)4G,��
� 5�)�)$F /;



���� �� 	���� ����������	� ��������� ����	� 	 	�� ������� ������ 4�����
2���G		��#>� ��� �� �C�
6	��� �������� �� 	�� ������� �� ������	� � �����
��� ��#� 	� ��� 		��	��� 	������� 5��>� ���# ������� 	�	 �� 	���� ��  ��	���#
�� ���	���� ��������� ��(����	 �	����� 	���� ��  	��������� ��������� �� 	���
@5�� /99:A� ���� ���� 	��  	���� ��  ��������� �	��� �� #���#�� ��	� 
��	����� �	��� ��  �����	!�� 	��� ����	�	 �� �!�	�� /�J �������� ����� ��
��� �	��� �!����� ����� 	����� �� �����	��� ������ 	� ����������	�
�	�����/ )� 	�� ������ ����������	� ��������	� ���>	 ����� ���� 	��� ��

	���� ����� �� �������� �� 	�� ���	��� 	�	 ���	�� ����� �� �������� 	���� ��	
�� ������ 	�� 	����� �� ����	� ��?��	�  ����� �� ���� �	���	�� �� ���  �����
��� 	�� ����������	 �� 	�� ����# ���� �� ����� 	�� ����� �� ������ 	���� �� 	��
����� ��� ���� ����	� �� ��(����	 ���� ���� ������� �� ������ 	��� ��� ����
��  ��	����� ������� 	�� �������� =��� 	 	�� 	�� �� 	�� ����� ��� �������
2����	�$�$/ ����������	� ��������	� �� ��� �� 	����� ���� 	��� ��

���#��� 	 	�� ������	 �� �����	����� ���� ����� �� �!����� 	� � �������� 	��
����� ������� ���� ���� 	��� �� ���6��������� 	� �������� ��� ������� �� 	�	
	����� ��  ��+���	 ����� 	� 	�#���
�	�����/ 5�	 �� 	���� ����� ����� �������� 	���K
2����	�$�$/ �� ������� ����� ������� ��	���  ����� ������� 5����� 	�	

������ 	��� �� �	��� �������� ��	 	��� �� ����  ��(����	 ��������� �� ���>	
����� #��� ��	 	���� ����� �� ��������� ��	 �	 ����� �� ���	�� 	� 	������ ���
������ �� 	����� �� ����	� ���	��� �� 	�� 	�� ��� ������ 	�	 �#� �	���	����
��(����	 ���� ��� �	����

$��������

5�� � /99: �������� ������!��- ���������� ����	���	� �� ��	�������� ��������	����

��� C�� 5������ 5����� �	���	 08-J9I8J

$�������G� /9<< 
� �����	��� �� 	�� 	����� �� �� ��	���� 	� ���	��	�� ����������� ���	 M���
/J-/08I/;1

����	� �� $������� � /99J '����		��� �� ����"6����	�� ��������� �� ����"� 	��
����	�%������ ������� *�+" 
�=������>� ������ ����� �	��� ;88-;J/I;J7

G�$��� G2� ��� 2N� '������	 �� 4��B���O ) /99: ��� �$����� 
����� ���� ��  	���	 �� 	��
�������� ����# ���#�� 	� ����	� ������		��� �� ��� �������� *��� 5��� :-989I9:0

���	���		 C$ /999 '���� ��������-  ���������� ������	� ,�� 2 G������ ;8-9JI99

/7 ���*E���)�
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���������� 	
 ����	������ ��� ��������� ��������� ������ 	
 ���������� ��� ������
������ ���������� ����� ������ ������� ����������  ! ""�#�� �$�

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

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

�	�	���	�� �� ��	 
	�	�	��


�� ���������� ���� � ��� ������ �� ��� ����� ������ ������ ����� ��� ������ ��
��� ������ ���� �����	 +� ��� ����� ��� ����� �� ������������� ��������� ���
,-. / ,���� ���������������� �� (��	 0) ��� ������ �� 1��� 2 3����� 0445�
&��������� 2 6������� 044/� 7������' �� �� 0444.	 � �������� ���� �� /�'#
���� �������� ������ �� ��� ������ �� ��� ������������ ��� �������������	

�� � �������� �� �������� ������'�� ���� ��*& 
+ ������� ��������	 �����

08

�	����� ##+0��	����	���������	������� 1�	�	&� 	
��� ����%��� �	���'	
 ��������� 9::: 3���1���� 2 ;�� <��

=���� +;&> :*?50*4545/*@ �+;&> :*?5:*/?AA@*0



������� �������� ������� �� ��� -�������� ���� ,��� ��� ��#. ������ ���� �
���� �� �������� �� ��� ���� ����� � ���� ������� �� ��� �������� ��� ��� �
���� ������� ��������� �������� �� ���� �������� �� ��� ���������
������������ ��� �� ��� ����	 6����� ���������� ���� ��������� ����������
������ �� ��� ����� �����	 
�� �������� ������ ��  �'# ���� �������� �����
��� �������� ������ �� ��� ���������� ��������� ��� �������� ������ �� ��� ���������
2%'# �������� ������ �� ����� ��� �������� ������ �� ��� ����������	
����� ��� ������� B����� ����� ��� ���������� ������ � ������� �� ��� ���� �� ���

������ ��������� ,(��	 9.	 
�� ������� ���� ��� ���������� � �� ���� �����
����������� ��� ����� �� ��������'����� � � ��������� ����� ��������	 
��
��� ��������� �������� ���� ����� ��� ����� ������ �� ��� ���� ���������� ������
,C >. ��� ��� =�����D� ���� �� ��� ���������� ������� ��� ��� ��� �� �������� ����

0A �-66E=

(+F	 0	 � ������������ ������������� �� ��� ������������ ������ ���� ������ ��� ����������
����	 
�� �����D�� ����� ������ ��� ��������� �� ��� ������������ ���� ��� ������ �����	 
��
������ �� ������������ ������ G��*9 ,����.� -�������� ,������.� 1��*0 ,����������.� (��*/
,����� ����.� =��*9 ,�����. ��� F��*9 ,���� ����. ��� ��������� �� ����� ����������� �������
�������� �� ��� �������	 ���������� ������ ��� �� ����� �� ��� ����	 C�� ������������ ������)
7�� ������������ ������) 7��� ������������� ������) 7���� �������������� �� ���
��������������� ������) 
��� ������������� ������	



��� ����������� '���	 
���� ��������� ���� � ��������� ������� �������� ��� �����
����� �� ��� �� ��� ���� ��� ������ ������������ ��������	 
�� C > ������
������ � ������� ����� �� ��� ���������� ����������) ��� =�����D� ���� �������
������� �� �������� ��� ���������� �����	 1���� ��� ����� � ���������� ��
���������� �������� ��������� ���� �����	 &�������� �� ��� ������� ��� ��������
������ �� ��� ������� � ����� ��3����*������� ���� ,&��*���� �� �� 0445. �����
��� ������� ��� ��� ���� �� �� �������� ��� ������ ���� ���� ��� ����������
���������� ������� ������� � ��������� ����� ����� � ��� �������� ������� ����
����� ,-F<.	 
��� ��� ��� �������� �� ��� ������� ���� �� ��� �������� �������
���� ����� ,+F<.	 
��� �������� � ���� ������� ��� ������� ����� ������ �������	
+������� �� ��� ������������ ��������� -F< ���������� ��� � ������ �� ���� ����
������ ��� ����� �������� �������� ������ ,C"��������� �� �� 0448.	 
�� �����
�������� �� ������ � �������� ��� �� �� � �������� �� �������� ��� ����� � �
����� ������� �� ��� ����� ������ ��������� �� ��� �� ��� =�����D� ���� ,��
�����.	 
�� ����� ���� �������� ��� -F< ���� ����� ������ �� ��� �� �� ��
���������� !�������" �� ���������� ���������� ������� �� ���� ���� � �� ���������
������'��� ��B����� �� ��� ������ ���������� �����	 
�� ���������� ���� �
������'�� ������� �� ��� ���-�4 �������� ,=�'������ �� �� 044/.	 +�
����'���� ���-�4�H� ����� ��� ���� �� ��� -F< ���� �� ������ ��� ������
������ �� ��� ���������� ������ ���� ��� ����� ���� ���� ������� ���� ������ ���
�������� �������� ���������	 
�� -F< ������� � ��� D����� �� �� ������ �������
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(+F	 9	 7�������� ������� �� ��� ����� ���������� ������� ����	 ,�. 
����*���������� ���� ��
��� ��������� ���� �� ��� ������� ���� ���� ��� ������ �� ��� ��������� ����������	 
��
������ �������� ����� �������� ��� ��������� �� ��������� �� ���� �������� ���� ���
������� ��� � ���� �������� ��� �������� ������� ���� �����	 ,&. 
������� ������ ������� ���
��������� ���������� ������ ������ ��� ���������� ��������������� ,������ ������� ��� ����.
�������� �� ��� ����������� ��������� ���� ��� �������� �� ��� �������� ������� ���� ����� ,���
�������� �������� �����.	 
�� �������� �� ��� ����� �������� ��� �������� ���� ������ �� ���
����� ���������� ������ ,=�����D� ���� ��� ������ �� ��� ���� ���������� ������.	 
�� ��������
�� =��� 6����� �� �������� �� � ������ �� �������� ��������� ,;����� 2 6���� 045@. ��� �
���������� ���� ���� ��������	



�� =�����D� ���� ���� ����� D�� ������� ��� ������ �� ��� �������� ���������	 +� �
����� ������ ���� � ����� �� ������*������� ����� ���  �D��*6��'�� ����� � ���
����� �� ��� ����� �������� ����� �� ��� �������� ������	 
��� ��� ���� �� ���
������� � �� ������'��� ��B����� �� �������� ������ � � ����� ���� ��� ��
����� ������������� �� ������� ��� ����������� �� ��� �������� � ����	
F������ ���� ��������� �������� ��� ���� � ������� �� ���� ������� ��� � �����

�����*������ ����������� ��������� ������� ��� ���������� ��������� ������ ���
��� =�����D� ���� ����� ���� ��� +F<	 
�� ��������� � ��� �� � ������
����������� ��������� ���� ��� ����� ������ �� � ���� ���������� �������� ��
C > ����������� ��� F���� ++ ������� � ���� � ������� ��� ����� ���� �� ���
��������� �����	 1� ���� �������� ���� ,7������� 2������ 0444. ���� ��� ����
�������� ������������ ���������� �� ������ ���� ���� ���� � ����� ����� ��
���� ���� ������ �� ��������� ����������� '��� ,-0@	8 �� �������.	 
�� ���� ���
������ �� ����� �������� �� =��9� ��� ������ �� ���������� ������� ��������
���� �� ������� !������������" ����	 
�� =��9*������� ���� ���� ���� ������
������ ���������I ���� �� �*������������ ���� ,F�&�. � � �����*
����������� ��� ���� ��� ��� ���� ����� ����� ������� �����������	 
�� =��9H
F�&������ ����������� ����������� � ��� ����� �� ���� ������ ��������
��������� ��� ����� ����� ����	 1� ���� ������� ���� ����� � � ���� �� =��9
�������� ���� ��� �� ��������� ���������� ������ �� ��� �� ��������� ��������
���� ��������� ,� ���������'������ ��� ��� �� � �����*���������� ���.	

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

����� +������ ����� ������� ���� ���� ���� ���� ��� -F<� ��� ���� ����
�����H#���� ������� �� ���������� ���� ��� ���� ��� ����� ������ ��
������� �� �� ��� ����������� '��� ,�������� �� �� 044:.	 <���� ���������� �����
�������� ��� ���� �� �������� ���� � �������� ���������� ��� ���� �� ���
�������� ���������� ���� ���� ��� �� ���� ��������� ����� ����������� ,J����
2 F������ 044A.	 1� ���� ����������� ��� ��� ��� ������������ ���� ��
&��E ������������� � ���� � �� ��� =��9 ��������������� �� ������� ����� ��
��� ���������� ������������ ���� ��� =��9*������� ������� ��� ����� �������� ���
������ �������� �� ��� ����� ������ � ���� �������	

��	 �	�	� �	����	� �� ���� � 
���	�

7�� �� ��� ����� ���� ���� �������� � ������ �� ������ ��� �����������
�� ���������� ����� �������� ���� ���� ��#����� ��� �������� ��������
�����������	 /�'#� *& 
+������ ��� ��� ��# ���� �� ����� ����� �� ��������
�������� �����������	 ;��������� ��� ������� ��������� ���� ���� ��� ��� ��� ����
�� ��� ������������� ��� ������� ���� ���� �� ���������� ,6�������� 2 &�����
044/.	 
�� ��������� �� ���� ����� ���������������� ��� �������� ��������� ���
����������� � ��B������ �� ��� ���� �� ������� �������	 $�� �� ��� ���� ��

0/ �-66E=



�������� ���������� �� ����� ������ ���� ����� � � ��������� ������� �� ���
�������� ��� �� ��� ��� ����� ������ �� ������� � ��������� ��������
��������	 ����� �������� ���� ��������� ������� ��� � J��������" ,-����
�� �� 045/. ��� ����������� �� ��� 7�����KC����� ���� ,�������� �� �� 044/. ���
����� ��� ������������� ��������� �� ���������� ������	 ;��������� ���� ����
�������� ���� ���� ������� ������ �� ����� ������ ,��� ������� ����������
������������. ���� ���� ��������� ������ ���� ����� ���� �������� � ���� �
���������� ������� �� ������ ���	

�� ��� ����� ���� �������� �� ��� ���� ��� ������� �	���� ��� ����%���	

������ � ����� �� � �������� �� ��� ���� �������� ������� � ����� �������� �������
������� �� ���  �D��*6��'�� ���� �� ��� ����� ��������	 +� ��� �������� ������ ��
������*�������� ������� ��� ���*���� ,����� L+. ���� ������� ��� ��� �� ��� �����
��� �������� � �������� ����� �� ����*���� ������ ,(��	 @.	 +����� ��� �����
�������� ������ ������ � � ��������� ������� ����� ��� ���#���� ���� ��
��������� �������� ������ �������	 +� ������*�������� ����������� ��� =�����D�
���� ������ ������ ���� �� ��� ���������� ����������� ���������� ��� ����������
�������� ��������� ������ �� ���C >	
�� ���� �� ���-F< ������ �� ��������
� ������ �������������������� ��� ��� ���� �������������������� �� ��� +F<�� ��
�������� ������� ��� � ����������� ������� �� �'� ��� �� ��� �������
����������������� ������������	  �������� ������ �������� ������� � ���� ���
��������� ������ �� ������ =�����D� ���� ��������� �������� ��������� �� ���
=�����D� ���� ����� ,7������ �� �� 0455.	 
�� ����%��� ��� �	������������� �����
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(+F	 @	 � ��������� �� ����� �������� ����� ����������� �� ����*����� ������ ��� ��5-*
�������� ����	 +� ����*���� ������ ��� �������� ���� ,���� ����. ��� ���� ���� ��� ������ ��
����� �������� '��� ����������  �D��*6��'�� ���� ���� ������� ������ ��� � ����� �������	

�� ���� ����� ���������� ���� ��� ������� �� ��� ����� ���� ���� �� ����� L+ ,����� ����.
�������� �� ��� ���� �� ����� L ,������ ����. ��� � �����	 +� ����������� ������ � ����� ���
��� ��������� �������� ����� ���� ������ ���� ��������	 
�� ���� ������ ������ � � �����
��������� ����� ����� � ��� ���������	 +� ��5- ������� ������ � ������ ��� ��� �������
���� ,����� L+. �� ���� ��� ��������	 ;���#���� ������� ��� �������� ������ �� �� ���
������� ������� ��� ���� �� ������� �� �� � ����� ������ ��� ���������� ,F������ �� �� 044/.	
����� ������	



�� � ������ �� ��� ���� ���%������� ,3��%�.� ���������� �� ��������� ���������
�� ���� �������� ��� ���������� ������ ,;������ �� �� 0445.	
� ����� ����� �� �������� ���� ������ ��������� �� ���� �������� ���

���������� ������ ��� ���� ���� ��������� ���� ��� �������� �� ��� ������� �����
����� � ������*��������� �����*8 ,������� �� ��5-) G����� �� �� 044A. ��
�� ��������� �������� �@8 , ��� �� �� 0445� ���� 2 
�� 044/.	 
�� ���������
�� ��� �������� ������ �� ��� ��5-�H� ���� � ������ ��������� �� ���� �� ������
���� ��� ��������� ����������I ��� ���� �� ��� ������ �������� ����� ,����� L+.
��������� ���� ��� ��������	 
�� ���� �� ��� ������ ���� ��������� ��������
����� ���� �� ����� ��� ������� �� � ������������ ������ �� ������ ��� ����%���
����	 1���� ��� �������� ��������� ����� �� ������ � ������ ���� ���� �� ������
��� ����%���� ��� �������� �� ��� ���������� � �������	 >��� �� ��� ��5-�H�

=�����D� ���� ��������� ������� �� ��� ���������� ������ ,G����� �� �� 0444.	

�� ����� ���� ��� ��5-�H� �������� ���� � ���� ����� ����� �� =�����D�
���� ��������� ���� ������ ��� ������ �� ����%��� ��������	 (������� ����� ��
������� ���� ��������� ������ � �������� �� ������6����%��� ����� ��5-*��������
���� ���� ��������� ���� ��������� ������ �� ������� ���� ���������	 
�� �4-
������� ����� ������ �� ���� �� ���� �� ��� ��5-�H� ����� ������ �� �������� �
���� �� ��� ������ , ��� �� �� 0445� ����2 
�� 044/.	

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

���������� ������ ���� �� ������ ��������� �������� �� ���� ��������� ��
�������� ��� ����*���� �������� �� ����� ����� ��������	 
�� ���������� � ���
��� ���� ���������� ������ ����� ��� ���� ����� �������� ���� ����� ���
����������� ��� �������� �� ���� ��� �������� ���#����	 
�� ������
�������� ��� ������ �� ����� ��� �� ������� ����� �� ���� ���������	 +� � ��
����� ������ ���� ��� � ������ ������������ ��� �� ����� ����� � �� ���
��������� ���� ���� ��������� ������� ��� � ������ ������� �� ��������
�����������	

��	 	������� �� ��	 
	�	�	��

+� � ������� �� ��� ������� �� � ��� ������� �� �� D����� �� ��� ������� ����� ��
���������� ���������	 6������ � ��� ���������� ��� �������� ���� ���
������������ �� ��� ������� �� ��� ��������� �� ��� ��������� �� ��� ����������
������ �� ���� �� ��� �������� ������	
=����� ��� ��� ���� ���������� �� ��� � ���� ��� ���������� � � ���������

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

�� ����� �������� �������� ��� ������ ����� �� �� ���� ��������� �������
��������� �� ��� ��������H��������� D�������� ���� ��� �� ��� ��D�� ���� ����
������	 
�� ������� ��������� ��� ������ �� ��� �������� ��������� �� ��� ��������
�� ��� ���������� �������� �� ��� ��������� �������� ��� � ���� ����������	 
��

9: �-66E=



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

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

�� ���� ��� �� ����� � �� �� ��� �� ��� ��������� �� ��� ���������� ,<����� ��
�� 0440.	 �������  � � ���������� ��'��� ���� ������� ��� �������� �� �������*
0�A*���������� ��� � ��� ������� �������'�� �� ��� ���������� ���������
J����� ++ ,��� �� �� 044?.	 +� �������� �� ��� ����� �� ��� �������� �� ��� ���
���������� ����� �� ���#���� ����� � ���� �� ���������� =�����D� ���� ,�����
�� �� 044@.	 
�� ������� �� ���J�����*������� ���� ����� � ������������ ������� ��
���� ������� ���� ������������ �� ���� �������� ���������	 
�� ���� ���
������ ����������� ���� �������� �� �������� ���������� ��� � ���� �� �������
����� �� ���� ���� ��� ��������� ������ �� ��� ������� ������� ��� ������
��������� ���� ��� ���������� ���D������ ������� �� ��� �������� ����	 � ��
������� ����������� �� ��� ���������� ��� ���� ������� � ��� ��������	 
��
5M5 ���� ������� �� ���� �������� �� ��������� ��������� �� ��� �'� �������
���� ���� �� �����	 
��� ������ �������� ������� �� ����� �������� �������
��� �������� �� ��� ����������������� ����� ��� ���������� ������� ������
���������	 +� ����� �������� ��� ��������� �� ��� ���������� ��� ������
���������� ��� ������ ������� �� J����� ++ ���� � ��������	 &� �������� ��
������ ��� ���������� �������� � ��������� ��� ���� �������� ������	 -��� ������
������� =�����D�*���� ����� ��� ��� J����� �������� ��� ���� �� �� ���*��*����
������	 (�� �������� ��� �� ��� =�����D� ���� �� ��� ����� ��������� ��� J�����*
������� ����� ��� �� ��� ���� �� ��� ������� ������� ��� J����� ��������	 
��
�������� � ���� ��� ���������� �� ���� ��� ������ ������� �� ���
��������������� �� ���� ��������� ������� ���� �����	 
��� ��� ��������������� ��
���� �� ��� ����� ���� ��� �� ��� ��������� �� � �������� ���������������� �� ���
���������� � � ����� ���� ����� ������ ���� ��� ������	

���
������ ��� ���� ��� �������


�� ���������� ��� �������� ���� ����� ���� �������� ��������� ����� ������ ��
�������� ���� �� ��������� ��� ���������� ��� �������� �����	 +� ��� ����� ��
���� ������������� ��� ������������ ������ ���� ��� ������������� ����*����
�������� ������������ �� ��� ��� ������ ������� ��������� �� ��� ��� ����	 
��
���������� ����� �� ���� ��� ������� �� ��� �������� ����� �� ���
������������� ����������� �� ���� �� ����������� �� ���� ���� ��� ��� �����
�������� ������� �� ������� ��� ��� ������ �� ���� ���� #���� ��������	
G�� =��9 ���� �� ��������� ��� �������� �� J���� 2 F������ ,044A.

���� ��� F�&������ ����������� �� ��� ��������� ����� ��������� ����
��������� ������� �������� ������� �� ��� ������ ����� ������ ,7������� 2
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������ 0444.	 
�� ���*����������� ���������� ������ ����� �� �������
���� ��� ������������� '��� �� ��� �������� �������� ���������������	 +� ����
���� � ����*�������� ���������� �� ����������� � ���� �� � ��� ������� ����
��� ����������� ����������� '���	 +� ��� ��������� ��� ��� ������ ���� ������
��� ���������� �� ��� ������������� ������ ����� �� ��� ����������� ��� �������H
����� �������� ������� ��� ������� ���� ��� ������ ������ ���� ����
�������	 
�� ����� ��� ��� ��������� �� ���������� ��� � ��������
����������� '��� ��� �������� ��� ��� ������� ����� ���� �����������
����� ������� ��� ��� ���� ����� �� �������� ��� ���������� ��� ���� ��
����� �������	
� ������ �� ���������� ����������� ��� ��������� ������'� ��� ���� �� ���*

������ ���� �������� � ��� ����� �� ���� ������	 
�� ��������������� �� ���
J�����*������� ��� J�����*�������� ���� ����� ������ ��� ��������� ��
���������� ���� �� �� ���� � � ��������� ������� �� ���	 � ���� ���������
������� ����� �� ��� ����� ���������� ��������� �� ��� �������� ������� ����
������ ���������� �����������	 
�� ������� ����%��� ��� ���-�4 ��������
����� ���� ��� ������� �� 3����*������� ���� ���� ��� ������� ��� � ���
������ �� ������� �� ���� ������	 
�� ��������� ��� ���� ���������� �� ���
����� =�����D� ���� ������ ����� ������ �� �� ������ ��������� �� ����
�������	 F���� ��� �������� �� ����� �� ��� ������ ���� ��� ����� � ��������
������� ��� ������ �������� ��� ��� ��������� � ��� ���� ������	 �
���������� ���������� �� ��� ������ ����� �� �� ������ ������6���-�4 ������
������	 
�� ��������� ������� ����� �� ���� ��� -F< ���� ����� ����
�������� ��� ���������� ��� ����� ��� ���������� ��� ��� =�����D� ���� �����
���� �� ������	

�� ��� �� ������ ��� ���*������ ��������� ���� �������� ��� �������� ������ �

��� ���� ������� ����� ������ ��� ������	 
��������� ��������� ���� ����
���������� �� ��������� �������� ��� ��� ����� ���� ��� ���������� � ����
������������� ����� �� �������� ��������� ��� ���������� ��� ���� ����� ������
���� ����� ����������� �� �������� ����������	 
��  �D��*6��'�� ���� ����� �� ��
������ ��������� ��� ��� �������� ����� ����� �������� �� ������ ��� ����� �����
���� �� �������� ���������	 $��� ������ ��� ������*�������� ���� �� ��� -F<� ����
��������� ������ �� ��� ������ �� ����� ������ ������������� ��� ������ ��������
���� ��� ����� ������������� ���������������	 ������� ���������� ���� ����� ��
��������� � � ����� �� ���������� ��� ��� ��� ���� ���� ������� ���� ���������
���� ��� ���������� ��������	 
��� ���� ��� ��� ����'*������������ ��������
���� ��� ������������ ��������� ��� �� ������ ����� �������� �������������������
� ��� -F< ���� ������ �� ��3���� ��������	
+� ��� ���� ������� ����� ��� ���� ���� ��������� ������� ���������� ���

�������� �� ���� ����� ����������� ��� ���������	 $�� ��� ���������� ��
�������� ��� �������� �������� �� ������ ��������� ���� �� ������� ���

99 �-66E=



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

��5�	7���&�����


�� ���� �� �������� �� ����� ���� ��� >������� +������� �� ������ ,>;9:840� >;0/@/0�
��� �F:/09:. ��� ��� &��������� ������ 6���������� (���������	

�	�	�	�
	�

������C'����� ;� ����� 6�������� 044? 
�� ������� �� ��%��� 88 ������ �� �������� ����
�������  	 C���������� 09:I9:/0K9:4:

&��������� 6� 6������� - 044/ �������� ���������� �� ����	 
���� F���� 0?I955K9/?
&��*���� >� &����� �3� �������� C< �� �� 0445 3���� � ������� ��� ����� �� ����������
������� ������	 >����� @4:I0A4K059

 ��� 
� ���� $
� &����� 6� C���� =� <� -� 
�� <� 0445 7��� ������� �@8� � ��������
������ ��������� ��  ��8� ������ �������� ���������� ������� ��'���� ��� ����� ���������	
>����� 0/I94K?9

C"���������F�7���FF� ��� ; � ;�����C�7����� 3+�  �����
 0448�������� ������� ��
������������� ������ ������� ������� �� ��� ���� ������ ������	 >����� @5?I504K59@

-���� =�  ����� L� =���*L��� 3� <��� F 045/ 
�� �������� �� ����� �� ��������
��������� �� ��� J�������� ������������I �� �������� ���� ���� �����������������
������	 ���� >�������� ?0I0:4K005

F������ - � G����� 
� F�%��� �7� �������� �&� ������ � 044/  �����*��������� �����
8 �������� ���� ���������� ����� ������������� ����� �� �������� ������	 3 >������
0/IA@5:KA@55

�������� 7-6� 
������ 7�� <� C������ >7 044: � ��� �������� �� ��� ����������� �� ���
���������� �������� �� ��� #����*����� ������ ����	 C���������� 0:/I04K@0

����� 6� &���� ;�  ������� L� 
��� C� 3� J� 7�����  044@ ;��������� ��� ���������
���������������� �� ��� ����������	  �� 3 >����� ;�� ,���� @. 9:I;94K@8

�������� ;� (���� 71� F������� 73 �� �� 044/ F����� ��������� �� =����0�0 ,<�0. ��������
����� �� �������� ��������� ������ ��� ����� ��������� ���������	 >�� F���� 04I@@@K@@4

����$
� 
�� <� 044/������ ��������� �� �������� ����������� �� �4-)�6�,���� �������
���� ������	 3  ��� >����� @48I80:K899

<����� 73� 6� <� 7���� <� ����� 6 0440 C���������� �� ��� ���������� ��� ��
��������������� =�����D� ���� ���D������ �� ������ ��� � ���������� �� '����� ++
������������������	 =��� >�������� @5I@94K@A@

7������ 3�  ����� (� 7������� ��  ������' 3=� ;�����  0455 ����������� ������������ ���
����������� ����� �� ��� ���������� ���� ����������������	 =��� 
��� 6;��<���&&���
;�� 9/0I0K9/

7������� ;� ������ � 0444 /�'9# �������� ����� � ���� �� F�&������ ����������� ���
����� �������� �� ��� ���������� ������ ����������	 3 >�������� ?0I9/0K94?

7������' ;�  ����� =�  ��� +� 6�������� 3<6� 7����� F6 0444 (F(/ ������ ��������� ��
�� ������� ������ ������'�� ��� �������������� ����������� ��� � �������� ����� ��  �'#
��������	 C���������� 09AI00/4K09::

G����� 
�1��� 37� ���  F �� �� 044A 
������� ��������� �� ��� ������*��������� ����� 8
���� ����� �� �������� ������������� �������� ��������� ��� ��������� �����	 =��� >���
���� ;�� E;� 4@I0005@K0005/
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G����� 
� F������ -� <���������� F �� �� 0444 7�������� ������ �� ��5-.6. ������ �� ���
���������� ���������� � ���� ���������	 3 >�������� 04IA:05KA:9A

=�'������ ;�� ������ &&� �������� ;< 044/ -�������� ��������� �����-�4������ ����
����� ������������� ������ ��� ��������� �� ��� ������ ���������� ��������	
C���������� 098I?0K8:

6�������� 3<6� &����� =� 044/ =��������� �� ��� ��������� ���������	  ��� G��� >��������
/I0/K9A

;������ 7� 6��� C;� C"��������� F �� �� 0445 ����%��� ��� �	���� ������ ��� ���%��� ���� ���
������� � ������*���� ��������� �� ����	 >����� @/4I5@:K5@@

;����� 6<� 6���� = 045@ >������� ���������� ���� ������ ��������� �� ���������� �����
�����I � ������	 &���� 6� A9I0K@8

1��� 7� 3����� � 0445 -���� ������������H������������� ���������� ��� ����������� ��
��� ����������	 =������ C�� >�������� 8I@K0A

J���� <�F������ 3- 044AF��������� �� ���������� ����������� ���� �������� ���������� ��
����� ������	 >����� 0AI?5K8?

����������

/��������0 &�� ��� ������������� '��� �� ��� ���������� �������� ������ ���
��� ������� �������� ���� ���������� �� �������� ���������� �� ��� ������	
:�����0  ���� ��� ������ ���� ��� ���� �� ������������� '���N &����� ��

��� �� ���� ��� ������� �� ������������� '��� ����������	
/��������0 
�� ������������� '��� � ����������� � � ������� ����� �� ����

��������� ��� �������� ����������� '���	 +� ��� ������ �� ��� ���������� ������ �
��� ����������� '��� ����� �� ������� �� ����������	 +� ������� ���
������������� '��� ������ ������� ������ ���� ��������� ��� �� ����� ��������
���� �� ���� �� ����� ��D����� �� ��� ������� ��������� ��� D�� ���������� ���
��������� ����� ������ ,;������� 2 ;���� 04/:.	 +� ��� �������� ������ ���
'��� ��� �� ��� � � ����� �� ���� ���������� ���� ���� ��� �� ��������
�������� ��� ���������������� �� �������������� ����������� �� ��������
���������� ���� ������� � ���������� �� ��������� ���� ������� ��� �� � ����
�� ��� ����	 �������� �� ��� ��� ������� ���������� �� �������� ������	
!�����0F���� ���� ��� �������� ���� ��� �������� ���� �� ��� ����������� '����

�������� ��� =��9*������� ���� ���� ���� ��� �� ������	 � ��� ����� ����
������ ������� ���� ��� ������������� '��� �� ��� ��������� ����� ��� ��� ���
�� ��� ��� ���� ���� � �������� �� ��� ��� ��������	 + �� ����� �� ���
���������������� ��� �� ���� ������ ��� + �������� ������� ����� ����� ��
���������	
:�����0 >�� �������� ����� ���� 3��� =��������" ��������� �� ���

������������� '���	
/��������0 +�" ��� �� ���������� ��" ��� ��� ����� �� ��� &������  ��������

,045:.	
��5��0 +� 045: �� �� ��%���� �� �������� ��� ������ �� ��� ������������� '����

��� ������� �� ������� ������ � ���� � ����	 +� 0458 �� ������� ���� ��

9? C+; E;;+G>



������� �� ��� �������� ������� ��� �� ���������� ��� ������� ���� ������� ��� ���
���� ��������� �������� ����� ,6���� 0458.	 �������� ��� ��D����� �� ���������
�� ��� ���� ����� ���� 3��� =��������� �	�	 ���� �� ������� ���� ����� ����	 
��
������ ������� ���� ������������� '��� � ��� ��%���� �� �����	 + ���� ���
����������� ���������	 C������� ���� �� ��� ����������� '��� ��� ���� ���� ���
�������� �� ��� ����������� ������� ������ ���� �� ��� ������������� '���
������ �� ���	 
��� ��� ��� �������� �� ��� ����������� ������ ��� ��� ���������
���� ����� �� ������� ��������	 
��������� ��� ��������� � ���� �� ����
���������� ����� ��� ��� ���� �� ���� �����������	 +� �������� ��� ���������
�� 045: �� ���� �� ����������	
:�����0 E������������� �� ���"� ���� � ����������� �� ���������� ����������

��� 3��� 6�������� �������� ������� ��� ���� � + ����� ���� �� �� ��� ��
������� �� ���	
��%������0 G�� ����� �� ���� � ���� ������ �������� ����������� ���

������������� '��� ��� ���� �� � ��� �� ���������� ��� ������ ���� �������
�� ��� �������� ������	 
���� ��� �� ���� ��� ���� �� ����������� ���������
����������� ���� ������� ���� ��� ���� ������� �� �������� ����	 
�� ���
������� ������ ��� �������� '���� ��� ��� ����� ������ �� ������� �� ���
������������ '���	 + ���"� �� ��� ������� �� ��� ��� �� ���� ������ ���� ��� ��
��� ������������� '���� ��������� ���� �� ��������	
��5��0 
�� ���� �������� ��� ��� ��� �� ��� �������� ������� �� ���

������������� '���	 +� �� ��� �� �� ������ ���� ������ ����������� �� ��� '���
���� ������ ���D������ ������	
/��������0 +��� ����� ���� ������ ��� �� ��� ������������ '��� ��� ��� �� ���

������������� '���	 
�� ����� �� �������� ��� �� ��� ���� �� ��� ���� �� ���
������������� '���� �	�	 ���� ���� �� �� ����'������� ���������� �� � ������
������ � ��� ��������� ���� �� ��� ������������ '���	
1	��	�;��01��� �� ��� ���� ����� ��� ����� ���� ����� ���������� ���������N
!�����0 + ���� ���� ������	 
�� ���-�4 �������� ����� ���� ��� ������ ���

����� �������� ��� �������� �� ��������� � ��� ����� �� ��� ����������
�������� �� ��� ��������� �� ��� �������� ������� ����� ,-F<. ����	 +� ���
������ ����� ���� �� ��� ���-�4 ������� ��� ��� ���� ���� ����� ��� ��������
���������	 1� ���"� ���� ��� ���� �� ������ ��� ��� ���� ���"� �������
�������� ���� ��� ��������	
/�����0 +� �� �������� ��� �������������� � ��� ��������� ������ �� ������

���� ����� � �� ������ ���������� ������� ��� ���������� ��� ��� ��������
���������� ��� ����� ����� ����� ������������ �� �������	 
�� ����� ���� ��
��� ������ ����� � � ���������� ������ ���� ��������� ��� ����� ����������� ��
�������� �� � ��������� ������	
3	���< �0 + ����� ���� �� ����� ���� ������ ��� ���������� � � ���� ����� ���

��������� �� �������� ���� ���� �������� ������������ ������	 ���� ������
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����"� ���� ������� ��� ��� ��� ����� �������� �� ��� ���������� ����
�������� �������� �� ������������ ��� + ����� ���� �� ���� ���� �������
���� ��������� ��� ���� ��� ��� ���������� ����������� ���� ��������
������� �� ��� �������� ���� �� ��� ���������� ,�	�	 ����������������
���������������� �������������.N
!�����0 
���" � ���� #������	 + ����� ������� ��� ���� ��������� �

��������� �� ���������	 E����� ��� ���� �� �������� ������� ���� ��� ��������
���� �� ��� ���������� ��� ������ ��� ����������������� ������ ��� ���	
3	���< �0 + �� ������ ���� ����������� ���������� ��� �������� �������� ���

����������� � ���� ��� ��� ���� ������� ���� �������� ��� � ��������� ���
������ ���������� ���� ��� ��� ������������� ��������� ��� ��������
���������� ��� ���� ��� ������� ����� ���N
!�����0 
�� ����� ������������� ��������� ������ ����� � ����� ���

���������� ������� ��� ��������� �������� ��� B������������ ���� ���� ����	
1� ���"� ���� ��� ������ �� ���� ���������	 1� ���� ���� �������� �� ���
����������� ���� ������� ����� � ������� ��������� ������� ��� �������� ���� ��
��� ���������� ��� ��� �������� ��� B������������ ����	 + ���� �� ��
�������� ���� ��� ��� ������	
��5��0G�� ��������� ������� ��� �������� ��� ��� ���������� � ���� ��������

��� ���������� ��� �� ��� ��� �� ����� �� ��� ��� �� �����) ������ �� ���
��������� ����� ��� ������������ �������� ���� ��� ���������� ������ ���������	
+� ��������� ��� ����� �� �������� ���� �� =�����D� ���� ����� ����� ��������
������ ����� �������� ��B��� ��������� ��� ����������� �� ��������� ������
��� �������� �� ��� ��������� � �������� ������ ��� ���� ���� ��������
��������	
������0 + ����� ���� �� ������ �� �� ��� ����� ����� ����� ��� ������������

����� �� ��� ���������� ���� ��� �������� ������	 �������� ���� �� ���
������������� �� ���� ��� ������� ��� ��� ������� �������� ������� ���� ��
������� ��� ��� ���� �� ��������	 
�� ���������� �� ��������� �������������
�������� �� ���� ��� ������� �������� �� ������ �� ���������� ���� ���
�������� �� ��� ���� �� ��� ������������� ���� ��� ������� �� �������� ������*
���� ��������	
3	���< �0 6����� ���������� ,C����� 2 (��' 044/. ��� ��� ������ ���

�������� ���� ��� �������� �� ��� ���������� � ������ �� ���� ������ ���
�����	 
�� ������� ���������� �� �� ��������� �������� �� ��������� ���
������ ���� �� ���������� ������ ��� � ��� ��� ��� ��� ���	
=�����0 +"� ��� ��� ���� �� �� ��� �����������	 
�� !�*������" ��� ���������

���� �� ������� ���������� ����� �����"� ���� ������� �� ������ �� ��� �������	
(�� ��� �� ���� ����� ��� ��������� ��������� �� ����� ����� ������� ��� �����
��� ������������� �� ��� ���������� ���� ��B��� ���	
3	���< �0 ��� ��� ��������� ��� ��������� �������� ������ �� ��� ���N
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=�����07� ��� � ���� � ������� ���� � ��������� ��� ���� �� ���� ��������
����� ������� ��������� ��������� ������ ������ ������ �� ��� ����������� �
�� ���� ���� �� ����� ��� ���*����� �������	 + D�� ���"� ���� �������
���� ���������� ���� ���� ���� �� ������� �� ���	
:�����0 +� ������ �� ��� ����������� ��� ������ ��� �� ��� ����������� �� ���

������� ���� � ������ ��� ������� ������ �� ������	 +� ���� ����� ����� �	�	
��� ������� �� ��� ��� ����� ��� ������ �� ������ ���� �� ������� ��D������
�������� ���������� �� ����������� ������� ��� ����������� ���������	  �� ��
���� ����� �� �� ��� ��� ��� ������N ��� ���� ���� �� ������ ��� ��#����� ��
����� � �������� ������N
��5��0
�� �������� ������ �� ��� ��������� �� ���� �� �� ���������� �������

�	�	 ������� ������ ���������� �������� ����������� �� ������� ��� ������� �
����� �� �������� ����	 +� ��� ������� ���� ���� ��� ������ ���� �� ����	
�������� �� ��� ������ ��� ������ �� ��� ��� �� ���������� ������ ���� ���
������ ���� �� ���� �����	
:�����0&�� �� ��� ��������� ����� ��� �������� ����� ��� ������ ������ �� �����

� �� ��� ���� ����� ��� ������������ �������� �� �����������	 (�� �������� �� +
���� ��� � ������������ �������������� ���� �� ��� ��������� ����� + ���� ��� �� ��
����� ���������� + ���� ��	 1� ��� ������� ����� ��� ��� ������� �������� �� ���
�������� ������ � ������ ��� ��������� ��� ��� ���������� �� ��� ������� ��������
�������N
/��������0 
�� ���� �� ��� ����� ������������� ,<������ �� >� 04?4.� ���

����� ���� ����� ����� ���� ����� ��� �� �����*��� ��������� ������� ���
��������� ��� ���������� �� ��������� ���� �� ��� ������ ������ ��� �� ���
������� �� ������ ������	 G� ��� ����� ����� ��� ������� ��������� ��� ������
���������� �� ��� ���*��������� ���� �� ������ ������ ������ ���� �� ����
������ ��� �����	
:�����0 + ����� �� ���� ����� ��� ���� ���� �� ��������� ���� ������ ����

���� �������� ������������ ��� �������� ����������	 
�� ���� �� ���������
������ �	�	 ���� �������� ����� �� �� �� ����� ���������� ���� ����N +� �� ��
���� ����� ��� ���� �������� ���� �� ��������� ����� ��� ��� �� �� ���� ����
���"� ����N
/����&��70 + ���� ���� ���� ������ ������� ���� ����� ������ �� �� ���

��������� ������� ��� ��������� �� ����� +++ ��������� ���� �� L0� L9� L@ ���
L8	 7�� ������ ��� ���� ���� ������"�� ����� � ��� ����� �����	 -���� 2
6�� ,044/. ��D����� ����� +++ ��������� ���� �� ���� ������� ��� ����� ���� ���
������ �� ���� ��� ��� ���������� ������� �������� � ��� �� !��" ��� �����
���������� ���������� �� ��� ����� ��� ������� �����	 7�� ������ �����
���� ����� +++ ��������� ���� ��������� �� � ���������� ���������� ����� ��
������ ��� ��� �� �� ��� ���	 
��������� + ����� �� ���� ��� ������� ������
������ �� ����� � ������ #�����������	
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:�����0C������� ��� ��������� ��������� ��������� � ��������� �� ��� �����
�� �������� ���� ����N G� � ����� � ���� ����� �������� ���� ����� ���� �����N
/�����0 -�������� � ������ �� ���� �� ������������� ������ ,�������

#����������� ������� �� ���#������ #���������� ������.� ������� �������� ��
�������� ���������� ������������ ��� ��� �������� �� �������� ���� ����	 � ����
���� ���� �� ��� ������� �� ����� ������������ � !��� ���" ��� �� ���� ����
������� ����������� ������������� ������� �� �������� ����� ������� ,��
=����� 2 L����� 044/.	
:�����0 
�� ���� ��� �� ��� ������� ��� ������������ ������� ��� �� � ��������

��� �������� ������� �� ��� ����� ������� �	�	 �� ��� ���������� ��� ���
��������� � � ������� �������� �� ��� ����	 
�� #������ �� ��� ��� ��
���� ��� ���������N ��� ���� � ��� ������ �� ��� ��������� �������� ���� ���
���� � ��������� ���� ��������� �� ���������N
!�����0 
�� ���������� + ����� ���� �� �� � �� ������ ��� ����� +++ ���������

���� ���� ��� �� ��� ������ ���� �� ����� ������ ��� ��������� ���� ��� �� ���
������� ����� ����� ��� �� ������� �� ���� ���� �� ��� ���� �� ��� ����� �����
�	�	 � �� ��� ����" ��� ������ ���� � ������ ��� ���������� �� � �� �� �����������
����" �������� ��� ����������N
3	���< �0 + ���� ������� ������� �� ���� ��� �� ���������	 +� ��� ����� ���� ��

����� L �� ��� ����� ������ ������ �� ���� ������� ��� ���� ��� ���� ��� �� ����
���� ������ �������� ���� ����� ����� + ��� ��� ���"�	 E���� ��� ��� �� ��� ���
�������� ���� �������� ��� ����� L ���� ���� ������ ����������� ��� ���� ������
�������� ������ �� �������� ���� �� ����� +	 ������2G"<���� ,0449. ��������
�� �� ,044?. ����� ���� ���� ��� ���� ���� ���� �������� ���D������I ��� ��� ����
��� ����� ������ ���� ������ ����������� ���D��� �� ��� ������������� ���������)
��� ��� ��� ���� ���� ��� ������ ���� ���D��� �� ��� ����� ���� ��� ��� �������
���������	 
��� ���� ���� ������ �� ����� �� ��� ��� �� ������� �� ����� �������
���� ��� ��������� ��� ��� ��������	 
��������� ���� �� ��� ����� �� ��� ����������
����� �� ���� �� �� ������� ���� �� �������� ��� ���D������ ��� ���� ��� ���� ����
������ ���������	
:�����0 ������� #������ � ���� ��������� ��� ������� �������� �� ��������N

��� ����� �������� ���� �� =�����D� ����N
!�����0 $�� �����" �� ���� ���	
:�����0G� ���� ��� ��� ���� �� �������������N
!�����0G� ����� �������  �������	
/����&��70 G� ���� ������ ��� ��������� ���� �������� ����� ���D��� �� ���

J�����*������� ����	 + ��� ����������� ���� ��� �������  *�������� ���� ���"�
������� ���D������ ���� ��� �������� �����N
!�����0>�	 
�� ���D������ �� ��� �������� ����� ���� ��� ��� �������� ���� ��

�� ������'�� �� ������� ����	 +� ��� ��D��� ��� ������ ������� ������� �� ���� ���
��� ���� ��� ��� ���������� ������	 �������� �� ��� �� � ���� ��D������ �� �����
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���� ����� ��� ��� ���� ��� ������ �� ��� ���� ���� �� ������ ��� ������
������ �� ��� J����� ����	 J����� � � ��B������ �� � ������ ������� ������������
�� ��� ����������	 
�� ��� ������ ��� �������� �� ���� ����� �� � ������� ��
������ ���������� ��� �� ��� �� �������� �� ����� ����� ��� � ����������
������	
:�����0 G�� ������� ��� ���� � ��� ���� �� ��� ����	 +� � ������ ���� �� ���

������ �� ���� �� ���� �� �������� ��� �#����� �� ��������� ���� ����� ��
����������� �� � ���������� ���� ����	 ��� ��� ���� ��� �� �� ����� ���� ��
����� ���� ������ =�����D� ����� ��� �������� ���� � ������ ��� ����N
!�����0 + ���"� ����� �� ��� ���� ����	

�	�	�	�
	�

&������  �������� 045: -�������� ���������� ������� ������ ����I ������ �����������	
���� 6�� 0AAI985K9A0

C����� 3-� (��' 3� 044/ >����������� ����� �� ��� ����������I ��������� �������� ���
������	 
����  ����� ;�� 9I@88K@A9

-���� F>� 6�� 7 044/ 7������������ ��������� �� ����� +++ ��������� ������ �� ���
���������������� ������� �� ��� ����#�� ����� ������	  ����  ����� /I95/K94?

����� -7� <O��� 3� <������ �E� &��������  044? =�������� ������ �� ����� 8 �� ��� ���
����� ������	 +++	 C���������� ���������� �� ���� ���������� ��������� ����������� ���
������������������� ���������	 3  ��� >����� @@4I?48K80/

������ ;-� G"<���� CC7 0449 (��������� ���� �� �������� ���D������ ������ �������
��������� ���������� �� ���*������ �������� �� �� ����� ������ �������	 3 >������
09I0@/9K0@4@

<������ �� >� 6 04?4  ������� ������I ������������� ������������� ����������� �����
���D������	 +�I (����� 3( ,��. =�������� �� ��� ������ ����	 G����� E�������� =���
G������ � 9//K@@:

=����� <� L�����  044/ -���� ���������� ����������� �� �������*����������*
�������������� ������ �� ����� ������	 3  ��� >����� @4?I9/@K@:/

6���� = 0458 
����� �� ��D�� ����������� ����� �� ��� ����� ������ �� ��� ���� ������	 +�I
&�������>��&��'���7 ,��. &������������ �������� �����������	�������� =���>��
$���� � @K?:

;������� 66� ;���� +� 04/: � ������������� ���� �� ��� ���� ����������� ����� ����
��������� ���� �� ��� ���	 3 ���� 0@:I@40K?08


�-  -6-&-<<E7 94



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

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

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

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

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

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

�� '
�
�� ������
� ��
�
�
� ��� ���	�
������� ���
���
� �	�� ������ �	
 ���������" �������� ���
�
�����
�� �� �
���� ���	�� �	
 �
�
������ ������� ����
 �
 �
��� ��
���!
� ���
�	
� ��������� �
��
� �� ����� ��� �� �����
��� �������� �	
 
����� �����
 � 	��� ��
	�� �������� �� �
�
� �	�� 
�����
 �	
 
��� ����
� �� �������
�
��� ��� �
�
���

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

��� ���
� �	�� �
�� �	
 ����

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

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

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

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

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

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

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

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

�� �
��� ��� �����
 �
� 	��
 ��� �

� 
*����� �
�� 
����
�� �
�
�� ������
�
���
 �� ���
�������� �	
 
�������� �� �
�� ����
 ��� �
�� �
��	 ��
� ��
���������� �� 
����
 �	�� �	���
����� ����
� ( ���� ������
 	

 � ���
� ��

+�

	������� ""+0 #��
�������1����$%���� 2����� ����� ������� �����&�
������	� � ,��� -�	�.��
� / '��� 0��

���� ('12 ��34��54546�+ 
('12 ��34��6377+��



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

) �������
�� �
���
 �� �	
 ����� �

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

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

���� �����
% ����� �
����� ���
� (( �� 8( #
��� 9���������
 �554%� �	
 �
���
���	�� � ���
� ������ �
 ��

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

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

�	
 ���
��
 �� �

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

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

� ����
" ����*�
 ����
� ���
	����" �	��	 �� ���������
�� �:���:����" 
��
����
�� #1������/;�
 
 �576%�
'���
 �	
 �	����
�� 
����� 
�����
�� ��
���" �	
 ��������� �����	 ������� �����

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

*�����
 �� ������� 
��������� <�� ��� �	�� 	��

����
� �� �	
 �
����� �
�
�= .	��	 �
�
� �
 ������
�= (� ��
 �� �����
 �
������ ���
� �� ������� 
��������" ( ���� !�� �
����
 
��� �
�
����
����

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

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

��� ���
�" ���������
�	
 ������ �� �	
�
 
�
��� ������
"����*�
����
� ��� 	�����)��
 �	��" ( ����
�����
 � ���
� �� 	�� �
�
� �	�� ������ �	
 ���
 �� �
�� �����
����� ��� �
��
�
��	 �� � ������� ����
 �� �
�
����
�� ��� ������� �� �	
 �	���
� �� �� 
 �� �	

���
� ����� 
���������

�������� ������� ����

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

���" �
��
 �
����� ����
������ 	��
 �

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

��� �
�����
 #�

 >��� � ��� �����
�566" �� 
��
�%� ����������� �
��� �����
� �� ����
����� ���	�� �	
�
  ��
�
�����
 ����� �	
 ���
�
����
 ��� �������
  ��
� �
��
 
��
��� �	

�
�
������ ������� ����
 #>��� � ��� ����� �54," �543" �56�%� �	
 �������� �
���
�
 ����
� �� ����� ���&������ ���������� �� 
������
�" �����
����� 
�
�
���?
����� ����� �
���?�	��	 
��
�� ��
��!� ����	
����� ���
��
� ��� 
���� ����
����� �	
 �	��
 �� �
����� �������� #
��
�
� �� ����� �554" ���
�� /
����� �55�%� )��	���	 ���
 �����
� �� ����������� �
��� ���������� ��� �	


<@�A�<B'(' A> �A��(�)0 BC�)2'(A2 +�



����
�������  ��
 ��� ���������� 
���
��
 �� ��� ��
� �	
 ���������� �����
�
�� ����� ����� ���&������ #
��� ����� 
� �� �543" 0����� 
� �� �566" ��� 
� �� �556"
9����� 
� �� �55�" .�
 
� �� �555" ����� �55�" ���
���
�� 
� �� �555" 0��� 
� ��
�557% ���� �
���� �
�
��
� �� �	
 �
�������  ��
 �����
 ������� �� �	
�
�
��������� #����� �54," �55�%� �
�
�� 
�
��������� �� 
������ ���
��
 �����
�
�������
� �	�� ����������� �� �������� 
���
� �
��� �� �	
 ��
�� ���
� �
 ��
	����� ���	 �	
 ����� ���� 	����	
��� #.�
 
� �� �555" ��� 
� �� �556" �����
�55D�%� B�
� �� �	
 ���
" ��������
� �����
 �

���" ����
� �� �
���� �� �	


+, �)E(�



���
� 
���� �� ����� ������
�� #E����� / ����� �55D%� �	
 �����������
�
���� �	�� �
 ���!�
� �� �	
 ����� ���	��� 
�	���� �F���� �� 
������
� �����
!�
� ��� �
 �
�
� G�����	����H" �� ������� �� G�
���	����H �
��� �	��	 ���

�
�

������� ����� � ����
������� ��
��
� ������ ���	��� #����� �55�%� �	

�����
 ���
���
� �	�� �����
 ��&

����� ��	
���� �
��

� �������� �
����
��� ����� !�
� �� �
��� �����
�� ���
������
� #
��
�
� �� ����� 
� �� �553" �����
�554" E���� / ����� �556" �
����� 
� �� �556%" ��� �� �	
 ����
�� �� �	��
�	���
" �� �� ��F��
�� �� ����
 �	�� ����� ���&������ �� �� 
��
����� �

*�����
 ��
�������� � �

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

������ ���� 	
���	���

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

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

� ��	
 �	�� � ���� ��" ��

�����
" �
��������� )� 
��
�
� ����
" �	
 ���
� �� ����������� �
����
�
�
��
� ���	�� �	
 ���
 ���
 �� �	
 �
�������  ��
 ���
 ����
����
�� �� �	

������� ����
" �	

 �	
� ���� �� 
��	 ��	
 ��� �
���
 ����
� �
������� ��
�	
 ��� �� �
�� ������" ���
� �����
�
��� � ����� ������� #����� �546" �566%�
�	��" �	
 ����� ���� �������� �� �
��� �	�� �������
 ��� �
�
�� ����
� �	�� �	�

�	
� ���	����
 �� �	
 ���
 ���� �� �	
 �
�������  ��
" �����
 ����� � ������
���	��� ��� !����� �
���
 ���	�� �	
 ���
 ������ #>��� �%� �	�� ����� �����

<@�A�<B'(' A> �A��(�)0 BC�)2'(A2 ++

>(;��� ) �	

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

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

�
����
�� )��
 �	
� ���� ��������" ��	��� �� �������� �
���� #92% !�� ���
�
 �	

���
�
����
  ��
 #(J% ��� �	
� �	
 �������
  ��
 #'�%" �	

 �	
� 	��
 �� ���������� ��
���
��� ���	 G�������H �&

��� ������ �
*�
������� ��� �	
 ����
�� ������� ��� ��������

���������� �
��
� #21" 9)%" ��� �	
 �	������ �������� #��% ��� ��� �
�
�� �������
�� ���
��������
�� ������������� �����
� #��%� )��
 �
��� �
�
��
� �
���� ������ �	
 
���

�
�
��
� ��
� ������
� �� �	
 �

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

� �	

�
�
������ ������� ����
 #��% ��� �	
�������  ��
 #9J% ���" 
�
�������" ��� � ����� ����� ��
�
��� �	�� �	�
 � ������ ���
 �� ����� ��� �
 �
�
��
� �� ��&

�� ���
�� >� 
�����
" �
����
�����
� �
��

� 
������� ��� #B% 3� ��� B��� �� ����� ���� + ������ �	
 ���
 ����� �����
�������
 ��� ��� �����
�
��� ������ +� )��	���	 ���
 �
���" �
������� �
���	���� �� ����

�� �	
� �����
 �F����
�" ��� �
���	 ��� �	
 ��	�� ��� ���
 ���
����" ����
� �� �� ������
�����
 #
��� 	�� ������� ��
��
�" ����� �
�� �
����� ����� ���� +%" ���� ����������� �
��� �

�����	����" 
��� 	��
 �F���� �� �	
 ����� �����
 ��� ������� ��
� ���������� �����
� ��
�����
�� ����� ����� ���&������ #�;%� �	�� �
����� ����
�
�� �
�
�
� 
�������	��� �
��

�
�	
�����
����
�������� �	
�
�������  ��
 #8J%��� �	
 ��
�������������������	�� �	

'� ��� ��" 
�
� �	���	 �	
 ������� �����
 �� �����
� �	���� ������
���� ����� � ������

�

��� ����	 
������

� �������
������� #�� �
����� �

 ����� �566%�




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

����
������� ������� ��	��
���
:
�	
 C ��� @ ���� �� �
�� �������� ���	�� �	
 	�� ����� ����
 �� �����
� �� �	

���
 �� �
�� �����K �	

�� �	
 J ���� ����� �	
 �
��	 �� �	
 ���
� �� �����
� ��
�	
 ���
 �� ��� ������ ������ ������� �
 ���������� �����
�� �� �	
 �����

�

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

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

� �����
�
��� ��� ���������� ������� �� �	
 ����� ���
� #9���������

�554% 
����� �� �
 �
!�
�" �	
 ���
������� �� �	
 ������� �
����� 
�
��� ��
�	
 
������� ���
� �
� �� �	
 ����� ���� 	����	
��� �	��	 ��������
� �	�� �	

�� 
 �� �	
 �

��� ���
� �
�
��� �� �	
 ����
 �� ����������� ����� �����"
�	��	 �� ��� �
�
��� �� �	
 ����
 �� �����
 �
��� #����� �566" �55D�%�
)������� �� �	�� 	����	
���" �	
 ����
 �� ����� ������� �
�
���
� �	
 �� 

�� ������� �����
" �	

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

������� ��� ��� �� ��� ������������

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

��
�	

 #����� / E����� ,���" ����	��	� 
� �� �554% ��� ���� � ��
� �������
�� �����
� 	

�

(� �	
 ����
" ���	 � �
������� �� �5 ����" �	
 ���
� �� �
�
��
� �� ����� ��

�

�" �
��

� 
������� ��� #B% �, ��� �
�� (� �������" �� �	
 ����*�

����
�" ���	 � �7D���� �
�������" ��� ������� �
���� �
 �
�
��
� ���	�� �	

��������	 �
���" �
��

� B3� ��� B���� >������" �� �	
 	����" ���	 � 3��
�

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

 ����	�" ��� �	
 
�� �� �	

����	 �

� #B3,% �� ����� �	
 ,��	 �

� #�
��
�
� �� '����� / ����� �54+"
�56,%� 1
��
 �
���
�
��� �����" �	
 ������ ���
���� #�����
% �
��� �� ���
�	

 ��
��
� �
 �������� ����
�������: 
��	 ���
���� �����
� ���
���������� ���
���� �
��� ����� 
��	 ������� ����
 #����� �566%� �	��" �����
�	�� �	��
 �	
 ����
 �� ���
���� �
��� �� �������� ���	 
��	 
��� ���� ��
����
����� ���������" 
������� �� �� 
����
����� ���
��
 �� �	
 �� 
 �� �	

�
�������  ��
 #>��� ,)%� )� � 
����" � ����	� ����������� �� �	�� �	��
 ��
�
�
��
�	���� �
�
����
�� �� �����
����� ����� �
 ����
���� 
��������
 �� �
�����!���� �����
 
����
�
�� �� �	
 �

��� ���
� #����� �55D�%�

+3 �)E(�



<@�A�<B'(' A> �A��(�)0 BC�)2'(A2 +D

>(;� ,� #)% '�	
����� ���
� �� ����
����� �
�� ��������� �	��	 �
�������
 �
��
 �	

3��	 
������� ��� #B3�%� )� �	�� 
��� 
������� ��
" �	
 �

��� ���� �������� �� ���� �	

�
�������  ��
 #8J%" �	

 ��� �
��� �����
��
 ��� �	
 �������  ��
 #9%" �	

 ���
 ��
�	
� 
��
�� �	
� ����� ���
��
�� '���
����� �������� �����
� ��� ���
����� #�%
����� 
��	 ����
 ��� ����
� ���� 	�� ����� ���
�� ��
��� #1% 9��
� �� �����
����� �
��
� �������� �	��	 �
���
� �
�������� �� �	
 ����
� 
���� ���
 B3�� L���� 
��	
�����
����� �������� � ���
���� #�% �����
� ��
 ����������� �
��� �	��	 �
��
� �	

�
�������  ��
 ��� ����	
 ���
���� �	��	 
����� ���	�� �	
 �����
����
  ��
 ���
�������
� �� �����
� ����������� �
���� �����
 ������ ����� �	
 ���
�
����
  ��
 #(J%
��� �
���
 ����
� �
������� �� �	
 ������� ����
 #��% �� 
�
�
 ��
 �� �	
� ����� #�" ,"
+" 3%� #�% L���������� 
�
�
������� �� �	
 ���
 �� �
��� ����� �� ����*�
 ����
�� �	

���� �
 ������
� ��� +<��	������
 �����������	�� ������
� #����� �543%� #L% B������

�� �	
 ���
 �� �
��� ����� �� �	
 	���� �
����
� ���
� �� �	
 ����
 �� ������� !��
�
���	�� �	
 �
�������  ��
" ��������� L2) ����	
��� �� ����
 �
�������� �� �
��� �����
 ���
�	
 �
�
��
 �� �������� �
���� �� �	
 ���
�
����
  ��
 �� �	
 	���� �
��� �

���
#��� ����� �55D�%�



)��
 B�, �� ����
" B3� �� ����
� ��� ����� B3, �� 	����" ���
 ���
����
�
��� �
��� �� �����
 �
���� �	�� �
��
 �	
 �
�������  ��
� )����������	��
�������� �� �	
 ���
���� �� �
�� �����
����� �������
� �	��" ���
 B�, �� ����
 ���
B3� �� ����
�" �
����� �
����� �
��� �� �����
 �����
������� #����� �566"
�55D�" �����
�� 
� �� �55D%� �	�� ���
 �� ��������" ���� ����� �� G��
� �
��H
��������" �����
� ��
 ����	�
 �
��" �	��	 �� �
���
���� �����������" ���
����	
" �	��	 �������
� �� �����
� �	
 ����������� �
�� �	�� ���� �
���
 �
�
��� �
���	
� ��� �	
 �
������� �����
 ��� �
���� �� �����
 ����� �	

���� �����
" 
�
������� �
������ �� �	
 ������� ����
 #>��� ,1%� �	
 ��	
 ����	�

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

��� �
�����
 �� �� 
������ ���
�������
� �� �
�
��
 ���������� ���� �� ��
*��� �
���� �	�� ���
 �� �
�� ��������
�� �	
����
� �
��� ����� +� �� 7� ����" �
�
����� �� �	
 ������� �
� #����� �566%�
�	��" �	
 ���
���� �� �����
����
 �������� �� �	
 �
�������  ��
 ��� �
 �����
�
���� ��� ���� �	��
�: #�% �	
 �	��
 �	
� �	
 �����
 �
��� �� �	
 ����
����

�

��� ���
� �
 �
�
��
� �� ����
����� ���������K ��� #,% �	
 �	��
 ��
�
���
�
��� �	�� ���

�� ������ �� �� �����
����� ���
 �� �
�� �������� ���
�������
� ����� �	
 �����
���� �� �������
�
��� �� � ���
� 
����� �	
 ������� ��
�	
 !�� �	��
 ��� �
���	 �� �
�� ����
 �� 
��	 ��
��
� �
�
���
� �	
 ����
 ��
����� ����� �� �	
 ���
� ���" ����
����" �	
 �� 
 �� �	
 ������� �����
� (�
�������" �	
 ������� �� �	
 �
���� �	��
 
�����
� �	
 ����
 �� �
����
���	�� 
��	 �����
�
��� ������� �	
 
���������� �� ����	������� �������� �
���
�� ��� ���
� �� ���� ��� �������� �� 
��� ��� ���
 ����
� �� 
�������
�
�
����
�� ������� �	�� ���
�� '�
��!�����" ��������� �� ����
� 
����
�
��
 B3� 
����� �� � �
�
��
 �� ������� �����
 ���	 �����
 
&
�� �� ���
�	����
��" �	

�� ��������� ���
 B3� �
�
�
� ���������� ���
�" ��� 
���
�
������� �	����
�� ���	��� �� ��
��� �
�
��
 �� ����� �����
 #)���� / �����
�554%�

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

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

� �� �	
 ���������� �� 
������� �
�
#�% �	�� ������ �	
 ���
 ��
������� �������� �� �	
 �
�������  ��
� >� �	
 �����
 �� �	
 �����
� ���
�
�� ������� 
��������" �� �� �������� �� ���
���
 �	�� �	
 ��M� �	���
 �� �	

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

��� �� ��������� ���

'
�
�� ���
� �� 
���
��
 �������
 �	�� ������
� �
�� �
��	 #���������% �� ���M�
����������� ����� �� �	
 �������� �� �	
 �
�
���
 ����� (� �	
 ����" ����

�
��	 	�� �

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

�
�
����
���� ����
� �	

 �� �� ������� ������
� �� 
���������� G����
��H

+7 �)E(�



������ ����
������ ���
 �
���� 	��
 ������
� �	
� !��� ���������
#A��
�	
�� �55�" ����� �567" ����� 
� �� �563%� �
�
����" �	
 ��
 ��
�
�	��� �	�� ��
����� ����� �
��� �� 
������� �	
� ����
��
� ����
� L2)
����
��� �	�� ��������� �� �	
 �
�������  ��
 �� ��
 �����!���� �	�� �����
�
#1�����
 
� �� �557%� �	
 ����������� �� �������� �	�� ����
 �� ������� �� �	

���
���� �
�
� 	�� ����������� ���
��
� ���
 ��
���!������ �� 
�������
�
�
� �	�� 
�����
 ������
� �
�� �
��	 #9
� ��
�� 
� �� �556%� 1
����

������������ �������� ���
���
� �
�� �� �
 ����
�
� ����� 
�������� #
���
.���
� ,���" �	�� �����
%" �
 ��� 
�����
 �	
 �������� �� �
�
�
� �
�
�
����� ���� �
�
����
��� �	�� ��� �
 ��������
� �� �� 
�
�� ��� �� �	

�
�
� ���������� ��������� �� �	
 ����
 
���� #E���� 
� �� �557" �556%� �	

��
 �� ��������� ��� �
 
���
� �� ������������ �
�
� �� ������
 + ��� 5 �	��
���� �
 ���
� �� �� � �
�� �� ��
� (� ���
 ������� ���	 ����
� �� �	
 �
�
"
��������� �� 
���
� �� �	
 �

��� �
�������  ��
 �� 
��� ����
�" �����
��������� �� �	
 �����
 ���
���� �
���� �	
 !����� �	�� �� ���� 
�
����
�� �	
 ���M
�� �� �	
 �
�
�� ����	�� �� �	��" �� ����� ���	 �	
 ����� ����
	����	
���" � ���
��	�������� ����
 �� �����
 �
��� 
����
� �� � �������
����
 ���	 �� ���
��
� �����
 �
� ��� �	
 �������� �� ������������ #>��� +%�
1� �	�� �����
 �
�
 ��������" � ����
��
�	���� ����
 ���
� ��� �������
�
���� ��
��
�	���� �

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

 ��� � 
������������ �� 
�������� #
��
�
� �� <���� 
� �� �555%� (
�	���� ���
���
 �	�� ������
� �
�� �
��	 �� ��� �	
 ����" � 
�
� �	

��M�" ����� �
����� �� �	
 ���
��
 �� ������� �� 
 ����� 
���������
<��
�
" �	�� 
�����
 ��������
� 	�� ���
����� �� � ����� ����
 ��
��
��!� �����
 �
��� ��� �����!������ �&
�� �	
 !��� ����
 �� �
����
�
�
��
� ����� ���
 ����
� �� �
�
����
��� (� ��������" �	��
 ���

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

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

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

�
������� �
��" �� �
�� �� ���	 ���������� ���
�� #;������������ / �����
�563" ����� �566" 8�� B��
� �554%�

(� �	�� �������
" �	
 �������� 
������� �� ��
 ������� �
���� ��� ���
���� �� �	
 �������?���� �� �	
 	��� ����� ���
 ��
� �
��
 ���	�
<��
�
" ����� 
��������" ��
 �������� �� �
��" ���
��� ��������� �	��
���
��
 �	
 ����
 �� �����
 �
��� �� 
��	
 �	���
� �� �	
 ���
���� ��
�����
����� � �
�� �
��	 ����� ����" ��� �� ���
 ����� ���
���
�� �
���
��� 	��
 ���
� ������������ ��
��� ����
������ �	�� 	��
 	
��
� �� �	

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

�
�����
�" �	��	 �
 �
���� �	
 ����
 �� �	�� 
��
� #
��� ���	��� 
� �� �54D"

<@�A�<B'(' A> �A��(�)0 BC�)2'(A2 +4



.
��
 �55�" )������ 
� �� �55D" 8�� B��
� �554%� �	�� 
��
��
��
���
��
� �	�� ����
 ��� ��������
� �	
 
������
 ���
 �� ���
���� ���
�
�
����
���� �
���������� <

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

+6 �)E(�

>(;� +� ������
 5 #�����5% 
�����
� �	
 �� 
 �� �	
 �
��
���	
���� ���
���� ����� ;
�

���
���� �� ������
 5 ��������� �����
� �� 
�����
� ��� ��������
� �

��� ���
� ���	 ��
���
��
� ����
 �� �
���� #�����
 )" � �� ��������
 �� 1" L �� �������%� #B" >% �	
�

����������
� ����
�� �	�� �	
 ������
 5 ���� �������� ������� �&
��� ��������� �� �	

�����
 �
��� �� �	
 �
�������  ��
� )����
� ��� E���� 
� �� #�556%�



�������� �������� �� � ���� ���

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

������
 	���� ���������" �	
 �

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

�� �
���� ����
� �� � ���������� N�� �	

�� .
 	��
 ����
��
� �	�� �	


���������� 
�������� �� �	
 �
����
� �� �����
� ����� �
 �������
� �� �
�	���
 �� �	
 �
�
��� �
�	������ �	�� ������ �
�� ��������� �� �	
 �
�������
 ��
 ��� �	
� ���������� �� �	
 �
�
������ ������� ����
 #����� �566" �55D�%� )�
��������
� �� >��� ," ����� �	
 !�� �	��
" 
��	 ���� �� ����
����� �
�� ���������
����� �����
 �	
 ����
 �� �����
 �
���" �	

��" ����� �	
 �
���� �	��
" �	
�
�����
����� ��������� �
��� �� �
�������
" 
��	 ���������� ������� ����
 ����
���� � �����
 �
��� �� � ���
� �����
�
��� ������ #>��� ,)" 1%� (��

�" �� �	

����
�" �	
 !�� �	��
 ����� ��� �

�� ����
 �	�� �� ��
� �� �	
 ����
 �� �	��"
���	���	 �	
 �
���	 �� �	
 �
�� ����
 �� �	
 ���
� �� �
��� ��������� �� �����
����
 �� ���� �	�� �� ���
 #E����� / ����� �556%" �	
 �� 
 �� �����
����
 ����
�� ��������
 
������� ����
� �� ���	 ���
 �� ����
� �	�� �� ����
� (�
�������" � �
��� �� ���
� �� �
���
�
��� �� ���� � �
� ���� ��� ������� �� �	

��&

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

� ����
� ���
	���� #>��� ,�" L%� (� �	
 �
���	 �� �
�� ����
 �� �	
�
 ��� A�� .��� �����
� ��
��������
" � �
��� �� �	
 ���
� �� �	
 �
���� �	��
 �	�� ������ �	

 �� ��� 
���
����� �� ������� ����� 
���� �� � ,+� �� ,3����� ���
��
 �� �����
 �
��� �	��
����� �
�
��
 �� 
��	�� �� �7����� ���
 ����
 �� �������" ���" �	

��
" �
������������ ���
 ������� �����
 #>��� ,�" L%� (� �������" � ,����� �
��� ��
�
������� �� �	
 �
���� �	��
 �� 	���� �����
� �� ����
� #B��� ��� B�,�%
����� ��� ���� ����� �� ��
 �
��� �
 �����
�
��� ������� )������� �	�� 
��	
������ �������� �� ����� ��� �
���� #����� �566%" ���	 �� �������� �����
���
��
 ������� �	����
�� �� ���� ��O� >� 
�����
" �	�� ���
� ��
� ��� ���

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

����������� �� ����� �
��� �����
���" � �	
 ��
 �� �
�� �
��	" ��� �� �	��	��� ����
��N�
��
 �����
 
�������� �� ��&

�� 
��
��� �� 
��	 ��
��
�� 2
�
�	
�
��" �	
�

�
�
����
���� ��� �������� ��&

��
� �
 
�����
�� ���� �� �	
 A�� .���
�����
� �
�
��
� �� ��������� ��� �� ���
��
 �� �	
 ����
 �� ����� ����� ��
���
�� �
 �	
 ���� �����
�� ��� �
�����
 
���������� ������

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

 �� ��� ����� ��� �	
 �
��	
�� �	
 
����������
����������� �� �	
 ��������� ���� ��� 
*��
 �� ���� �
�
� �� �

 �

�
�
�� ��	
 ���	��
�
��� ��� �
������� ��������� �� �	��
��� 	����� #-�	� /
9����� �566%� <��
�
" � ����� ����!������ �� � 
������� �
�
#�% ���
�����
 � !�� ��
� �� �	
 
���������� 
�������� �� �	
 �
����
�" �� �
�������

<@�A�<B'(' A> �A��(�)0 BC�)2'(A2 +5



	�� ����
� �� ��	
 ������ ����
�� #
��� 9
���� �5D+%� �	

��
" �	


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

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

����
 �� �����
 �
��� ��� ����
*�
���� �	
 �����
 �� �	
 ������� ����
 #�����
�55D�" E����� / ����� �556%� 2
�
�	
�
��" �	
 
����
�
�� �� ������� �����

�
� � 
�
� �	
 ��&

����� 
�������� �� �	
 ���������� �
�� �� �	
��
��
� �
 ���
��F��
�� �� ������� 
���
�� �� �	
 
��������� �� ������� ����
������� �	��
����
� ����� 
��������� �	
 ���������� ����
�" ���	 �� �	
 �
����� �� �
�
������� �
��" �
 �������
� �� ��	
� �� �	�� ���������� <��
�
" �	
 ���
��

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


�������� ��� 
��������� �� ������	��
������ �
��" �����
� �� ����������
�� �
����� ���
� �����$���
�$������ 
�������	��� ���	 ��	
 ������
� �	��" ��
	
�����
" ��� �
 ���M
�� �� ������ �
�
������ �	
 �
� �������� 
�������	���

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

�	���
 �������� �� �
	������� ����������� )� �����
� ��� �� -���� #�544% �
�
� �������� �
���
 ��
� ��� 	��
 �� �
 �������" ��� ���� �
 G���� 
����	H ��
�����
 � ������� ��������
 �� �	
 ��
��
��

!�3�������%����

�	�� ��� ��� ������
� �� �	
 P' ������ <
���	 '
���
� ( �� ���
��� �� �	
 �
�
�� ��� ����
�
��
� �� �� �������� �� �	
� �������
 ������������ ��� ���

����� ������������

������

)���� A" ����� � �554 ���������������
�" ���������
��!� �
�
���� �� �
���� �� �	
 �����

������ ���
�� - ���� 2
��� +6�:++DI+D,

)������ B" '�	�
��	
 )" A��� <" ����� 9" J���
� E �55D �	
 �����
�� �� 	����
���!������� �

� ���
� D:D7I7+

1����	�
 )-" '���
� E" �	�� - �557 .��
��
�� ������
� �
�� �
��	 �� �����
����
 ���
����������� 
����� �� �	
 �
��� �

��� ���
�� L
�
����
�� �,,:��7DI��43

1������ '9" ;�
 
 (- �576 �	
 	���� ���� �� !��
� ��� ����
�" � *����������
 	��������
��
��� �
��" 2
� @��

���
�� �'" ����� � �55� ;���� �
�� ���
��
 �� �	
 �

��� ���
�: � 
��
� ��� ����	
���� ;���
3:�,3I�+4

�����
�� 8' -" ����	��	� �" 2��������� �' �55D 2���
�" ���
 ��� �
��������
�
�����
�
���: � �
�
�� �
�
����
���� ��� 
���������� ���
�� �
��� 2
����� �6:
+45I+6+

����� .9" >���
�� -." AH0
�� LL" '���!
�� 11 �563 �
�
����
 
�
��� �� �
���
�
����
'��
��
 ,,D:�,D6I�,7D

;������������ �'� ����� � �563 B��
��
���� ����!������ �� ���� ����
��� (�: ;
��	����
2" ;������� )9 #
��% �

��� ��������
: �	
 ���������� ����������� <���� P���
����
�
��" �������
" 9)" � �45I�5,

3� �)E(�



<���� �>" E��� �" >���
�� �)" ����� � �555 �	
 ��
 �� �
�� �
��	 �� 
�������� �	
 �� 
 ���
�	��
 �� �	
 ��������� ��
����� �

� ���
� 5:7,�I7,7

-���� > �544 B�������� ��� ����
���� '��
��
 �57:��7�I��77
-�	�1"9�����;0�566�	
 
������
 �
���
 �� �
�
����
�� ��� 
���������)��
�/P����"

0�����
E���� <" ����� � �556 A�	
������� �� �
����� �������� �� �	
 �������� �� ��� �	���
��"

�
����������
 
�
���� ��� �����
����� ��,Q N����������� - 2
������ +4:���I�+�
E����� L�" ����� � �55D ������ ��� 	�� ����� �
�����
�� �� �������� 
���
� �
��� �� �	


�����
 �
����
�: 
�������	�� �� �������� ������� ���
��
�� 2
��� �D:+��I+,�
E�����L�" ����� � �556 �	���
� �� �
�������
 ���
���� ����� �	
 �
�
����
�� ��� 
��������

�� �����
 �
����
�� ��� 2��� )��� '�� P') 5D:�,3,I�,37
E���� E" J	
�� �'" 2� ' 
� �� �557 L
�
��
� ��������� �� �	
 ���� ��� �
����
 �
�	����� ��

���+,��
!��
�� ���
� 2���
 +63:+76I+4,
E���� E" <���� �" E��� � 
� �� �556 �
���
� ��������� ��� �����	��
 ���
����
� ������


���������� �� ���
 ������� ������
 5� �
�� 53:+,DI++4
0��� �" ;��RS ��8
���� -9" )���
 �1����� ) �557 �	��� �������� �� �
����� �
������

'��
��
 ,4�:546I56�
0�����91" �
�����)0" '��
� -� �566 �
�� ���
��
 �� �	
 �

��� ���
� �� �	
����
 �����
�

�� ���� ��� �� ��������	 � 
��������� 
������� 2
��� �:7+DI734
9
���� �1 �5D+ '��
 ������������� ��� 
�������������� ����
�� ���
� �� �	
 
��������

�� �������� �� �
�
���
�� '��� '�� B�� 1��� 4:+,�I++6
9
� ��
��99" '���!
��;9"<���� <� �556;
�
���� �� ������
� �
�� �
��	 ���'������:

����" �
�
�� ��� ����
� �
��� ;
�
� �3:3��I3�7
9����� -�" )����� ��" ����	��	� �" �
��� �0" �����
�� 8' - �55� �	
 ������
�� ��

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

�
���
� �:,,�I,,5

9���������
 81 �554 �	
 ������� ����� ����� �� �	
 �
����
�� 1��� �,�:4��I4,,
A��
�	
�� �. �55� �
�� �
��	 ����� �
�
����
�� �� �	
 �
���� ����
�� )��� �
�

2
����� �3:3D+ID��
�
����� )0" >���� �0" <���
� 9B" 1������ -B �556 2
� ��
������ �� �
�����

��������� �� A��� 2
������ 6:3DID3
����� � �54,9��
 �� �
�� �������� �� �	
 ���
!���� ���
� �� �
��� ����
� �
����
�� - ����

2
��� �3D:7�I6+
����� � �5432
���� �� 	
�������
� ������ ���
�: ����
����� 
������ �
��

� ���
 �� �����

��� 
�
����� ������������ '��
��
 �6+:3,DI3,4
����� � �5462
����� �������� ��� ������� �������
 �� �����
 �
�
��
�	����� �������9
�

- D3:,DI3�
����� � �56� 2
���I����� ���
������ ����� ���� �
�
����
��� �
��� 2
����� 3:�63I�64
����� � �567 9
�	����� �� ����� ��������
 �
�
������ �� �	
 ���
�� �
�������
 ����
��:

����
�����
 
���������� 	����	
���� �
��� 2
����� 5:��I�D
����� � �566 '�
��!������ �� �

��� ������� �
��� '��
��
 ,3�:�4�I�47
����� � �55� �������
� �� �
����� �
�� ��������� B��
�
���� 37:66,I65�
����� � �55D� ������ �
��� ����
����� �������� �� �
����� ����
� �� �	
 �
�
������ �

���

���
�� ��� 2��� )��� '�� P') 5,:��+,+I��+,4
����� � �55D� ) ����� ��
� �� �	
 �
��" � ����� �
�� �� �������: � 	����	
��� �� �
��������


�������� ����� 
��������� �
��� 2
����� �6:+6+I+66
����� � �554 (��� ��� 
����
����� ������ �� �
����� ��������: 
�
����
 �� �������

������������� (�: ;������� )9" �	���
� @ #
��% 2���� ��� ������� �
�
����
�� ��
���
�� '����
�8
���" 1
��� #�
� �
��
�� 2
�����% � 6�I65

<@�A�<B'(' A> �A��(�)0 BC�)2'(A2 3�



����� �" E����� L� ,��� 2
�������� 
�������� ��� 
��������� ����� �����
 
��������� �
��
� ��� �
��
��������� (�: ;����� E" >��� L #
�% B���������� ������� �� �����

�

��� ���
�� �������
 P���
���� �
��" �������
" �� �
��

����� �" '�
����� 0-" '��
 B�" '����� �0 �543 ������
����
� �	

����
�������

����������� ��� *����������
 �������� �� �
��� ��� �
��� 
�
�������������� ������
�
�� ��
��� ����
� ����� 2���
 ,D�:+�I+3

����� �" ���
�� �'" E���� < �553 �
���������" ��	
����" �����
����
 ���������" ���
�
�� �������� �� ����
� �
����� ��������� �� A��� 2
������ 3:7+I75

���	��� L�" '�
��� �9" <���	����� -." �����
�� 8' - �54D 9
�	������ ���
� �� ����
������������� �
�
����
��� '��
��
 �65:�6I,�

���
���
�� -0�" )��
��� '" '	� 0" 9����	����0�� B" 1�����
 )" <
��
 � �555 ;
�
���
������ �� ������� 
������� ����� ��� ����
�������� �

� ���
� 5:D,3ID+,

'������0"����� � �54+2
����������������	 ��
���� 
�

��
 �� �
�
������ 	��������:
� 
��
�� 1��� �
� 7,:�I+D

'����� �0" ����� � �56,L
�
����
�� �� �	
 	���� �
���� �
���� ����
�� (�: <�����
."
)���� �L #
��% <�������� ��� 	�������	����� �� �	
 �
���� ����
�� �� �	����"
'����!
��" (0" � +I�3D

����	��	� �" 2��������� �'" �����
�� 8' - �554 �	
 ���	
������ �� �
��������
�
�����
�
���� L
� 2
����� �5:�4I,,

��� ''" E���������� 9" '��� E" ��� ��0" �

�
 1B" >�����
�-��
� 1 �556 '
����

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

���
�
����
�� 2
��� ,�:,5DI+�3

8��B��
�L� �554) �
���������
� �	
�� �����	��
�
��� ��� ������� ����� �� �	
 �
����
�
���� ����
�� 2���
 +6D:+�+I+�6

.�
 90" ���� ��
 '>" �
�� �1" .���	 �) �555 ��
����
��
 �� ���
��
�� ����
� ��� ���

����� ����
� �� 
��� 
������� �

� ���
�� �

� ���
� 5:7+7I73D

.
��
. �55�.	� ��
� �

��� ���
� !���
 ��� ����= (�: -��
� B;" �
�
� ) #
��% �

���
���
�" ��� 6�: ���������
 ������
 ��� 
�������� �� �

��� ���
�" ��� (((� ��
����
��"
2
� @��" � +I�+7

.���
� 0 ,��� .	�� �� 
���������� �
�
����
���� �������= (�: B���������� �
�
����
����
������� �� �	
 �

��� ���
�� .��
�" �	��	
��
 #2������ >���� '��� ,,6% � �I�3

����������

(�$���0.	
� ��� �����
� ��� �	
 ������
" ��� ���
�
� ������ � �������� ��
������� �� 
� �	�� �
��� �	�� 	��� �� �	
 ��
� �
��� �	���� ���
�� �
�� �
��	" ���
�	�� ��� ��� �

� �� �
 �	
 ���
 ��� ��� �P2B0 ����� 
������

4�3��0 �	
 �����
 �� �	
 ���
� �� �	
 ������� �� ������� ���
" ��� �� �� ���
�����
 �	
 �� 
� >��	
��
" �	
 �
������ �����
� ���	 �	
 �P2B0 �
�	�� �	��
��� 
�
 �� �� ��� *�
�����" ��������
� �	
 �

��� ���� �� �	
 ���
 ����
 ��
�������
�
���" �	
� �
���� �
����
� �� �	
 ���
� �
 �
��� �
�
��
�� )� �	��
����
 �
 �

 
�����
�� �
� �P2B0��������
 �
���� �	
 �
�
���� �� ������
� + ��� 5

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

�
��� �
 �
��� ���
�K �	

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

3, L('�P''(A2




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

���
���
�: � �
� �����
 �
��� ���
� ��� �
��	 �� �	
 
��� ����
� ���	� �����
 �
���
 ����
 �� ������� �
���� �� �	
� �������
 �� �����
 �� ����
�����
���������� A� ������ 	����	
��� �	�� 
������� �	
 ������ 
����� ������
� ��
�	�� ������� ���
 �����
 �
��� ��
 
��� �� �	
 �
�������  ��
 ��� �	��" ��
�
�
�����" �	
� �
��	 �� �	
 ������� 
����� �� � ���
 ���
� �	�� �� �	
 �����
���
 ��������

�
��0 �	
 �P2B0 �
�	��*�
 �����
� �� �	
 ���
 ����
� ���� ���
� � ��
�
�����	�� �� �	
 ��
��� ���
���

(�$���0 '�" �� ��	
 ���� �	�� �����	�� �
��� ��� ���	��� ����� �	
 ��
���
������ �� �
�� �
��	�

4�3��0�	�� �� ��
��� �	
 �P2B0�
�	�� �� �	�� ����
 ��
� ��� �
�� �	�� ���
	��
 	���
�
� �� �	
 �����
����
  ��
 �
��
 �	
 ���
� �� �������
�
���� A�

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

5��������0 �	

 �
 �������� ���
 �� �
�
� ������
� �� �	
 ������ ��
�����
������ (� �	
�
 ���
" ��� ���
�
 �	
 ���
 ��� �� ������ �	�� 0
���
.���
� �� �������� ���� �	
 ���� ���H� �� ���
 �� ��� ����� 
��
�� �� �� �
�
A�
 	����	
��� �	�� 	�� �

� ��� ����� �� �	�� �	

 �
 ���

�������	���
�
��

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

��
"
���
������� �
��

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

4�3��0 ( ��

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

������
 �
��

� ���� ������: ������� �� �
�� ����
" ���
 �� �
�� ��������"
������� �� �
���
�
���" 
��� >� 
�����
" ���
 �
�
� 
�����
 ����
� ���
����������� �� ����� �
��� �� �	
 �����
��
  ��
�� .
 	��
 
�
���� ����� �	��
���
 �
��
� �� �	
 -2E ������ �� ���
�� �����
� ���� � ��
 �� �	
 
��������
�� �
�� �
��	 ����
� �� �	
 �����
��
  ��
� (� �	
 �����
 6	7 8" �������� ���
"
��������� �
��� �
 ��� ��������
� �� �	
 ��������
 ��������� ���	�� �	

�����
����
 
���	
���� ���" �� � ����
*�
��
" �	
 �
��� ���
 ��
� ��� ����
 ���
� ���
 ����
 �� �
��� ��
 �� �	
 ����
����
 ��
���� #E��� 
� �� �555%�

9�����0 -
��� �	�� ��� ����
���
� 	��
 ���� �	���" ����� � ��&

�� �
�	��*�
"
�	�� �	

 �� �����!������ ��
 �
�� �
��	 �	�� ��� �
 �
�������
� �� �	
 �P2B0
�������� �
�	��*�
 #1����	�
 
� �� �557" �556%�

4�3��0@
�� <��
�
" 	
 ��� �������� � ��&

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

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

5�$��$

0 <�� �� ��� ���� �	�� �	
 �
��� �	�� �
 ��� ����� �
 ���
����
�
���=

<@�A�<B'(' A> �A��(�)0 BC�)2'(A2 3+



4�3��0.
 �

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

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

� ��
��� �� �����
 	�����������
���
���� >��	
��
" �
 	��
 ���
�
� �	
 
&
�� �� �	�� ��������" �	��	 �� �
���
 ����
 �� �
����� '� ��� �� �	�� !�� ���
�	
 ��	
 �������������

4
��������0 L�� ��� �� � �P2B0 ����� �� �	
 ������ �� ���� �� �	
�	
 �	


�
 ��� �	���
� �� �	
 ����
 �� �P2B0��������
 �
���=

4�3��0@
�"�
 ���K ����
 
������

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

7�����0 1�� �� ��� �
�
������� ��� �	��
� � ����
 �� �P2B0������
� �
���"
��� ��� �����
� ��� �	�� �
�� �
��	 ��� ����
� �	�� ������
� ��� ����
��
�	�� �	
 �P2B0 �
�	�� �����
� �� ��

��������� �� �
�� �
��	�

4�3��0 ( �� ��� ����
����� �	�� �	
 �P2B0�
�	�� �� ��� ��
����9� ����� ���
�	�� ������ �
�� �
��	 �� ���
 ����
� �� �������
�
��� ������H� ����� 
������ ��

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


&
�� �	�� �
 ���
�
��

����: �0 @�� ���� �	�� �	
 �55-"" #������
 +% ������ �����
� �� �����	����
.	�� �� �	
 ������� 
������� ����� �� �	
�
 �������= L� �	
� 	��
 ��
� !
���" ��

�����
=

4�3��0 A��� � �
� �� �	
�
 ������� �����
� 9��� �
�
��� 	����
�	���� ���
��
 �
��
 
��	��� �����	���� �	
 ��
� �	�� �� �����
" 	��
�
" 	��
 ��
�
!
��� ��� �� ����
���� ����� ������ ����

;<9����0 >�� �	
 �
��
����
 �� �������� � ���
 ���
�" �� ��� ���
�
 �	

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

4�3��0 '� ��" �
 	��
 ���� ����
� �� �	
 ����������� ��� ���� �� ���������
�	�� ������ ���
�
���� ��� ����� ����� +�O�� �������������
 �
��� �� �	
 ���
�
�� �
�� �� �� �	
 
������ ���������� 
�����" �	��	 �� ����� �	
 ���
 �� �� �	

����� ��������

4�����0 (����
� �� ��� � ��� �� �	���
������
�� *�
����� ����� �	
 
�������� ��
���
�� @�� ���� �	�� �	
 ������ 
�
�� �� �	
 
�������� �� ���
� �� 
�������� ��
���
� ��� ���
��
� ����
� �� ����������� �����" ��� ��� �

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

���� L�
� �������

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

H� �� �	������
�����K �� �	
 �	������ ����� ������������� ���� �� � �
�������� �
�K � ��
� �	

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

4�3��0 B�������� �� �	
 ���
� ����� 
�������� 
*��
� �	

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

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

33 L('�P''(A2



���
� �� �	
 ������� ����
� <��
�
" � ���
 ����
 �� �
���� �� �	
 ���
� ��
��� ��F��
�� � 
�
� �
�
������ �
�
!���� �� �	
 ������� ����
 ������ �������
�
�	
�
 ������������ �
 �
�	��� >� 
�����
" � �������� �
�
����� � ���
 ���
�"
��� ��� � ���
 �	������ �� ����������
 �	�� 
��������" ��� ��� �
 ��
���� )�
���
 ����� �� 
��������" 	��
�
" � �������� ��� 	��
 ����
� �	�� 
����
� �	

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

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

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

� � ������� �
�� �� �
�� ���� ������������ �� ����
��� 
�" �� �� ��� 	��
 	���
�
� ����� 
��������T

����
$0.	
� ��� �� ���� �� �
�
����
���� ���
" �	
� �� �	
 !�� ����� �	


��� ��� 
������ ����������	 �
��

� ��� ��������� ��� �	
 ��������
= (� ��	

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

��
 �� �	
 ����
=

4�3��0 1
��
 �	
 ���
� �� ���
� ��������� (� �	�� ������" �	

	���
��
�	���� �
����
 ��
��H� ����
 �����
�
��� �	
 
���� �� �	�� �����
 ���
�
 ��
 �� �
�� �
��	" �	��	 �� 
*��
� �� �
�������� #E��� 
� �� �555%�

������

1����	�
 )-" '���
� E" �	�� - �557 .��
��
�� ������
� �
�� �
��	 �� �����
����
 ���
����������� 
����� �� �	
 �
��� �

��� ���
�� L
�
����
�� �,,:��7DI��43

1����	�
)-".
��
 -)" �	�� - �556 ������
� �
�� �
��	 �� � ����
��� �
���
 �� 
�������
��� ��������� �
�������
����
 
����� �	���	��� �	
 �
���� �
���� ����
�� - ����
2
��� +57:+5ID�

E���" ��@" @���LL" '����������L�"L���� �-" ����� �" >���
�� ) �555 �	
 -��� ��� -��,
���
�� �����
� �
 
*��
� �� 
������ ��
��!� ��������� ����� 
��� ���� �
�
����
���
2
��� ,,:774I747

<@�A�<B'(' A> �A��(�)0 BC�)2'(A2 3D



������� ��	
�		��� 

��������� �� 
��� ����������	

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

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

��	 �������� ��
��� �� 
��
 �
 ��	��� ������	� 
�	 ���� �������� (�	� ����
�	��� �	 ��� ���� 	
 �� 
���	 ����� ���	� 
��
 ���� ���
 �� 
�	 ����	 ����	��
�	���� �� 
�	 ���� 
	�	��	������ ����	���� 
� 
�	 ��������� �����
	 ��
��	�
��� ����� �������� ��� 
�	 �	
 �� 
�� �	����� ����� � ����	� 
�	 �����
�	�
������� ����	 )*+,-� � ��	
���� 	�	� '��
 � 
�	 ��
��	 �� 
�� .��	
����
	�	%� ��
	�� �� ������� �
 
�� �	���� � � ������ �	��� �	 �	�����"	� 
�	 �		� 
�
���� �
 
�	 �	����� 
�	�� ��	�
�
�	� 
�	�� ����
� ��
��
� 
�����

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

������
��� ��� ���
���� �	�� ������
��� ��
 �� 	����	� /��	�	�� 
�	� 	����	
���	�	��	�
��� !�
 � 
�	 ���	��� ���
	� ��� 
�	 �	����� 	����	 ���	�	��	�
�� ��
�	�
	���
	� ��	� ���	 � ���	�	��	�
 ������ 
����� �� ��
 ������ 
�	�
�����
	 
� ���� � ����	 .�����%� ��	� �����	 �� 
�	�� ��	��
���� ��
 ��
 �� 
�	��
������	�
�� �	��
��� �����
�	� � � ���	��	��	 �� 	����
������ �������
����

01

�	
���� �����
	����	������
��	������� ��	�	�� 	���� �������� �	�����
2�������
 � 3444 5���'��	� 6 7�� 8
�

9���
 �7&: 4 0;< =;=;> ? 	�7&: 4 0;4 >011? <



*�	 
�	 ��	 
���� ����� �� 
�	 ������ � ������
��� �� ���	�	��	�
 	�	�
 
��

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

� 
�	 �����������
 � 
�	 ��
��	 �� �
 �	�����'	�		� 
� ����	 
�� ��	
��� ��
���	� 
� ���	�
��� ��� �
 	����	�� ��	�	 � ���� � ���� ��	� 
��
 ����	���� 
�
���� �������� � ���
 � 
�	 ��
��	 �� 
�	 �	
 �� 
�� ����� ����	�(�	 ����
�	� �

��
 ���
	� ��� ��
 	����	 �� �	
	 ��
� 
�	 ���	�����	 �� ������� �
 ��� �	
�����	� ��
� �	�	�
 
� 
�� ����	�
�	@ 
�	 ���
�
�	�
 ������
��� ��� 
�	
������� �����
���� '��
 ��	 
�	 �	�	��� 
�	�	 �� ���
���� ������"�
���� �� �
������	� ���	�� �	 ��� 
��� �� ���
	� � �� �
 ����
 �� 
��		 ��!�� ����� ��
�	����@ )<- 
��	 
��
 �	�	��	 � 
������� ����
 ��� ������"	 ��
��������� ��
���

�	 ���
	�A )3- 
��	 
��
 ��	 ���	�� ��
	��	����A ��� )?- 
��	 
��
 ���	 ��	 
�
�	�	����� 	�	�	�
� 7	
 �� 
�		 �	������ ����� ��	 �	���� 
� ���	�	�

	���� ������
�	� $�	 
�	�	 ������ 
���
��	 �� ��� ������� �� �	 
��
 
�
����	 
�� �� 
��
��� �
 
�	 ��� �	����	��� �	 ��� 
��
 
�	�	 � � �	����
����
��� ��
���� ����� ���	 �� ���� 
�	 ���	���� ��������� ��� ��	 ��
 
�

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

�����
 ��� � ���� �	�� �� � ���� ������� ���	 "��	� ��	� 
�	 *+,� '	 ���
�	�����"	 
��
 
�	�	 ��	 ������ �	���� 
���
���� ����� �� 
�� ��	 ����	� 83$�

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

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

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

8	
 � ������	 
�	 �
��
��� �� 
�	 ����
��� ��
���� �� ���� ��� ������� ��
������ �	 ���	 
������� ����
 
� ���	� �+� ��
	��	���� ��������� �� ���	� ��B
��� ���!	�
��� ��
� ���	� +B+� ��� 
�	� �	�	����� 	�	�	�
 
� 
�	 
������ ���
�����
	�� �� ���� 
�	 ����� ��	 ��
 �	�	����� ������
	�� ��
 
�	� ���	 
�	 ��	
������������ ����	�
�	� ��	� ��� ���	 ����� ��
����� ��
 ���� ������ 
��		 
���	������ ������������� ����	�
�	� ��� �����	� ��� 
�����

	�A ��� 
�	
�	
���
��� �� ���� �� 
�		 �	�� ������	 ������ �	���
 �� �	������� �
����� 
�	 �	
���
��� �� 
�	 �	���� 	���� ���
��	 �� ������� &�
 
�	� ��	
��
 ������
	� �� �� ������ ���� (�	 ��� 
� 
���� �� 
�� � 
� ���	 �� 	�����	
�� ��	 �� 
�	 ����� ��
����� �� ����� 
�	�	 ��	 	�	��� �� 
�	 ���	������ ��	

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

��	�	 ��	 � ����	� �� ������
	� 
���
��	 �� �	���� �
	� C 	��� 
�	
�����
��� ����� 
�	 ���
	�� 
�	 �	
��� ��� 
�	 �	�	�	���� C ��� 
�	�	 ��	 	�	�

���
��	 �
 �����
	� ��� ����� ���� �	�	� 
��
 ��	 ������ ������
	�� $

DE:E,$8 *�72F77�(: � 0;



�����
�� 	�����	 �� 
�� � 
�	 ������ ��� ����� ���	 �� ��� #�� ���	 ��� ��
 ��
�	�����"	� ������
	� 
���
��	 �� 
�	�� �����
	�� ��		 �	�	�� ���� ������
�
�	�����
� ��� ��� 
�	� ���	 ����
	� 
� 
�	�� 	�������	�
� 2�
��� ��� 	�����	�
���	 � ����	���� ��
�
��� �
	� ��
� ����	� 
��
 ��	 ���
	� ��
� 
�
	 ����
��	� ���!	�
 
� � ������ ���
�
���� �� ��
�
���� 
���
��	 �� 
�	 ������ 
�	
������ ���	� ��	� ��� ���	 � ��
�
��� �
	� ����	 
�	 ���
� 
��
 ���!	�
 ���

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

�� �	���� �� 
�	 �����
	� )��	� 
�	 ������ ��� ����� ���	- �� � ����	 ����� �� 
�	
���� �� �
 ���
� ����	� 
�	 �����
�� ������ ��� � ���	�	� ��
� 
�
	 ���� ��� ��	
��	��	 ��������
��� ����	 
�	 ���
�� �� ���
��
 
� 
�	 ��
�� ��� ����	 �

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

8�����
��� � �� ���	�	��	�
 	�	�
 �� 	����
���� '��
 ��	 
�	 �	�	
�� �����	
������	� �� �	�	��
��� ������
	� 
���
��	� '��
 ��	 
�	 ���	����� �	������
���	������ �	�� �����
���� 	������
��� ��� ���	�	�
��
���� 8�����
��� � ��
 �	��
��� �
 ��� �	 �������	� �� 
�	 ��	 �� 
�	 ���	������ 
�	�	 � � ���� ����	� ����� �
��
�� ��
 ��
 	������	�� ���� �������� ��� � ����	� �� �
�	� ����	� ��		
����	 ��� ��
�� �	 ����	� �����	�	� '	 ���%
 ���	 
�� 
	�� �	���	 �
 �� �

�
���� ���	�	�
 �	����� ��
��� �	�� �������� ��	�	 � � 	���� ��	
��� � 
�
��	
�	� �	 ����� ���� 
�		 
���� �	����	�	 ��
��� 
�	 
	�	��	�������
/�����	� )<=3G-� �� �����	� 7�	��� �	�	����	�
�� �������
� ��� �� 
��	�

H�I ��	I �� ������	� � 	��	 �� ���	� �� ����� �	 �

	��
	� 
� �	���	 
�	 ����	�

�� �	����	�	 �
 
�	 �����
	� �	�	�� /	 ����

	� 
��
 
�	 ���	����� �� ��J���

�	���	 �
 ����%
 �������� '��
 �	 ��� ������	 � 
��
 
�		 ���
�
�	�
 ���
���
������ ������
��� �� �	��� ��	 �� ����� ��� �����
	 
� ���	�	�
 �	���� �� 
�	
������
	� "��	 
� ���	 
�	 ���	�	�
 ���� �� ���
��	� ��	 ��	
��� 
��
 	�	��	
���� 
�� �� � ������ �����
��� �� 		�
��� ������	�
 �� 
�	 ���������
�����
	�� �� ��	 
�	�	 �
�	� ��� �� ������ ���
	�� �� 
�	�	 ��	 	����
�����	�	� ���
 � 
�	�� ��
	� $�	 
�	 ���
�
�	�
 �� 
�		 �����	�	

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

�� <==< � �	
�
	� 
�	 ��	���
��� �� 7
	��� 6 D���� )<=;3- ����	����� 
�	
"��	 
��
 
�	� ����	� 
�	 ���	�
������� "��	� ������ �	 � ���	�	�
 �	 �� 
�	 
	��
.���	�
�������%� ��
 
�	� ����
	� ��
 
��
 
�	 ���	�
������� "��	 �
 �
 
�	 �����
��
	��� ������ �� 
�	 ��
	��� ���
��� �� 
�	 ��
	��� ���������� 	���	��	 )8DE-� *�
�
���� 5��� ,��	�
	��% ��� ��� 5��� 9�����	��% ���� ����� �
�	�� ���	
 
��

���
	� � ��
 ���	 �� ���� �� �	�� ��
� ������� ������� � ����
 
��
 �� ���	
	� ��
� ����	� �� �	���	 ��	� 
�	 �	��� �� ���� ��� �	�
��	� �	�� �����
	 ������� 
�
���� 
�	 *+,� �� ������� �
 �	�
 ��	 �� 
�	 ���
���� ��	� ��	 �	���	� �� 
��
��
	��� �����
����

��	�	���	� 
�	 ���
�
�	�
 
��
 ���	 �� 
�	 ���
	� ���	 	����	�
���	�	��	�
��� ��	�	 � �������
 	���	��	 ���� ���� ��� �	�
��	� '	 ���%


0> DE:E,$8 *�72F77�(: �



���� ����
 	���� �	�
��	 ��� ���������� �	���	 ���	�� �������� ��� ��
 �	
��	���
	 �	��		�
�
��	 �� 
�	 
	� 
	
������'	 ���%
 �� 
�� ������
�� ������ ��
�����"	� ������ #��� 
�� ����
 �� ��	�� ��	 ����
 ��� ���
 ��	 
�	 ���
����	
��� ���
 ��	 
�	 �	������ �� �����	 ������	��
�����
���� ��	 ��	� ��� ���	 ����
	� 
� � ���		� 
�	 ���	�
������� "��	� ��


�	 ��
� 
�� "��	 ���	�� ��!��	�
 
� 
�	 ��
	��� �	�
����	 �
 
�	 
��	 �� ���
� ���
�	��
 �� 
��
 ���
��� 
��������
 
�	 ���	 �� 
�	 ������� 9���	�	�
 �� 
���	� �� 
�	
���	�
������� "��	 �� ��
��
�� ��
 ���	� ����� �	�� 
��
 �����
	 
� 
�	 �	�	����
���
	� ��� �	���� �	
��	� ��� 
�	 �����
��� �����
������� $�� 
�	 ��
� �	 ���	 ���	
 
��
 ��� 
�	 �	���� ������� �� 
�	 *+,

���� �	�� �	���	 
�	 ��
 ��!���
� �� 
�	 ���
���� �	����� ��	� ��	 ���	�	�
 ��	��
� �	���� 
�� � 
�	 ���	� 
� 
�	 �����		�	�
� K��� �� 
�	 �	���� 
��
 ���	
�� ���
	� ��	 ���� �
 	�������� ��� =�GL<<�G� 9��
�������� �� 
�	 ��
	��� ���
	��

�	�	 � � 
������ �����	�
 �� 
	������ 
� �	���� ���
	��
���������� �� ��� ��	�� 
�	 *+, � � ���
���� 
���
��	� ��� � ��
 �	�	���
 
� 
�	


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

���� 
�	 ���� ��� �
	� �� ����	 ��� ������	� 2�� ��� ���������
	 
�	 ���� 
��� �
	� ��
� ���� 	����
������ �����	�
�
�������'	 ��� ��� ��	 �� 
�	 ��!�� ���
�
�	�
� ��	 	���� 
��	 �� ����
 ���


��
 �� ���� �	�� 8� ��	� 
�	 ����
��� �	��� &���	 	
 �� )<=;=- ��� H	��	� 6
:�

	���� )<=;=- ��	�
��	� 
��
 
�	�	 �	�	 ��
��
 
� �
�	� ��	�� ���������
���
 �� ����	� /+2� ����� ��� 
��� ��
 
� �	 �� 	����	�� ���	� ��� �
���������	 
� ��	 �� 
�	 ��	� 		� �� ��� ��� ����� ��	 ,$ ��	�� ����� � �
����	 �	�	����� ��	 ��
�� ����	�� � ��� ��
��� 
�	 *+,� ��
 �������
	�����
��
��� 
�	 �����
��
��� K�
 �� 
�		 ����
 �
 �� ����
�	�� ��
 �� ��
 ����	
�
� $�	� M 
��� ��
 
� �	 � ��J���
 ��	�� ��
 /+2 ��� ,$ ��	 ������ 
� ���
����
�	���� �� 
	�� �� �	��� �	����
��	 �� 
�	 ����� �	�
������� �	����� '	 ���� ��
�� ���������	 �
	� 
��
 ������	� 
�	 ������ �	���� �	���� �
 �	�� 8� /+2 ��
,$ ��
��� � ����
����
�������N�� ������	� ��

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

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

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


���	� 	�
	���	��� ��� �	 ���%
 �	
 ���� ���
 
�	� ���

DE:E,$8 *�72F77�(: � 0=



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

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

����� �� 
���
	 ���
	�� �
 � ������
	�� �
 �� �	
���
���� ����
 ��� �
 �	�	��	
����
 ���� � 
���
��	 ���� ���	 
�	 ����� �	������
	 ����	�� �� ��� ���
������ ��
� ������
�� 	�	� 
�	�	 ��	 
	�	� ���
 ��� 
�	�	 � ������
� �	
	�
����
K� �����	�� �� 
�	 ����� ��
��	 �� 
�	 '��
 � � .���
	�% ����� �� � ���	�	�

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

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


�� �������� �����
� ��� �	��		�
 � �������� 	������	�	�� K� ��	 � 
��


�	�	 � ���	 
��� ��	 �	������ ��� ������ ���
	��
������� �%�	 ����	� �	���	 )&�
�	� <==0���� <==G- 
��
 
�	�	 ��	 
�� ������	�
��

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

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

�	 ����� 
������ 
��
 ���	 ���	�	�
 ����	�
���� (�	 �������� ����	� 
�	
�����
������� �	�	��	 ����
 ���� 
�	 �������� ���� ��� ���!	�
 
� 
	������
��� 	�
��
���
	 ���
���� �	���� �� ������ ��� 
� 
�	 ��
	���� *+, �� �����
��	 �	���
������ �	���	 ���� 
�	 ��
��� ���
 �� 
�	 ����� 
������� ��
������� 
�	 ��

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

� 
�	 �	���
������� ����	� �� ���� 
��
 ���!	�
 
� 
�	 '��
� *�	 
� 
�	 ���	
�����
�� ��
������
	�
���� ���	�	��	 �	
�		� 
�	 '��
 ��� 
�	 *+, �� �����

�	�	 � � ���	 ������ ���
 �	
�		� 
�		 ������� ������� �� ���� 
��� ��
������� ��� ���	�	��	 �� 	������	�	� ������	 
�		 ���	�	�
 ��	��
��	�
��!�"� N�� �	�
���	� 
��
 
�	�	 � ���	 
��� ��	 ��� 
� ������	 
�	 ���
	�

��
� � �	� ���� �� �	����� �� ��	 �	�� �������
	 ���� 
�	 *+, �� � ������
���	
��� 
�� ��	 ��
 �	�	����� ���
�����
 
�	 ������ ���
 ����
�	� �� ���
����
	�������� ��		 ��	����� ����� �	 ���������
	� ��
��� 
�	 �	�
������� "��	 ���
���� � �	�� ������
��� 
��
 	�	�
����� �����
	 ��������� ,����� �����
��� �� 
�
	������ 
�	 ����	�	� �"	 �� 
�	 ���
	�� ��	�	� ��� ��	 
������ ����
 
�	 ������
�� �����	� �	�� 
��
 ���� 
�	 ���
	�� ��� ��	
�	� 
�	� ���	 ������ ���	
�� ��
���� ��� ������� ��� � �� ��
������ ��
���
��� �	���	 �	�� ����� ���	 
�	
��	 ������ ��
 
��� �	�	��
	 ���	��
��
������� �
 � ��
 �� ��
������ ��
���
���A �
 � � ����� ��
���
���� ��	 �	�� ���

	�
�	� �	 
�������
	� �� 
�������	�� ��	� ������	�� �� ��	 ���� (�	 �� 
�	
��
��� �%�	 	�
	�
���	� � 
��
 
�	 �����	 �� ������
��� �����
	 ��� �
���������
	� ��
� 
�	 �	�
������� ������	��
��	 "��	� /��	�	�� �	 �� ��
 ���	

G4 DE:E,$8 *�72F77�(: �



���	�
 	���	��	 ��� 
��� ��	 ���	�	��	 �	
�		� ���
 �	 ��	 ���	 
� ���	�� ��	�
�	 ���	 �� ������� �� ??4 �	���� �	�� �� ������� ��
� <4<? �	����� �
���	�	�
� �� 
�	 	�	 
��
 �	 ��� �	�	��
	 ��	��	 ��
	 ��� ��� 
�	 ����	�� (�	
�� 
�	 ��!�� �����	� � 
��
 �	 �����
 �� � �	�	�	 
��	 ���	 	��	���	�
� ��	� �	
�����
 
�� � �	���� ��� ��� 
�	 ����� ��������� '��
 �	 �	���� ���
 
� �� ��
��
	 ������� 	��	���	�
 � ��
 ���	� ��	
���� 	���� ��� 
�	� 
�� 
� ����	 ��

����� �	�� ��	 ���	��	�A �	 ���
 
� ���� �
 � ���
������ �	���� �� 
�	 ����
 ��� ���
��
 ��	�	 �
 ���	 �����
������� � ���%
 		 ��� ��	 �������� � �	

	� 
��� 
�	 �
�	�� '	 �		� ��� 
�	

	���	��	 �	 ��� �	
� $
 ��		�
� 
�	�	 � �� 	���	��	 ��� 
�	 �����
��� ���
��
���
	 �� ���� ��	�	� ��	� 
��
 �	�� ������	� �
 
�	 8DE ��� ������
����	�
���
� ����	�
�	 ��
� ���	� ������
��� �� 
�	 ����� *+, �����
	 ��
� 
�	
���	�	 ���
���� 
���	
 ��
���
	� �� ���� ����
�	�� ��	 �������� �� �����	� �
��
 �� �	�	�
 �	��� ���	 
�	 ��
	�����
 	��	 �� 
�	 ������� 8DE �� �		�
�	�	�
	��� ���� ��
 
� 	���	 ��������� �	�	 ����	� )��	� 
�	 ������� �	�	
������-� � 
��
 ���������� �� �	�	 �		� ����	�
	� �� ���	����� ������� �� 
�	
	�	 
��
 
�� ���� ��
 �	 �������	� 
� �	 � ���
��� �� 
�	 ������� ��� ��	
��
����� ��
��	 
�	 ���	������� �	��	� 8DE� :��� �� 
�� ��	 ���
��� !�

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

��
 ��	���� � 
���
�� ���������	 
� 
�	 ����� �	�
���
�� )9�	��	 	
 �� <===� 3444A
		 ��� #	���I ��	" 	
 �� <==>-� ��	 ��

	� ���
��� 
�	 
������ �	����	�
 �	��
������
��� ����� ��� ��	�
��� � ������ � ��
	�
��� ���
���� �	����� $��������

� 
�� �	������ ���
 ��� ���	 �� ���
 ��	���
	� ��� ��
 �	
 ����	� � 
��
 �	��
������ �� 
�� ��
���
 ������� ��	� �� 
�	 �	�
������� "��	 ��
	��� 
� 
�	 8DE ����	�
�����
	 
� 
�	 ���	� �+ �� �
�	� ���	� �� 
�	 �����
��	 ����� ���
	� ��� ����
���
���
	� �� ������� E���	��	 ���� 5��� ,��	�
	��% ������
��� )$��	��� 	
 ��
<==;- ���	
 
��
 ���	��� ���
���� ��
	��	���� ���		� ���	 ���� 
�	 8DE
����	�� /��	�	�� 
�� � ���	������� ���������� � 
��
 
�		 �	�� ��� �	 ����
������	� 
� ����� ��������� �	�� ��� ��
 
� 
�	 *+, �	�
���
�� ������
����
K��	��	�� �	 ���	 	���	��	 ���� ��
	 ������� 
���	 �� 
�	 �����	� 
��
 ����
����� *+, ��� ���
���� ��
	��	���� ��� ���	 � ��������� ������� � 
��
 ��� �

���	�
��� �����
��� � ��
 �������� ���	�	�
 �� ���� ��� �������
�������'���� ���	����� ����	� ��	 ��� ����� E��<�
�������:��'	 ��	 ���� �����L����� ����
���� ����
 ��� 	�	��� ��
�����	 
�

��
������ ����� �	��� �	����� ���� ��� � �������
���� ���� )D$&$-	����
��
	��	���� )2��� 	
 �� 3444-� ��	�	 � ��� 	���	��	 �� ��� ���
��	 �	��
�����
��� ��
 �� 
�	 ��������� ����	� ��� ���	���� ��
��� 
�	 �������� 7���
����	 ���	�	�
 ��	 ��
 
���	
	� 
� �	���� ��	� �� 
�	 �������� �� ���
��
� 
�	
��
	 ������� ��
� �� 7
��	�
	� 	
 �� )<==>- �� 
�	 ����� �	�
���
�� ��� ��

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

DE:E,$8 *�72F77�(: � G<



������� K� �	����� �� 
��
 ��
� ��	�%
 ���	
 
�� �
 ���� �� �	 ���� �
 
�	
	���	��� �� $��#� �	 ��� 
��
 �
 � 	���		� 
��������
 
�	 	�
��	 *+,�
��	�	���	� $��# ��	 ��
 ���	 � �J��	�
 �	�����
�� � ���		 
��
 
�	�	 � ��
���	�
 	���	��	 �� ������ �� �� ����
�	�� ��
 
�	�	 � ��� �� 	���	��	 
��

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

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

�������
�	

$��	��� 7$� E�	�
�
 *� 7�� 8� ,��	�
	�� 58, <==; ��
	��	���� �����
��� ���� ����
���	�����@ �	�	��	��	 ����� �	�	� 7��	��	 3;>@0;0L0;1

&���	 &$� &���	 *� 7��	��� / <=;= 2���	�
���
� �� 
�	 ����
��� ���	����� ����	� �� 
�	 ����	�
���� )������ ��������-� 2	�� ���	 ,	 344@<4<L<3<

&�
�	� $& <==0� ��	 	����
��� �� 
�	 ����� 
������ �� !��	� �	�
	���
	� ��������� ������@
�����
�� ������ ��� � �	� ����
�	�� &���� ,	 &���� ,	 ,	� <=@3=L1G

&�
�	� $& <==0� ��	 	����
��� �� 
�	 ����� ������� �� 
�	 
	�	��	������ �� �����
	@ �����
��
������ ��� � �	� ����
�	�� &���� ,	 &���� ,	 ,	� <=@11L<4<

&�
�	� $& <==G ��	 ����� 
������ �� !��	� �	�
	���
	@ � �������
��	 ��	�����
� &����&	���
E��� 01@34=L33?

2��� �� 9�	��	 8� ,��	�
	�� 58,� K��
��	" 7 3444 #�
	 ��� �� 
�	 �����	� ��
��� �	���� ���
	
�
 
��	 ;L>� ���� ���������� ����
���� ����
� �� ��	�

#	���I ��	" $7� 9�	�� 2� ,	�	I ���
 5� &�����	��� E� '�	� K <==> E���	��� �� 
�	���&# ���
���&# ���	���� �	�	 �	��	 
��		 ���	������� ��
���
 ������ �� 
�	 
	�	��	������ ��
���	� ������ 
��
�	 ��� ���� 	�����@ �������
��� ��� 
�	 	����
��� �� 
	�	��	������
��������� �� �����
	� *	�	����	�
 <3G@34==L3<<<

/�����	� : <=3G 9���
 �� ��	� ����	����� ���	����� ���������� �� ����	� �	�
	���
	� $�
�
O��� 7
��� 1@0<?L0;;

H	��	� *$� :�

	���� # <=;= 9��!	�
��� �� � 
	�	��	������ ����
��� ����	� C #�	�� 8 C ��

�	 ������� 5 2��� :	���� <>?@0GGL0;4

9�	��	 8� H����� E� 9�	��	 E� ,��	�
	�� 58, <=== 2�������� �� 
�	 ��������� ��� �����

	�	��	������ ���� 
�	 �	��	�
��	 �� �	�	 	���	��� ��
�� E�� 5 K������ ?;@<?=L<G4

9�	��	 8� H����� E� 9�	��	 E 	
 �� 3444 9������ ��� ��������� �	����
��	 �� 
�	 	��������
����� ��� ���	 
	�	��	������� ����

	�

7
	��� 85� D���� &2 <=;3 E�	������ ��� ��	�	������ �	�� �� 
�	 �����
� ������� !���
���
�� 
�	 ��
	��� �	�
����	 �� 
�	 �	���
�� �����
� O O	������� K����� $��
 <?3@3=;L?33

7
��	�
	� D#� K������
 �$� &	���	� 7 <==> ��	 .�	�
���
��% �	�	��� � ���
 �� 
�	 ��
	���
������� �� ����� 5 :	����� <>@G>?=LG>0=

G3 DE:E,$8 *�72F77�(: �



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

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

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

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

�� ������
�	�
 ������ "����� � ���
 	� ��
 ������� �� ����	�
���	�� �� ����	��� �
���������
��� 	� ��
 �
�����	�� �� ��
	� ����
$�
�� �	����	��� %�	� ����
� ����
�� ��� �

� �
�
����
������
� 	� ���
 �
��	� 	� ���� ������ �	�
� %�
 
���
��	�� �� ��
�
 ��� ���
� �
�
� ���
���� �

� ������
� 	� ��
 �
�
���	�� ���	� �� �	&
�
�� ��
�	
� �� �
��
����
�� '������	
�
�
��

� ���
���	� ����	�	�	��� ���
 �

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

"### �$%����%
��� &	$	�%'�	
��� ��%�%�� %( �)	 �	�	���� �%��	 � *��	�� +)��)	�	� ,-%$����
.%�
&���%
 ���'%��� ""�/ ' �0122

 ����
� �� �
�������� �
�
� ���
 �

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

	� ��
 
�����	���
�� ��� ��	��
����
 �� ��
 	�
��	�� �� ���
�	�� ���	� �
�	���
()�	������ 
� �� *++,� ��� �
�	
�-� )��
 �� ��
� ��
 ���
���� �
�
�
�
����	�� �� ���	��� �
�
 ���	�	
� (����	�
��	 *+++-� ���� ��
�� ��
 ���
�
�
� �
����	�� �� ��
 �� ���	��� ��	�	����� ����� 	� ����
 ��� 	� ���
()	�
��
 
� �� *++.���- ��� ����
$�
���� 	�����
� 	� ��	�/
� (� ��������	�
������	��
� �
����� *++0-� ���� (1���
�
 
� �� *++0-� ��� 2�� (���	�� 
� �� *++3�
1�����
��� 
� �� *++,-� ������ � ����	����� ���	�	�� ��
 �� ��
	� �
���	��
� 
���
��	��
	� ������ ���
���	�� ��
�
�� ��
 ���� �
�
� �� ��
�� ���	�� (����	�
��	 *++4� ���
�
�	
�- �������
�	�
 ��
�	2� �
�	��� �� ��
 �
�
���	�� �
����� ���
���	��

� 
������	� ��� (�- *5 �� ����
 �
�
����
�� ��
 �� ! 
���
��	�� ����	�
��	��	�
� �	�� ������ �
�
��
������� �� " 	� 
���
��
� 	� ������ ��� �
�����
�
���
����
�� �� ��
 ��
�����	�
 ���
���	� �	�� � ����
�	�� �������� �	��	�
��
 ���� �� ��
 �	
��
������� �� ��
 �
�
���	�� ���	� �� 
������ �� ��	� ����

��� ���
���� �
�
� �� ��
 �� ���	�� ��
 ���� 
���
��
� ()	�
��
 
� �� *++.�-�

36

-%$���� ""�3�$%����%
����	$	�%'�	
��� ��%�%�� %(�)	 +	�	���� +%��	 �
!����	��� � .555 7���8	�
� 9 )��� ���

1�	�� �)�: 5 4,* +,+,0 6 
�)�: 5 4,5 04;;6 *



%�
 �� ! 
���
��	�� ����	� �����	�� ��
�� " ����	� ��� ���
�� � ����	�����
�
�	�� 	�����	�� ���� �� ��
 �
�
��
������� ��
 �	
��
������ ��� ��

�
�
��
������� <	������ ��
 �� " 
���
��	�� ����	� �����	�� ��
 �� ! ����	�
��� ���
�� ��
 
��	�
 ���
���	� ��� �	����	� �	�� � ����
�	�� 
���
��	��
�������� ��	��	�	�� �	�� ��
 �������� �
��

� ��
 �
�
���	�� �	����	� ���
�	�����	�� %���� ��
 �*5 ���	� ����� � ����
�� �� �
��
� 
���
��	�� ����	�� ��
��
 ���� �
�
� 	� ���	� �
�	��� �
2�	�� �� 
������	� �������� �� ��
 	����	�� ���	�
�� �����
� �� �	�����	� ��� ��	��� ����� %�
 2��� ���
�����
 �� ��
 �������� �� ��

���� �
�
� 	� ���� �
$�
��	�� ���	�� �
�
����
��=�� " 	� 
���
��
� �� �
��� �� 
����
�� �� �3�3 	� ��
 	������
� ���������� ()	�
��
 �� �� *++6-� ������
� �� �� ! ���
�� " �� �0>0�3 ��� 2����� �� �� ! �� �+�3� '
�
� �
 �
���� �� �
�
�� ����
����
��	�� �� ! (��� �� !- 
���
��	�� 	� ��
 �
�
���	�� ���	� �� ���	���
�
��
����
� (<
���? ��
� 
� �� *++0- ��� ��
 ����
��
� ���
 �� �� " 	� ��
 �������
�� ��
 �	����	�� �� ����	��� �
����� (��������	 
� �� *++0� .555-�

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

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

� ����
��
� 	� �
��
����


�����	��� 	� ����	����� 	� �	����	� ��� �	�����	�� !���
��
��� ��
 �����	���	��
�� ��
 ���
���	� 	� ����	�
����� ���
 �	�
��
�� ��� ��
 �������� �� ��
 ���	���
�
�
��
����	� ����	�	�	��� 	� �������� �	��� ��� �
��	�
� 	� ��	�� �
���
�� %�

�
�
��
������ �� ������� 	� �����	�
� �� ��� ��"�� ����	�	�	���= ��
 �
�
����
����
� �� ��
 ������ ���
�� ��� ��
 ����� �����	� �����
� 	� �

� �
����� �
�	����
%�
 �
�
��
������ �� �	��� ��� �
��	�
� 	� ����	�	�
� 	� ���

 ��"�� ����	��= �
������ ����	��� �	/
 ����	��� � �������	�� ������	�� ����	�� 	��� ��
 ���
���
�
���	��
� �
��
� ������ �
���	����� �	��
 (@A#-� ��� � ����� ���	���� ����	��
%�
 �
���	����	� �� ������ ��� ����� ���
���	� ��������
� 	� �	���� �
��	�
� ���
������� ��� �

� � ���"
�� �� �
���
 ��� 	� ��	�� �������
��	�� (�
�	
�
� 	�
:�������� 9 B��� *++3-�

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

� ���	�
� ���� 	� ��� �
�	�
 ���� �� ���
�����
������ ����	�� �
���
� �� ���� ��
�
�� 	� 
����� ����	�	��� (:�������� 9 B���
*++3-� ��
����	�
��� 	� ��� �

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

�
�����
� ��� ��
 ���
�	�� ����	�� �� ��
 @A# (@A#- ����
 � ������ ��	�	��
�� ��������� ��
 ����
�	�� ����� ����	�� �� ��
 @A# (�@A#- ����� �	������	���
��� �����	���� �
����
� ���� �
�
���
 ����
 �� ��
 �������� (�
�	
�
� 	�
)��	
��
� *++,-�

8
 ������
� ��
 
���
��	�� �� ���	��� �
�
�� 	�����	�� �� ! ��� �� !� �� �
����
� �� 
������	� ����
� 	� � �
�	
� �� �
������ ��
�	
�= ��� 4����� 5	
%'�
��� ��
 �����
 ��� %��������� (<
���? ��
� 
� �� *++0-� �����	� �� ��
 
���
��	��
����	�� �� ��
�
 �
�
� ����
��
� ��
 ��
�
��
 �� ���

 ��	� �
�
��
����	�

34 �C:!�:���� �% �



����	�	�	��� 	� ��� ���� ��
�	
� 	� ��
 �
��	���	�
 �
���
�	��
�	�� �� ��
 ���
� ��
�
����
�
�	�� %�
�
 ����	�	�	��� ��	��	�
 �	�� � ����	��� �� 	��
��
�	��
 ��� �
���	���� ����	�� �	�� ��
 ���
 �� ��
 	��
��
�	��
 ����	� �	�
��	�� �
��

�
��
�	
� �� ���
� ����
� �� �
�
����
��� �� ��
 ����
 ��	� �
���
�	��
�	�� �
�	��
�
���
� ���	��� �
��	�	�� ��� ������ �
 �
�
��
� �
���� �*6�3� �� ��	�/ ���
�����
 ��	� �
�	�� 	���
��
� 	� �	��� ���	�� �
�
����
�� ��� ��
����� �	�� ��

�
���
�	��
�	�� �	�	�� �� ��
 ����	�� @A# (<
���? ��
� 
� �� *++0-�

 �
�
���� $�
��	�� ����
��� ��
 ���
 �� �
�� ������ ��� �
������ ��������
�
�
�	�	�� ���� ��
 	��
��
�	��
 �
���
�	��
�	�� ����	� 	� �	&
�
�� ��
�	
�� 
��
�� ���� �� ��
 ��	�/ ��� �����
 @A# 	� �	/
�� �� �
�	�
 ���� ��	� �
��	����� 
�
�
	� �
�	��� �
�	����
� �� @A# 	� �	��� ��� �
��	�
� ��� ��� 
��	�
�� ��	��	�
� %� �

���
 ��
�	2�� ��
 ��������
� �
�	�	�� ���� ��
 ���
��� ����	�� �� ��
 	��
��
�	��

����	� ������ �����	���
 ��
 �
��	�	�� @A# ��� ��
 ��	�� �
����	����� ��
�
��
��
 ��	�� ���
����	���� ������ �
 ����	�
�
� �� � ����	�� �
�	���	�
� ���
� �� �
�


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

����	���
�	�� ��� �
����� ����
	 �� ��
 ����
 ��������� �����
� ��
 �	/
��
�
�	���	�
� �� ��
 ������ �
���
�	��
�	�� ����	� (<
���? ��
� 
� �� *++0-�

��
� 	� 	� 	� �	���� �
������
 ���� ������	��� �� �
�
 
���
��	�� ����
��� 	�
�	&
�
�� ��
�	
� �����	���
� '	� 	 � ���	� ��	�
�	�� ��� ����
��	�� � ������
�
��
��� 	� 	� ����	��
 �� ��
 ���	� �� ��
�
 ����	
� �� ����
�� �������	
� �
��

�
��
 ���	��� ���
���	� ����	�	�	����

���� �� �������	 ���������

%�
 
���
��	�� �� ��
 ��� �� �
�
� 	� ��
 �
�
���	�� �
�
���� ����
� ��� �

�

��
��	�
�� ����	
� ()	�
��
 
� �� *++.���� D��	���� 
� �� *++;� ��	��� 
� �� *++;�
��������	 
� �� *++0-� �� ! 	� 
���
��
� 	� ���� �
��������� ��� �
����� �� ���
����
� �� �
�
����
��� ��
�
�� �� " 
���
��	�� 	� �
���	��
� �� ����	�
���	��
�
��������� �� ��
 �� ����
� �
���	����� ���
 ��� 	� ���
�
�����
 	� ����
�����	���	� �
������ A
�� �	���
 	� ��
�
���� /���� ����� ��
 ���
 ����
� ��
�� ! 	� ��
 �
�
���	�� ����
�� ��
�
�� ���
 �	��� 	� �
�	��	�� �� �
 ���� ��
�� " �����	���
�� " ��� �

� /���/
� ��� 	� �	�
 �� ���������� �
����	���	�� 	�


������	� ��
� �
��� (1
��
��	�	 
� �� *++;� E���	�� 
� �� *++,-� '���������
���� ������ �	�
 �	
 �
�	�������� �������� �
����
 �� ��
 ���
��
 �� /	��
��� %�

�
�����
� �� ��
�
 ������ 
������ 	� ��
���� �
���
� ���� 	� 
��
��	�� ��� 	�
��	�/�
�� ��� ����� � ���	
�� �� ���	���	�� �
�
���� %�
 ����	����
� �� ��
�


������ 	� ���� �
��	�� �&
��
�= ��
 �
����
 ����� 	� �	��	��� ��
 �	���������

D�:�%�! !C:%#C� C< A�#%��#%� <C#��#�: 33



��� ��
 �
�	�� �	��	� ����
� ��
 ��
���� �
���
� 	� �	�
� �� ���	�	��� ��
 ���������
���� 	� �	������	�
� ��� ��
 ��������� �
��
 ��	�� �� ���"
�� �� 	� (1
��
��	�	 
� ��
*++;� E���	�� 
� �� *++,-�

 ����
��	�� ��� �� 	�����
�
�� ���� " 	� ��
 �����	���	�� �� ��
 �
�����	���
�
������ �	����	�� ���
 ���� ��
 2��	�� ���� �����	��� �� ��	� �
�
 	� ������
��
 �
�����	��
 ��� ���
 ���
� �� ���	�
��
����� (����
��	 
� �� *++;� <�	
���

� �� *++,� D������ 
� �� *++,-� )��	�
��
����� 	� � ���
 ���	� �
�
����
����
���������	�� ��
 �� �
������ �	����	�� �	����
� ��� 	� 	� �������
�	�
� �� ����
��	�/�
�� ��
��� �� ��
 ����	��� ���
� �� �
�
���� �
�	���
�
�� �����	��
������	���	�� �
��

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

8�
�
�� 
���� ������	� �
�
��
� �� " 
���
��	�� 	� ����	�
���	�� ����	���
�
���������� ����
$�
�� ����	
� �� ��� ����� (��������	 
� �� *++0- ���� �
�
��
�
��
 ��
�
��
 �� ��F. ����
	� 	� !�"�� #
��	�� �
��� 	� ��
 ����	��� ����	��� ���
 ��
���
 �
����	�� ����
 
������� !�"�� #
��	�� �
��� ��
 � �����	
�� �
�� �������	���
����	�� � ��"�� ���
 	� ����
�����	�� ��
 ���	�� �	����	�� �� ����	��� �
�����
(���G? � 1��	��� *++0� �
� #G? � 
� �� *++3-� ������ ������� ��
 ����
	� ������� ��
��
 �		��
 �
�
 (@H�����
�� 
� �� *++3� *++,� @H�����
�� 9 !����� *++0�
C���� 
� �� *++3-�

� 	� 	� ����
	����
 �� ������
�	�
 � ���
 �� ��
 ��F. ����
	� 	� 
�����	��	��
���I�� ��	���	�	�� ��
 	�
��	�� �� !�"�� #
��	�� �
��� ��� 	� ��
 
����	���	�� ��
��
	� �����	��� �
 �
�	�
� �� 	��
��	���
 	� �
��� ��
 ����	��� ��������	�
����
 ��
�� " ���� ������ ����
 
������ (��������	 
� �� .555-� %�
 ������	�� �� ��

�
�
���� ����
� 	� � �����
� ����
�� �������
�	�
� �� ���� ��
�� (���
�9 ������
*++*- (<	�� *-� ����� �����	���	� �
����� ���������
 �� ��
 ����	��� 
��
 �� ��

����	��� ����� ����	�� ��
 �� ����
� ��	����	�� ��
�	���� ���
�� %�
�� ���
� ����
�
����� ��	�� ����� ����	��
� �� ���	�� ��	� ��� 	�2�����
 ��
 ��	����	�� ��
�	����
���
�� %�
� ���	� 	� 	��� ��
 ���
 ���
�2�	�� ����	��� ���
 ��� ��
 �

�
� �������

(D���� *++3- ��� ���������
 �
��

� ��
�� ��/	�� �� ��
 ����	��� ����
 (���G? � 
1��	��� *++0-�

�	� �
����	�� �� " ���� 
������ ���/ !�"�� #
��	�� �
��� (��������	 
� ��
.555-� �� 	� ����
	����
 ����� 	� ��
 ���
��
 �� �� " ��������� ��
�
 �
��� ��	� ��
�
 ����� �� ����	�
 �� �� ���
��� ��
 �������	��
 �	&
�
��	��	�� ��������
�
%�
 �
�
�
 	���	��
�� �� ��
 �
������ ���	�� �	����	�� ���� 	� ���
��
� �	��� 	�
���� �
 � ����
$�
��
 �� ��	� ��
���
���� �� ���	�	�� �� ����� �
 ����� ����
��
�	2� �
������ ����������	��� �� ��
 �������
 ��
 �
�
��	�
�� �&
��
� 	� �� "
���� 
������ �� ��	�� �����	��� "��� ����
�����	�� �� ����
 ����	��� ��
��� ���
��
����
�	�� ��� �
�	��� ��	�� �������� 
���
�� �� " �� ��
 �	��
�� �
�
��
(��������	 
� �� .555-�

%�
 ���
��
 �� !�"�� #
��	�� �
��� 	� �	� �
����	�� ������ 
������ ���
�
��������
� �� ���	���	�� ��
 
���
��	�� �� ���� ���
���
�= ����
�	�	��
D146� �

�	� ��� ��F*� �� ��
 ������ 
������� ����
�	�	�� D146 ��� �

�	�

3; �C:!�:���� �% �



�#: �	����� �
�
 ���
�� 	� ��
 
��	�
 �
�����	��� ����	��� ���
� @��� 
�
�����	�� �� ��
�
 ���/
�� ����� �
 ����
$�
��
 �� �
�
��	�
 �	���I����	��� ��
�
��� ���� �������� 
���
�� ��
� �� ���� ��
 ����
�
� �� ����� 
���
��	�� ��
 ��
��
�� ��
����	�
��� ��
�
 �
���� 
�
� 	� ���� ��� ����	�	��� ����� ���
 ���
������
� ��
	� ����
� �	&
�
��	��	�� ��������
�� �� ���
� �� �	��	���	��
�
��

� ��
�
 ��� ���
����	�
�� �
 ���	�	��
�
� ���J �� ��
����� ����
�� ��
�*.�5� � �	�
 �� ��	�� ���� �������
 �
��� ��� ���
 !�"�� #
��	�� �
��� ��
 �� 
�
�
���
� (���
� 9 ������ *++*� �
�
� 9 <�	�
K � *++;-� ��� ����
� ��
 ���	��
�	���	���	�� �� ���J 	������
���	�
 �
��� 	� ��
 
������	� �
�����
� ������ ��


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

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

���	�� �
�
�� ������� ����
�����	�� �� ��
 �������
� �� ������ 
������� �� ���J

D�:�%�! !C:%#C� C< A�#%��#%� <C#��#�: 3,

<�D� *� )��
�
 �� ����	��� ������	�� ��� ���	���	��� � ��
 �
�	��	�� ���� � �
��	���	�

�
���
�	��
�	�� (�
- 	� ��
�
���  �
� ���� ���
� � ��	����	�� ��
�	���� ���
� (���- 	� ����
�
��	�� 	� ����
$�
���� ���	� 	� �� 
��
���� ����	��� ���
� (��- ��� � �������
 (��- �� ��

	���
��	�� �� ������� �	����	�� ����	��� ����
 �
����� (���- �
�	�	�� ���� ��
 	��
����
�
���	����� ���
 (��-� %�
�
 �
����� �	����
 ����� ��
 ����	��
� �� 2��
� �� ��
 ���	�� ��	�� �
���
(���- ��� �
����� �� �	����� (L- 
�����	��� ��������
� ��	���� ���� ��
!�"�� #
��	�� �
��� (���-
�����
� 	� ��
 ����	��� ���
�� :
����� ���	�	�� ���
� (���.- 	��� ��
 ����	��� ����
 (��- �������
��
 �����	�	���� 2
�� (��- �	����
 ���� ����
 (���*- ���	�
� 	� �� 
���	
� ����
� �����	���
 ����
�
�� ����
 �
�
����
�� ��
 	��	���
�� �� �		�	� �������� ����	��� ����
 �
����� ��
 ��� ���
 ��
�
�
����
 ��
 ��
����
� ��	�� ��
� ��� �
� ���	� ��� �	�
� �	�
 �� ��
 �� ����
� ���
�����
� ��
�� " ���� ������ 
������ ��
�
 �
��� ����	���� �
��	� ��	� ��	�	��� �� ���� � �������
 ��� �

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



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

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

�

��� �
�����
� 	� ��
�
 �	�
� ����	��� 	� � �		�	� �	/
 ��� (!��	�
�� 
� �� *+00-�

�� ���
� �� ����
���	����� ������
 ��
�	������� �
���	��� �� �
��� ���
� �� ����
��
 ����	��� ����
 	� �� " ���� ��� �	�� ���
 
������� �
 ����
 ���
��
� �
�����
���� �� �*.�5� �*6�3 ��� �*3�5 �� ���J ��� ����
� ��
	� ���	�� �	���	���	��
���������� ��
 �
�����	��� ���� �� ����� ��
 
�� �� �
����	��� %�
 ������	� ���
�
�����
� �� �*+ ���� ������� �	�� ���
 ��� �		�	� 
������ ��� ��
 ���	��
�	���	���	�� �� �
��� ���� �� �	&
�
�� �	�
� 	� 
������ �� �	&
�
�� �
�����
� ���
������
�� %�
 ���	�� �	���	���	�� �� ������ �
����� ���� �� �*.�5 ���
 �	�
 �� ���
�
�/�� � ����� ����	��� ��
� ����
�����	�� �� !�"�� #
��	�� �
���� ��� � ������
	��
��
�	��
 ��
� �� ��
 �
�
� �� ��
 �������
� ���� �*6�3 ��� �*3�5 ����
�
�	�����
� ��
 �
�/� ����	�� 	� �
��

� ��
 ��� �*.�5 �
�/�M 	� ���	�	��� ��

�*3�5 �
�/ ��� ���
�2�	�� �� ��
 �*6�3�

�� ������ 
������� ��
 �*.�5 ����� ���
 �	�
 ���� �� � ������ �
�/� ��	�� �� ��

��
�����	�
 �������
 �
�
�M �� 
�	�
��
 �� ��
 ������ ����	��� �
�/ ��� �
�
��
��
����
��	�� ���� �� !�"�� #
��	�� �
��� �
�
 ���
� ��
 �	� 	� ��
�
 
������� �� ��

���
 
������� ���� ��
 �*6�3 ��� �*3�5 ����
� �
�
 N���
� ���� 
��
��
�� 
�����	�� �� �*6�3 ��� �*3�5 ���� �
��� �
�
 �����
� ����	����� �� ��
 ������
	��
��
�	��
 �*.�5 �
�/� ��	�� ����
��� ���� ����	��� ����
 �
����� �
�
 ��	��
���
 �� 	�2�����
 ��
 ��	����	�� ��
�	���� ���
�� '��
�
�� ���� �*6�3 ��� �*3�5
��	� �
�/� �
�
 �	�����
� ������ ��
 �
���	����� �	�
� ���
��
�� ��
 �*6�3 ���
�*3�5 �������	��� �
�
 	��
��	���
� ��� ��
 	��	�
 ����	�
 �	���	���	�� ���
������ �
�
�����
�

%�	��	����
	��
�	�	��
������
�		�	��������
�
��������
�(!��	�
��
���*+00-�
'��
�
�� 	� �		�	�������� ����	��� ����
 �
����� ��
 ��� 
�
� ���
 �� �
�
����
 ��

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

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

&
����� �� ��
 �

�	� �����	�� 	� ��
 �
�
���	�� �
�
���� ����
� ������ �*3�
'
��
� ��
 �		�	� �	/
 ��
�����
 
��	�	�
� �� �� " ���� ������ 
������ �

��
�� �
 � ����
$�
��
 �� ��
 ���
��
 �� ��
�
 �
��� 	� ��
 ������ ��	���� �� ��	� ����
�
'��
�
�� �
��	�
 ��
 ���
��
 �� !�"�� #
��	�� �
��� �� �*3�3� ��
 �� " ������
�	������� ��
�����
 	� �
�� �
�
�
 ���� ��
 �		�	� ��
� ����
��	�� ���� ��
 �

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

8
 ����� ���� �� �**�3 ��
 �	���	���	�� ��� ����
� �� �

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

� �	��	���	��
� 	� ��
 ���� 1�	���� !�"�� #
��	�� �
��� ���
��
	� ��
 ��	�	�	�
 �
���
�	��
�	�� �� ����
� ����
�����	�� �� ����
 �+�3>�**�5�

30 �C:!�:���� �% �



��� �	����
�� �����
�
�� ����� ���

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

���� �� ����
� ����
�����	�� �� ����
 �**�5>�*.�3 ��� �	����
�� �� �	&
�
��
���
��� ���	�� ��
 ��� ��������� �	�
 (�
�
� 9 <�	�
K � *++;-� 8
 �
�	
�
 ����
��
 !�"�� #
��	�� �
��� ���
�� 	� �� " ���� ������ �	�
 �� �*3�5 �
��
�
��
�
������� !�"�� #
��	�� �
���� !���
��
��� ��
 !�"�� #
��	�� �
��� ��
�
�� 	�
������ 
������ �� �**�3 ������ �
 ��	���� !�"�� #
��	�� �
���� ��
����	�
���
��
� ��� �
��
�
�� �
����� �
������� !�"�� #
��	�� �
��� ���
� �� �	
 ��
�����
���

�� �		�	� �������� ��
�	2� ���������	��� ��������	�	
� 	� ���	�� ��	�� �
��� ���
����	��� ����
 �
����� ��
 	����	���� �����	��
� �	�� �	����	�� �
�
��� (!��	�
��

� �� *+00-� )	�	��� ������	
� ��� �
 �
�
��
� 	� �� " ���� �������� @��	�� ��
	�
����������	�� �� ��
 ����	��� ����
� ���	���� 
������
� �
����� ��	�� ����� ��

������
 �� �����
� �� ���	�� ��	� (<	�� *-� �� �	�� ���
 ��	����� �� �*;�3� ��

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

�� � ����
$�
��
 �� ��
 �
����	�����	�� ����
�� ��	�� �������� ������ �� ���	��
��	� �
��

� �*3 ��� �*, 	� ��
 ����
� %�
 �
����	�����	�� ����
�� ����	��� ��
��
 �
�����	�� �� ��
 ���

 �� *5 �	���
 �
�� 2��
� ����	�� 
��� ��	���� ��	��
����	��
 ��� 	� �����	��
� �	�� ��
 �
�
����	�� �� 
��� ��	���� ����	��
 �� ���	����
�	����	�� �
����� (!��	�
�� 
� �� *+00-� �� �� " ���� ������ 
������ ��
 ��	��
�
����	�����	�� 	� ���� �
�
��	�
� %�
 ��	�� ����	��
� �	����� � ���
 ����
�
�
���	����� �� ����	��� �
����	�� 	� �	�
 ��� 	� 	� ����	��
 �� 2�� ��
��� �� ��	�/
�����
� �
���	�� ��
 ����	��� ���
� �� 	� ����
	����
 ���� ��
 ���
��
 �� �

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

�	����	�� ����	��� �
����� �� �� " ���� ������ 
������ ���� ����
�
��������	�	
�� 	� ����
 ��� ���/��	�� ����
��� � �*;� ��
 �
�����	��� ����
 ��
������ �	�
 �����	�
� ��
���
���� �����
� �
������ 	���
�� �� ��
 �������
�	��	�
���	���� �
��� �������	�� ��
 �	�� ���
 ����
� �� ���	�	��� ��
�
 �
����� �
�

����
�� �����
�
� ��� ��
 ������ ����	��� ����
 ���/
� ��
 �	��� ��� ���	���
 �	/

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

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

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

�
����� 	�2�����
 ��
 ��	����	�� ��
�	���� ���
� ��� ���	� 	� 	��� ��
 ����	��� ���
�
��� ��
 �������
� )���
$�
����� ���
�
�� �� � �	�
 ��
� ��	���� �	�� ���
 !�"�� 
#
��	�� �
��� ���
 
��	�
�� �

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

�� ��
 ����
$�
�� ���/ �� �

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

������
�	�
� ���� �	�	��� ��
���
�� ����� ���� ���
��	
 ��
�	2� �
�����	���
�
�
��� ���
��
� 	� ����� ���	�
��
����	� ���	
��� �����	�� �����	��� 	� ��

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

D�:�%�! !C:%#C� C< A�#%��#%� <C#��#�: 3+



��6
%7�	&�	�	
�

%�
 
��
�	�
���� ���� �� ��	� ���/ ��� �������
� �� ������ ���� ��
 �����
�� !�����	��
�	��
�������� ��� �	��
�	�	�
 1�������
�� ��
 %
�
���� ����	� 1�������
� ��
 ����	��
����	��	�� ��� !���
� #
�
���� ��� ��
 �	�
�	�
 '������ <������	���

��
�������

���
� )� ������ 7 *++* :
�����	��� �
�
����
��� #��
� 1�
��� :
� E��/
����	�
��	 � *++4 ����� !:) �
�
����
��= &����8�	 �
���
� �
�
� ��� ���
���	� �
�
����
���

!��� C�	� :
����	�� 4=.+>6;
����	�
��	 � *+++ �� ��� �� ���
���� �
�
� 	� ���	� �
�
����
��� :
�����	
��	�� 3=

;4>*,.
��	��� 1� @	 ���� �� D��	���� � 
� �� *++; ��F* ���
�����
	� 	� 
���
��
� 	� �
�� ����
	 �� ��


�
�
���	�� �
�
���� ����
� ��� 	� ��
 ����� �� ��
 ��������� �
����� �
������ �
�� @
�
3,=*;+>*05

����
��	 )� <�	
��� � !���� A 
� �� *++; D
���	�
 �����	��� 	� ��
 ���
���� �
�
 ��5" 	�
���	
��� �	�� �
�
�
 ���	�
��
������ :�� D
�
� *.=+4>+;

!��	�
�� A) 7�� !������� 7�� ������� � *+00 %�
 �		�	� ���������	��= 	���	���	��� ���
�
�����	��� �	����
�
�	�� ��= 7��
� �D� 1
�
��  (
��- !
�
���� ����
�� ��� ,= @
�
����
��
��� �������	�� �� ��
 �
�
���� ����
�� 1�
��� 1�
��� :
� E��/� � 3+>0+

@H�����
�� D� !����� % *++0�		�	�= �
� ���
� �� �� ��� ������ ����
� �	�
����� .5=.63>.44
@H�����
�� D� �	�� DD� !�
� )!� )���
� '@� ������ 7�� !����� % *++3  ����
	� �
���
� ��


�����
������ ����	� ����
	�� �
�
�
� 	� ��
 ����
 ������ �		�	�� :����
 6,4=,*+>,.6
@H�����
�� D� :�/�"	�� B� �	���� %� C���� �� �	/���	�� B� !����� % *++, #

�	� 	� �

�
��
�
� ���������
	� �
����	�
� �� ��
 !# 35 ���������� ���	����� 7 :
�����	 *,=.6>6*
�
� #G? � 7� ����	�
� � <���
�� �� ����
�� !� )��	��� � *++3 D�������
 �	/
 	������
���	�	��

��� ���
 �� !�"�� #
��	�� �
��� 	� ��
 ���	�
 ����
� �� 	�
��	2
� �	�� ����
�	�	� ���	����� !
�
�
!���
� 3=*6>.*

<�	
��� � ����
��	 )� D������ % 
� �� *++,  ����
� �� ���	�
��
����� ���	
��� 	�����	�� ���
�����
�� ��
 �
�
�������� ��� �
���	�
 �����	��� 	� ��
 ���
���� �
�
��5"� ��� 7 '��
D
�
� 3=*0;>*+5

<
���? ��
� )� 1	
�� !� #
�
? ���� 7� ����	�
��	 �� 8���
� � *++0 ����
��	�� �� ��
 �� 8! ���
�� 8! ���
���� �
�
� �
2�
 ���

 ���
������� �	��	��� ����	�� 	� ��
 �
�
��
������ ��
����
� ��	�/� �����
 ��� ���� 
������= 	���	���	��� ��� ��
 
�����	�� �� �
�
��
����	�
����	�	�	��� 	� ���	��
�� @
�
����
�� *.3=.5++>.***

D����  *++3 )������
 �
����� ��� ��
 ����
�	�� �� ������� ����	��� ����
��	���� ��=
@
�
����
�� �� �
�
���� ����
�� 8	�
�� !�	��
��
� (!	�� <���� )��� *+6- � *35>*;3

D������ %� <��	�� �� <�	
���  
� �� *++, <��	�	�� ���	�
��
����� �����	��
� �	�� ��5"
�����	��� :
������� 40=*456>*45;

D��	���� �� �������	 A� 1���	�	 !� ����	�
��	 � *++; �� ! ����� " ���� �	&
�
�� ����
���
�� 
���
��	�� ���	�� ����	�
���	�� ��� �	&
�
��	��	�� �� ��
 �
�
���	�� �
�
���� ����
�� ��� 7
:
�����	 0=*56,>*535

��������	 � ������
 #� ��	��� 1 
� �� *++0 ��F. ����
	� 	� ��
 �
�
���	�� ���	� ��� ���������
��
�� �
�� @
� ,,=*;3>*,.

��������	 � �
����	� )� ���	� � 
� �� .555 %�
 ���/ �� �� " ����
� 	���	��
�� �� #

�	�
�	�����	�� ��� �
�
��� �� �
������ �	����	�� 	� ��
 �
�
���	�� �
�
���� ����
�� 7 :
�����	
.5=**5+>***0

���G? � 1��	��� � *++0 !�"�� #
��	�� �
��� ��� ��
 �
�
����
�� �� ��
 �
�����
�� %�
���
:
�����	 .*=;4>,*

;5 �C:!�:���� �% �



�
�
�D� <�	�
K �  *++; @	&
�
�� ��	�	�� ��� �
�
����
���� �	����	
� �� �����	
�� �
����� 	� ��

����	��� ���
 �� ��
 �
��� ��� ����
�� )�� :
�����	 ���� ..=*5*4

���	�� %� :	��� '� B	���� E� ���	 '� �	��	�� � *++3 @	&
�
��	�� 
���
��	�� �� ��� �
���2��
	� ���
�����
	� �#:� 	� ��
 �
�
���	�� ���	�� :
�����	 �
�� *+0=*6*>*64

:�������� #D� B��� 7 *++3 %�
 
�
��
��
 ��� 
�����	�� �� ������	�� �
�����
�� %�
���
:
�����	 *0=6,6>6,+

C���� �� �	���� %� :�/�"	�� B 
� �� *++3 %�
 �		�	� �
�
 �����	��
� ���	�
� �� !�"�� #
��	��
�
����� 	� � ����	�� ���
���
 ��� ���	��� �����	���	�� �� ����	��� �
������ :
���� *4=0++>+*.

1���
�
 �� ���� D� B����� �� ����	�
��	 �� ��������	 D� A	����	 # *++0 %�
 5	
%'� �� 
�
�
� 	�
��	�� ��
�����	�
 ������ �
�
��
������ ��� ��
 	����
� �� �
�� �����	�
� �	������
�
�� @
� ,6=,6>06

1�����
��� %� ����
����	 �� ����	�
��	 �� )���� <� �������	 A *++, ������	�� ���� �
�
� ���
���	� �
�
����
�� 	� �
��
����
�� 1��� # )�� ���� � �	�� )�	 .;4=*,;6>*,;;

1
��
��	�	 �� �������	 � )	�
��
 � ����	�
��	 �� D���� 1 *++; @
����
 ����� ������	��
�
$�	�
� �� "� @
�
����
�� *..=60+6>60+0

)�	������ B� ����	�
� )� 1�
��
� �� #��
���
	� 7�# *++, 1���
��� �� �
�
 
���
��	�� 	� ��

�
���� ����
 ��� �
���� ���
 ����	�	�
 ��
 
������	� ���
���	� 	��� ������
��
 ���
����	���	��� ����	��� @
� :
�����	 *+=00>+;

)	�
��
 � D��	���� �� ������� @� )�����	���� � #������	 �� ����	�
��	 � *++.� %��
�
��
����
 �
�
� �
���
� ����%%')��� 	�'�� '�����	 �
�
 ��
 
���
��
� 	� 
������	� �
�
����
����
�� ���C 7 **=.34*>.335

)	�
��
 � ������� @� D��	���� �� )�����	���� � ����	�
��	 � *++.� :
��
� 
���
��	��
����	�� �� ���� ���
���� �
�
� 	� ��
 �
�
���	�� ������� ���	�� :����
 630=;0,>;+5

)	�
��
 � ������� @� ��������	  
� �� *++6  �
��
����
 �
�
 �
���
� �� %��)%&	
����	
�����	�� � ���
�����	� �� ��
 ���%�& ����� ��� �
������
� ���
�	�� �
���
����
�	� 	� ��

���������	�� ����
 
������ ���C 7 *.=.,63>.,4,

)��	
��
� D< *++, %�
 �
�
��
������ �� �
������� 	� 
�����	��� ���	� �
��� ���� 4+=*,+>.*6
E���	�� �� )��� E� ������ � 
� �� *++,�� !����� " �����	��� 	� ��
 �
�
����
�� �� ������

�
�
��
������� @
�
����
�� *.4=*5*>***

��� !���"#

9��
�$	��3 '�� �� ��
 ��	�/�
�� ��� ��
 ���	���	�� �� ��
 ����
� 	� ��
�

/���/��� �	�
 ������
 �	�� ��
 �	�� ���
O
�%
��
	���3 8
 ���
�H� �
� ���/
� �� ��	� �
����
 �
 ���
 �

� �����	�� �� ��


!�"�� #
��	�� �
���� ��� �
 �	���
9��
�$	��3 ���� " 
���
��
� 	� ��
 �����	��	� 
�	�
��
 �� �	�� ���
 �	�
O
�%
��
	���3 E
�� 	� 	� 
���
��
� 	� � �
�	�� �� ��
 �����	��	� 
�	�
��
�
4%:
	�3 E�� �
��	��
� ���� !�"�� #
��	�� �
��� �
�
 ��
�
�� �� 
������	� ���

(�- **�3� ��� ��� �	����
��
� �� �*3�3� @	� ��� ���� ��	� �� �
 ��� ����	�	���	��

��
�	�
���O
�%
��
	���3 E
�� �
 ��
� � ���	
�� �� ����
� 	�����	�� ����
�	�	� ��� �

�	�

�#:� ��� ���� ���	���	
� ���	��� D146� �1.� %�7* ��� ��F*�
4%:
	�3 !���� ��	� �
 
����	�
� �� ��
 ��
�����
 �
��� �� !�"�� #
��	�� �
���O
�%
��
	���3 �� 	� ����	��
� ��� �
 �� ��� /��� ��� ���
� %�
�
 ��
 �� �
��� ���

���
� �� �	����	��� %�
 2��� ������ �� ������ �+>*5� %�
�
 
���� �
��� ���
�� ��
�	����
 �� ��
 ����
�� ����
 	��� " ���� �	�
� �� ��������� ����
 ���� �� �*. ��


D�:�%�! !C:%#C� C< A�#%��#%� <C#��#�: ;*



��� �
�
�����
 	� ��
 �
�
���	�� ���	� �� ��
�
 ������ �	�
� ����	��� �
����
 ��
�
��	� �� �	����
 ����
����
�%�
�; �3 �
�
� 
� �� (*++0- ���
 
�	�
��
 ���� ��
�
 ��
 �� �
��� ��� �������	���

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

�
�� �	�� ���� �����
�%
��
	���3 %�	� ��� 
����	� ��� �� " ���� ������ �	�
 ���
 � �
�
�
��

�
����
� �	��������� ��� �����
�
�� ���/ ��
 �
����
 ������ �� 	� /���� ����
!�"�� #
��	�� �
���� 
��
�	���� � ���
 �������	�� �� ��
�
 �
���� ���� � �	����� ���
 	�
�	�
��	�� ��
 �
�
����
�� �� ��
�
 ��������
�� ���/ �� !�"�� #
��	�� �
��� �	���
�
����� ��
	� �����������
4%:
	�3 %�
 /���/��� ��	���� �

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

���
�� @	� ��� ��
�/ ��
 �������	�� ����	
�� 	� ��
 ����	��� ����
 �� ����

��	����O �� 	� 	��	�
 ��� �� ����	�
 	�O
�%
��
	���3 8
 �	� ���� ���
��	�� ����	
�� ��� �
 ����� ���� 	� ����� " ����

�	�
 ��
�
 �
����� ����
��� �	����
 ���� ��
 �����	�
 �������
 ��� ����
����
$�
���� ��
	� �	����	�� ����
�� 	� �	������	�
�� !���
��
��� 	� �		�	� �	�
�
�	����	�� ����	��� �
����� 
��	�
�� ��	� �� �	����
 ���� ��
 �������
� ��
�
2�	�	��� �		�	� �	�
 �� ��� ���
 ��� �

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

�

�	� 
���
��
� ��� ��
�
�� 	� (������- �������	��
 �����	���� %�
� ���
�� ��
��&
� ��� ���� � �������
 �� �

�	� ��� ���
� �	����	�� ��	����
 ���
��
<	$���3 E�� ����
� � ��	�
 �� ���������� ��
�� ���� �
�
 ���
� �� ���� �
�



���
��	�� ����
�� ����� %�
 ���/ ���
 ��
� ������ �

�
� ��� 
�	��
��� ��	�� �
2�� ������	�� �
����
 	� ����
��� ���� ��	� �
�	�� 	� �� 
�����	����� �
� ��������
�
=���	
3 8
 "��� ���H� �
� ���
 ��
 �
�
 ���� ���/� 	��
9�	��	3 E�� �
� ����	��� �� ��
 ��������� ��� ����	��� �� ��
 ��������

�
�
���	�� 	� ��	� ���	�	���
=���	
3 ��� 1�� �
�	�� 	� ��/	�� ����� ��
 �
�
� ��� ��� ��
 	��
���
���	���
9�	��	3 ��� ��
 ���� ���� ��
 �
�	�� �
 ��
 �	�����	�� 	� ����� ��� ���

���
����	�� ���� �

� �	��	���	��
� �� ��
 ���/ �� 
���
��	�� �� �� !� ��
������
� �� ��
 �
�� �� ��
 ����	��� ��
��H� �
�� ���� ��
�
 ��
 �� 	�
��	2���

�
����� 	� 	�� %�
 ��������� ��� �
 ����
� 	� ������� ��� ��
 ��� ���� ��

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

���	�	���� ��� �	��	� ��
 ���
 ���
������� �
2�
� ��������
���
<	$���3 %�	� ����
��� ���� ��
 ����� �
�	�� ����
�� 	� ��
 ��������� ���������

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

���"
��	��� ���� ��
 ��
������� ����
� �� ��
 ��������� ��
 
������� 	� ���
����
��� ��
�
 ��
 ���
� �	�
�� ���"
��	��� 	��� ��
 ����� �
�	�� ����
���
9�	��	3 !���	����������� 	��
�����
��	��� �

� �� ��
���	���
 	� ��


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

;. @�)!J))�C:



��	�� 	� �
����� ���������
 �� � 2
�� �� ��
 ��	�� ���
����	���� �
�����
� %�
�

��
 ���� ���"
��	��� 	��
�����
��	�� ��
 ���
����	���� �
�����
 ��� ��
 ��
���	��
����	��� 2
��� 	� �	���� C� ��
 ���
� ����� �
�����
�	�� ����� �� ��������� ���
�����	��
� �������� �����
������ ��� �
 ���
 �	��	2������ ���"
��
� ���� ��
������ ������	� �
������ �� ����
�� 	� ��
 ��	�� ��� �
��	�	�� �
����	����M ��
�

��
 ��
 ��
�� �
���	�
 ����� !� �H� ��� ���	�� ���� ��
 �	����
 	� �����
�
�� ��
���
��� ���� �
 ������ �
�	����� ����	�
� ��
 ��
�	��	��� �
�
���
� 	� ��	� ���
�������
�	��	��� �
�	�� ��
�
�� 	� ��� �
�������� �� ���
��
� �
�
 �� ����	�
��	� 	�
���������� �� ��
 ��������� ��� �������� 	� ��������
�%
��
	���3 �� 	� ��
�� ���� �
 ���H� 	��
�	� �	����	��� ��������
�� C�� ���� ��
�

��� �
�	�
 ���� ��
 ���� �� �� ���
����� �� 	� ��	�� ��� ����
� �� ���
 �
�
� ���
�
��
 ������� �� ���
� �
�������� �
�
�� C��� ��
�
 �
�
� ��� �
�
�	� �	���	�� �
�	�

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

�
�
�� 8
 	��
�	� �
���
� ���� ��
 	� ����� ��
�������� � ����
��	�� �� �
�
�	�
�	���	�� ��� �
����/�� �� ��	� �	���� 	� 	� �������	��
 �� ����� �
�
 �
����/�� ���
�	���
 �
�
�� C�
 �
�
 ��� ��	� �� ����	�
 ��
��� ��� �
�	���
 
�����	�����
	�������	��� �� ��� �� ��� �� ���

 �
�
�� C� ��
 ��������� ��
 ����� �� �
�
�	�
�
����/� ������ ��� �
 �	��
��	���
9�	��	3 �� �
 2�� ��� ���� ���� �� ��
�
 �
�
 ����
��� ��
 ���������
 �	��	� �

����	��
�� �������� (���'��
-� ��
� �
 �	�� �
�� �� ���
�� ��������� 
�
� 	� 	� 	�
���� 2
�� ��������� �� �
 ��	�� 2�� �	&
�
��	�� ���"
��	���� ��
� ��	� ����
��� ����

�����	�� �� � �	&
�
��	�� ���
�� �� ��������
 ��� �����	�� ��� ���
 ������
�M
���"
��	��� ��� �
 ���
� �� ���� ���
 
��	�� ���� �	���
 �����
����	��� �� ����	��

�
�
 
���
��	�� ����
���� �� 	� ����	��
 �� ���
 � �	&
�
�� ���"
��	�� ����
�� �	��	�
���������� ��������
�� �	��
 �������� ��
� ��� �
$�	�
 	�
��	�� �� ��� ���
���� ��
	� ��� �
�
����� �� �
2�
 
�
����	�� ���� ��
 ���"
��	���� 8
 �

� �� ����� ����
��
 ������ ��� ���/ �� 
���� ��
�	2���	�� ��� ����
$�
�� �
�� �	&
�
��	��	�� ���
�	����	�� ����
���� ��
� ������ ���	���	��� <	����� �
 ���� ����	�
� ��
 �	���
���
��� �� �
�� ���
 	�
��	��� ��	�� ��� �
 ����
��
� �� ��� ����
��
� (��	� ����
�
�
��� �� ��� �	
���	��� �
���	$�
� ��� 	��
�
���� �	��
 ��
�
 �	�� ��	�
 �� ��
���
�� �� �
������ �������
�� ���� ���2�� ��� �������	��� ��� ��� �
�� �� ��
�	��
���� ��
 
��
��	�� ���
��� �
�
��
� ��� 	� 
�����	��-�
>�
�3 �� � ���
 ��� �
���� ��
 	� ��
 �	�� ��� ��
 	� ��
 ������� ���� 
���
�� .5

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

� ��
�
 ��� �
���O
9�'��%'���3 �� ��� ���
��
 ���� ��
 �
�� 	� ��� �	&
�
�� �����	��� 
���
��
� .5

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

� �����	���� ��
 ���
�� �
�	�
 	� ��
� ��
 ���������� 	� �� 2�� ��� ��
��
� ��
�
 ��� �
��� ���
 ��

���
 ���������	��� �
���	����	� �� 
��� ���
� ���	�� �
�
����
��� <�� 
�����
�
&�����	� 9� 2 ����� ! ��
 
���
��
� 	� �	&
�
�� �����	���� ��� ���
 ��
�� 	�

D�:�%�! !C:%#C� C< A�#%��#%� <C#��#�: ;6



��	�� ��
�
 �
�
� ��
 
���
��
� ��
 ����
� 	� ���
 �����	��� ���� 	� ���
���
'��
�
�� 	� 	� �	/
�� ���� ��
 �	�
� ��� �
���	�
 �����	��� �� ��
�
 �
��	���	
� �	��
�
 ��
 ���
 	� ��� ���/ �����
� ���/ 	� �
�
����
��� ��	�� 	� �� �	�� �����
���
����
� ��
 �����
�� ���� ��
�
 �
�
� ���/ ���������� ��������
��
��6��3%�
 �����
� �	�� ��	� 	� ���� ��
 ����
�� 
��
�	�
�� 	� �� ���/ �� ���� ���

����
�
� 	� ��
 ������ ���
����� ��� ��	� 	� ��� ����	��
 �� ���
9�	��	3 � ���

 �	�� :���� 1��������� ���� ��
 
���
��	�� ����
��� �� ��
 .5

	�
��	��� �
�
� ��
��H� �
�� ��� 
�
����	��� �
����
 	� 	� ���� �
�
����� �� ����	�
�
��
 �����	�� �� ��
 �
��� �� ��
 ���
�� ��
	� ���
 ��� ��
�	2
� (���	������ 	� 	� ���
������ 
��� �� /��� ��	�-�
=���	
3 8�
� ��� ��� P�����	��H ��� ��
 ���� ��/����
��	�� ���� �	����	�� 	� �

��"�� ����
�� '��
�
�� 	� ��� �
��
 ��� ��
 �������
 �����	��� ���� �������	���
��� ��� ����O '�� ���� ������� ���
 �� �
 ��	��	�
��� ��� 	� ��
�H�
 ���
��	��	�
�� ���� ��
� ��	� �
��O
9�	��	3 <	���� �����	������� ���	�	�� 	� ��
 ��	�� ��� ��	���� �����	���	�

���	�	�� 	� �����
�� !���	�
���	�� �� ���	�	�� �	���� ������ �
 �
�� ��� ��� ���
�
��	����� �������	���� �� 	���
��	�� 	� ���� ����
��
� ���
��� �� �
������
�������	��� �
�	�
 ���
 	� ��
	� ��	���� ���� 	� ��
	� �
������� ���	�	��� (	�
�
� ��	�������	� QD�R
��	� �����
 �� ����	��� 	��
��
����� ��
��	�� ���� ��

�������	��-� �������� � �� �
�� ��
���
� �� ���
�� �
�� ��
�� ��� �	����	��� (	�
�
��
�	2���	�� ������	�� �	����� ����� � �	������� ����
� �� ���� ���
�
����	�	���	��-� ��� ���������� 
�����	�� ��� ����� 
��
�� �� �

 ���� ����
��
�
��� �	&
�
��	�� ���
��� 	� �	&
�
�� ��
�	
��
=���	
3 �� � �
�
����
���� �������
�� �� ��
 ���� �
 ��
 ���/	�� ������ �
�
����	��

�
��
� ����� .5 ��
�����	� �������
��� ��� 
�����
� �� ��
 ��
�
��
 �� ���
��
 �� �
��
�	2� �
�
 
���
��	�� ����
��O
9�	��	3 �� ���� � ����	���	���
 ��� ����	�����
��	� ����
� �� 	� ��
 �
�
���	��

���	�� ��	� $�
��	�� �

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

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

�����	���- ��� ���
�� �
�
��
��� 	� �	&
�
�� ���	�	��� ���������� ��
 ���	�M ��	�
�
��� �� �� �������� ��� �� ��������� <�� ������
�	�	�� ��������� �
 ��

����
��
� �� 	�
��	�� ��� ������
 �� ���� ���	���
� �� ����	��
� �
���
 ��
� ��
���	�	��� ��� ��� �� �
�
��� ��
 �	���
�� 
���������� ��
��	
�� � �
����
(���	�	������ ��� ���
�������- ���������� �
�
����
���� �	����
�
�	� 2
��� 	�
��
 �
���� ���
 �� �����
�
�� �� ���	� �
�
����
�� (��
� ��� �����
� ��� �� ��
������� �� ���
�� �� ��� 	� 
�����	��-� !
�� �������	��� ��� ��
	� ����
��	�
 ��
�����������	��� ��
�����
� ����� �
��
�
�� ���	���
� �
�����
� ���

�����	������ ������	�� �� ��
 ��
�	2� �����
�
�� 	� ��
	� ��	���� (����	��� ����
	� �
�������- 
��	����
����
*%�'	��3 �� ��� ���
 *5 555 	�
��	��� ���	�
 �
�
� ��� ��
 �	&
�
�� ���	�
 �
�
 	�

��� �
���� ��
 ����
 ��� �
��� ��
 ���
O

;4 @�)!J))�C:



=���	
3 � ���H� /���� %���H� ��
 	���
 �
 �

� �� �	������ 8��� ��
 ��
 �������
���� �����	���
 
�����	����� �����
 ��� ��
�	��	��O
�	�
	�3  ����	��
 
�����
 �� ��	� 	� ��
 ����
�� ��� 	����� %�
� �	�� ���
 �

������ 
���
��	�� ����
�� ��� ���
 �
�
�� �
����
 ��
� ���
 � ������
���
����� ��� ��
� �	�� ���� ���
 �	&
�
�� ����
��� �� 
���
��	��� %�
 /
� 	���
 	�
���� �
 ��
 ��
�
 �	�	���	�� ���	�� �� ��� �� ��/
 	��
�
��
� ����� ��������� ��� 	�
�
 �
���� ���� �� ���/ ����� ��������� 	�
���� �
 ������ ��� �� ����/ ���	�� ���/ ��
��
 ������ ���
����� )��
�	�
� ��	� 	� ����	��
� ��� ���
�	�
� 	� 	� ����
��6��3 �� ����
� �� ��
 $�
��	�� ����
��	�� ��
 ������� ���� �����	���



�����	����� �����
 ��� ����	��� ��
�	��	��� ��� ��
 �
���� ���/	�� ����� ��

������	��� �
��

� ��
�����
 ��� �
�
�� ��� � ����� ��� ���� ��
� ��
 ���
�	&
�
�� 
��	�	
�� %�
 ����� �� ��
 ��
�����
 	� � ����
$�
��
� ��
�
�� ��
 �����
�� ��
 �
�
 
���
��	�� 	� ��
 ����� �� ��
 ����
$�
��
� �� �����
�
=���	
3:�� � �	������	��� �
 ��
 ���/	�� ����� � ���/
� ���� �
 ���	� ���� C�


�� ��
 ��	��� ���� ������ ��� 	� ������� ����	�
��	H� ���
� 	� ���� ��
 �� !
���	�	�� ����
�� 	� ��
 ����
� 	� ��������� ��� ��
�
 ��
 ���
��� ��� 
�����
 ���
� �
��� �A� ���� ��
 �����
�
�� �����	�
��
9��
�$	��3%�	� 	� �
����
 ��
�
 ���
�� �����	� ��
���	������ 	��
��
������ ���

�� ! 	� 
���
��
� �� �����	��� �
������
=���	
3���
� �A �����	�� ������ ������	� �
�	�	
�� �
������ ��� �� � �
�� �� �
��

�
�
� ��
 $�
��	�� 	�� ��
� � ������	� �
�	�	
�� �
���� 
���
���� !O 8�
� �
 ��

���	�� �� �
���
 ��	��� ���� ��
 ��	�� �� �� ��
 �
�
� �� � �	���
 �
��� �
 ���
 ��
����	�
� ��
 �	�	���	��� �� ��
 �
 ��� ������	�� 	�
� ��� �
 ���� ��� �������	���
����� � �	���
 �
�� 	� 	� ��
� ��� 
���
���� !O
9�	��	3 ��� � ��	�� ��� ��
 ����
� �� �
����	�� �� �
�
 
���
��	�� �� � ����	�

�
����
O 8��� �
 �

� 	� ��
 �����
�
 �	�
 �	����� �� ��� 	��
�
��	�� �
�� �������	��
	� �
��� �� �� �
�����
� ��� ���� �
�����
� �
�
� ��� ��
 ����
�����	��
����
$�
��
�� �� �
�� ��� ��� 
���
�� ��
 �
�
 �� � �	�
� ���
��� ��	�

��	�� �� �� 
���	
� �� ���
� �
�	���M ��� ���� �
�� �	�� ������ 
���
�� ���
� �
�
�
��� ��
 �����
� 	� ��
 �
$�
��
 ������ �
 ��
����
 �� ��	
��	2� ������	�� �� ���
������
 ��
 
���
��	�� �� �� ! ��� �� " �� ��
 ���
��� �
���	��
 �� ��

�
�
��
������� ��� �

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

�
���	��
� "��� ����	�
 ��
 �������	��� ���� 
���
�� �� "� ��� ��� �� !� %�	�
�	&
�
��
 	�
��	2
� ��� �� � ����	����� �
��	���� ���� ��� � �	&
�
�� �
�


���
��	�� ����
�� ���� ��
 ��������	�� ��
� ���������� ����
$�
�� ����
� ��
�
�
����
��� ��
� ������ ��
 ���
��
 �� �� ! 	��
�� ��� ��� �
 ��������
	�������� ��� ����� �
�� ���
 ��
�	2���	�� ��� �	����
�
�	�� ��	� �
���� �	��	�����
	�
��	2
� �� ��
� ��
�
 �
�
����
�� 	� ����

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


D�:�%�! !C:%#C� C< A�#%��#%� <C#��#�: ;3



��	�	� �� �
���� �	����	��� ��������
� �� '���
� B���
� �� 	����
 ���
� �A 	�
���
 ������	�� ����	��� ��
��� �� ���� �� ��
 �����
�� ������ �	�� ��

����	�
���	�� �� ��	�� ��� �
��	�	�� �
�� �
�	���	�
� �� ��	� ���
������� ���
�������	����� �������
�	��	� ��
� �� �
 ����	��
 ��������
� �� ��
�
 ������	��
���
��� '���
�H� 
�����	� �� ��
 ��
�
��
 �� �� ! �
���	�
 �
��� 	� ���
� �A ��
���
 ����	��� ��
�� ����� ��� �	� �����
�� ��� ��	�� �
 �
�� �� �
 ����	��
��
�	�� ��� ���
� ����
 �� ���
����� ���
������	�� �� ��	� ����	����� �
�
��
����	�
��	����	�� (���
� ����	�	�	�	
�= ��
 ���
� �A �
��� ��� ��� 
���
�� ��� ����	��
���/
��� ��� ��
� �
����� ����
 	� ��
 �������	�� S ��
� ��
	� ����
��	��� ��

��� �����M �� ��
 �
��� �	� 
���
���� ! 
���� �� ��� �
������	�� ���� �
�����
�
	�� �	���� S ��
	� ����
��	��� �� �
�� ����� �
 ��������� �� ����
 �� ����	��
����
�� ! �
���	�
 �
�����-� �� �

�� ���� ��
 ��	�	��� $�
��	�� �� �
 ���
�

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

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

��
������

�
�
� D� )��	� 7�� ����G? �
� D���? � 7#� ����G? � !�
�
��
 �� <��	
? �  *++0 @	&
�
�� ��	�	��
��� �
�
����
���� �	����	
� �� �����	
�� �
����� 	� ��
 ����	��� ���
 �� ��
 �
��� ��� �
������
��� ����
�� 7 !��� :
���� 6+,=4+6>3*0

;; @�)!J))�C:



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

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

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

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


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

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

��� ��
 �
�
	��� ����
(�  ����
����
� ������� �*
�
��� ���
�� �� ���
 �� �������� ���

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

(��� )���������� 	����������� ������� �� �� �������� ����*+ ,����� ��������� -�������
#���	���� ��������� (('. � /01'(

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

��������� ��	������- ��
 �
���� ������� ���
��� ��� �
����� ������ �$�
��
� 
�
�� .///'� 
��� ��� ������ �������
� ��� ����
����
�� 0� �������� ��
 �
���
������� �� ��������
(� �����
� ��
 ���������� �
���� ��� �� �������
����
�������� �
�� ���
� � ��
 12 )
��� ��� ��
 ������
 �
��� �� ��
 �
����
 ������
��
 �������� ������ ������ ����
������ �� ��
 �
�����
(� ���� ��� �(
������� ���
��� ��
 ���
��� ������ ����
������ �� ��
 ���
�����
( ���
 ������
��������� ����
('� ���� ��� � ����
 ���
� �� �������� �
������ 0� � ��������
�
���� ��
 �
����� ������ �����
� ��
 ��������� �$�
��
� 
� �� .///'� ���� � �
�

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

�
����� �� 
(
���)
� 	� ��
 ��
�������� ����� ��� �
����� �
���� ���� ��


34

������� (('2)���������������������� ������� ���� �������� ����*�
1�������� ./// ����%�
� 5 ���� ���

$��� 0�"& /674869494:6; 
0�"& /674/6:733;68



�
�����
(� <���� 
�������� ��
 ����
( ��� ����� � �������������
 ���
��
�
������
 ��
� ��� �
��
�� �� ���� ���
� 	��� �
�����  �� ������
� � ���
��� ���
�����6	���
� ��
�����
�� ��
 ������� ������
 ��
� � ;=> ��.?�
����
�
� ��
�
��
� ������ � � ������� 88// ��.?�
����
�
 ��
�
�
� � &�������� 5 @���
899>'� %�� ��� 
(������ ��
�
 ��� 	

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

�������� ���� ��
�
�� �
�������������� ����
� �� �� 
�������� 0� ��� �����
�
0 ��� 	�
A� ����
� ���
 �
�
�� ����
� ���� ��
 	
����� �� 
������
 ��

�
B�
��
 �� ����
��
� ���� ���
�	�
 ��
 �
�
	��� ����
(�

��	������ �� ��
 �

��
�����

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

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

�
�
��
������ �
� �� ��
 ���������
��� ���
�� �� ��
 �
���� ����
 ��
�
�
� �
��	
���
� 
� �� 899:'� ��
 �����
 �� ��
 �
�
	��� ����
( ���� �� ��
 ��������
���
����� �� ��
 �
�
��
����� �������� ���	
���
� 
� �� 899:�  
���C ��
� 
� ��
899:'� ��
�
 � 
��
��
 ���� ��
 ������� 
��
 �� ��
 �
���� ����
 ���
 ���
���
�
���� ���
 D2&�E' � ��
 ������� �� � ����
���� �
���
 ���� �
�����
� ��

������ ��� �
���������� �� ��
 ���
	���� $�������� �� )	��	���� ������
������ � ! ': � ��
 2&� � ������
� � �
������� 
(��
���� �� " 8
��������� 5 ��	
���
� 8994� F
 
� �� 899:'� � ����������� ������ �
B��
�
��� �
���������� ��� �����
����� �� ��
 �
�
��
������ �G��� 
� �� 899>'�
%�
��
� �
�
��
����� ��	������ ��
 	
����� �� 	
 ��
�)
� ���� ��

�
���� ����
 � ��H����� �������� ��
�
 � �
������
� 
(��
���� �� �
��������
�
�
����� ��� ����
 ��

 �������� 
� �� 899>� ��������5��	
���
� 8994�
��	
���
� 
� �� 899:'�  ������� ������� �����H
�� �� ��
 �
�
��
������ � ��

�
���� ����
 �
��� " 8'� �
�������� �
��� �� ��
 �������� �� ��
 �
���� ��	
 ����
��	�
B�
����� 
�������� �� ��
 �
�
��
����� �
���
��

����
����� �� ��
 �

��
�����

��
 �
�
��
������ ��� 	
 ����
�
� �� ����� �����,�� ��	������- ��
 ������
��� ����
(' ��� ��
 ��	������ ��� 	���� �
�
��
������' �$�
��
� 
� �� .///'� ��

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

�� ���
 ����
��� �
���� �� ��
 1&� ���	
���
� 
� �� 899:'� ��
 ��
 �� ��

���������� ����
 ��� ��
 ������ ��
(��� 2�,��
�� �� ��
 ������ ��
(�� � ��

�����
 �� ��
 )�	���  ���H�� ��
 )�	�� � ��
 �����
 �� ��
 �
����
 ����� ���

3: �I"J&��J0&



12)
�� �� ��
 ����������K �
 �
)�
 ��� �
��� �� ��
�
��� ������ �$�
��
� 
�
�� .///'� 2������� �� ������
�� ��
 ������� ���
��� ��� �
����� ������ ��
 ������
������� ���
�� ��
 �
����� ������ �	��� ��
 ������?��	������ 	�������� ��

��	������ ������� �� ���

 ��	�������  ��� ������ �� �
����� ��
�
 ��
-
�������� ������� ��� ���
��� 
����
�������� ��
�� �2J$'� ���������� ���� ��
��
 �
�
��
����� ���
� ����
��
 ��� ��
 �
���� ��
�� ��
�
�� ��������� ��
�
����
��
 ��� ��
 ��������� �����
( �$�
��
� 
� �� .///'�
�
���������� �� ��
 
�	����� �
�
��
������ � �
�����
� 	� ��
 ���������

�� �������
�� ���� ����
���� �
���
� ���	
���
� 
� �� 899:� ��	
���
� 5
"
���� 899:'� L
����� ��
�)����� �� ��
 �
�
��
������ � �
�����
� 	� ����
�
��
��� ����'� ��
�
 ��
 ���	�	�� �� �
��� ��� ����
� �� ��� �������- 
����
�
����� ��
�)����� � ��������
� 	� ��
 �(�� �
�
����
�� ���
������� ����
�
���� ���
��
� ��
 �
���� ����
'K ���
� �
����� ��
�)����� ��� 	
 ��������
� 	�
��� 
(��
���� � ������� �
���� �� ��
 �
�
��
����� ����H ���
���� ��
� ���
2J$'� ��� �������� ���� ���H ��
 ������� �� 	��� ����
���� �
���
�� ����
���H 	���� �
�
��
����� ��������
� �1���� 
� �� 8993'K ��
 ���������� �� ��

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

�
�������
�� !��6��6������� 
(�
��
��� ���� ���� ��� ��� �
������


(������ �� ��
 �
�
	��� ����
(� ��� ���� ��� ��
 ���
���� �� ����
�� ��
 ������
�@���� 
� �� 899:'� 2������ �� ��
 ��� � ������� � ��
 �3*(+ ���
�	�(
�
�
 �����
� 
� �� 8999' ����� ���� �
�
��
����� 
(��
���� �� ��� � ������

�����
�K �
���
 ���� �����
�
�� �� ��
 ��,�� ������� ��	������ ���
���
������� ����� �
����� ��� 
(��
���� ���� ��
 �
�
��
������ � ��� 
��
����
��� ������� �
�����������
%
 ���
 ������
� ���� ��
�
 � � �
�
��
����� ����
���� �
���
 �� �� �������

����
 ��������� 5 ��	
���
� 8994'� 0� ��
 �
���� ����
� ��� �
��� � ����
�
��
 2&�� ���� � ��
 �
���� ��	
 	
���
� �
�
��� ����
� ������� ��
 �
�����
��� ����
 
(��
��
�  ! :� ��� ��� �
�����
 ���
������
��� ����
���� ���
������ �� ��
 �
�
��
������ �$� 1����
��� J� ������ !� #���� 5 �� �� ��
��	
���
�� ����	���
� �
����� 8999'�
��
 ������ ����
 ��� �����
��� ����
� �� ��
 �
�
��
������ ��
 �����
�

�����
 �� ����
���� ������ ���� �
�����
 �
���������� �� ��
 ������
�
�
��
������� ��� ����
���� �
���
 
(��
��
� 	��
 �������
�
�� ����
��
�"#$�'� ������ �*
�
������ ������� �!< �' ��� %&�� �$��� 
� �� 899;�
 ����� 
� �� 8994� ���
 
� �� 8994� ���
 5 !���
 8999'� ���
���
� ���� �
�����

������ ����
���� �� ������ 1&� ����
� �0H
�� 
� �� 8994� �

 
� �� 899:'� !��6
��6������� 
(�
��
��� ���� ���� ���� "#$� ��� �������
 ��
 ���H
�
�
��
������ �!���
� 
� �� 8999� F� M�H�	�5 �� �� �� ��	
���
�� ����	���
�
�
����� 8999'� 2 ���
 ���%&�����
�� � ����
��
� 	� ���������� �
�
��� �����
� ��
 ���H�� ��
 �J 8 ����������� ������� � ����
� ������
� �%&� �����
����������� �!���
��� 
� �� .///'�

1M��012� <JLJ�M$#J&� 39



2������� ����
���� �
���
� A��H��� ��� ����� ��
 �
�
��
������ ���
������� �
���������� �� ��
 �
�
	��� ����
(� ��
�
 � 
��
��
 ���� ��
 ���������
������
 ��� �� �������
� �
�
�����
 ��
 �
B��
� ��� ��������� 	��	
�
�
����
�� ������� �
����6�
���
� �
������� �2����� 
� �� 8994'� 0� �
����
��	�
 ���� �
���������� � ���� �
�����
� 	� 	������� �
���� ���� ��

�
�
��
������� ���� �� ��
 �������?��	������� 	��������
������ ���� ��
 ����
���� �
���
� ��
 ��������
� ��� ��������� ����������

�
����� ���
 	� ������ �� �
��
���� 
(��
���� �� ����������� �������� ���6
�
���
� ����
���� �� ��
 �
����� �
�
��
������ � ��������
� �� ��
 ������� ��
�3*(+ �����
� 
� �� 8999'K ������� �� �3*(+ �������
� ������� ����� �� ��

	���� ������ �����
� 
� �� 8999'�
������ ���� ������ ����
���� �
���
� ��
 	
�
�
� �� �
�����
 ��
 
(��
���� ��

4��%� )�* � )�*( ��� 
�� � ���� 
����
 ����������� �������� #������� ��
��
�
 �
�
� �*
�� �
�
����
�� �� ������ �
�
��
����� ��������
�� ���� �� ����� ��
��
 ����������� ������ �������� ��� ������ ��
(�� �N� 
� �� 8993� $
����� 
�
�� 8993� F����� 
� �� 8994� !���
 
� �� 899:� ���
 5 !���
 8999'�  ����
����
�
"#$� ��� �
��
�� " 8K ��� �
��
���� ��� 
(���� ��� " 8 ���������� ��
 ���
�
�
��
� ���� ������
��� �
���� �� ��
 �
�
��
������ � ����� 
� �� 8994'� 0�
������� " 8 ��� 	
 �	�
 �� �
��
�� ��
 
(��
���� �� "#$7K � " 8 ��������
"#$7 � 
(��
��
� ���������� ��
 �
�
��
����� �
���
 �<�� 
� �� 8999'�
2��
������
��� ����
���� ��� 	
 ��������
� � ���� �� ��
 5* ��� 5*(

���
�	�( �
�
�� ���� ��
 
(��
��
� � ��
 ��	��� ��� ���
	���� #�
 ����
��
 5* �?� ��� 5*(O?� 
(�	� ����
�������� �� ��
 ���
	��� �2������� 
�
�� 8994'� ��� ��� ����� 	
����
 �� � ������� ���� � ��
 ������ �� ��
 ��	���?
���	��� ����
���� �
���
 ���
 ����� ������
�' ���?�� ��
 �� �� ������ ���

�� ��
5* �
�
� � �
������� ���
	��� �
����� ��
�)������ 0� ������� ��
�
 �

��
��
 ���� ��
 �� ��
 �������� ��  ! : � ��
 ����� ������
� � �� �
�����

5* 
(��
���� �#����
� 
� �� 8999'� ����� �
 ��
 ��
������� ��
��
�  ! :

(��
���� � ��
 2&� ���� ���������� ����
' ��� �
�����
 ���
	���
�
�
����
�� ������� ���������� 
(��
���� �� ��
 5* �
�
��

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

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

%��
 �
�
��
����� ����
���� �
���
� ��� �
�����
 �
�
��
������ �
�����������
��
�
 � ����
 ��������� �
���������� ��
� ���
� � ���������� ��
 ����������
�� ��
 ����
(�M� ��
 ���
� ����� ��
�
 � 
��
��
 ���� �
���������� �� ��
 ����
(
� ��������
� 	� ������ ����
���� �
������� 	��
� �� �������������� ���

(����� ������
 �
������ ��
�
 
(�
��
��� �����
 ���� 
(��
���� �� �
�����
���
����� ���H
�� �� ��
 �
�����
( �1��
�6�������, 
� �� 8997� &����� 
� ��

4/ �I"J&��J0&



899:'� ��������
( ����
5!���
 8999' ��� ���
��� ��	� ����
( ��
��� 
� �� 8994'
�� ��� �
�
�� ���� 
(����� �������� ���� �� �*
�
�� �(����
M��
� ��
�������� ���
 ����
� ������� �
�
����
�� � ��
 ���H�� �������

�*
�
����  �� ������
�%�
5���
� �894:' �
�����
� � ����������� � �
�	���
���� ��� ����� ���� � ���������� �������
���� �� ���
� 0L ��
��
 ������
 �
��
����
���
�' � ��
 �������
����� ����
( ��� ������
�� #��
 �
�
����� �
 ���

����
� �
�������� �
���������� �4�*(������ ��
 ���� ���H ��������������
)	�
� �#������6�� 
� �� 8999'� ��
 4�*( ���
�	�( �
�
 � �
B��
� ���
������� �*
�
������ ��� ��
 
��	������ �� ��
 �������������� �����
�#������6�� 
� �� 8999'� %
 ������
� ��
 ���������� �� ��
 ����
( �
�
�	��� 4�*( ������ ��
 ���� � ���
� �� �
�
 ���H
��� ����
 
(��
����
�
)�
� ������� ��	������ �#������6�� 
� �� 8999� ��	
���
� 
� �� 8999'�
%
 ����� ���� ��
 
(��
���� �� ��
�
 �
�
� ��� ��� �*
��
� 	� ��
 �	�
��
 ��
������� �*
�
���� ��� �������� ��
 �����6��� ���
� �� ��H� �89::' ����
��������
� ���� �
���������� �� ��
 ����
( � �
�����
� 	� ������ ��������
%��
 ������� �*
�
��� ��� ��� 	
 
��
���� ��� �
�
����� � �����
 ��� ��

������� ��	������� ��
� ���	�	�� ���
 � ��,�� ���
 � ��������� �� ��

�
�����
(�  �� ������
� �
�
���������� ����������
� ������
 ������� ����
 ���
�
�
��� 
*
�
�� ���,
����� ����������� ���� �������
��
 ��
 ����� ������� �
���
�
��� �������
� 5 MP�
��� 8998'� 0� ������� ���
��� ��
 ������� ��	����� ��
���H
� ���� �� �
����	���� ��������' �� ��
 ������� �� ��
 ������� ����� ��
��
 ���
�� �������
����� �
��� �������������� �������� �� �������� ����
�*
�� �������
 �(���
� ��
�����
 ������
� �
������� &#<2 �
�
����'� ������
�����
�
�� �� ��
 �������
����� ����
( �@����H
� 
� �� 899>� 1��
� 
� �� 8993�
%
�H
� 
� �� 8993� 0������ 
� �� 8994� 2	
�6#�,� 
� �� 899:'� 0� ������� �������
����� ��
 ������
� � �
������� ��
 
(��
���� �� ��
 �6.Q8 ������
�
 � ��

�������
����� ����
( �!���� 
� �� 8999'� ��
�
 �
����� ���	�	�� �
A
�� ��

�	�
������ ���� ��
 ��������� ���������� �� ��
 �
�����
( � ����� �������
� ������ ���	
� 89::'� 0� ������� ��
� ����
�� ���� ��������� ���?�� ���������
�����
� � �(���� ����� �� ��
 �
�����
( ��� ���� � ���
 �������� 
(����� ���
�
�
����� �
�� �
�������� ��	������ �@��	��
� 899>� 0����
�� 899>'�

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

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

������� �
�������� ���
 �� ��
 ������� �����
 ���� 
� �� 899:'� ��
�
�� �������
�6����	����� ��� �!2"2'6
��� ��
��
����� ��
 �
��
� ���� ��
 �
��������
���
� �� ��
 	���� �
�
��
������ ��� ����
 � ��
 ����
( �� ����
���� ��������
�2��
���� 
� �� 8994� ������ 
� �� 8999� ����
� 
� �� 8999'� ������ 	
 ��
 ��	,
�� ��

1M��012� <JLJ�M$#J&� 48



�����
� �����
� � ��� �����
 �$�����
��� 
� �� .///� ��� �����
'� �
�
� 0 ��� ��
	�
A� ������ ���
 
��
��
 ���� ��
 �
�
����
�� �� ������� ��� ��	�������
�
����� ��
 ���
� ������ �
�
�� ���������  �� ������
� ���
 ������� �
�����

(��
�� ��
 �"�8 ����������� ������� ��	��������� �
��
� �
��� 
(��
�� ��
 ��*
�
�
� �"�����
 
� �� 899:'� ��� � ��
���� �

� � ��
 ��������� 	��	� ��
�
 ��

���,
���� �
����� ������ �
���' 
(��
�� �"�8 ��� ��
 ��
��
����� 
(��
��
<�G8 ��� <�G. �"�����
 
� �� 899:'� ����� ������� �� 6�� ����
��

�����
� ����� �
��� ��� ������� �� ��* ��� ��*( 
�����
� !2"2

(��
���� � ��
 ��������� 	��	 �"�����
 
� �� 899:'� ��
 ������ �
�
��
�
������� �� ������� ��� ��	������� �
��� ��� � ���� 	
 �
�����	�
 ��� ���
�	�
������ ���� ��������� �
��
� �
��� ��
 �
�
����� �������
��� ���
��	��������� �
��
� �
��� ��
 �
�
����� !2"2
����
1������ �
���������� ����� ������� ��
�� �*
�
��
� 	� �
�������

�����
����� ���H� 899>� $���
�( 
� �� 8994'� ������ �������� �
��� ��
 12
)
��� �� ��
 ���������� ���
 ���� ��
 ���
� �� ���,
���� �
����� ��
�
�� ��

�
�����
( ��� ������
 ���
�� �� ���,
���� �
�����'� ��� ��
 ����
��
� �� ��

����� ��� ��� ���6!2"2
��� �
������ ����� ������� �� ������� ���,
����
�
����� ����� ��������
 ��
 �������� ��������� �� ��
 ������� �
�������� ���

�� ��
 ������� �����
� ����� �
���������� �� ��
 ������� �����
 ���
 �����
��
�
	� �����
 �������� ��������� ���� ����� ��
�� ��
 ����)���� ��
�*
�
�� �(�� ������� ��� ��
�� ��
 ������� ��� ����	���� �� ��
 ��	���������
�
��
� ��
��
������

!�3��7��	������

��� ���H ��� �������
� 	� ��
 �
�
���� ������ �� ���� ����- &�� 0�
����� &������ 2�����

��� �
�
���� �� ��������
�� ��� <
��
����� �����  ����
�� ��
��
 $������� &������
0������
 ��� &
��������� <�
��
� ��� ����H
� !���� ���	
�� &�;73386/828 ��� &0#�
@/. #�/8/736/8�

�
�
�
��
�

2	�
�6#�,� �#� �
��� %�� �����H��H �1 
� �� 899: ���� �� ��
����� ������
 0 ������
������� ����
���� �� ����
 �������
����� ����
(� &�� !
�
� 89-.:9=.98

2������� <� 2���������� L� ������  � ��
��
 2 8994 !
�
�� ������� �� 	���
�������
�
�� ������� 5* �
�
 �����
 �
B��
�
��� <
�
����
�� 8.7-;3;9=;3>/

2������#�<��H
<$����
� 1 �!
��
J2� ��#���� 2� 8994<������� �� ����� �
����6
�
���
� �
�
 
(��
���� ��������
� �	������ �
�
����
�� � ��
 �������� ���������
�������� � 1��� &
���� ;49-848=8:7 �
������- 8994 � 1��� &
���� ;:7-;.8'

2��
���� �2� J�
����� <� �� �� ��	
���
� ��� 8994 0��
��
���� ������� ���� 	����
���
	���- �
�
��
��
 ����* �
�
�� ��
��
 .4:-747=743

"�����
 2� %���  � �
��
� � 
� �� 899: 2� ��������� �
����� ��� �
�
���� � ��
 �	�
��
 ��
������ ���,
���� �
����� �� !2"2
��� ��
��
������ &
���� .8-8.4;=8.:.

1��
� M� L���� �� �
� 0� <
 #�
�
� J� ���
�� 1� !����� $ 8993 ���H �� 	���
�� � ��

�������
����� ����
( �� �������
 �(���
 26�
)�
�� ��
- ���
 �� � �
������ 
(�
��
����� ��
 ������ �
���� &
���� 83-.94=;/4

4. �I"J&��J0&



1���� 1� �������� F� �

 J 
� �� 8993 1������ ��� �
�
���
 �(�� ����
���� ���
 ���H��
����� ��	����� �
�
 �������� &����
 ;:;-7/4=78;

1��
�6�������, #� "�	�
� 1�%���
�# 8997 J���� �
�
������� �� � ����
 �������
�����
����
( ���H
�� &����
 ;8-73/=73;

<�� 1�� � �� �� J 8999 <��� ���
 �� 	��� ������68 � �
������� ������ ��� ����
���� �� ��

�
�
	��� �
����
�
�� 1
�
	 1���
( 9->7;=>>/

 
���C ��
� 2� $
�� 1� �
�
C ���� �� "����
�� J� %���
� # 899: J(��
���� �� ��
 )�*& ���
��*& ���
�	�( �
�
� �
)�
 ���

 ���
������� ������ ������ � ��
 �
�
��
������ ��
����
� ���H� �����
 ��� ���� 
�	����- ��������� ��� ��
 
������� �� �
�
��
�����
��	������ � �����
�� <
�
����
�� 8.>-./99=.888

 ����� F� $���� <%� ����� "� 8994 "��
 �������
�
�� ����
�� �"#$�' �� �
�������� ��
������ ���
	��� �
�
����
��� <
�
����
�� 8.7-../;=..8.

!���
��� �� #������6�� J� <
���
� J� ��	
���
� ���� !������
�� � ./// ����������
�
�
����
�� ��� �
�
����� �� �
����
 ����� ������
 �
��� � �
�����
� 	� �J 68�
<
�
����
�� 8.4-739=7:.

!���� F� 1��
�6�������, #� %���
� # 8999 ���
 �� ������� �(��� � ��
 
(��
���� ��
�6.Q0� � ����
 �������
����� ����
( ��
�)� ���H
�� 1
�
	 1���
( 9-388=3./

!���
� �2� "������� 2� #� ���
� @2� "

�
�� ��� ��	
���
� ���� !������ �" 8999
J����� 	��
 �������
�
�� ����
�� > ��� 7 � ��
 ���H ���
	��� �
��� �� ������� ���
��������
��
������ $��� &��� 2��� �� I�2 93-.7;9=.777

!���
 J2� ���
 �� ���� �� F� �� �������
 1% 899: ��
 �
� �� ��
 
�	����� �
�
	���
����
( � �
)�
� 	� ��
 
(��
���� �� ������
 ,� �
�
� ��� � ��������
� � !�;6
�
)�
�� ��
� <
�
����
�� 8.>-.;8>=.;.>

��	
� <� 89:: J�
� 	��� ��� ����� ��
��)� 2�
���� �	����� &
� F��H
0H
�� #� �

 �#� ������� �J� #�#���� 2$� ��H��� � 8994 %�� �������� �
B��
� ���

(������ �� �
���� ��
�� ��� 1&� ����
������ &����
 ;:9-933=94/

0����
�� ! 899> J(�	
���� �
�
����
�� �� ����
������ ��� �� ����	�
 �
�����
 ���
 �
������� 
�������� ��
��� &
����� 8:-;94=7/.

0������ �� J�������� ��� ��
��� $� 
� �� 8994 &#<2 �
�
����6�
�
��
�� �
)�
�
�� ��
���������� ����� &
���� 89-8./8=8.8/

@����H
� �$� �����
� �%� "
��
��61���H
 12 899> ��
 �������� �� � ���������� ����
��
��� &
����� 8:-7/.=7/4

@���� �<� "�H
� <$� 1���
 !�  ��
�� ! 899: �
���������� ���� ��
 ��������
�
�
��
������ � �
���
� 	� �����
� � �
������
�
�� �� ���� �
��
���� <
�
����
��
8.>->/49=>/:9

@��	��
� � 899> ��
 ���������� �� �
�����
( � �������- ��
 ��
�
� �*
�
��
� �
���� ��
�*
�
��R ��
��� &
����� 8:-7/:=784

������22�!������#�$�����L� $�����
��� �!8999��
�
��� �������� 
��
��
 ��
�
��
 �� � ��������� �� 
���� �
����� � ��
 �
�
����� �
�
	��� ����
(� � &
����� 89-4::8=
4:::

�

 @�� #
��
����� #� �
��
�� �# 899: &
������ ����
���� 	� "#$�- � �
B��
�
�� ���
!< 4 � ��
 �
�
����� �� � ����
�
 ����� �� ���������� ��
��
����� � ��
 ����
 �����
����� !
�
� <
� 8.-;;97=;7/4

�
��� $� "��	
# � J���
���@� 8994 $���
���� ��� ��
�)����� �� ��
 �
�
	��� ����
(� 2���
�
� &
����� ./-8=.7

#����
� �� 1�����
� $��1�	�� 0� ��	
���
� ����#����!�8999 ! : ����
� �������� ��
�� 
����� ����� ������
� ��� ������
�
	
���� �
�
����
�� �� � �
��
���
 
*
�� ��5*(

(��
����� <
�
����
�� 8.3-88:9=8.//

#������6�� J#� �
��
� ��#����H�%��������@�#����
� �� ��	
���
� ��� 8999 J����
�
�������� �
���������� � ��
�
��
� � ��
 �	�
��
 �� ������� ��
������� ��
��

.:>-9/3=9/9

1M��012� <JLJ�M$#J&� 4;



&�������� �!� @��� �� 899> ��
 
�
��
��
 ��� 
������� �� �������� �
�����
(� ��
���
&
����� 8:-;4;=;49

&�����  �  ��
�� !� ���  2���	� 2 899: 1���
����� �� ������ ��� 
(����� ������ � ��


��	������ �� �
����� �
���� � ��
 ����
��� �
�
	��� ����
(� 1��� "�� :-7>9=73.

$�����
��� �!� 2��
���� �2� ������ 22� !������ #� $����� L� ��	
���
� ��� ./// ��

�����	���� �� ��
 �������� 
��
��
 �� ��
 �
������ �
�� ���
� �� ��
 �
�
	��� ����
(� 0�-
J���������� �
�
����
���� 	����� �� ��
 �
�
	��� ����
(� %�
�� 1���
��
� �&������
 ���� ���� ..:' � 8.9=874

$��� "2� ��
� #�� L����
�� !� #�#���� 2$ 899; #���
,��
�
� 
(�	� ����
�
 ������
�� 
(��
���� � ��
 
���� 
�	����� 1&� ��� ��	 	���� <
�
����
�� 889-.74=.38

$
��
��� #� #������ 2� ��
��
 2� "����
�� J� !���� $ 8993 <
����
 ����� ��������
�
B��
� J�(.� <
�
����
�� 8..-;:9;=;:9:

$���
�(  � <
��� 1� #������� "� @
��
�� � 8994 �
������� �� �
���	���� �
��6����
 H�
���
����� � ������ ���
 � ��
 �
�
����� �� ��B�
 �
����
� �� �
�������� ��
��� � &
�����
84-443;=44:;

$�
��
� �� @����� J� "�����
 2 
� �� ./// $����� ��� ��	������ �
�����
� � ��
 
�	�����
���H ��� ����
 �
�
��
������� ����
� 	� ��
 
(��
���� �� ��
 ��*&(� )�*& � �3*&(+ �
��*&/ ��� 6��& �
�
�� ��	���
�

N� #� 2��
���� �� 1�
� � 
� �� 8993 #������ �� ��
 )�*& ���
�	�( �
�
 ������� ��

������ ��������� <
� "�� 84:-847=84:

��H� $ 89:: ��
�)����� �� �
�
	��� ������� ��
��� ��
��
 .78-84/=843
��H� $ 899> 2 ����� ��
� ��� ��
 �
��� � ���� �
�� ��� ���H��- � ������
�� �� �
��������

(������ ����� 
�������� ��
��� &
����� 8:-;:;=;::

��	
���
� ���� "
���� $2 899: $���
���� �� ��
 
�	����� ���
	���� 1��� M�� &
���	��
:-8:=.3

��	
���
� ���� �������� @� #����
� �� $�
��
� � 899: �
���������� �� ��

����
��
����� �
���� ����
� 2��� �
� &
����� .8-77>=744

��	
���
� ���� 2��
���� �2� �� �� #������6�� J� "�����
 2� �
��
� � 8999 !
�
��
������� �� ������� �
���������� ��� ����
������ 1
�
	 1���
( 9->.7=>;.

�������
� "�� MP�
��� <<# 8998 $��
���� �� ����� ����
( �� �
�
��� �� ����� �� ���������
���� ��B�
 �� �������
����� ����
(� ��
��
 .>.-8>>3=8>3/

�������� @� ��	
���
� ��� 8994 0������
 ��
������� ��
�� 
���� �
���������� �� ��

����
 ���
	���� <
�
����
�� 8.7-.4/9=.48:

�������� @� ������� <�� #����
� �� $�
��
� �� ��	
���
� ��� 899> ����������
���������� �� ��
 ���
��� �
���� ����
 ��� �
���� ��	
� <
�
����
�� 8.8-;9.;=;9;;

����
� �� @���� �� ��	
���
� ��� 8999 ���� ���3*(+ ���
�	�( �
�
 ������� �
����� � �
�
����� �� ������ �
��
�)����� ���� ��
 	���� �
�
��
������- 
��
��
 ��� � �������������
�� ��
 ������� ��� ��
 �������� <
�
����
�� 8.3-;;>9=;;4/

��� ��� @�������� #� ����� @� ��� $$� �

�
 "J�  ���H�
�6���
� " 899: �
�����

����
����� ��� ����� ��� ����
���� �
�� ���
���� ����� �
�
����
�� �� ��
 �
�
	���
�
�����
(� &
���� .8-.9>=;/7

���
 �� !���
 J2 8999 $���
���� 
�
��� ��� ��
�)����� ������ � ��
 �
�
�����
����������� 1
�
	 1���
( 9->>8=>38

���
 �� 1������ 1� !���
 J2 8994 J���� ��
�)����� ��� ���������� �
�
����
�� ��
������� )
��� � ��
 ����
 ����������� <
�
����
�� 8.7-79>9=794/

%
�H
� J� 2��������6���
� #� "������ ! 
� �� 8993 2��
�
� �
����� ����
���� � ��

�������
����� ����
( �� ��
 ����
 ������ ����������� ��
��
 .48-8:37=8:34

%�
 �$� ���
� J! 894: <
�
����
���� ����
� �� �������������� ��� ����������
����
����� � ��
 ��� ������ �
����� ����
(� � 1��� &
���� 84:-8:4=./:

G��� �� "������ 12� "���� !� ���%� ����
� L1� �� J 899>%��
� �
�( ����������� ������
" 68 � 
��
���� ��� ��
 �
�
����
�� �� ��
 �
�
	��� �
����
�
�� &
���� 87-8878=88>.

47 �I"J&��J0&



F
%� �������� @� ��	
���
� ���� ���
� #� ���
����� 2 899: 0��
��
����� �� ��
  ! :
��� ��� ������ ��
��
 ������
 �
��
�� ��� ������
��� ��� �
������ �
����� � ��

���
��� �
���� ����
� 1
�� 9;-4>>=433

F����� #� ���� F� #����� 0 
� �� 8994 J�(8 ��� J�(. �������� � �
�
����
�� �� ������
�
�
��
������� <
�
����
�� 8.7-8/8=888

��������� 

������2 0� � � ����
 ���� ��
4�*( ������ �
� �� 	���� 0� ��
�
 ��� �����
 ��
������� � ����
� � ���
� �� �	�
��
 ���� ���� ����
� ���
�R

8��������2 0 ���P� H��� ��� � �
�� 0� ��� �
�
��� � ��
 ���	���� �
�
	
����
��� ���������� ��������
�� �� �
�� �� �
�
��� � ���
� ����� �� ��
 	���� %
 ��

����� ������ �����
�
� �� H

� � ���
�

9����2 0� ��� ���
 ���
�� ��� ���� ����� ��� H

� ����
 ����R "
����
 ���
���� 	
 � ��
��� �����
�� ��� ���H�� �� �
���� �������� �� ��
 ����
(�

������2  �� ����� �� 
�
� �

H� � ��
 ���
� ��
 ������
��
8��������2 0 ����� ���� ��
�
� �� �� ��
�
 ����
� �� �����
8�����2 0 ���
 B�
���� ����
���� ��
 �
������� �� ������� ��������� �

�
�
���� <� ��
 ������� )	�
� �
��� ��
 ������� )	�
�� �� �� ��
� ��� �� �
���

��� ���
�R

8��������2 ��	
�� �
��
� ��� ���
 ��� ���H ��
��
� 
� �� .///'� ��
� 	���
���� ��� ��
 ��
���� ������
� 	�� ��
� ���P� �

� �� �
� ����
� %
 ���
�P�
�
����
� ��� ����
 ��
� �
��

9���2 0 ���
 B�
���� �	��� ���� ���H
� ��� �������
����� ����
(�
8��������2 %
 ���P� ���
 ��
� %
 ��
� 0�. �� �������� ��
 	�������

	
��

� �������
����� ��� ���6�������
����� ��
��� 	�� � � ��� � ��B�

���H
� �� �������
����� ����
( 	
����
 � ���� 
��
�� ��
 ����� ����
(�

9���2 ���� ��� �� B�
����� #��� ���H
�� �� �������
����� ����
( ���� ���H
������� ��� ����� ��
���

8��������2 ��� ��
� �� �
��� ��� ����� ��

 ��	
���
� 
� �� 8999� #������6
�� 
� �� 8999' ,��� �
��� �� ���� ��� ���P� �

� ������� �(��� �� ��H
 ��
 �����=
�
����� 	��������

:����; �2 <� ��� �
���
 ��
 
����� ��������� ��� �$' / �
�
 
(��
���� ����
�� ��
��
 ��
� �	�
��
� �� ���
� ����
� � ��
 ���6���
 �� ���� ���� ��� 	������� �
��

� ��
 	������� �� ��
 ����� ����
(R %���� ��
 �
�
 
(��
���� ���H � ��
������ � ���� ��� ����� ����
���
 � �� ���������
������ ��� ��
� ���H
	��H����� �� $/R 0� � �������� �� ���� ���� ��
 
���� �
�
 
(��
���� �� 	��� �
��

� �
���
� �� ��
 �����
 ���������
������ � ������ ��
�
 ��
 ��� � ����
�
�
�
����
 �� ���H
���

8��������2 ��
 ��
 �� ������
���� ������ ��� ���������
 �(���
 ���
�
������ �� $3 � � �
��	�
 ��� �� �
���� ��
 	���
� )
���� ��
�
 �
����� ���

	

� ��
� �� �
)�
 �
�������� ��	������ �@����H
� 
� �� 899>'� ��
�
���
� �

1M��012� <JLJ�M$#J&� 4>



�� ������ ��� ��	
���� ������� �� 0�. �� $3 � ��+�
�� �� ��� ���� ��� � ��

������� 
�� �� ��
 �������
����� ����
(� 0 ���
�P� 	

� ������
� 	� ��� ���
�
�����
��� �� ���� �� � � ��
 ������� 
�� �� ��
 �������
����� ����
(R

9����2��� ����� ��� �� �	��� �
���� ���R
8��������2�� �� � ����
���� ��� ����� �

� �� �� � ���
6������ �������� �
�

��� ����� ���
 �� ���H ��
 �
��� �� ��
 ������ �� ��
 ������� 
�� �� ��
 �
������
��� 0�. ������ �� $3� ��� ������ ��
� ��
� ��
 �� �
�
���
 ��
�
 ��
� ��� �
��
 ������

9���2 0 ����� �H
 �� �

 ��
��
� ��� ����
�� ��� 	
 �
������
� � ��
 �����
����
(� �������� � ��� 	
 B��
 ����
 �� $8�

8��������2 0� � ���H
�� ���� 0 ��� ����
 ���� �� $/ �
 ��
 ���H�� �� ��

�������� 	
��

� �
����� ����
( ��� ����� ����
(� ���
�
�� ��
 ���� � ���� �
���
���
 ���H
� ���� �����(���
� ��� �������� � ���
��� ��
�
�� ��� �
���
����	
� � ��
 �	�
��
 �� ������� �����

9����2 ��� � ���
� ����� ��
�
 � � ������ �
����������� ��� �
 ���
���

 ���� ��
�
 ��
 �*
�
�� ������� ��
��� %��� �
�
� ���� �
�����
 ����
�� 
�
��R

:����; �2!
�
� ����
����
�������������������	
������
� �������
(�
����
����
����� � ��
4�*( H���H��� ����
� M�
 ����
���� � ������
�� �
� ��

���
� L ���,
����� ������� ��
 �
�
	��� �
�����
 �� ��
 ����� ���� ��� ���
�
��	������� ��������
�� $
����� ��
�
 ��
 �*
�
��
� � ��
�
 ���,
����� 	
��

�
��
 ������� ��� ������ ������� ��
��� � ���� ���
 � ��
���� ��
� �����
�
�������
�� ����
� �
���������� ��� ��
�������P� �

� ������� ���,
������

9����2<
��� MP�
��� ��� ���H
� �� ��
� ��
 ������ 
*
�
��� ��
 
���	���
�
��� �� ���� 
(�
�� ��
� ��
 ��
����� ��
 ����
( ���� ���� ��
� ��
 ������ 0� �
�H
�� ���� ��
� ����� ��
 ���� � ����� 	
���
 ��
� ���
 ��
�)
�� �� �� ��
�

������ ���
 ���
� ��
 ������� ��
� � ��
�)
�R

5<
����2 0 ���P� ����
 � ��
���� ��
�
 ���
� L ������ �(��� ��
 �����
� �
��
����� ����
( ��� ��� ��� � ���
��� ��
� �� ��� 
(�	� �����
 ��
�� ��
�)���
���� ��
 �
���� �� ���� ��������� �

H�

8�3��2 0 ���

� 	�� 
�
� � ��
� ��� ��
� ��� ����� ���
 �� ��H ���� � �
����
���
� L �
��� �� ���,
�� �� � ��
� ��	������� ����
�K �� ��� ����� ���
 �� ��� ����
������ �
�
�� ��������
� ��
 �����
� �� ��� �
�
��

8��������2%
 ���
 �� ���H �	��� ��
 �
������� ���������� �
����������
���� ��
 �
�������� ���
 �� ��
 ������� ��� �	��� ��
 ����
���� �
���
�� %

���
 �� )�� ��
 �
�������� �
�
� ���� ��
 
(��
��
� � ����
 ��
�� ��� ��
�
��������
 ��
��

9����2 1��������
����� ��
�� ���
 	�S
� �
���
 ���
 ��
� �
�
 )���
�
���	
� ��
� � 8// �
��� ��� 	
����
 ��
� ��
 �����
( ���
�	���
� ��
�
�
���
�
��� ������ �� �
������ ��� �
� ��
�P�
 �	�����
�� �
��)�	�
� %��� �
�
������� ���� �� 
�
��R %��� �
���� �
��
��
� ����
�� ��
 �����
�R

43 <0�1I��0M&



8�3��2 0 ����� �H
 �� ��H
 � �����
� ���� �� ����)������ �
� ���� �
 �

� ��
�
)�
 ���
 ��
��
�� ���� �
 �
�� 	� ��
 �
�� T��
�P�  �� 
(����
� ���� �
���

�����
� ���� ��
 	���
� 	
��

� ��
� 84 ��� 8: �
)�
� ��
 ����� ����
(� ���
 ��

���
� ��� ���H ���� � � 	
��

� ��
�� 8: ��� 89 �� ��
� 89 ��� ./� 0� ���� L��
J��
������ �����
� ���� �� ��
 �
�
	��� ����
( �� 	
 ��
 ����� � 
��
���5L��
J��
� 8998'� ��
�
���
� ��
� �
 ���H �	��� ��
 �
)���� �� ���������
�����
��
�� � �
�
����� �����
�� �
P�
 ��� ���H�� �	��� 8// �*
�
�� )
���� ��
�

��� ���
 �������� 	

� ���� �
�
� ����
� ������ )
���� ���� ��
 ����
��	�
B�
���� ���
� ��� �����
� ��	)
���� ��
 ����
�� �� ������� ���� ���
��������� ������� 	� �
������ �� ������ ����� ����� ��
� 
��	�
 �����
��
 ��
�� �����
�� ���
�
�� ��
�
 ��	������ 	
���� �� � �*
�
�� ���
�����

9����2 "�� ��� �
 ���H � �
��� �� ������� �����R 0� ����4�*( H���H�����
��
�
 � ���
 �
��

 �� ������� �*
�
������� � �
��� �� �
���� ���
�� �� �������
�����
� � ��
 �	�
��
 �� ��� ������� ����� �� ���
���� 
��
 ���� 	

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

5<
����2$�
����	��� �
�������� �
�
� �*
�
������ 
(��
��
� ������ ��
 ����
(�
��� 
(����
 � ����
���� ��
��� ������� ��
� �
���
� � ��
 �	�
��
 �� �������
����� 1������
� �����
)�*( ���
*�(� ���� ��
 
(��
��
� � � ��� ������ ��
��� ������� ����
�� ������ ��
 
�	����� �
�����
(� �����*/ ���� � 
(��
��
�
� � �����
�����
��� ��
�
 �
�
� ��� �
�����
 � ������
 ���� ����� �������
����� ���
� ����� ��
 �
�
����
�� �� ��
�6��
�)� �������������� ����
������

9����2 <� �
 ���
 ��� ������ 
��
��
 ���� ��
�
 �
�
� ��
 
(��
��
� �
����
���R

5<
����2M�
 ���	�
� � ���� ��
 ��
 �� ��
 ����
( � ����
 H���H���� �� ��
�

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

=�����22�
 �
 ���
 ���� ��
 �
���������� ���
 � ���� ����
� 	� ��
 �
������
�� ����� � 	
 ����
� 	� ���6�
������ �
���� 
��� ��
 ����� ����R

4�>��2 0� � � 	
�� ����
� 	� ���6�
������ �
���� ��
��
 ���
 �� 
�����
 ����
�*��	�
 ������� ��
 �����
��

=�����2 2�� ��� �

� �
�� �������� 	�� ��
�
P� ��
��� �� ���� 	
��

� �
�����
��� ���6�
������ �
����

4�>��2 ��
 �
�������� 	
��

� ��
 ����������� ������ ���
 ��� �*��	�

������� � ��� ��
�� �� �
� 2�
 ���
 �� ��
� ����6�
�����
� 	� 	��

�������
�
�� ����
�� �"#$�'R

8��������2 ��
�
P� 
��
��
 ���� "#$� ��6�
�����
 ������ �
�
� ��� ����6
�
�����
 �
����� �
�
� �!���
� 
� �� 8999'� $
���
 ��
 ���H�� �� ��
 ����
����
���
� �� ��
�
 �
��
�
��������
�� ��� �� ��
� �	��� �� �
�����
 ��
 
(��
���� ��
����������� ������� ���� ��
 
��
���� ��� �
�� ���
 �
�
������� ���
�
����������� 0�P� � ����
 
���� �� ��� ������� �� ��� ����
� 	�� 0 ����
�� ����
���� ��
 �
(� �
�� �� �� ��
�
 ��� 	
 ���
 ��
�
���� ���
�� ��	���
� �� ����

1M��012� <JLJ�M$#J&� 44



5<
����2 0� � ��
�
���� ���� ��
 ��
������� �� ��
 �
�����
( ���
��� �� �
���
 ��
��
 ���
 ���	�� �
���������� �� ��
 ������ ��
��� 	
����
 ���� �
�
� ���� ���

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

8��������2 ��
 �
(� �
�
� �� ������������ ������
� �����
� ��
 �
�������
���
� ��������� �����
�� ��� ����
�� ��� 	
 ���
���� ��
�
��
�� �� ��

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

�������2 0 ����� �H
 �� ���� ��� ���� ��
�
 � �����
� �
�
� �� ���������� ����
�����
� �
��
�
� ����
��� ��� ����������� ��
 ����
�� ����
� ������ � ����
��
�
 � � ������ �
�������� 	
��

� ��
 �*
�
�� ����
��� ��� ���������
������� )
��� ��
�
� 8994� ����H 
� �� 8994'� <*
�
���� ����
�� 
(��
����
���
��� 
���� � ��
 �
�������� ���
 ��� ��
� ���
��� � ��
 ����� ��� ���
�����
� �
������ ��
�
���
� ��
�
 ����� 	
 � �
������ ���� ������
��
��
�)����� � ��
 �
�������� ���
 �� ���
� �
�
�� �� �����
�
�� �������


���2%��� ����� ��
 ����
���� ��������
� 	
 ������ � �P� ��� ����� ��

��������� �
�
����� �� ����� ��
 ������� ������ �� ����
�� � �*
�
�� ����R

9����2 ��� � 	

� ����� ���� ����
�� � ���� ���R %��� �
P�
 ����� ��

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


���2 %
 �� ���������� ����
� � ��
 899/� � ���� �
 �����
� ��


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

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

�"��	
 5 �
��� 899.� 899>'�

5<
����2%
 ��� ���� ��H
 ���
 �
����� ���� ��
 ����� ����
�� ��
�
 �P� 	

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

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

�(�� ������
 ���
���
�� 
���� 2. ��� 2>� ��� 
����� 
(��
���� ���
�� ��

������ ���������� �� ��
 �
����
���� ���� ��
 ���
 ����� �H
�� ����� � ��

����
(�


���2 0� ���� 	
 ����� �������� ��������� ���� � ������
�� ��
� ���
�
�
����� ����
������

8��������2 4�*( ������� ���H �
������6�������� ������� �*
�
��� �� ��

����
(� ��
 �
��� ���
	��� 	����
 ���� ��
 ����
 � ��
�
� 	�� �P� ���H
��
���� ��� ��� ������� �� �� ��� �
���������� 	
����
 �� )	�
� ��
 ���
��
�
���������� ��
 ����
(� 0 ���P� ���
 ��� ��������� �	��� ��
 	���� ���
	���
�����
��� ����
�� 	�� � � ����
� �
����
�� ���
 � �
�
����
���

,��3��2 0� � ����	�
 ���� � ��
 �	�
��
 �� ��
 ��������� �(��� ���� ��

���
���� �����
( � ��
 	�����
� 
��
� ��
���� ��� ��
 ����
(R

8��������2 0�P� ���H
�� 	
����
 ��
 ���
���� ����
�� ����� � ����	��
�
� 8�
. ��� ;� ��� ����
 ��
 ��
 �
���� ���� ��
 ������ �����
�
�� �
�����
� � ��
4�*(
�������

4: <0�1I��0M&



0 ���� 
(�
��
� ��
 ����
 �� �����
��� 	�� ��� � ��� ��
 ���
� 0 ��� ������
� ����
�
�����
��� �
����� �
�
 ��
�
�� � ����	��
�
� 8 ��� .�


���2F���
����
� ��
 ����
�� �� ��
 �������� �
���
 ���� ���� ������

�������� �� ���
� �������� ��������� ���� ��
 ����
(� 0� � ����	�
 ���� ���
����� 	
 �
��
� ���� ��
 �����
� ���
 ��� ���H
� ��� �������� �� ��
 	����
������� 	
����
 ��� �
��� ��� 	
 � ������ �������
 �� �
��
 �� �� ��������
�
���
 ��� ��
 ������R

8��������2%
����
�
� ��
��
� 
(��
���� �� ����� ��	����� ����' �� ��
 	��
 ��
��
 �
�
��
������ ��� 	
 �����
� � ���	�� �
���������� ���� ��

�
�
��
������� 0� ��
�3*(+ ������� ��� � �� ����
� 
(��
��
� � ��� �
����
����
���� ���� &H(.�8 � �����
�� �� ��� � ��
 	���� �
�
��
������� 2� ��� �� �

��� �
��� ��
 ����
( � ������ � ��
 �	�
��
 �� ��� � ��
 �
�
��
������� 
(�
�� ��� �
�
������ �� ��
��
������ ����
���� ������� 
(��
�������� ��
 �
�
��
������
� ���	�	�� ��� ���������#��� ������ ��
���H�� �� ������ ����
�����������
�
��� ������� ��,�� ��� ����'� �� ���� ��
 �
(� �
�� �� ��� �
 ������ H���
���
 �	��� ��
 
*
��� �� ������� �
�
� �����
� � ������ ����
�����

,�����2 %��� ���� �� ������
� ��
 ��� ���H�� �	��� ��
� ��� �
�
� ��
�������� �
���
�R 0��P� ��
 �*���� �� ��
�
 ���
���
� ��� ��
� 	� ��
�R

8��������2 0� ��
 �
���� ����
� ��
 �
��� 0P� ������ ��
 ������� ��������
�
���
 � �
)�
� 	� ��
 
(��
���� �� )	��	���� ������ ������ � ! ':� 0� �
�����
� � ��
 ���
��� �
���� ���
 �2&�'� ���� 
��������
� ���� �� ��

�����
 �� ��
 �
�
��
������� ���
�
�� �H
 � ������ ���
 ���� � ��	� ��
�
 �

(������� �� �
 �H
 �� ���H �� ��
 2&� �� 	
�� ����� �� ��
 ����� 
����
����
���
 �2J�'�

:����; �2 %��� � ��
 �
�������� 	
��

� ��
 �������������� ��� ��
 
����
����������� �(��� �� ��
 �	�86�����
?J�(86�����
 ��� �	�86�����
?
J�(86�
����
 ����
 �� ����
 �� ��
 ������=������� 	�������R 2������� 0P�
��
 �� ��
 ������
�� �� ��
 �������H
 ������
�� �#����C � 5 "��H
���
 899>'�
��
�
 ��
 ���� ���
� ����	�
 
(���������� $
����� ��
 ����
 �� ����
 �� ��

������6������� ,������ � ���H
� �� ��
 �������������� ��� 
���� �����������
���,
����� ������ �
�
����
 � �� ������
 ��
� ,����
��

8��������2 ��
 ����������� �(��� � ��
 6�� ������� �
�
����
 ������� ��


(�
���� ������
 ��� 
��
� ��
 �������� ������� ������� ��
 �	�86�����
?
J�(86�
����
 ���
'� ����
���� ���� �
�
��� � ��� ������ ����� ��
 ��� ��

��,�� �
���� ��� ��
 ������������� ��� �������������� �������� ���P� ����
� ��� �������

�������2 0� ����� 	
 ������
 �� �
���� �
�
 ���� ����
�� �� ��
 ������������
	������� � ��
��*/�������

8��������2 ��� � ��
 ���H �� $
�
� !����P ��	�������� ��� ����� ���� � ��

��*/ ������� ��
�
 �

�� �� 	
 � T	�
�H�� �� ��
 ���P �� ��
 	������� 	
��

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

1M��012� <JLJ�M$#J&� 49



<�(6�����
 �
��� � ��
 ����
( �����H��� 
� �� 8993'� ��� ����
��� ���� ��
�
P� �
�
��
��
� �
������
 �� ��
 ��	������ ������� �� ��
 ����
(� ��
�
 ��� ���� 	

����
���� 
*
��� 	
����
 $�(3 ��� 	

� H���� �� �
��
�� �3* �
�
�� �� ���
�
��
�� ��� ������ $�(3 �
��
��
��3*(+( � ��
 ����� ���� �J����� 
� �� 8994'�
��
�
���
� 	� �
����� ��*/ 
(��
����� ��� ��� ���� �
������
 ��

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


���2 !���� ��� ����
���
� ���
 ���� ����
� ���� ��
�
 ��
 �
�
�
 ����� ����
���
������� ��� ���� ��
�������6��	������� ,������ � ���� ���
�
� �!U�� 
� �� 899:'�

8�3��2#����� ������H ��� 	

� �
�����
�� 	� �
�
����� ���
� 0����� �H

�� ���� ���� ���
�
�� ���� ��
�
 
(��
���� ����
��� ��
 ���� ����
��
� � ������
��� ���6����� �����
��  �� 
(����
� #��� <������
 ��� 0 
(���
� ��


(��
���� ����
��� �� �	��� 8. �*
�
�� �
�
�� ������� ��
 
�� �
�
���� ���

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

����
��� �
�
 
�
� �����
� 	
����
 ���H
� ����
( ��� 8//6���� ����
� ������
� 0�
� ��
�
���� ���� ���
 �� ��
�
 �
�
� �
�
 
(��
��
� � ��
 �
���� ��
�
 ��
�
���� ����� ����
��� ��� ��
 ������� �� 	
 �����
� � ��
 �������� ��
���������� �����

9���2"�� ��
�
 ��
�������
 ��	������ � ������ ��� ���6����� �����
�
���� � ��
 ����
� �� ��
�
 �������� ��	���� ������ 	
 
(����
� ��
 ���
����
����
����

8�3��2 0 ���

� 	�� 0 ���P� H��� ��
��
� ��
 ��	������ 	
��

� ��
�� � ��

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

� 84 ��� 8: � ��
���H
� ���
����
� ��� � ��� �
 )��� ���
 �� �
)�
 ��
�� ��� )�� ��� ��
��
� ����

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

�������2 ��� � ��������� �� ��
 ���
 �� 
���
�� � ��
 �
��
 ����� ���
 ��
� ��

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

� ��
 
�
�
���
	
���
� �
�H
� ��� � �
��
��� �� �
�
��
���
 ��� ��
�
��
�� ���� � �	�
��
��
��
�
 ��
 ���
��� ��	���� 
*
��� � �
���
���
���� �� � ����� ���
�
�K

��� �
�������� �
�� � �*
��
� � ���� � ��� ���� �� ���� �
�
����
����
���
���� � ��� 
(��
��
�� 0� ��
 ����
(� ��� ��� �H
��
 �

� �� 
(����
�
��
� � ���
� �� ������ ��
 
�
��
��
 �� ���
� ��
��� ��� ��� ���� 	
 �
���
�
�� B��������
 ������ �����
� � ��
 ���
��� ��
������� ����� ��
��
�)
�
�
���
���
��� �
����

9����2 2����
� ���
 � �
���� �� ��
 ��
� ��� �
���������� ���	�
� � ����
���
 �� ��
 �����
 ���� ����
 ������ �
�
 
(��
���� ����
��� ��
���� ���
�
�
��� �*
�
�� ������� ��
��� ��
�
�� ���
�� �
�����
 �	������� 0� ��� �
��
�
����
( � ���� ���
 �� � ������ ��������
� ��
�
�� ���� � ��������� ���� ��
�
�� � � � ����� ��������
� 0� ��� ���
���� �
 ������ 	
 ����
��
� �	���R

8�3��2 &�� 1���
( � 	��� � ������ ��� ����� ��������
 	
����
 ����
 � ���

6
��
�������

:/ <0�1I��0M&



9����2 F�� ���
 ���� ����
��
� ���� �
� ������� ���
� ��
 �
�
���
� 	� �
�
������ ���� ���
��
� ��
 ������
 ��
�� "�� �� ��
 ������
 ��
� ���
��
��
��
����	�� ��
�� ��� �*
�
�� �
����
 �
��
�
������� ��
 ���
� ��� ��
�

���
��
� ���H �
���� ��	���
�� ���� 
(��
�� �
���� �
�
�� 1�� ��
�
 ��� �����
	
 �
�����
�R

=�����2 &�� ��
 ���
� �
 �
��� ���� �
�� %���
�� )��� ��
���� ���� ���
����� ����
�� 2� ��
 ������
� ���
��
 ��� ��
 ����
��� ���
���� ��
�� ���
������� ����
��� ���
��� ��� � ��
�
 �
���� ��
�
 ��
 ���������
� ��� �
�
���	������ �� ������� �� ��� �� ��
 
�����
���

5<
����2 0� ������� ��
�
P� 
��
��
 ���� $��H� ��H�P� ��	 ���� �������
���� ����� � ��,�� ���
 � ��
 �*
�
������ �� ��
�6��
�)� ���������
����
�

8�3��2 ��
 �
��� ���
 �� 	
 � ��
 ����
�� ������ 
���	��� ���������

����
������ 0� ��
� ��
 ��� � ��
 ����
�� ������� 
��� � ��
 �
������
 ����
��
���,
��� �� ��
 ������� ��	
� ��
� �(������ ��� 
������
� ��
 ����
�� �
�
����� ���
�� ��
� ����� ��� �
�
���
 �� ���������
 �
�����
�  �� 
(����
� � ��


�	����� ����� ���
	���� ��
�
 ���� 	
 �
�
� ���� ����
 ��
 ��������� ��
�������� �
��� �� ����������
 ��� ��
 ���
��
� ���	
� �� �
����� � ���
� 0L
�� ��
 ����� ����
(� ��� ������ ����� �
�
��� ������ ��
������� ��� ��

��������� 	
����
 ��
� �
 ����� ��
 ��
 �� ��
 �
������
 ���� 	� ;/V� �

�

 ���� ��
� 84 ����H� 	� ;/V ���H� 89::'� 2�,��
�� �� ��� � ���� 0 ���� ��	��
����
( 	
����
 � ��� ���
 ���
����� ����
��
� �� ��
� 84� 	�� ���
� ���� ��
� 8:
���H� 
� �� 8998'�

8�����2 ��
 �
� ���� ����
��� �� ���
���
� ��
 �����
� � ��
����� �������
��
�� � �����	�
 ��� ��
�
����� 	�� � �

�� �� �
 �� 	
 � ����� ���
��
 ��� ��
��
����� ��
��� 0� � � �
���� ���
� 0 ����� 
(�
�� ��
�
 �� 	
 ������� ���� �
��
�
� ��� �
��
�� �� ��
 
(�
�� �� ������� ������� ��
���

8��������2 0� �� ��
�
������� �
�� %���
�� �
���	
� ����
��� �� ���
����������� ������� � ��
 ���������� 
�	���� ��
�
 ����
��� ��� 	
 �
�� 	�

�����
� 
�
�
��� �� ��
 ��
����� �
�
� �� ��
 ��
 �� �����6����� ����
�� 0�
��
 �
�
����� �
����� ����
( �
P�
 	
����� �� ������
��
 ��
 
(��
��
 �� �
����� ��
���
����  �� ������
� <
��� MP�
���P� ����� ��� ����
� ���
����
��� �� ����������� ������ 
(��
����� ���� �� J�(. ����
���� 0� �������
���
 
�� �
�
����� ���
�� �� 	
 
(��
��
� � ����
�
 ������W ��
�
 ���
���
�
��
 ������
� � �
������� ��
 ���������� ��� �� ������� ������

:����; �2 ���� ���
�
�� ��
��P� 
(����
 ��
 ����	��� ���� ���
 �� ��
�

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

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


���� �
�
 
(��
���� ����
��� �
�
 �
�
)�
� ��� � �*
�
�� ���� �� ��
 �������
�
���
���
��� ����� ��
 ��
 �� ����� ����
(� ��� ����
��� ���� ��
�
 � �
�������� 	
��

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

1M��012� <JLJ�M$#J&� :8



8�3��2&��2 T�����6���P � ��� ��
 ���
 �� � T���
���P� T$����P � � �
�
��� �
��
��� � ����
�	�
 ��������� ���� �
��� ���� � T�����6���P ��� 	
 ���)
�� ��

	���
� 	
��

� ������� ��
�� ��� ��
� 	
 �
)�
� 	� ��
 ��
��
���� �� �*
�
��
����
������� ����
��� ���� ��� 	
 �����
�
� 	� ������� ����� ��� �
�������
��
������� 	
��

� �
������ %�
� "������� �89/9' ��� �
)��� ��
���������
����� ����� �
 ��� ���H�� ��� ������������ 
(��
����� ��
�
��
�
 ��
 ���H�� �� ��� ��� ������������ 
(��
���� � �
� ��� ��� �
 	
�
�

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

�
�
�
��
�

"��	
 # � �
��� $ 899. 2�������� �� ��
�)� ������� ���� 	� �
�
	��� ������ �
�
��� �� ��

���
����� �
���� �� ��
 ������� $��� &��� 2��� �� I�2 :9-;4/3=;48/

"��	
 # � �
��� $ 899> 2�
6�
�
��
�� ��
�)����� �� ��
 ������������� ����
����� ��
�
�
	��� ������� � &
����� 8>-8:89=8:;7

"������� @ 89/9 L
���
��
��
 �����������������
��
 �
� !������6���
� "����� �
���
J����� �� ����	��� $� ���
�� 2 
� �� 8994 $�(3 �������� ����
���� �
�� �
���� ��� �
������
���
 � �
�����
 �� ����
� ��� ��������� 1
�� 9/-839=8:/

 
��
��� <�� L�� J��
� <1 8998 <���	��
� �
�������� ����
���� � ��
 �����
 �
�
	���
����
(� 1
�
	 1���
( 8-8=74

!���
� �2� "������� 2� #� ���
� @2� "

�
�� ��� ��	
���
� ���� !������ �" 8999
J����� 	��
 �������
�
�� ����
�� > ��� 7 � ��
 ���H ���
	��� �
��� �� ������� ���
��������
��
������ $��� &��� 2��� �� I�2 93-.7;9=.777

!U��#� ����H���2�!���� $ 899: $�(3 �������� ����� ��� �*
�
������ � ��
 �
�
	��� ����
(�
&
���� .8-8/;8=8/77

�
��
� � � #������6�� J� #��� M� ��	
���
� ��� ./// 1��������� �� ������� ���
������� �(�� ����)����� ��	���
�

@����H
� �$� �����
� �%� "
��
��61���H
 12 899> ��
 �������� �� � ���������� ����
��
��� &
����� 8:-7/.=7/4

#������6�� J#� �
��
� �� #����H�%��������@�#����
� �� ��	
���
� ��� 8999 J����
�
�������� �
���������� � ��
�
��
� � ��
 �	�
��
 �� ������� ��
������� ��
��

.:>-9/3=9/9

#����C � Q� "��H
���
 1 899> ��� �� ������� �
����� ���� ��
� ��� �� ��
 ����
(R ��
���
&
����� 8:-;:9=;94

��H� $ 89:: ��
�)����� �� �
�
	��� ������� ��
��� ��
��
 .78-84/=843
��H� $� ��X
� 0� %����� �% 8998 2 ���
� ���������
����� ��
� ����
� 
(�
��
������
���� ��
 �����
 ����� ����
(� $��� &��� 2��� �� I�2 ::-./:;=./:4

�
�
� 1 8994 1���
��� ��� ��
 �������� �� �
���� ������� � ��
 �
��
	���
 1&�� 1
�� ����

�
� .9/-7/>=78;

��	
���
� ���� 2��
���� �2� �� �� #������6�� J� "�����
 2� �
��
� � 8999 !
�
��
������� �� ������� �
���������� ��� ����
������ 1
�
	 1���
( 9->.7=>;.

����H���2�  ����� ��%����
� 1�!���� $ 8993  ��
	��� ����
���� �
�
��� ������ ���������
��
� <
�
����
�� 8..-;7>;=;73>

����H �1� 0���
 ��@���� F� ����H� �� ��H
��# 8994&
������ ������ ��
 ��	���
� 	�
�*
�
���� 
(��
���� �� ���
600 ������ ����
��� � ��������� ����
 	����� #�� 1
��
&
����� 9-7;;=774

:. <0�1I��0M&



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

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


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

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


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

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

��� ����� ��
���� �����  �� 	� �� ��� �	��������� �� ��	�	�� ���� ������	�� �����
�� �����
���
�
�� � �	�	� ��� �� ���	�� ���� ��� �	�� 	�	��
	��  ������ !"� ��� �����
��
�����
��� 	� ��� �
���	'��	�� �� ������	� ���
� 	���� ��� ��
�	���
	���� �
�(���	��
��� 	� ��� �������� �� ���
� �
�� 	 ��	��	������� )� ��� ���� ���� ��� ����������
�� ���
	�
 ��� �����
�� �����
��� 	� ��� ���	��� �� ��� ����	���� *��� ����
�	�����	����� 
��� ��� ��
�� ��
��� 	� �	�	�� 
���	��� ��� *
� �������	 �
��	��
 �	 ��
 � ��
	���	�� ������� �� ��� �
	�	� �� ���
	�
 ��� �����
�� �����
��� ���
���	
 ���	��
� �� 
��� ����� �� ��
�� ��
��� ��� !"� 	� 
���	��� � ���� � �� +���
��� !"� 	�  	
��

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

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

&�� �����
��� 	 ��� ��
�	�� �� ��� ������������� 	� ������ ���� 	 ������� ��
����
�	� ��� �	���
 �
��
 ��
�������� ����	�	�� ��� ���
�	�� � 	�	�	� �� ������
���	��
 �� �� �,-.� ��
	�� �,-/� ������ �,,0� �
 	 �� �� �,,-�� 1�
 ��	 
�����
���	��
� �� ������	�� ��  ��� ������� �� ��� ������	���
� �
	�	� �� �����
���
��� �� ��� ��� ������	�� �� �����
����	��� �����	� ��� ������
� �� �	2�
����

-3

�	������ ##�-%�	����	���������	������� .�	�	�� 	
��� �������� �	���&�
4���
	���� $000 ����+	��� 5 6�� 7��

8
	�� )69: 0;.<�;,<,<-;3 �)69: 0;.<0;-.==3;�



 ������ ������ ��� ���;������ 	� ��
�������� ����	�	�� ��� ���
�	��
�����	�� �>��� �,-$� ?�����	� �,-$� :�
������ 5 @�� �,,/�� A���	�� � ���
��� ������	���
� �
	�	� �� �����
��� ���  �  
�B�� ���� 	��� �� ���� ��
�� � ;
C���	��� 6	��� ������ ������� �
�� ��� ���	���� ���� C���	�� ���� ��
���� �� ��� ��� ���	���D������ �
��	�	��� 1	
�� �� ���� ��	�� 	� ��	
�
��	�	�� �	� �����
��� �
	�E &�	 C���	�� 	 ��	�� ����
��� :� �	�	�� ���;
������ �� � �����������	� �
����
� ���� ���� ��� 	�;����
��
�����
��	�����
� ���
����
	�	� �� ������	�� �����
���� ��� ��� �	�	�� ������
�� ������� �,,0� :�
������ 5 @�� �,,/�� &��� �����
��� ������� ��	C���� 	�
��� ������	�� �	����� ����
 	� �	��
����� �
�� ��� �	����� ����	�� �� �	�	��

���	��  ��  ���
� ��� 
��	��	�� �� ������ 	��� �����
���� ��
��	�� ���
���������� 6������ �� �����
��� ��
	��� �
�� ��� ���������� �
����
� �	��	�
��� ������������� �� ��� ���	���� ��� �� �	�	�� 
���	�� ��� ���	
 ��� ��	C��
��
	���	�� �� ���� ��� ���������� �
����
�E )� ��	 C���	�� 	 ����
�� 	� ���
�F
���	��� 	� 
�	� ��� 
������ C���	��� ���� �� ��� ���������� �
���	'��	�� ��
��� ������������� 	� ��� ���	���E &�	 	�� �� ���  ��� 
�������  �� ��	�	��
���� 
������� �	�	��� 	��� ��� �������� �� ���� �	�� ) ���� ��
� ��� G�����
��
�����
��� � �	�	 �������	H �9
���5:��
� �,,/� 6�
	����
 �,,<� 1�
��I ���' �� ��
�,,-� 8����� �� �� $000�� ��	�� ��� ����
 ) ���� 
���
 �� � ��� G�������
	�	� �� ���
�����
�� �����
��� ��� ��
�� ����
	����
 
	��� �!"�� �������	H �9����

�,,.�� � @�
��� �,=,� �,,�� :���� 5 @�
��� �,<0� ��	��
 �,,3�� )� 	 ���
��
��� �� ��	 
��	�� �� �	�� ��� ��
	� �� ���� ��� ��	�	�� �1	�� ��� ��� ��
�������� ��� 
����	�� ��
	���� �	�� ��	�� ���� ��� �����	�  ��� �����
�	���
������	�� ��� ��� ������	�� �� ���� �
� ��
��	��� �� ���� ��� �����	������
�������� �����������	� �
�� 	� �	�	�� 
���	�� ���  	
�� &�	
���� ����
�
����
���	�� ��
� �����
� �� ������ ������	�� �����
��� �
�� �������

��� ����  ��� ��� ���������� �
���	'��	�� 	� ��� ���	���E �� ����
 �� ��	
C���	�� ����
���� 
�C�	
� B���	�� �
 ���	�� ���� ��� ����������
�
���	'��	�� �� 	� ��� ���	���� � ��
� �� ��	 ���
�	��� ) �	�� �	�� ���
�
����
���	�� 	� ��� �
���	'��	�� �� ��� ������������� 	� ��� ���	��� ����
���  � �����  � ���� �� ��� ��� ��

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

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

?�����	�� �����
��� 	 � 	�;����
�� �
����
�� �	�� ��� ��
�	��� ����
 �	����
��
����� �� ��� ��
�	��� �	�� �
����� ��� �������
	� �� ��� ����
� �� ��� ���	���
�
����� �,-��� &�� �����
�	��� ����
 �
� ���	��	'�� 	� �����	��� �	�� ����
 )" ����
�
�����
 ����
�  �	�� ��� ��(�
 ��
��� �� ���	*� ���
� �
 ����
 	���� �
�� ���
��
�� �������� ����
 )) ��� ))) �	�	�� 
	� �� ��
�	����
�	��� �2�
��� �
�(���	���
��� ����
 " ��� ") �	�	�� 
	� �� �
�(���	�� ���	�� ��� �����
��� ����� �,-���

-. �J):J�



&>J 6&J? �?:)�&JD?�??�7 &��:6)&)�: -/

1)K� �� 8
����� ����	�� �������	�  ������ ������ ��� 
���	��� �	�� �
����
� ���	��
��
���� 
�� ������������� ��� ��
��� ������������� ��
 	����
��	��� ����
�	�� �� ��� G�����
��
�����
��� � �	�	 �������	H ��� ��� G������ �
	�	� �� �����
�� �����
��� ��� ��
��
����
	����
 
	��� �!"�� �������	H� &�� B�� �	2�
����  ������ ��� ��� �������� �����
�
��� �������� �� ��� !"� �� 
���	�� ���  	
�� &�� � �	�	 �������	 �
���� ���� �����
��
�����
��� �� �� ��������� 	� 
���	�� ���  	
�� ��� ���� 
���	�	��%��	�� !"� 	 ���������
�� ��� �����
��� �����	
	��
� 
��	�� ���%�
 ��
� �� ���  ������
��% �����	�� ��������� 9�
����
��� ��� ������ �
	�	� �������	 �
���� ���� 
��
�� !"� �� 
���	�� ���  	
� 	
��������� �� �����
�� �����
��� �� ������� +�	�� ��� 
���	�	��%��	�� ��������� �� ���
�����
��D�����	
	��
�D ������
��% �����	�� ��������	� ������� 	 ��� ���	
��� ����
� 	�
��� 	������ � ���� 
��	�� (�� ���� �� �������
� ��
��� �
 �� ��
� �� ������ !"�� 6���	��
�
� ��� �� �	���	��� ��� ��������� �
����
� ����
�	�� �� ���� �� ���� ��� ���������



&�� ���
�� �� �����
��� 	� ��� ��
�; ��� 	��
��
�����
 ����
 �
� ���
����
	'��
 � ���	�� ����
	�� ���� ��� ��� ��
�	��� ����
� ��	�� �
��	�� ���  �	 ��
 ���
�����	������ �������
 �
���	'��	�� �� 	���
���	�� �
���	�� �	��	� �����
���
����� �,-��� &�� �����
��� ��
	� 	� 	� ������ ����� �������  �� 	� ��� ���
	� �����	� ��� �� ��� ���
	�
 ��� �����
�� �
���� �� ��� �������������� �	��
��� �	��������� ������� � ���	�� ��� ���	�����
�� ���� �� ��� �����
���� ���
��� �������
� ��
���� �����
�� ��� �����	
	��
� 
��	�� � ���	�� ���
����
�����
�� ���� �� ��� �����
��� ������� �,,0�� &�� �����
��� �����
 ��
���	� �� ��� �	�	��� '��� ���� �
� ����
�����  � ��� �����
�� ����� ��	�� 	
��	���� ��� �	� ������� ���� 	������� ��� � 
����� ���� �� ��� ���� � �	�	���
�����
�� �� � ��
	���� �� �� �,,,�� ) ���� 
���
 �� ��� �����
�	��� *��� ���	�� ��
��� �����
�� ���� � ���
	�
 �����
���� ��� ��� ��
� ����
�� �� ��� �����
��
���� � �����
�� �����
���� �� 	���
�� ��
 ��	 ������
� ��� ���
	�
 �����
���
�����	� ��� �
	��
� �	��� �
�� �"�� ��	�� 
���	�� 	� ��(�
 �	��� 	���� �
�� ���
��
�� ����
�� ���	������ ������ �� ��� �������� ��� ��� �
	��
� ��������
�
�
�� �6�� ��	�� 
���	�� 	� ��(�
 ���
� 	���� �
�� ��� ����
� ��� ���������
6	�	��
��� 	� 	 �� ���� ���� �����
�� �����
��� �����	� ��� �
	��
� ���	��
� ��
���
���� ��	�� 
���	�� 	� 	���� �
�� ��� ���	�� ���	������ �������� ��� ���
������
� �	��� �
�� �"$� ��	�� �� ��*�� ��
� � ��� 
��	�� 
���	�	�� 	� ��(�

�	��� 	���� �
�� ��� ����
�� ����
	�
%����	��
 
��	�� �� ��� �������� ��	�� 	����

���	�� 	� �	��� 	���� �
�� ��� ���
*�	�� ����
 �� ��� ���
	�
 ����	�����
�!	����� 5 >��� �,=,� @�� �,-0� 4������ 5 4��
	�	 �,-�� ���� �,,0�
:�
������ 5 @�� �,,/� 9��B �� �� �,,=� ?�(�
 �� �� �,,-� 8� 	
B� �� �� �,,-��
9��� ��(�
 ����� �� ������� �� �����
�	��� ������	�� ���� ���� ���

���	��� ����� � �	��������� 
��	�� �	��	� ���	
 �����������	� ����	�� ���
�� �������
� ���
	��
�� ��
����  �� �	2�
 	� ���	
 	���
�
����	�� �� ��� ���
�����
��� �
��� 1�
 �� ���
��	��	�� �� ��� ���� ��� ��	�	�� �	2�
� 	� 	
�����
� ��  
	�L� 
��	�� �����������	� �
���	'��	�� 	� �	�	�� 
���	��� 	���
�������� � �� �����
�	��� ������	�� ����  ���  ��� �� ���	� �� �����������	�
��������  ������ ������ 
���	�� ���������� &� 	���	�� ��� �	��	�� �� ���

���	�	�� �����
�	��� ��
�
����
� ) ���� ���� ��	 ������
 �� ��
���� 	��� ���� �
�
���	����� 
���
��� � ���	�� 
����	���� �
	�	�	�� ��
� 
�	� �
���	'��	�� �����

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


���	�	�� �
��� ��

��� �,=��>��� �� �� �,<<� 8
	�' �,-0� 9��� ��5M�	�B	 �,-��
9
��� 5 9����
 �,-.�� � M�	�B	 �,--� ��	��
 �,,3�� &�� ��
�	�� �� ��� ����	��
	� ����
� ��
��� �
� 
������� �� ��� 	�� �� ��� ������	�� �� �����
���� ��� �
�����
��	�����
���� ����	���� ��
�	��� ����� �	�� � ���	��%��
����	��
�	��������� ��
�	��� ��� � ��
� ��
���� 	������ ��
�	�� ������ ��� ��
��
��
���# ��� �$� � � ��
�	��� ��
�� ����
	����
 
	��� �!"��� &�� ��
�� ��
���
��� � 	����� ��
��;����
�� �
���	'��	��� �	�� �  
��� ���
*�	�� ����;���


-= �J):J�



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

�� � �������
 ����
 �1	�� ��� &��

��
�� ��
� �� ��
�� ��
��� ���� � ����
�� �����	�� ���� � �� ��� 
��
�� ��
�
�� ��� !"�� ��
��� ��� ����	�� ��	�B��	�� �������� �,�/� ��	��
 �,,3�� &��
����
 �� ��� 
���	�	�� ��
�� ��
��� ��� ����	�� ��	�B��	�� �
� �	���� ��
����� ��
��� �	�� �
����� 9� �������� ��� �������	��� ��� ��
�� ��
��� ��� ����	��
��	�B��	�� �� ��
��� 
��� �� �� ���� ��� ���
	�
 ��
� �� ������	�� �����
���
���	��
 �,,3� 9����
 �,,.�� 6�
	����
 �,,<�� )� ���	�	��� ��� ����
�� ��
� �� ��
���
��
�� ��
��� ��� ��� ����	�� ��	�B��	�� �������
 �����	� � �
	��
� �	��� �
�� �"�;
�	B� �
��� ��� �� 6�;�	B� �
�� ��

��� �,=�� >��� �� �� �,<<� M�	�B	 �,--� �,,0�
��	��
 �,,3�� � 	 �
�� �� ������	�� �����
���� ��
�� ��
���%����	�� ��	�B��	��
��� � ���	��
 ��
����	�� �� ������	� 	���� ��� ��
�	��� ������� �	�� ���
������	� 	���� ���	�� 	� ��� ���
*�	�� ����	��
� ����
 ��� ��� ��
�	��� ������
�
		�� �
�� ��� �������
 ����
 �M�	�B	 �,--� ��	��
 �,,3�� &�	 ��
�	��� ������
��
��� �
	���� ���  
�	����� ��� ���
� � 
��� �� ��� ������ �� ����
 "%")
	� ������ �J ��
 �,<=� ��	��
 �,,3�� &�� ��
�� ��
���%����	�� ��	�B��	���
������
� ���B ��� ���
���� ���� ��	C�� �� ����
 ))D)" 	� ������� � ��*���
 � �������	�	�� ��� ���
��
���	���
 ������� �J ��
 �,<=� ��	��
 �,,�� �,,3��
�����
 ���� ������� ����
 )";���� �
����� ����� ������	� ���� 	� ��
��� ��
��
��
���%����	�� ��	�B��	�� ������� ��� ��	��� ����
	�� �� ��� ��
��	��� ���
���
��� �����
 �� ��	�� ��� ����
 	� ������ ����� �,-���
&�� !"� 	 � � ��
�	��� ��
�	�� �� ��� ����	�� ����  ���� 	��� ��� ����
��

����
	��� ��� 	 ���
����
	�	� �� ��� ������������� �� ��� �	�	�� 
���	�� ��� ��
 	
� �@�
��� �,=,� :���� 5 @�
��� �,<0� :�
������ �,-��� &�� !"� 	� ��
���
�	2�
 �
�� ��� ��
�� ��
��� 	� �����
��	�����
�� 	� ���� 	� ���	� �� ���� �
���

����
 ���� ����
 �������� �,�/� J��	��;6�	�� �,�,� !�
��
� �,30�� &��
���
�� �	��	� ���� ���� �
��� ��� 
��	���� �����
	��� ����
	�	� �
��
���*��� �� ��� ���� �
��� �	��	� ��	�� ��� ��
��� ��
	B�
��� 
�	�� �M�	�B	
�,,0�� �� 	���
��� ��� 
��
�� !"� �����	� ���� �
��� ���� 
��� ��� 	� ��
�
�� ������	� 	����� ��� "$ ��� �� �� ������	�� �����
��� �9��� �� 5 M�	�B	
�,-�� M�	�B	 �,,0� ��	��
 �,,3� 9����
 �,,. �� &�	 	 �
�� 	�  	
� � ����
�@�
��� �,=,� �,,��� &�� ���
��
���	���
 �
���	'��	�� �� !"� ��� 	�	��
 ��
���� �� ��
�� ��
���%����	�� ��	�B��	��� ��� � 	� ��� ���� !"� �� ��
��� ���
���B ���
�� 
��� �	�� ���� ����� 	� ����
 ))%))) �� ������	�� �����
���
���	��
 �,,�� �,,3�� 9��� �� ��� ��	����� ��	����  ����� ���� ��� !"� �
��
� � ���� ����� 
��� �	�� ���� �� ��
�� ��
���� ) ���  ��	��� ���� !"� 	� ��
���
���B ��� ���� �� �
����� ���� ����� 	� ����
 )" �� ������	�� �����
���� ��� ����
�������
��	�	��� !"����
�� 	� ��
��� �
� �	B� ����
 "%") ���
�� �� �����
����
�� ��� ��� ����� �� ������� �� ��� ������	�� �� ������	�� �����
����  ���

������ ���� ��� ���	��� ����� � �
����
� 
��� �	�� ��� ��
�� ��
���%����	��
��	�B��	�� �� ��
���� 9��� �������� �
���� ���� ��	 
��	�� �� ��� ��
�
����

�� ��� ���
	�
 ��
� �� ������	�� �����
���� ��� �� ���
� �� ��� ��
�� ��
���%

&>J 6&J? �?:)�&JD?�??�7 &��:6)&)�: -<



����	�� ��	�B��	�� 	� �	�	�� 
���	��� ����� � ��+��� 	�  	
�� &�� �����������
�	��
�� � �� ��� �
	�	� �� �����
�� �����
���� ��� �	����	�� �
���� ����
�����
�� �����
��� ��� �� ���������� 	� ��� ���	��� ��� �
�� � �	�	 	� ���
������	�� �	����� ����
 ��� �	��
����� �� ��� �	����� ����	�� �� ����
�
������ �� ��� ���� ��� �	�	�� 
���	�� ���  	
� �� ��� ����
 �9
��� 5 :��
�
�,,/� 6�
	����
 �,,<� 1�
��I ���' �� �� �,,-� 8����� �� �� $000�� &�	 �������	
��
���
 �
���� ���� ��� !"� �� 
���	��� ��	�� ��� �� 
��� �� �����
��
�����
��� 	� ���	�� � "$;�	B� ��� �� ��;�	B� 
��	��� 	 ��
	��� �
�� �
� ��
�	��� ����	�� 
��	�� 	� ��� ���	��� ���� 	� ��� ������	�� �	����� ���� ��
�	�� 
	� �� ��� �����
��� ��� �����	
	��
� 
��	��� ���%�
 ���  ������
��%
 �����	�� �������� �1	�� ��� &�	 �	����	�� ) ��
� 
���
 �� � ��� G�����
��
�����
��� � �	�	 �������	H� ��� 	� �� 	� ���������� 	� ��� ��
B �� >����
��
��,$/�� &�� ����
���	�� �������	 �
���� ���� � 
��	�� 	� ��� ���	��� 	������
�� ��� ����
�����
�� ���� �� ��
�� ��
���%����	�� ��	�B��	�� ���� 
	� �� �����
��
�����
��� 	� ��� ������	�� �	����� ��� �� �� ���� 
��
�� !"� 	� ��� ��
��	�
�
���	�� ���  	
�� �	����� �@�
��� �,=,� �,,�� :���� 5 @�
��� �,<0� ��	��
 �,,3�
9����
 �,,.�� # 1	�� ��� ) ��
� ���� ��	 ��� G������ �
	�	� �� !"� ��� �����
��
�����
��� �������	H� )� ��� ������	�� ���	��� ) �	��  
	�L� 
��	�� ��� ��	�����
��
 ��� ���	�� ���� �� ���� ��������� ��� ���� ��	�� �	�	�� � ��
� ����	���
������� �� ��� ������	���
� �
����
���	�� 
�C�	
��  � ���� ������� �� ��������
��� ��
	���� �� �����

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

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

���	�� ���  	
� �� ��� �����
��� ��� �����	
	��
� 
��	�� ���%�
 ���
 ������
��% �����	�� �������� �� ������� 1	
�� 	� ��  ��� ����� ���� !"�
�	� ���� �� ��
	��
� ��������
�� ��
��� 	� 
���	�� ���  	
� �1	�� ��� 6	��� ���
�����
��� ��� �����	
	��
� 
��	�� ���%�
 ���  ������
��% �����	�� ��������
��� �	� ���� �� � �
����
 �
 ���
 ������ �� �������
�  �� 
��	�	��� ��
�	�� �1	��
��� 	� ��  ��� �
���� ���� �������	��� ���	��
��	�� �����
 � �������� ��
!"� ��  	
� ��� 
���	�� �� �����
��� ��� �����	
	��
� 
��	�� ���%�
 ���
 ������
��% �����	�� �������� �� ������ �9
��� 5 :��
� �,,/� 6�
	����

�,,<�� )� ����
��� ������
� �	�� ��� �������	��� 
����	���	� �� ��� �
����
�
�� ��B� �� �
������ ��
 �������� 	 �
� �����	�� 	��� ������������� �����
�
� ��� � 	���
	��� � �� �
����� ���	���� ��	�� ��
 
����	���	� ����� �
��	
 ��  
�	� �
����
� ��
� �	����� �6����� 5 8��
��	�� �,,-� 8����� �� ��
$000�� � ����� �	�� �� ��	����� ��
 ��� �������� �� !"� ��  	
� ��� 
���	�� ��
�����
��� ��� �����	
	��
� 
��	�� ���%�
 ���  ������
��% �����	�� �������� ��
������ �����
� � ���	��� 	�	��
	�� 	� �� 
�����	��� ��
	���	�� �
�� ���
����
�� ���� �� ��� ����	�� �
��	��
��	�� '��� ��
	�� ���
�����	 �6�
�	���
 �,,<��

-- �J):J�



&�� ���� ��
 ��	 	���
�
����	�� �
�� ������
� ��� ���� 	����� ��� ���
	����	����
 ���� 
���
��� ���� !"� ��  	
� ��� 
���	�� ���� � �	2�
���
���	�� ��� �����
�� �� 
���	� ��
	���	�� �
�� ��� ����	�� �
��	��
��	�� '���
���� �� �����
��� ��� �����	
	��
� 
��	�� ��� ���  ������
��% �����	��
�������� �� ������ �@N���I � �,/�� �,=$�� &�� ��	
� ��� �
����� �	�� ��
��	����� ��
 ��� �������� �� !"� �� � ��
�	��� ����	�� 
��	�� 	� ������
���� �
�� 
����� ����� �� ����;����	�� ���	� �1�
��I ���' �� �� �,,-�
8����� �� �� $000�� 6���
�� ����� �� ���� ����  ��� 	����	*�� ���� �
�
�
���
���	���� ���
��� 	� ����	�� 
��	��� ��� � %�& � %�&#� /�&! ��� ��� 
�8����� 5 �� 	���	� �,,/� 1�
��I ���' �� �� �,,-� 8����� �� �� $000�� ����� ���
���� ���
��� �
���
���	���� 	� ����	�� 
��	��� ��� � %�&# ��� /�&! �
�
���
��� ��
������� ��� ���	
� ����	�� 	� ������� 	�����	�� ��� �	���������
��
���� ��� �����
���� ��� �������
� ��
���� ��� �����
��%�����	
	��
� 
��	�� ���
���  ������
��% �����	�� ��������� )� ����
��� ���
�	�� �� ��� %�& ���� 	

��
	���� �� ��� �������	�� �	��������� ��
���� �����
���� �������
� ��
��� ���
�����
���  �� 	� 	 � ��� �
�� ��� �����	
	��
� 
��	��� ��� ��
� �� ���
 ������
��% �����	�� �������� �� ������� ������ ���� �� ��� ���
�	�� ��
���� ���� 	� ��� �� 
���	� ������������� �� ��	�B ��� ��
��� ���*
� ���� ���
��
�� ��
���� ����	�� ��	�B��	��� �������
� ��
��� ��� !"� 	� 
���	�� �
� ����	��
	� ����
�� � �
� ��� �	��������� �������� +���� �������
� ��
��� ��� !"� 	�
 	
� �1�
��I ���' �� �� �,,-� 8����� �� �� $000�� &��� ��	 ��	����� ���*
� ���
������	�� �� �
	�
 ���	� �� ��� �� 
������� �������	�� ��� �	������	�
� ��
���� 
��	�� 	� 
���	�� ���  	
� �@N���I � �,/�� �,=$� ��	��
 �� �� �,-.� �,,-�� )�
��
�	����
� ��	 ��	����� ����
� ��� �	�� ���� ��
�� ��
���%����	�� ��	�B��	�� 	
��������� �� ��� ���
	�
 �����
���� 	��� ���� �� 	�	��
 ���� ��
 
������	��

��	���� ����������� �1�
��I ���' �� �� �,,-� 8����� �� �� $000�� �� ����� ������
�
	 ���� ���� �� ��� !"� 	� ��
��� ���  	
� ��� ��� ���
� %�& ��
	��
������������ )� ��	 
���
�� ���� �� !"� 
��� �� ��� �����	
	��
� 
��	��
��� ��
� �� ���  ������
��% �����	�� �������� �� ������� &��� ����� ��
���
�	�� ���� �
��	�� ��� ��� �������	�� ��	������ 	� ��� ��	�	�� �� ��	
�����
� ���	�� ��� �������� �� ��� !"� �� 
���	�� ��� ��� �����
�� �����
���
�� �������

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

� ������
� �������� ��������	�

&����(�
 �	�� �� ��	����� ����  ��� ��� �� �
��� ��
 ��� �������� �� �����
��
�����
��� ��� !"�� 1	
�� ��� 
��
�� ��
�� ��
���� ����	�� ��	�B��	�� ��� !"�
�����
 �� ��
� ��� ����	���� �
����
� 	� 
���	��� &�	 	�	��
	�� 	 ����	����
	��
�	�� 	� ��� �
	�	�	�� �	'�
� "����		� ���������� ��	�� ��� ��� ���
�����
�� �����
��	�����
�� �����
� ��
 ��� !"�� )� ��	 ���	�� ��� !"� 	 ���

&>J 6&J? �?:)�&JD?�??�7 &��:6)&)�: -,



 
�B�� 	��� ���
��� ���� �
��� �J��	��;6�	�� �,�,� !�
��
� �,30�� �����
� ���
!"����	� �� � ���� ����� ���� 
��� �� ��� ���� ����� �� ��� ��
�� ��
��� �1	�� $��
&�� ���
�� �� ��	 ���� ������ ��	�� 	 ����	���� �	�� ��� ���� ����� �� ��� ��
��
��
���%����	�� ��	�B��	�� �� 
��
�� �����������	� ������ ������ ���	
 ��	��� ����
	��
	��� ��� ����
� �� ��� !"�� ���
� ���� �����
 �� 
���	�� ������	� 	���� ��� K�
:�
������� ��
���� ������	���	�� �,,,�� &�� ���
�� �� ��� !"� ���� �����
������  ��� ����
	�� 	��� � ����;�
�� '��� ���� ���
��� ���� �
�� ���
�������� �� ��� !"�� &��� ������ ��
 	� 	������	��� !"� �����
��	�����
� 	�
"����		� ������ 
��� �� ���� �� ��
��;����
�� ��
�� ��
���� &�� "����		� ����

,0 �J):J�



����� ���� ��� ��
�� ��
���%����	�� ��	�B��	�� ��� 
��
�� !"� ��� ���� �
	��
� ��� ����	���� ��
�	��� ���� *��� ��
�� 	� 
���	�� ������	��� &�� �������	��� ���
�����
��	������	� ����	��	�� �� 
��
�� ��
�� ��
���%����	�� ��	�B��	�� ���!"� 	�

���	�� 
��� �� ���� �� ���
	�
 ��� �����
�� �����
��� 	�������� ��� �� ���
��� �����
 �� �
���� ��� �������� �� 
��
�� !"� ��� �����
�� �����
���
���	��
 �,,3� 9����
 �,,.�� �� &�� ����� �	�� �� ��	����� ��
 �������� ��

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

�������	�	��� 1�
 ��������  ��� �����	� � "$ ��� �� ��� �	�� ��� ������	� ���
�	� 
�	� ���� �
��� �� �
	�	� ��
 ���� 	����  �	�� 
���
B� �� 	�	��
 	� ���	

���
�������	��� ��� �����	���� �
���	'��	��  ������ ������ �� ��� ��� �����
��� 
���	�� ���  	
� �� ��� ����
 �@�
��� �,=,� �,,�� 8
	�' �,-0� 9��� �� 5
M�	�B	 �,-�� 9
��� 5 9����
 �,-.�� � ��	��
 �,,3�� +�	�� ��� 	�	��
	�	�
����� ���� ������� 	������������� ��� �
������ ���� ��  ��� 
�	�� 	 ���� ���
	�	��
	�	� �
� � ���
��� 	� ��� �	� 
�	� ��� ������	� ��
� �� ��� �	
��	� ���� 	�
	 ���	B��� ���� ���� ���� ������� ���
����� �9
���� 5 ��	��
 �,,�� ��	��
 �,,.�
7�B� �� �� �,,-� ?�(�
 �� �� �,,-�� � ��	
� ��	�� ���� �� ���  ��� 
�	��
�
��	����  �� 	 ������
��� ����� ���� ��� �	�� �����
� ��� �������	���
�

�������� �� "�� "$� 6� ��� �� 	� 
���	�� �����
�� �� �
	�	�	�� ������
�	B��� �� ��� ��� ����������� ������	�� �����
� �1	�� 3�� "	��	�� ��� ����	��
�
�� ��� 	�� ��� �	�� ��� !"� L�������� ��� ��	�� ��
	�� �

�������� �� ����
�
�� 	� ��
��� 	 ���
�� 	����	��� �� ���� ��� 	� � 	��;�	�� ���	�� �� ��� �����
���
�� �
	�	�	�������� ��

��� �,=��>��� �� �� �,<<�@�� �,-0� 4������54��
	�	
�,-�� ���� �,,0� ��	��
 �,,3� 9��B �� �� �,,=� 8� 	
B� �� �� �,,-�� &�	 �����
�
����� ��� ����  ��� � ��

�;���
 	���
	����� �
�� ��� ����	 	�� ������
 �� ���
���	���� 	��� ���
� 	 �� ��	����� �
�� ����
� ����	 	�� ���� ���� �
��
��	��� 	� �����
�� ����	 	�� �:�
������ 5 @	��	��
 �,-0�� &��� ��� 	�	��
	��

&>J 6&J? �?:)�&JD?�??�7 &��:6)&)�: ,�

1)K� $� �	��	����� 8�����	�
��
��� ��� ������	� 	����
��	�� ��� �����
	�� ���
�
���	'��	�� �� "����		� ��������� ��� ��
��� ������������� &�� 	����
��	�� ��
 "����		�
��� �� 	���� �� � �
����
� ���	�� ��
���� ��� 
��
�� ������������� ���� ���  ���
�	������	����� ��	��� ��
 ���	�	� �����
������ �6!>� (�������� �� � �	�� �
��	�� �� ��	
��� ���	��� &�� 	����
��	�� ��
 ��
��� ��� � �	�� ����
�� 	���� �� � �
��� �	����;��	���
�
����
� ���	�� ��
���� ��� ������������� �� � ��	���� ��
��� �� ��� ����� �� ��� ����
	�

����	�
� (�������� �� � �	�� �
��	�� �� ��	 ��� ���	��� &�� ��(�
 �����������	�
� �	�		�� �
� 	����	*��� � �
� ��� ������
� �	��� �"$� ��*��� � 
���	�	�� �	��� 	���� �	�
� 
��	������������������� �������� ��� �
	��
� ���	��
� ���� �
�� �� ��� 
��
�� ��
��
����
	����
 
	��� �!"��� &�� ��
�� ��
��� 	� "����		� ��� ��
��� ����	���� � ��	� �	��� ��
�	�� ���
��	�� ��� ����
�� ����
	���� ��	�� �
��� 	��� � �	�	��� � ��
�	��� ����	�� ��	�B��	��
	� ��
���� :��� ���� ��	�� ��� !"� 	���� 	� ��
��� ���	� �� �	�	��� ���� �
��� ��� � ���
��
	����
	����
 �����
 �� ����� 	� "����		� ��� !"� ���	� �� � ���� ����� ���� �	�����	�����

��� �� ��� ��
�� ��
���� &�� ��� 6!>O '��� 	� "����		�!"� �
� �	B��� ��  � "$ ��� ���
 ��� �� ��� ���������� �F���� �� 6!> �	������	�
� 	� 	����	��	�� ���� ���
� �
�� 	�

���	�� ���  	
� !"�� ��� ��� ��	�	�� �� ���� '��� 	�  	
� ��� ����
 
���	�	�� ���	�� &��
6!>;��	��� "����		�����
	�� �� ���� ���	�� �� ��
���� ��� ����
�	�� �� �� K� :�
�������



,$ �J):J�

1)K� 3� 6	��;�	�� �	�� �
��	�� 	����
��	�� ��� �����	�� ��� ������ �� ��� ��(�

�������
��	�	��� ���
� �
�� 	�� ��� ��� ��
��� ��
��� ��� ��
�� ����
	����
 
	��� �!"���
�	�� !"� L������� �� �
��	�� � ������	'�� 	�� �	��# �$� �������� �����
���# ��� �3�
����� �����
���� +�	�� ���� ���
� �
�� �
� �
���� 	� ��� �����
��� �� �������� ���
������ ��	 *��
� ����� �� ���� ���
� �
�� ����� 	� ��
��� ��
�� ��
��� ��� 
��
��
!"�� ������ "�� 6�� "$ ��� ��� :��� ���� "� ��� 6� �
� � ��� ��� ������ �	��� ��	��
���
��� ��
�� ��
��� ��� !"� 	� ��
���� ��� ���
��� ���
	�
 ��� �����
�� �����
��� 	�
������� 9� ����
��� "$ ��� �� �
� 	� ��� !"� �� ��
��� ��� 	� ��� �����
�� �����
��� ��
�������� ��� ������ )� ���	�	�� ���� ���� 6� 	� ��� ��
�� ��� 	 
��
�� �� "�� ��	�� 	� ���
��
�� ��� "�� "$ ����� �
� �

���� 	� � ���
	�
 �� 	���
	�
 �C������ 8�������� �� ��� ���
�
�
�� 	  ��� �� ��� 
���
���� �	��� 	� ��� �����



 ������ ����
� 
���	�� ��� ������ 	� ��� �������� �� ���� G��
�	���H ���
�
�
�� 	 �	B��� ��  � ��� �� ������ 	���
	����� �
�� � ��� ���	��� ���	��
���� ��� �
�� 	� ��	 ��� ���*��
��	��� 	��� 	� ��� ��� �
��� �� ����
����

��  � ��	��	������

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

&�� � �	�	 �������	 ��� �������� � ��� ���	��� ������ ������
 	� ��	�� �
��
�� ��
���%����	�� ��	�B��	�� �� �
����� ��� ��	�� �� �
���� �� 	�	��
 	�
�����
��	�����
� �� ���� 	� ��
��� �1	�� .�� )� ���� 
������ ��� ��
������� ��
��� � 
��	�� ����� ���  � �	B��� �� ��� �	2�
 ���� �
�� ���� � �
��� ��
 ���
��
�� ����	�� 	� ����	 	�� �:�
������ 5 @	��	��
 �,-0�� )� ��� �	B��� ���� ���
��
�� ��
���%����	�� ��	�B��	�� �� ��� ���	��� ����� � "� ��� 6�� &�� "�
��� �
 ��� ��� ����  ��� 	���
	��� �
�� �����
�� ����	 	��P ��� �������	���
��� �����
����	����	��� ���� �
� ��� ��*�	�	�� �� ��� �
����� �� �"� 	� ��� ��
��
����	�� �� ��	�	�� ����	 	�� �:�
������ 5 @	��	��
 �,-0�� 9� ��� � �	�	
�������	� ��� ������	�� �� �����
��� ��� ���� �����
�� ��� ��(�
 ������ ���
� ����
�� �����	�� �� ��� ��
�	���	�� ��	����	�� �	�	�� 
	� �� ��� �����
���� �	��
��	 ��� 
��	�� ����
��	�� �����
�� �����
���# ��� �$� ��� ����
 ���	�	�� �� ����

))D)" ���� ���� � �
����� �� �����
�	��� �	������	 �� ��� �� �����
��� �1	�� .��
:��� ���� ������	���� �	�� ��	 ���	�	�� �� ��� ���� ���� �
���� �� ����

�� �
�	�� �� �� 	�	��;��� �
��	��� �� ���
�����	� ���� �
�� ��� 
���	�	�� ���	��;	�
�����
� �?�
QI �;8��	��� �,,-�� )� ��� 
��	��	�� ����	�� �� ������� ��� ����
����	�� 
��	�� �� ��� ����
�� ���� �� ��� �����
�	��� '��� ���� ��  ��� ��
��� ���
	���
���	��� '��� ��� 	 ����	� ��%�& ���
�	�� 	 ����� �� ���� �	��� 
	�
�� ��� � ��
�	��� ����	�� �
����
� � ��� �����	
	��
� 
��	�� ��� ���  ������
��%
 �����	�� ��������� �	�� ��� �����
�� �
		�� �
�� ��	 �
 ��� ��	�� ��
	��

��	�� �9
��� 5 :��
� �,,/� 6�
	����
 �,,<� 1�
��I ���' �� �� �,,-� 8����� �� ��
$000�� 9� ����
��� 	� ��� 
��	��	�� ����	�� �� �	�	�� 
���	�� ���  	
�� ���
%�& ;�����	�� 	���
���	��� '��� ��	���� ����
�
���	�� ��  ����� ��� !"��
)� ��� ��	�	�� �� ��	 �����
� ��� ��	� �����
� �� ��	�� �� ��
	���� �� 
�	� ��

��	 ����
	� �
� ���� 	� 	 ���	���� �	�� ��� %�& ���� ��� 	� �����	� ��� ��
����
;��� �C�	������ ��
 ��� �����
��� ��� �����	
	��
� 
��	�� �
 ���
 ������
��% �����	�� ��������� ����
 ���� ��� !"� 	����� �
� 
���	��
	����	*� �� 	� 
���	�	�� ����	���
) ��	����������
� ���� ��	�������	 	����
	���	�������
�� �
����1	
��

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

��������
�� ���
� �
�� 	� ��� ��
�� ��
���%����	�� ��	�B��	�� ��� !"� �� ��
���
�����
�� �� ���� 	� �
	�	�	�� ������ ���� �� ����� � ���� ���	�	������� 	�
����� �� ��	��	����� ��� �
��	���� 	�	��
	�	� 	� ��� ���	
� ������������
�	���

&>J 6&J? �?:)�&JD?�??�7 &��:6)&)�: ,3



�	
��	���
��������"$G��
�	���H*����������������������
��	��9
����5
��	��
�,,����	��
�,,.�7�B��� �� �,,-�?�(�
 �� �� �,,-������� ����
�������
�� ��� � �	�	 �������	 �� ��������� �� 
����� ��	 �����
 �
� ���  � �����	��
���� ���� �	
��	� �
�� 	� ����� ����
�
���	�� ��
	�� �� ��� �	��� ��� ���	��
�
�
�(���	�� �� 	��
����	��
 ������� �� ������	�� �������� �9
��� 5 :��
�

,. �J):J�



�,,/�� ����	�� ���  	
�� ������
� ��� �� 	��
����	��
 ������� ��	��

��� �� ���� 	� ������� ��� ��	 ��
��	� 	��
����	��
 ������� 	 ��� ���
��
�� �� ��� ������	� 	���� �� "$ ��� �� 	� 
��
�� !"� �� 
���	�� ���  	
�
�9����
 �,,.�� "������ �� �� �,,<�� ���	�	������� ��� � ������ ��� ����������;
"$ ��� ����������;�� �	
��	� 	� 
���	�� ���  	
� 
��� �� ��� �	
��	� ��
������	�� �����
�� �����
����  �� ��� ��� �	��� ��� ���	��
� 	��
����	��

�	
��	� �� �������� 	� ������ �4������54��
	�	 �,-�� 9
����5��	��
 �,,��
��	��
 �,,.� 7�B� �� �� �,,-�?�(�
 �� �� �,,-�� 1	������ 	� ���	��
	�� �����
�	���
������	��� 	� 	 ��� 	���
���� �� ���	��
 ��� ������	�� �� ���  ��� �����	� � �����
&�� ��������	� 	� �	�	��
���	��� 	
�������������������
�	� 	��������
 �� ������
��� ��
 ��� �
���� �����	 �
� ��� ���� ���� ���  ��� �����	� 	 ����
��
� ���� 
	�� ���� 	� ����	 	��� ��� 
���	�� � ���� ��
� �
��	����
�����	��
�	� �	� 
�	� 	���� ��� ���������
�	� ��
�	��� 	���� ���� 	� ����	 	��
���	��
�����,,-��&��������	������� ���
���
������������ ��������	�
���� ��
�� ���� �����
��	�� �	�	�����	���� )� ��� 	�����	 �� �� ��	�B ���� ���
��� ���	��� ����� ��� ���� ���� ��� ����	���� �� ����	 	�� �
��� �� ��
�	���
�
���	'��	��� ��� ��� ��� � ����;��������� � ����	�� ��
�	��� ��
��� �
�� �	��� ���
 ��� �����	���

&>J 6&J? �?:)�&JD?�??�7 &��:6)&)�: ,/

1)K� .� �	��	����� 6����;�	� ������	�� �� ��� ����	�� 	� ��� ��
��	� ��� ������	��
�	������ ����
�	�� �� ��� G�����
�� �����
��� � �	�	 �������	H� 9��� �� �� �	��� ���	��
��� ����	 	�� ������
 �� ��� ���	��� �
� ����� �� ���� ���B�� � �
�� ��
�� ��
��� �
 �
�
��"��  ��� ����	�� �
� ����� �� ���� ������� 	� ��� ����	 	�� �� ��� ���	��� �
��	�	���
 ��� �� ��� �	�� ���������� �� ��� �������� �� ���
	�
 �����
��� 	� ������ ��� ��
��
��
��� 	� 
���	��� �����
�� ����	 	�� ��� ��� ���� ����� �� �����	�� ����
���� 	������
�������
� ����	�� ������ �	�� � ���� %�& ;�����	�� ����	�� '��� �� 	� ����
 ���� ���
��� ���
	���
���	��� '����� &�	 ����
�� ����	�� �
���	'��	�� ��� ����  ��� 	���
	���  � ��� ���	����
��� ���  ��� �����	� ��� ����  ��� ����	���� �� �� ����	 	�� �
��� �� �
���	'��	�� ��� �� ���
���
 ��
�	��� ����������� �
�����  � ��	 �������	� )� ��� ������	�� �	������ ���
��	�
������� "$ ��� �� � �	�	 � ��
� �� ��� � �	�	 ������	�� �� �����
�� �����
���� &�� ��
���

������ �
�� ��� ���
��	� �� ��� ��
��	�� �
��� �
� ����� �� ���	� ��	��� �� ��	�B��	��
��� �	2�
���	��	�� �� ��� ��
�	��� ������ �
���� �� ��������	��  � ��� ���	�	�� �� ��� ����

))D)" ���� ����� ��� � ����
�� �	�� �� ��� �������
� ��
���� 1	������ ��� ������ 	� ��� �����
���
�
�� ��� ��
��	�� �� ��� ��
�� ��������� �
��� ���	� ��	��� �� ��� �����	�� ��� ��
���

���	��
 �	2�
���	��	�� �� ��� �����
���� ��� ��� ��
���
 ����
�� �	�� �� ��� �������
� ��
����
&�� 	���
���	��� '��� �� ��� ����	 	�� ����
�� ����	�� ������ 	��� ��� �����
���
�����	
	��
� ���%�
  ������
��% �����	�� ��������	� 
��	�� 	� ��� ������	�� �	������
����
�	�� �� ��	 �������	� )� ��� ��
��	� �	������ ��	 �������	 �
���� ���� ���
����	 	�� 	���
���	��� ����	�� '���  ����� ��� !"�� �	�� "$;�	B� ��� ��;�	B� �
�� �����	��
���
����� �
��"$ ��� �� �� ������	�� �����
�� �����
���� ����
�	�� �� ��	 �������	� ��
!"� �
 �
���;!"��� �
���� 	� ��� ���	���� ��� ��� !"�  ���� ������� �
������� 	� ���
��
��	� �	������ �	�� �� *
� ��� !"� ���	�� � ���	��
 �����
� 	�	��
 �� ���� �� ��� ��
��
��
��� �"����		� �
����� ��� ��� !"� ���� ����
 ��	�� ��� ���	��
 �
���	'��	�� ��� ��B	�� ��
��� ���� �
��� �����
��	�����
� ��	���� 	� ��
����  �� ����	���� ���� �� 	�  	
�� :��� ���� ���
������	� �
��	�� �
� �� �
����
� ���	�� ��
���� ��� ������������� �� ���
��	������ ���
����� �� ��� ����
	�
 ����	�
�� !8� ��
�� ����	��# 6� �����# 6�� �
	�����



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

) ���� �
���� ��
� � ������ �
	�	� �������	 ���� ���� ���� ��� !"� ��
������ ��
��	� ��� ��� �����
�� �����
��� �� ������ ������� �
�� � �
���;
!"�����	�	�� 	���	�� ��� 	��	�	���!"��	� ���  ���� 	��� ��� ����
	��� 	� ���
���	��� �1	�� /�� &�	 �	2�
 �
�� ��� �	�� �
������  � @�
��� ��,=,� �,,��� 	�
��	�� �� �����
�� �� �
���� � �
����
���	�� �� � !"� 	��� �����
�� �����
���
	� ��� ��� ���	���D������ �
��	�	�� ���	��
 �,,=�� 1
�� � �
���;!"� ����� 	�
	 ��
� �
����� ���� ��
�	��� �����	�� ��� �
�������	�� �� ��� �
���;!"� �� �
�	����� ��
� ���
*�	�� ��	�	�� ����

�� 	� ��� ��
�	�� ��� �
 �� ���
������	�� �	����� ����
��	��� &�� ������	���
� ������ 	� ��� �
���;!"�
����	�� �� ��� ���
��	� �
��� �
� ����� �� ���	� ��	��� 	� � �	�� 	� ��� *���
����� ��	�	�� �� ��� ��
�	��� ������ ���  ��� �����	� ��� ��� ��
	��
� ��
���� &��
�	�� 	� ��� �
���;!"� ����� �� � ��
�	��� ��	�	�� ��� ����  ��� ��������	��  �
�� ��C�		�	�� �� %�& ���
�	��  � ��� �
���;!"�� �
 �����
��� 	� ��� ����
���
���%�& ���� 	� ��� ���	���� ���	�	�� �� ����
 ))D)" ���� ���� ��� ���
�	�� �� �� 	�	��;��� �
��	��� �� ���
�����	 ��� ���� ����

�� �� ��� ��	�� 	�
��� �
��	�	�� �
�� ���
��	� �� ������ ���	��
 �,,�� �,,3�� ��*������ 	�

,= �J):J�

1)K� /� �	��	����� 8
����� ������	�� �� ��� ����	�� ����
�	�� �� ��� G������ �
	�	� ��
�����
�� �����
��� ��� ��
�� ����
	����
 
	��� �!"�� �������	H� 1�
 ��� 
���� ����� 	�
��� ������ ��
 1	�� .� ��� ����	 	�� ������
 �� ��� ���	��� �
� ����� �� ���� ���B�� �
�
�� ��
�� ��
��� �
 � �
�� "��  �� ���� ����� �� �����	�� ����
���� 	������ �������
�
����	�� ������ �	�� � ���� %�& ;�����	�� ����	�� '��� �� 	� ����
 ���� ���
��� ���
	���
���	��� '����� &�	 �������	 ���� ���� � 	�	��
 ����
�� ����	�� �
���	'��	�� ���
����  ��� 	���
	���  � ��� ���	����  �� � "�;�����	�	�� ��
�� ��
�	��� '��� ��� �
����	���� "$;�����	�	�� ��� ��;�����	�	�� �
���;!"� �	� ��	�� ��� !"� ��� ���  ����
	��� ��� ����
	���� ���
��� 	� ��� ���	��� � ��
� �� ��� �����
� ���
�� �
���	�� � 	�	��
������ ��
 ��� ���� ���
����� �� ����� � ��
� �� ��	 �������	��� ���  ��� �����	� ��� ���	���� �
����� �� �
���	'��	�� 	�	��
 �� ���� 	� �	�	�� 
���	��� &��� �����	�� ��B� 	� ��	 �� ��
������� ��
 ��� �������	��� 	�	��
	�	� 	� ���� ���
� �
�� ���� �
� ��	����  ������ ����
�

���	�� ��� ������ ��� �� ������� ��
 ��� ����� �
����
���	�� ��  ��� ��� ��� ���	���
��
��� ��� �
���;!"� 	���������	�� �����
���� &�� ������	���
� ������ 	� ��� �
���;!"�
����	�� �� ��� ���
��	� �
��� �
� ����� �� ���	� ��	��� 	� ��� �	�� �� ��� ��	�	�� �� ���
��
�	��� ������ ���  ��� �����	� ��� ��� ��
	��
� ��
���� &�� ��
���
 ������ �
�� ��� ���
��	�
�� ��� ��
��	�� �
��� �
� ����� �� ���	� ��	��� �� ��	�B��	�� ��� �	2�
���	��	�� �� ���
��
�	��� ������ �
���� �� ��������	��  � ��� ���	�	�� �� ��� ����
 ))D)" ���� ����� ��� ���
��
���
 ����
�� �	�� �� ��� �������
� ��
���� 1	������ ��� ������ 	� ��� �����
��� �
�� ���
��
��	�� �� ��� ��
�� ��������� �
��� �
� ����� �� ���	� ��	��� �� ��� �����	�� ���
��
���
 ���	��
 �	2�
���	��	�� �� ��� �����
���� ��� ��� ��
���
 ����
�� �	�� �� ��� �������
�
��
���� &�� ������	���
� ������ 	� ��� �
���;!"� ����	�� �� ��� ��
�� ��
��	� ���
"����		� �
��� �
� ����� �� ���	� ��	��� �� ����
������ �� ��� !"� ��� 	� 	��
����
	��� ��� ����
	���� 1	������ ��� ������ 	� ��� !"� �
�� ��� "����		� �� ��� ��
��� �
���
���	��� �� �����	2�
���	��	�� �� ��� !"� ��� ����	�� ��	�B��	�� 	��� ���;��
	����
	����
 ����
�
���� :��� ���� ��� ������	� �
��	�� �
� �� �
����
� ���	�� ��
���� ��� ������������� ��
���
��	������ ��� ����� �� ��� ����
	�
 ����	�
�� !8� ��
�� ����	��# 6� �����# 6�� �
	�����



���	��
 �	2�
���	��	�� ��� ���� ����

��  � ��� �����
���%��
��	�� �
��� ��
������	��� ��� �
��	��
��	�� �� ��
�	��� �
�� ����

�� ���
����� 	� ��� ��
�� ��(�

������	�� �	����� �:�
������ 5 @�� �,,/�� )� ����
���	�� ��	 �������	'��
��� ���	��� ��
�	��� �
���	'��	��� 	� 	 ����� ���� �	�	��� 6�� "�� "$ ��� ��

��	����
� ��
���� �
���� 	� ��� ��
�� ��
���%����	�� ��	�B��	�� ����
���;!"�

&>J 6&J? �?:)�&JD?�??�7 &��:6)&)�: ,<



�� ��� ���	���� ��� ���� ��� ���� �� ��� �
���;!"� ��� ��
��� 	� ��� ���	���
��
�  ��� 	� � ��
	����
	����
 ��	�	�� ���	��
 �,,3� 9����
 �,,. �� )� ���
��
��	� �	������ ��� ������	���
� ������ 	� ��� �
���;!"� ����	�� �� ���
��
�� ��
��	� ��� "����		� �
��� �
� ����� �� ���	� ��	��� ��
����
������ �� ��� !"� ��� 	� 	��
���� 	��� ��� ����
	���� %�& ���
�	��
��� ����  ��� ��� 	� ��� �
���;!"� �� 
��
�� !"� �
����
���	��� �
 	� ���
����
 ����  ��� ���
���  � ��� �
���;!"�� &�� ������ 	� ��� !"� �
�� ���
"����		� �� ��� ��
��� �
��� �
� ����� �� ���	� �� �����	2�
���	��	�� �� ���
!"� ��� ����	�� ��	�B��	�� 	��� ���;��
	����
	����
 ���� �
���� &�� %�& ;
�����	�� 	���
���	��� ����	�� '��� ��� �

����	�� �	�� ����� 	� ����	 	��
��� 	����� ���� ������� 	��� ��� �����
��� �����	
	��
� ���%�
  ������
��
�������� 
��	�� 	� ������� )� ��� ��
��	� �	������ ��� %�& ;�����	��
����	�� 
��	�� ��� ���� ������� 	��� � ���� 	��;��*��� 
��	�� ���� �� ���
��
	��
� ��
��� �
 	��� ��
� �� ��� ����
	�
 !"�� &��� ��
	�� �����	��
��B� 	� ��	 �� �� ������� ��
 ��� �������	��� 	�	��
	�	� 	� ��� G��
�	���H
���
� �
�� ���� �
� ��	���� ����� ����
� ��
��	� ��� ������� ��
������� ��
 ��� ����� �
����
���	�� ��  ��� ��� ���	��� ��
��� ��� �
���;
!"� 	��� ������	�� �����
���  � ��� ���	�	�� �� ����
 ))D)" ���� ����� ��� ��
������� ��
 ��� �
���	'��	�� �� ��� !"� 	� "����		� �����
�� �� ���� 	� ����


���	��� &��� ��� ������� ��
 ��� �
��	���� 	�	��
	�	� 	� ��� "$ ��� �� �	
��	�
 ������������ ��� ��
��	�� ���	�	������� �������	�� � �
���;!"� 	� ���
���	��� �����  � ���	���� �	�� ��� ��

���� �� ��� ������������� 	� ��
��
��� �
 �� ��� ������	�� �	����� �>���� �,<,�� 1	������ 	��� ��	 �������	
��	� ���� ��� ���	��� ����� � ��
�� ����	��  ����� ��� ����	 	�� �
����
���
� �����  � �� �	��
	��  ������  ��� �����	� ��� ��
��� 	� �
��� ��
�������	�� 	� ��� �������	'�� ��� ���	���� ) ���  ��	��� ���� ��� G������
�
	�	� �� !"� ��� �����
�� �����
��� �������	H ��

����� �
���� � ��
�
��
	���	�� ������� �� �����
�	��� ������	�� ���� ��� ��� G�����
�� �����
���
� �	�	 �������	H�

!����� ��� ������� �����

+�	�� ��� ������	�� �� �����
��� 	 �	B��� �� 
���	� �� �
�� �� �� ���� 
�����
*��	�� ��� 
��	�� ����
 ���� 	��	��
���� �
��
� ��� �	��	�� �� ��	
	��� )� ��
� �� ��� ���	�� �
������ ��
�� � ��� �
 �� ���	�	���� �	�� �� ����
�����  � ����� ��
 �������	�� ��� ��� �������� �
������� 1	
�� ��� ���
�������	�� ��	����� ��
 ��� G�����
�� �����
��� � �	�	 �������	H 	������ ���
� ���� �� %�& ���
�	�� �
�� ��� � ��
�	��� ����	�� 
��	�� ����  �
��

��� ��
	��
� ��
��� ���  ��� �����	� 	� ����	 	��� 
���	���  	
� ���
������� �� �
���� 	� 	 ��� ��	 �� �� 	���
 �	�� ��
��	��� �
�� ��� %�& 
���� ���� ���� 
��	�� ��
� � ������ �����
�� )� �����  � ���� %�& 

,- �J):J�



���
�	�� ��  ��� ���  � !"� �
 ��	���  � ��� �����
�� �����
���� �����
���� �	��� 	� �����  � ��	
� �� �� �� ��� ��
	� �� ��� G�����
�� �����
���
� �	�	 �������	H  � ���	�	���� ������������� �
 ����� ��
B�
� 1�
  ���
��������� ��� ������������� ��� �������	��� 
����	���	� �� ��
	��
�
��������
�� ��
��� �� !"� �� ��� ��� ����� ��� �����
��� �����	
	��
�

��	�� ��� �������� �� ��� ����
 ���� ��  � 
������� &�� � �	�	
�������	 ���	����� ��	� ���� ���� � ��
�	��� ����	�� 
��	�� �
	� �� ���
����
�� ���� �� ��� �
��	��
��	�� '��� �	�	�� 
	� �� �������
� ��
���� ��	�� ���
G������ �
	�	� �������	H ��	� ���� �������
� ��
��� �
	� �� ��� ����
��
���� �� ��� �
��	��
��	�� '��� �	�	�� 
	� �� !"� ��� �����
�� �����
����
1	������ ����	��� ���	� �� ��� ����������	� ��� �	��������	� ��������� ��
��� �	��� ��� ���	��
� ������� �� ��� ������������� �
� ������ ��

����	 	��� &��� �	
��	� ��	� 	� ����	 	���  �� ��� ������	� �
�(���	��
��� 	� ��� �
	���� ��
 ��� "$;���� ��� ��;���� ������� �:�
������ 5
@	��	��
 �,-0� 9
��� 5 :��
� �,,/�� )� 	 ������
 	� ���� �
� 	��
����	��

���� �	
��	�� �
 	� ���� �
� ��������� �� ��� "$ ��� �� �	
��	� 	� 
���	��
���  	
�� �	�� ��� ������	� * 
� �� ���� ����	 	�� �	
��	� ���	�� �� 	�����
��� ����	�� ��
	�� ��� ����	 	�� �� ��� ���	��� �
��	�	��� )� 	 	���
���� ��
����	�� ��� ����������	� ��� �	��������	� ��������� �� ���� �	
��	� ��
���
��	� ��� 	�	��
 ���� �
��� �
� �� ��� ����������	� ��� �	��������	�
��������� �� ��� "$ ��� �� �	
��	� 	� 
���	�� ���  	
�� )� ���� 	�
����	 	�� �
� �	���� 	�	��
 �� ���� 	� 
���	�� ��� ����	 	��� ���
��	 	�	�� �����  � 
�	�� ���� ��� 	�	��
	�	�  ������ ��� "$ ��� ��
�	
��	� �� ������ �� ���� 	� ��
��	� 	 �� 	������ �� ��
����� ������	��
����������  � ��� ��
���� ��	�	�� ���� �� ����������� �� ���� �	
��	� 	�
�����
�� ����	 	�� ��� ��� ���	����

��0�	1���������

) ����B >�
��� �� @�
���� 6����� J� 9
����� �� K���� :�
������� 7�
��� ?��	�� ��� 7�	
8����� ��
 ���	
 �
������	�� �	��	�� �	�� �� �� ��� ���	� �� ��
� 
�	� ������	�� ���
 ���
���
� )� ��
�	����
 ��� �
���;!"� �������	 	 �� ����
���� �� �	��	�� ���� 6���� 9
����
��� ) ��� � ��� �
 �� ���
 ���� ) ��� ����B ��K����:�
������ ��
 �����	���� �� �� ��� ��
�	 ���� �	��� "����		� ���� 	� ��	 ����
� 1	������ ) ����� �	B� �� ����B 7�	 8����� ��

�
��	�	�� �� �	�� � �
�;�
	�� �� � ����
 
���
�	�� �	 	��
	��	�� 
����� ����� �� ����� &��

���
�� �
�� �� �� �
���
� �
������ ��
� ��  ��� ����
���  � :6;�,=$0� :6;$-<$� ���
JR;0/$,-�

"��������

������ � �,,0 J�����	�� �� �����
���� )�� ���� JK� 8���
 � ���� 4�
� 
�� ��
���� ��� -��
4����
��	�� �
����
� ��� ������	�� �� ��
� 
�� ��
���� ��
� �� 8����� 8
�� :�� R�
B�
� $=,D$-3

&>J 6&J? �?:)�&JD?�??�7 &��:6)&)�: ,,



�
 	 ?�� J
�	 8� 6'���������	 � �,,- :��
�� �
���	'��	��� �
����
�� �����	�� ��� �����	��
?)& 8
�� 4�� 
	���� ?�

�
	���� R� @�(	�� ?� ��	�� ? �,,, �
��; ��� ���	��;���	*� �
���	'��	�� �� � ���
����
� �������	�� ��*���  � ���
�	�� �� �����	� 	� ��� 
�� ��
� 
�� ��
���� :��
��	����
--�,3D�0/

9��� �� 4!� M�	�B	 86 �,-� �
���	'��	�� �� ������	� �2�
��� �� ����
	�
 ��
�� ����
	����


	��� 	� ��
���� )� 8
�(���	�� �� ������	� �����	� � 4��� :��
�� $00�,/D�$,

9��B 8� 8��	���� ?� @�� �> �,,= &����
����� �
��	�����
�� ��� �������	�� ��
��������
� ��
��� 	� ������ ��	����� ��
 *�� ��������
� �
��� � 4��� :��
��
3==��0,D�33

9
���� 6J� ��	��
 � �,,� 4���	���	�;���� 
������ ����	�� 	 �� ������	���
	�� ����
�����
B�

�	��	� ��� ���	��� �������;�����������	� ���	��
� �������� � 4��� :��
�� 3�3�$<,D$3,

9
��� 77� 9����
 �9 �,-.� &����������	� �������	�� 	� �	'�
�� )� 8
�(���	�� �� ��
���� �
4��� :��
�� $$,�/-/D=0�

9
��� 77� 9����
 �9 �,-. &����������	� �������	�� 	� �	'�
�� ))� 8
�(���	�� �� ����
	�

��
�� ����
	����
 
	���� � 4��� :��
�� $$,�=0$D=�/

9
��� 77� :��
� &� �,,/ &�� �	� 	� ���� �� ���
����� � �����
��	�� �����	 �� ��
�	��� ���
��������
 �������	��� 9
�	� 9���� J��� .=�$$.D$3.

9����
 �9 �,,.� &�� ������	�� �� ��� ��
�� ������� �� (���� ��
�� 
���� 	�����	���������
����	�	� �����	 ��� � ��� �������	� 9
�	� �� 9
�	� �� ��� �,�$,D=/

9����
 �9 �,,. &�� ������	�� �� ��� ��
�� ����	�� 	� ��� ������������� �� ���	���� ����	�	�
�����	 ��� � ��� �������	� 9
�	� �� 9
�	� �� ��� �,�==D�0�

4������ �� 4��
	�	 +� �,-� �
���	'��	�� �� ������	� �
�(���	�� �� �	��� ��
��� 	� ������
9
�	� 9���� J��� �-�.�D/,

!	����� )&� >��� +4 �,=, J�����	�� �� �����
���� 6�	���� �=.�$/�D$=$
!�
��
� � �,30 &�� ���� ��� 	� ��� ��
� 
�	� �� "����		� ���������� � ���� =/�-D..
J ��
 11 �,<= &�� ��
� 
�	� �� 
���	�� ��� ������� )�� ?���
��� �9� 9	���
��� ?J�
4��� ��� 49K� >����� : ���� J�����	�� ��  
�	� ���  ����	�
 	� ��
�� 
���� 7��
����
J
� ��� ���	���� >	������� :�� � �.<D�=<

J��	��;6�	�� K �,�, � �
��	�	��
� ���� �� ��� ��
������� �� ��� ��
�� �
	���� ��� ���
�
	�	� �� ��� �������	��� � ���� /3�$<�D$,�

1�
��I ���' �� 8	��� 4� ����I 
��� �� 9���	����	 J� +��� ? �,,- J��
�	�� �� ��� %�&2 ���
��&2 ����� �� ���� ��*�� ��
�� ��������
�� �	�	��� ����	� 	� ��� ������������� ��
����� ��	�B� ��
��� ��� �
�� �� 
��� 	���	���	�� ��
 ��� ������	�� �� �����������	�
� �	�		�� 	� ���	���� !���������� �$/�$0,,D$���

>��� ��� 1���
 �J� J ��
 11� >��� +4 �,<< "	��� ��
��� 	� � 
���	��� ��� ��
��� �/�������
������� ��� ��������� ������� 9
�	� �� �30��,<D$�=

>���+ �,-$ 6��� ��
����	�� �� ��� ������	�� �� 	�����	����� ��� ���  
�	�� )�� K
	F� !�
���� ��	����	��D������	��� 6�
	���
;"�
���� :��R�
B �!�����@����
��'��� � 3.D//

>����
�� : �,$/ 8�	�� �� �	�� �����
�	�� ��
� 
�	� ��
������� 	� �	���
 ��
�� 
���� ����
S��� 6���B� =�.�3D.<<

>���� �� �,<, 8�������
������ )�� K�� 4� :�
������ �K� M�	�B	 8 ���� 9	����� �� ���
����	�	�� ��� ,� :��
����� �� ������	� 8
�� :�� R�
B� � 3,D�.=

��
	�� >� �,-/ ��	��� 	�����	����� � ��������	'��	��� 8�	� &
�� � 6�� 7��� 9 9	�� 6�	
30-�$�D3/

������� �9 �,�/ &�� ���� ��� 	� ��� ��
� 
�	� �� ��� ��
���� �����	 ���	����� � 4��� :��
��
$/�3,3D.=-

���� JK �,-� ������� �� ��
� 
�� ��
���� �������
 	����D������ �
���	'��	��� )�� 6���	��
1�� +�
��� 1� ������� K� !���	 6K ���� &�� �
���	'��	�� �� ��� ��
� 
�� ��
���� ?)&
8
�� 4�� 
	���� ?�� � �,,D$3/

�00 �J):J�



@�� �> �,-0 � �����
��	�� �
��� �� �	��� ��
��� �
���	'��	�� 	� ������� )�� J  ���
6�J ���� 4����
��	�� ���
����� �� ��� �������������� 8����� 8
�� :�� R�
B� � .-3D/0$

@N���I � 9 �,/� &�� ������
 ����������� 	� ��� ������	�� ��
� 
�	� �	�� ���	�� 
���
� �� ���
� ����	��� @ 1�	��
 6���B 7��� 1�
� =$��D.3

@N���I � 9 �,=$ J� 
������	 ��  
�	� �����	 	� ��� ��	�B �������������� J
�� ����
J���	�B�������� 3=�=$D-$

@�
��� >� �,=, &�� �
���	'��	�� �� ��� ��	�� ������������� ��� ��� �������	�� �� ���
��������� �� ��� ���	��� �������������� ��� :R ���� 6�	 �=<��=.D�<,

@�
��� >� �,,� >������� ��� ������	���
� �
	�	� �� ��� G�����
���H� 9
�	� 9���� J���
3-�$=.D$<$

7�B�� >� 4�� @� @�
��� >� �,,- 9����� 
�� ���	�� ��� ��
�� ����
	�	� *���� ���	��
������	�� ���
�� 	� ��� ���������� �������� � 4��� :��
�� 3,=�3,,D.�.

?�����	� J? �,-$ 9
�	� ��� 	�����	����� 	� ��
�� 
���� 4��
����� 8
�� ����
�
?�(�
 !J� 7�B�� >� @�
��� >� �,,- ?���	��� � ���� �� ���
�� 	� ��� ����
 �
����
�
	��� ���
*�	��� �� ��� �
���� C�	

�� ���
	�
 ����	���� 
�������  � �� ����	 ���� *��	���
6�� :��
��	 � �
 $.��=3�

?�
QI �;8��	��� ? �,,- 4�(��;���'	� ���� ��� ��� ����������� �� �����
���� &
��� :��
��	
$��=.D<�

:���� +�>� @�
��� >� �,<0 � ����
�� �
�*�� �� ��� ��
�� 
���  
�	�� �	�� 	���	��� �� ���
�����
� �� ��
� 
�� ��
���� )�� 6���	�� 1� ���� &�� ���
��	����� ����� ���� �
��
���
���B������
 M�	��
	�� 8
�� :�� R�
B� � <D$=

:�
������ �K�,-�J�����	�� �� ��� ������������� 	� ���������� �������:��
��	 .�30�D
3/0

:�
������ �K� @�� �> �,,/ &�� ���
����� ��� ������	�� �� ������	�� �����
���� &
���
:��
��	 �-�3<3D3<,

:�
������ �K� @	��	��
 J �,-0 �
���	'��	�� �� ��� ����	 	�� �������������� )�� J  ���
6�J ���� 4����
��	�� ���
����� �� ��� �������������� 8����� 8
�� :�� R�
B� � $03D$//

�

��� 1 �,=� &�� 
���	�	�� ��
� 
�	�� )� &�� �������
� ������� ��� ��
�	��� �
�� 	� ��� ��
����
�
�� )��� 9	�� ,,�.$/D../

8� 	
B� :� ?����I 
 S� 9��B���
� 4� @
� 	�'�
 7 �,,- &�� �
���	'��	�� �� ��������
�
��
��� 	� ��� ����
� J�
����� �������� �%�������� ���	������� 6�� :��
��	 � �
 $.���$/

8
	�' ?9 �,-0 8�
����� 	� ��� �
���	'��	�� �� ���	��
� ��� �	��� ���� 	� �
����	��� )��
J  ��� 6�J ���� 4����
��	�� ���
����� �� ��� �������������� 8����� 8
�� :��
R�
B� � 33�D3.$

8����� 7� �� 	���	� �7� �,,/J��
�	�� �����
� �� ����� �� ��� ����
 �����	�� 
�������
�
���� 	� ��� �� 
���	� ���� ��
� 
�	� ����� � ���
���
	� �
���	'��	��� &
��� :��
��	
�=�.<$D.<,

8����� 7�@����� J� 8����� J �� �� $000 8���	�� ��� � ����	�� ��
	���	�� 	� ��� �� 
���	� ��	�B
��� ���� �������������� �
����  � ��� ���
�	�� �� ��� ���� ��&2#� %�&2 � �0&2#' �
/�&2! ��� ���2 � � �	����

��	��
 � �,,� � �����
	�� �� ��� ���
��
���	���
;���	*� ��� ���
�����	��;���	*�
���
���� ���� ���� �
���� 	� ��
��� ��
��� �� ���� �
���� 	� ������	�� 	���
����
	���	���	�� ��
 ��� ������	�� �� 	���
���� 9
�	� 9���� J��� 3-�/3D,�

��	��
 � �,,3 :��
��
���	���
 �
���	'��	�� ��� �������	�� �� ��
��� ��
���� 	���	���	�� ��

��� ������	�� �� ������	�� 	���
���� 4��� 9	����� 8��	�� � 4��� 8��	�� �0.�<3/D<.-

��	��
 � �,,. 7��	��
 �	�
	 ��	�� �� ��� ���� �� �
	�	� �� ��� �����	�� ��� ������	��
���������� ������� 	� ��
���� 	���	���	�� ��
 ��� ������	�� �� ������ ���	���	��� 9
�	�
9���� J��� .3�$/.D$,$

��	��
 � �,,= 7���� �� �
���	'��	�� ��� ��� ������	�� �� 	���
���� ��������� �����������
�
 ��
����� ��������� &
��� :��
��	 �,�-,D,�

&>J 6&J? �?:)�&JD?�??�7 &��:6)&)�: �0�



��	��
 �� 9
���� 6J� @�
��� >� �,-. J�����	�� �� ��� ���	���  ��� �����	�� &
��� :��
��	
<�3$0D3$/

��	��
 ��?��	�� 7� "������ 47 �,,- 6�
����
�� ��� �����	���� ������	�� �� ���  ��� �����	�
	� ��
�� 
���� 9
�	� �� ��� $-�$3/D$-/

����? �,,0�
���	'��	�� �� ��� ��
� 
�� ��
��� 	� �����
��� �����
��	��� )�� ���� JK�
8���
 � ���� 4�
� 
�� ��
���� ��� - � 4����
��	�� �
����
� ��� ������	�� �� ��
� 
�� ��
����
8����� 8
�� :�� R�
B� � $=3D33.

6�
	����
 K1 �,,< &�� ������������� �� ���
���� 	� ������	��� 9
�	� 9���� J��� .,��<,D$�3
6����� 7+� 8��
��	�� K! �,,- +��� 	 ��� ��������E &
��� :��
��	 $��3$3D330
M�	�B	 86 �,-- 1����	���� �
��	�����
� �� ��
��� ��
�� ��
���� )�� 6����
������
 +@� 6����
+��� ���� &�� ��
� 
�	� �� 
���	��� 4�

��� ������� �� �
����
� ��� �����	��� @�
��
�
9���� � �/�D�=�

M�	�B	 86 �,,0 :���� ����� 	� ��
� 
�	� ������	��� :��� � S��� .0�$�/D$.0
"������ 47� ?��	�� 7� ��	��
 � �,,< ��	�� ��������� �� ��� ������	�� 	��
����	��
�
���	���
�� ��� �	��	�� ������	� �����	� 	������	������	��� ��� �������	��� ��	������
9
�	� 9���� J��� .,�<-D,-

#!$�%$$!&'

/�������1- 4���� ��� ���� � ��� ��� ���� ��	 �����
�� �	��� �
�� "$�  ����� )
��	�B ��"$ �  �	�� ��	

�
;	���� 
��
������	�� ��"�� ��� ��� 	������ ��
 ����
	� ��� �����
�� 
��	�� � ���
 "$ 	�

3�����- 9� "$ ) ���� ��� �����;���������
�	��� ��������
4�����-&�	���  � � ���
 ���	�� �� ��
�  �����"$ �� � �	2�
�������	�� ��


��� ��� ��(�
	�� �� ������ 	� ��	 *���� &�� �
�� ���H
� ���B	�� � ��� �
� � ��
��

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

4���- ) ���H� ��
�� ���� 	�H � ���
 ���	��  �����"$ 	 �� �
�� ������ �� �����
��� ������� � 	� ��� ����  ��� �
���� 	� 
���	���

4�����- ��������� ) ���� ���� �� �� �	�� ��
B	�� �� ��	� ��� ���� ) �����
�
��� 	 ���� ��� ���������� ������� �����������	��
 
���
 �� �"$ 	 ��� ��
�����
������� ���	�� ��� �� ��� ������ �
 	���
	�
 ����	��
 	� C�	

�� ��� ��	�� �� ��
��� �
�� ��� ��� 9	�� >��� �
	�	����� ������ &8 	� ��� C�	

��� +�  ��	��� ��	 	
�C�	������ �� ��� 	���
������
�� ��
��� 	� �
	�����  �� 	� 	 ��� �C�	������ �� ���

��	�� �� ���� "$ 	� �
	�����  ����� "$ 	 ��	��� �
�� �-� � � ����
�� ���	���
����	�� ��� ��� ��(�
 �	��� ������� "� ��� "$ 	 ��	 ���  ��  ����� �� ���
����� 
���� �� ����
 ��
�	�����	� �� ����� �
� � ��  � �	� 	� ���	��
���� �	2�
������

4���- 9�� ) �� �����	�� ���� ��	 �
�� 
����� 	 "$� &��
� 	 � ����	�� ��
��	������ � �� ������H� 
��� ��� ��� ����
 ��	 	�	�� ���� 	� 	 � �����
�� �	���
�
���

/�������1- ) �	B� ����  ����� ���
� 	 ��
� �������� ��
�� �������	�� �	��� 	����
	� ��� �����
�� �� � ���� �����  � �C�	������ �� �
�� ?& ��	���� �����
�� �	���
�
���� &��
� 	 �
������� ����
���
� �� ��	�  �� ) � �
	 � �� ��� �	�� ����
�
	���� ?& 	 ��� ���������� �	��� ���	���	���

�0$ !)64M66)�:



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

/�������1- ) ����� �	B� �� ��� ���� ?�
����� ��� �� ����� ���� ?& 	� �
	����
	 �

������  � � �
����� ��	�� 	 ��� �	

�
;�����
	��� 	� ��� ��� ��� � "$
	 � �	

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

�	���5 �- &��
� �
� �� �	��
������ � ��� ��� ����
�� 	�	��
	�	� 	� ���
���	����	��� �
���
�	�� 
�����	�� *��� ���
����
	�	� �� 	���� ��	� ��� ���
�����	���� ��� �� +��� ��  	
�� ��
�� ����
	����
 
	��� �!"�� �� 
���	�� ���
���
��
	��� ��
��� 	� ������� ��� ��� 
���
�	�� ���	�� ��	�� ��
� ���� 	� ���
�	���� �����
� 
������� 	� ��� 	����� �?����
 �� �� �,,<�� ��� ����
�� ���� 	� ��
	�	��
 �
���
�	� � � ������
� �	��� �
��� &�� �	��
������ �����
� ��� �
	�	�
�� ��� ���� ����	���	�� ���� �
����
��

4�����6��- +� ���� ������
���� ���� 	� ��� 	����� ���
� �
� ���
��

��
������	�� �� ��� �	��� *��� 	� ��� !"�� ��� ���
�� ��
� 
�����
�	��
����� &��
� �
� 
���
�� 	� 
������
 *��� �
��
�	�� ��
� ���  �
��
 ��
*���� ������ �� 
�����	�� *��� ���*��
��	�� ���� �
� 	�	��
 �� ���� ��� 	� ���
�	��� ��
��� �� ������� >�����
� ��� ���
�� 	� ��� 	����� ��
��� 
�����
���
�� �� �	��� �	�����	��� &�� 
�����	�� *��� �� ���
�� 	� ��� !"� �
�
	�	��
 �� ���� �� ���
�� 	� "� 
����
 ���� "$� )� ������� ��� 
�����
�
���
�	� ���� �2 �
����	����� � ��� ��	� "�� � )H� ��� C�	�� ��
��	� 	� �����
�� ��	�	���� "� ��

����� 
����	�� �� "$� ) ����� �	B� �� �B ����� ��	��
 ��
���
� ��	  ����� �	 �������	 ������ ���� ��� ����
���	� 
����	���	�
 ������ ���� *��� 	� ������ ��� 	� ��
����

3�����- )� �
��
 �� ������� �� ��	 �
���
�� )����� ���� �� �����
� ���"� 	
������� 	� ���
 �
���
��	���+� �� B��� ���� ���"� �	2�
 	� 	����� ��� ��
����
)� ��
���� "� �� � �	��� � ��
�	��� �����	��� )� 	 ��
��� �� ��� �
���� ��� ��
���
� ��
�	���� >�����
� ��	 �����	�� 	 ����	*�� 	� 	������ � ���� ��� ����� ��
"� �� � � ��
�	��� �����	'��	�� ��� 	 �
��������� �� ��� !"��

�	���5 �-&���� �������	���� ���� ��� �����
�� ��
��� ��	�	 �������	 ��� ���
������ �
	�	� �������	  ��� ���� ���� ��� ��
�� ��
��� 	 �� 
���	�� ��� ��
��
��
��� �� ������ ���� ������ ����� >�����
� 	� 	 ��� �� ��� ����
 	� ���
�	��
���
� ������� ��	�� ���� �
� ������ �?�
QI �;8��	��� �,<�� ��	��
 �,,3��
4���� ��� ������� �� ��� ����
���
� �����
�	�� ��� ������ �� ��	�� �
�;
��	�	�� �
����
� ����
	 ��� �� ��� ������	�� 	���
����

3�����-&�� �	2�
���� 	� ��	�	�� ����
� ��������
 �
 ��� ��� ���� 	� ��� ��
��
��
��� �
� ���	
��� �
������ ���� ��� ���
� �
� �� ����
 ���� ���� �
����� ) ������

����� ��	 	��  ����� �� ���� ��� *�� ���� �� �	�	���	� ���� ���� 	� ���
��
�� ��
��� ��
� ��
������ ���� ��  ��� ���� 	� ��� ���� ?� ��� �	������	���
��
B ����� ���� ���
� �
� ��
� ���� �� ���� 	� ��� ��
�� ��
��� ���� �
� �����

&>J 6&J? �?:)�&JD?�??�7 &��:6)&)�: �03



	� ��� �
������� ���� ��� 
����� ��
��� �	��
���
� ����� ���� ���
� 	 ���
��
���	�� �� ��
�	��� ����� �K�F��� �� �� �,-=� ?�
QI �;8��	��� �,,-�� &�� ��
���
��
�� ��
��� 	 �C�	������ ���� �� ����
 " ��� ") 	� ��� ������	�� �����
����
��� �����(�
 ������	���
� ������ ���� ���B �����  ������ ��
��� ��
�� ��
��� ���
������	�� �����
��� 	 ��� �����
���� �� ����
 ))D)" ���� ���� ��� �� ���
� ���
	�	��;��� �	�
��	�� �����
��

/������- ) ����� �	B� �� �� � ��� ��
� � ��� ��� �������� �� ��� !"� ��
�
��� ����
�� ��� ��
�� ����	�� ��� ��� �������	 �
������  ��������	��
� ��	��
)  ��	��� �� ��� �	F���� 	���	���	��� ��� ��
��  � >�
��� @�
���H 	����
1	��
� � ��� ��� !"�� ��� ����	��� ��� � ����	�� ��� ��� ����
�� ��
���� ���
�������	��� �
� ����	�� ����� ��	��
H �������	 	 ���� �� ����
����� ����

�0. !)64M66)�:

1)K� �� 6������	� �
�;���	�� ��
���� ��� 
���	�	�� �������������� 	����
��	�� ��� 
����	��
�������� �� ��� ��
�� ����
	����
 
	��� �!"��� ����
�� ��
��� �7;4�� ��� ��
�� ��
��� �!;4���
� 	��	�����  � 
��	�� ��	�� �
���� �4�?� R��� 57� 8������ ���� �	��� � �
���	�� �,,,�
��� � �
���	�� 	� "����		� �1	�� $ ����  � ��	��
�� :��� ���� ��� ����
�� ��
��� 
����� �� �

��	�� *��� 	���
�������  ������ ��� !"� ��� ��
�� ��
���� &�	 �

�������� ��� �� 	����
���� ��� ��������� ����
	 ��	�� �� !"�;�
	�	����� ���� �� ��� �������	�� ��
�� ��
���
�����
	�� ��� �
����� ��
���� �������	�� �	�
��	�� ����
����� ��� ����
�� ��
���� ?;4��
���	�� ��
����



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

�����	�� ����
	����
 '���� &��
���
�� 	� 	 ��	 �� ��
 �	� �� �	��
�
�������	����� ��� �����������	� ���� 	� �	 �
��	�� ��� �	�� �������
 ����
	��
�����	�� *
� �	��	� ��� !"� �	� 
���	��� �� � ��	�	�� ���
��	�� ���� �
�� 	�
������ ������
�� 	���
����� )H� �	B� �� ��	�� ��� ���� �� *
� ���� �� ��
���	�� �� ���� ���	�� ���� ��� ����
	����
 
	��� 
����� 
��	���� �� � ��

�� ��
�
�� ���  
�	� �
���� 	���
�������  ������ ��� � ����	�� ��� ��� ����
�� ��
����
��	�� 	 ��� �������	��� ��	�	�� �� ��� ����
�� �������
� �
���� )� ����
��� ���
���
��	�� � �	�� ����
�� ��
��� 
����� 
��	���� �� ��� ����
	����
 '��� �
���� ���
����
�� ����
	����
 ������ 	��� ��	 
��	�� ������� ���
�	� �������	����� ��� !"�
��� ���
��� 	� ������ �
�� ��� ��
�� ����	��� ��� 	�� ���
� ��� 	���
��� 	
������ �� ���
��� &�	 ����������� �������	��� 
����	���	�  ������
� ����	��� !"�� ����
�� ��
��� ��� 	���
��� 	 ����
��� ��
��������	����� 	�
���� 
���	��� � ���
� 	 � ��� ��  ���	�� �� ��� 
��	�� �	���	��� ��� ��	 	
������	*��  � ��� !"�  ���� 	����� &�	 
���	�	�� ����	�� �����
� ����
�����
�� ��  � ��*��� � �����
�� ��
 ��� ������	�� ����	�� ��� ��� ������	�� �� ���
��
���� +� ����  ��� ���B	�� �� ��� 
��	�� ��	� 	� ��	 ��

	��
� �4� ?� R��� 5 7�
8������ ���� �	��� � �
���	�� �,,,� ��� ��� ���� ����
�� ��

� �
��� ��� � ���
�������� �� 
����	�� �������	��� ��	�	��� &�	 �����	� ���� ��� �� 	� �����
��	��
H �	�� �� ��� "����		� �������������� 	��� ���
� ���
� 	 ��
���� ���
�	�
��	�� �� ����	�� ���
�� �� � �	�� �
���� &�� "����		� ���	�
���� ����
��
��
��� ����
�� ���
��� ��� ��
�� ��
��� �
�� ��� !"�� &�	 �����
� 	 ��  �
����� 	� ��� 
���	�� ��� ��� 	�  	
�� )� ��
�� ��� ������	�� ����� 	� �
��
 ��

��� !"�;�
	�	����� ���� �������	�� �� 	���
��
��� 	���� �
  �	��� ��� ��
� �� ���
������	�� �����
�� ��
���� �������	�� ���� �	�
��	�� ��� ����
 ��
	�� ��
�	���
����������� ��  
	�� ���� ���� ����
 ��� ����
�� ��
���� ��� ��� ��� 
�	��� �����
	��� ��� �����
�� ��
���� ) �� ��� �� ��� ��	 �������	��� 
����	�� ���  �
������� &�� �
� ��� �	�� @�
���H ��� ��	��
H �������	 	 ���� ���
� 	 ��
��	����� ��
 ��	 �	�
��	�� 	� ��� ������ ����� ������ ����
 �������	��
�	�
��	�� ����  ��� �	����
��# ����
�� �� �� �,,<�� ��	��
H �
��	���
�	
���
�	�� ��	 ��	��� ���� �� �	�� ��� 	��
�	�� ���� ���� �������� �
��
!"� �� ��� �����
�� ��
��� ���  � � �
�	�����
��
� 
��	�� �	�
��	���

7�����- )� �������� �	���
 ����
	�
�� �
 ����
	�
�� �
�� ���� ���	��� 	 ���
� �

��	�� ���
� �	�
��	�� ��� � ��� ���
	 � 	 �� �	F����  ����� ��� ���� ���
���� �
���� 	� 
����
 ���� ��
���� 	�E

.�����- ) ��
�� ���� ��� �����
���� �
� ��� �����
�	�� ��� �������
� ��
��� ��
�� � 
������� ���) ���H� �� ��������	�� ��	 ����>�����
� )����� �	B� �� 
�	� �
������ �� ��	�� �����
�	�� ��� ��
�� ��������  ����� ��
� ) �����B� � ��� ��

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

&>J 6&J? �?:)�&JD?�??�7 &��:6)&)�: �0/



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

�	2�
���� 	� ���
� �������	��  ������������ ��� ����
 ���	����
� ��� *�� �
 	� ���
 ���� ����� ��	��
 ��� ) 	������������ ���� ���	�� ���

	��� �� ���B�� � ��� ����� �� ������	�� �� ��� !"� 	� 
���	�� ��
� ��� ����
��
�����
��� 	� ������� 9��� �� ���� �
����
� �
� ���	��	'��	��# ��	���
 ��
�
�
���� 	� ��� ������ ������
� >�����
� ��� ������ ������
 ��� ���
�
������� ��
 ��� �	��� ��� ���	��
� ���� ��	�� �� ��� �
	���� ��� �� ��
� ��
��� ��
�����
�� ����	�� 	�	��
 �� ��� 78%����	��
 ������	�� ���	������ �������
	� ������ ��� ��� 
������ ��� ���	���	 ������� 	�  	
� ��� 
���	���
7	B��	�� � ��
�� ����
�� ���	������ ���� �� �	��� ������� �� �
�����
&��
� �
� ��� 
�����	'� �� �
�� �� ��� �����	��� ��
�� ������� �9
���
� 5

:�
������ �,-3� :��
� 5 :�
������ �,-3� 9����
 5 :�
������ �,,$�� &��
� 	 �
�	���D��������
� �
�� 	� ��� 
��
�� �������� ������ ����
	�
� ��	�� 
���	��
�	��� 	���� �	
����� �
�� ��� 
��	��� &�	 �
�� ��� ��� 
���	�� 	���(�
 	���� �
��
��� �	� 
�	� 
���� 4����� �� ��	 �
��� ���
� �
� ��� �����	� ������ !8 ���
��
����
	�
� ��� 48 �����
�� ����
	�
� 	� *�� !8 ��� �	��� 	���� �
�� ���
���
	�
 ����	���� ���������� ���
�� 48 ��� ���	��
� 	���� �
�� ��� 	���
	�

����	���� ���������� ) ���� !8 ��� 48 ��� ������������� ��� ) ���� ������
����
	�
 ��� ������������� G�����H 
���

	�� �� ����	��� �	��� �	
���� 	���� ����
��� ��� ��� �2 	� ��� �	� 
�	� ����� ��� ���� &��� ��� �	�		�� �
� ���
����
��� 	� ������� 
���	�� ���  	
��
)� �,.$ ��� �� �	��� � ����
 �� ��� 
�  	� �	����������� �� ��
��	� ���� ��

������������ �� ������ �� ������ G�
������	H ���� ���� 
	� �� ����
 �
������	 �

�� ��*�	�	�� �����	 	� ��� ������ >� �� � ��
�� �
������� ��� ����	�� ���	������
�
������� ���� �,.$�� &�� ��
�� �
������� �	�� 
	� �� ��� ����
�� ����
	�

������ ��� ��� ����
	�
 ������
 �
���� ��� ��� ���	�� ���	������ �
��������
��	�� ������� �� � ��� ��� �	�� ��  	
��� �	�� 
	� �� ��� ���	�� ���	������
������� &��� ��� �
������	 �������
 ��
� ���� ) ���� ��� ������������� +�
�
� ��� �����	�� ��	 	� 
��� ��� �� ����� ���� ��� 
��
�� �
�������
 ��
�	�� 
	� �� ��� ��
�� ����
�� ���	������ ������ ��� �� ��� 
�� �� ���
�����������	� �����	� 	�����	�� ��� ���	
� ����
�� ������
 �
���� ����
�	�� ���
��� �
������	 ���� ��
� ��� ������������� ��	 	����	�� 	 �	
������ ��� ��� � 	�
�����	���� ���
� !8P	�	��
 �� ��� �����	 ���� ��
	�� �
�� ��� ��
��
�
�������P��� �	��� ��� ��������
� 	���� �
�� ��� ���
	�
 ����	����
��������� ��� 48P(�� �	B� ��� ���	�� ���	������P��� ���	��
� ������ 	�����
+� ���B�� �� ��� 
�� �� �� 
���	� ��� �J� �<� ���� ���� � ��
�� �� �� � 	����

�����������	� �
������� 	 �
����� �� J�,� � ���� 
��
�� ���� �� � ���
��� ����
�� �78� �����
 ���� ���  � �������� �������� ��� ���� 	 ��
	��� �
�� ��� ��
��
�
�������� &�� ��
�� �
������� �	�� 
	� �� ��� ����
�� ����
	�
 ������ ���
��� ����
	�
 ������
 �
���� &�� ���	�� ���	������ ������ ��
� �� ��	 ������
����� ��
� ����
���� ��� ����
�����

�0= !)64M66)�:



������������	� �
�������
�� 	 ��� �
���� 	�  	
�� ��� 	� ��	 ����� ���� 	�
�&�� )� �	�� ��	� ���	���� 	��� ��� ���	��
� ������ ������� ���	���	� ���
����
���� 	��� �����	 
������ ��� �
	������
	� &��� �
� ���
��� ��� �	�	���
�
�� ��� ��
� 
��
��� �������	�� ������������� )�  	
� ��� ������������
���	����� ���
�� 	� ������ ��� ������������ ���	����� &�� ��	�� 	 ����
	� 	 ��	 �� �� �����
� ��� ������� 	� 
���	�� ���  	
� ��
� ������# ����
���� 	�	��
 ������
 �
���� ���� ������� 	� ��� ��� ��� ��� ���� ���� ��� ���
��� ��(�
 �	�		��� ��� ����
	� �� �����������	� ������	�� �
� ��	�� �� ���� ��
������� ��
 ��� �����
� �� �
�(���	�� ���� ���� ��� �� �� ��� ��������������

4���- &�� �
�� �� ���� �
������ ��� ��  � ��� 	�� �� �������	��� ��� )
�����
 	� ��	 ���  � ���
���  � �
���	�� ���� ���	��
� �
�(���	�� ��
�
�
	�	����� ��  ��� � ��
�	��� �
����
� ��� �� ��
�� ��
���� ��� ���� ���
�������	�� ����  ����� ��
� �����	'���

4�����- +� ����� ���� �� �������
��� �� 	�� ��
��	�	�� �� ��� �	��� ����
 ����� ���
� 	 � ���� ��
B  �	�� ���� �� ��� �	��� �����  �� �� ���H� ����
�� 
����� 	�� 
����	�� �� ��� ������	���
� �
�����
B� )� ����
��� ��� ���	��
�
���� ��� ��  � ���� ��
� �	�	��� 	� 	� �	��
	���  �� 	� �� �����
� ���
���	��
� ���� 	�  	
� ��� ������� ��� 	�	��
	�	� 	� �
���	'��	�� ���
���	�� �
� �
	B	��� ) �����
 ������
 �� �����  � ����	�� �� ��� ���	��
�
����  ����� ���
�H ��
 �� ����
���
� 	� ��	 *��� ���� 	� ��� �	��� �����

8�����- )�H� ���
� � �	
��� ������	� �
�(���	�� �� ��� �������� ��� � �	
���
������	� �
�(���	�� �� ���	��
� ��
���E

4�����- &��
� 	 ��� ���
�� �� ����
���
� � ��� ��� ����
� �� ��� �
�(���	��
�� ��� ���	��
� ���� �� ��� ��������� 	� ��
� �� ���
� ���� ���� ��� ���� �
�
�
���	'��� ��� ������
 ���� ���� �
�� ��� ����
�� ������ �� ��� ���	��
���	������ 
����
 ���� �
�� ��� ���	�� ��
�	�� �� ��� ���	�� ���	�������

8������ 9�� 	� ��� ������	� '��� �� ���� ����
 ��
�� 
���� ��� ��� ���
�	2�
���	���  ������ ���
����	�� �
�(���	�� ���� ��� ����
 ���
��� 	��� ��
�	���
��� �������� 
��
������	��E

4�����- )� ��� ���	��
� ���� ���
� 	 �� ��	����� ��
 �����	�� ���� ����
������� 
��� �� � �������	� �
���	'��	�� �� ���	��
� 	���� �� ��� ���������
���
�� ���
� 	 ��	����� ��
 ��	 	� *��� 7� &��
� 	 �� ��	����� �� � �������	�
�
���	'��	�� �
 �	�
��� ���	��
� 	���� 	��� ��� �����
��� ���
�� 	� *��� 7 ���
��� ������	�� ���	��
� ��
��� ���
� 	�

8�����- 7�!��� ��� ��������� ���� ���� ���� 	� � ����� �� ���
 ����	�	��	��
	� 
������ 	� 	 ��	 �� �� 
���
� �
�� ���	��
� ������� �� ����
�� ��������
������ ��� ���	��
� ��
��� ������ 5 7�!��� �,,=�� &��� ������
��� � �
���
�������	� ��� 	� ��� ����
�� ��������� )� 	 ��	 �� �� �	�� ��	 ����  ��� ��
����	�	��	�� 	� ��	�� � ����	�	��	�� �	����� ��� � � ���	*� ����� 	 ��	
��
�	�� �� ���
	�� �	����� ��� � � ���� ���B� :��
�� ��� ��� � 	�	�� ��

����� 	� � 	�	��
 ��� 	� ��
� �� �	��	�� ���	
  �� �
�C����� �� ���� �� ���

&>J 6&J? �?:)�&JD?�??�7 &��:6)&)�: �0<



����	�	��	�� �	���� 	� ��� �������� ��
��� ��� ���� 	� ��� ��������� )� 	� 	 ���
��� ���� �� ���� � ��	C�� 	����	�� 	� ��	�� ���
� �
� �	
��� �
�(���	�� �
��
���	��
� ������� �� ��������� 	� 	����� ���
� 	 ��� ���
�� �� ��������� ��� 	�
���  �� �
�C����� ���  � �	���� ��
� ��� 	� ��� ��
���� ��� 	 	� ��	 �� �� ��
�������	�	�� �� ��*�� ���� 
��	��E

4�����-+���H ��� 	� *��� 7 	 ���	
��� �	2�
���� 1	��� 7 �� ���
����� �
��	�
��������� )� 	 ��
��� ������ ��� ��� 
����� �� ��� ���� 
��� �� ���� �� ����

)" 	� ��� ��
���� &��
���
�� 	� 	 � �	2�
��� �	
��������� &��
� 	 ����
�� 
�����
�	2�
���	��	�� ���� 	� ��� ���������  �� 	� 	 ��� �
��� �� ���	��
� ��� 	� ���
��� ����

/������- ) 	� ��	 �� ���� ��� �	2�
��� ������ �� ��� �����	�� ���� ������	��
�� � �	2�
��� �
����
� �	�� ���� 
������ 	�	��
 ���
����
	�	�E

4�����-&��� 	 ��	 ���  �� ��� �
�(���	�� ���� �
�� � �	2�
��� � �	�		�� ��
��� ���	�� ���	�������

"��������

����
�� 6�� J	����� !� 6�	 7� �� ����	� �7� �,,< )���
���
�� �	�
��	�� �
��  ���
��
� 
�	�� ���������� ����& ����� 6�	���� $<-�.<.D.<=

9
���
�?� �
� :�
������ �K �,-3�
���	'��	�� �� ��� �	���������� ��� �
������� �� ��� 
��;
*���� *��� )�� !��	 �J� :�
������ �K ���� 1	� ���
� 	������ ��� $� M�	��
	�� ��
?	��	��� 8
�� ��� �
 �
� ?)� � ��<D�=.

9����
 �9� :�
������ �K �,,$ ���	��� �
�(���	�� 	� ���  ��*������ ������ �����
��	������	�
��� ����
	������ �����	� 9
�	� 9���� J��� 3,��=,D�,.

K�F��� �?� !���	�
	� 4>� 7����
��
� 9� 8	��� 4 �,-= :��
�����	 	� 
���	�	�� ��
�	���
�
����
�� 3>;����	�	�� ����
��	��
���	� �����	� � 4��� :��
�� $.3��0=D��=

?�
QI �;8��	��� ? �,<� J�
�� �
������ ��������	 �� ��� ��
� 
�� ��
��� ������
���� �� ��� ���
�*���� 	��������� � K���	 ����� )� &�� �
	��
�	�� �����
�	��� �
���	'��	��� S ����
J���	�B�������� �3.���<D�./

?�
QI �;8��	��� ? �,,- 4�(��;���'	� ���� ��� ��� ����������� �� ��� �����
���� &
���
:��
��	 $��=.D<�

?����
 8�?����I 
 S� 6���B�!�@
� 	�'�
 7 �,,< 6� �	�		�� �� �	����� 
����	�� 
��	�� ��
��� ��
�� ����
	����
 
	��� �� ��� 	����� �9����� �������� 6�� :��
��	 � �
 $3��03$

:��
� &�� :�
������ �K �,-3 :�����
 �
���	'��	�� �� ���  ����
�� �	����������� � 4���
:��
�� $�3�$=$D$<-

��	��
 � �,,3 :��
��
���	���
 �
���	'��	�� ��� �������	�� �� ��
��� ��
���� 	���	���	�� ��

��� ������	�� �� ������	�� 	���
���� 4��� 9	�����8��	�� � 4��� 8��	�� �0.�<3/D<.-

����� ?&� 7�!��� �J �,,= J���	��� ����� ����� �����	� ����	�	��� 4��� -/�.=,D.</
��� �J �,.$ &�� ���������	� ����������� �� ��� 
�  	�H �	����������� � 4��� :��
��
<<�=�D�$,

�0- �J):J�



������� ��	
�		��� 

������� ���������

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


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

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

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

��
�	� �� 
�	 ����	 ���������� �� �������� *	�������� � ����� ����	 
�	� ��
����� �� ���� !� ��� 
��� �� 
�	 ����	���� ��	�� $��� ��� � ����	� ��
�������
����� ����
� '	�
���� �� � ���
���
 ����	� ��� 
�	 ����	�
 �� � �
	� �	�
��	
������ ���	 
� ������� �� ��
��
	�+ �
	� �	�
��	� ���	 ���	 
� �
�	� �	�
��	��
��������� ������ �� �	 ��	 
������ ����
 
�	 ����� ���	�
��� 
� �	�
��	� ���
�������� �	 ������ �	 
������ ����
 �
	� �����
	� ��� ��
 �
	� �	�
��	�� ,��
�� 
���� 
��� �� -��
 �	���
���� ��
 �
 �� �����
��
 
� ����� ��������� ��� �������	
���
��	�� .���� �� �� ��	 
���� 
� ���� ��
 ���
 
�	 �
	���������� ���������
�����
��� ��� ���	� �� ���	 
� �����	
 �
 �	
�		� 
�	 ������ ������ ��������	� ��	�
����������� 
�	 ���
 �����
��	 ������ ������� ����� �� ����
�	�	�� ��� 
�	
���
 ����� �	�
��	��
� ����� /�	� 
�	 ����	�
��� 
��
 
�	 ���
���	 �	
�		� ������� ���

���������� �� 
�� ��	�
 
� ���	 ���������� ��	��� �	����	 
�	 ����	��
��������
	���	��	 ����	�
� � ������	����	 ����	 �� 
	
����� 	����
��� ��
��� /��
	 � ����

����	 �� 
��	� $�	 ��������� ��� �����
	 ���	��	� �	����
	� ���� ��	 ���
�	�
������ &��0&1� ������� 	��� ���� ��
 
�	 ���
 ������ ���	�
�� �� �������
��� �	�
��	� ���	� ����
 &!� ������� 	��� ���� �� 
�	 ��2	�	��	 �	
�		� 
�	 
��
�	����
��� ����
� �� ��
 
��
 ��	�
� $�	 ���	�
��� �� �������� ��� 
��
�	� �	����
	� �

�	��
 &��0&�� ������� 	��� ���� $�	 ���	��	� �	����� 
� ����� ��� ��������	�
�	����
	� ������ !&1 ������� 	��� ���� ��� 
�	 ���	� �	����� 
� ��#���� ���
����	� �� 
�	 ��	 ���� ��� 
��
���� �� 
�	 �
�	� ����
 �
 �	��
 !!� ������� 	���

��%

������� �����������������
�
����
���� ������� ���	
 �
�
���� ����
��
3������
� !��� 4���5��	 6 7��� "
�

*���
 �7)8 �9�(�9%(%(:9& 	�7)8 �9�(�9:�;;&9�



���� �$�	�	 ��
	� ��	 ���	� �� 
�	 	����	�
 ����� ������	��	 �� ������� �	��	�	�
���

�	 �	��	����
 ���	��	���
'	�	�
� '�	��	� 6 �	)���� ��%%;� �	)���� 6 '�	��	� �%%(� ����	�
	� 
��



��
�	� ����
 �	���� ��
��� <�������� ����	 
� ��#���� ��� 
��
����� ��
 
�	�� ��
�
��
��= ��� ����	/�	�
� �		� ����	�
	� � �
�	� ��
���� �"		 �%%(�� ��� ��	� 
�	
������� �� �	��� �"		 �%%(� 5�������� 	
 �� �%%(�� 
�	 
��
�	� ���	 ��
 �� 
�	

����
����� ����
���� ��	� �� 
�	 �	�
����� �
	��  ��	�	�� 
�	�	 ���	 �		� �
����	� �� �	�	�
 ���	����� �
���	�� 	��� *��
# 6 3����� ��%%(�� >����� 6
?		� ��%%:��  	��	� 6 *����� ��%%%�� ����� ����	�
 
��
 
��
�	� ������ �	
����	� �� � ��2	�	�
 ����
���� ��	� ��
� ��������	� ��� ������ 5� 
��
�	� ��	
	����� �� �� 
��� ����
��� �� ��
 ��	��� @	�����	 6 A���	 ��%%&� ��� � 
�
��
	���	��	 �������� ��	� 
�	 ��
 
�	 ���	����� ��� ������������� ��
� 
��	
�	� 
�
B�� 
�	 �	�
9B
 
�		� ��� ����� 
��
 
�	 ������	� 	���	��	 ������	� 
�	

����
����� 
�		� ��	� 
��
�	� ��
���	 <��������  	��	� 6 *����� ��%%%� ����
����	�
	� 
��
 ��	
����� ������ �	 ����	 
� ��������	� ��� ������ ����� � B��

�
��� ��
	����	� � ���	 �		� ������� �� 
�	 ������ 	���	��	 �� 
��� ����� ��� �
���� 
��	� ��� �
 �� ��
 �������	 
��
 
�	 �	���� ��  	��	�C ����
���� ��	
����� ��
��
 � �����
��	 ������� �
 ��� ���	 �����
��	 �	�
��	�� ��
 ����	� ��� ������	�
������
	�� ��
� ��#�����
�
��
����	
����� �	�
���� ����	� 
�	 ��#��� ������
	���
�� �� ������ � D���	� ��	�

�	�	�	����� ����� �� ��
 ����� �� �� �
�	� �	�
��	� .��
�	� �
������ ���	�
 ��
��	
����� �� 
��
 
�	 ���	 � �����
��	 ������ �	�
������� ����	 �<E'��  ��	 ��
�� 
�����
� ����
 ��� 
�	 ����� �	 �� ��� �� �� �	�
��	 �����	�� ��� 	
 ���	

��� ���/�	 
	�	��	������ �����
���F

��� G@8@'." <�73H77�I8 ��

��G� �� 7��	��
�� ������� ������� �	�	��� ����	���� �� �����
	 �	��
�������� ������ ��
	��� ����



������ � ���C
 ����	� 
��
� �
 �� �������	 
��
 
��
���� �	
���	� 
�	 �����
��	
�����
��� �� 
��� �	�
��	� � ����� ���	 
� �		 ���
 �� ����	���� �� �����������
�	����	 
��� ����	 ��� ��
 �		� �������	��
����
�� I�	 �����	� �� 
��
 
�	 ��������� ����� �� ��J���
 
� ���� ��
�� $�	

�	����� ��
	� 
	�� 
� �	 �	�� 
�	 �	�
����	� 
�	 ���C
 ���	 ����	 ����	�� ��
��2	�	�
��
	� ������
���� ��� 
�	 ���C
 ���	 � <E' 
� ��	�� ��� I�� ����	��
��� 	�	� 
����� 
�	 ��	 
�	 ��� �	��	�	�
�
��	�� 
� ���
 �	��		 ��	 
�	 �����
�	��	�	�
�
��	� �� ���
 ������	� �
 
��
 ��	 ����
 &1� ������� 	��� ���F .�	

�	 �� ��	�����#	� 
��
 
�	 ��	 ��
 ���� ���	��F

G@8@'." <�73H77�I8 �� ���

��G� !� *����	�	
�� 
�		 ������� ����	��
�������� ����	���� �� 
�	 �	��
�������� �� ������

	
����� ������� $�	 ��
	� �
 ���	� ��	 �� �������� �� 	��� ��� ��� ��	 ���	� �� 
�	 	����	�

����� �	���� �� ��	 �� ��
� �� 
�	 ���	��	� ���	����� ���� 
��
 ���	� $�	�	 ��
	� �� ���	
���� �� 
��	 �� �	� ������� ��	 �����+ 
�	 ��	 �����	� 
� ���	 �� 
�	 ������
	 ���	�
����



 �
��
�� $�	 �� 	=��	�� �	�	� 
��
 ��	 ������
	���
�� �� 
�	 <E'�
����
�� <� 
�	 	=��	��!��F
 ���������� $�	 	=��	�� �!��9�	��
	� �	�	� ��� 
�	 ���� 	=��	�����"�
����
�� 3���	 ������	� 
���	 �	�	� 
� �	 ���������	 �	�	�F5��
 ��	� �
 �	��

��	� �	 
��� ����
��� �� ������ ������� ��� ����������F $�	 ��	 ��
 �	���

�	 K���	C �	����	 
�	 ��	 ��
 �� 
�	 ���	 �	���	 ��� 
�	 �� ��
 ���	 ��	�
����
�	/�	��	��
 ����������$�	 ��	 ��
 
�	 ���	 �	�	�� ��
 
�	 �� ���	 � ������ ���	�
���

�	�	�
#
����� 5	 ���	 
� �	 ���	��� ����
 ���������� ��������	�� �
 �� �������	 
�

���	�
 
�	 ������	��� 
������
� �	�	 ��
� � ����	 ��� �
 ������ $��� ��� 
� �	
��������
$
����� $�	�	 �� ������� �� �	�	 �
���
��	 ��� ������� �� ��

	��� ��

	=��	������ $�	�	 ��	 ��	�
 �� 	=����	� �� �	�	� 
��
 ��	 ����� ����	��	� ��
��	��	�� ��� 	
 
�	�� 	=��	����� ��

	��� �����	 �� ��2	�	�
 ��	��	��
���
���
��� � �� �������	� �
 ��� ����� 
�	 ��2	�	��	� ��	 �� 
�	 	=��	�����

��

	��� �� ��� 
�	 ���������� �	�	� �	C�	 ����	� �
 ������ ������� �
��	� ��
�	�	����	�
 �� ��2	�	�
 ��	��	��
$
����� $��
 �� �	 
��	 ��� 
��������
��� ���
����
 �
��
�� I���� ?��LM � ��� ���������
��� �������	� � ���	� �� 
�	 ���� �����

������� �?��LM � 	
 �� �%%:� �� ����� 
�	 ����	� �������9���	 	=��	�����
����	�
�	� �� ���	 �	����	�
��	� �� � ����� �	�
��� ������� ������ ��	����� 
�	
�
���
��� $��� ������ ���� ����	�� 
� ���� 	=��	����� �����" �� 
�	 ���� ������
�� ������ �� 
�	 	���
���
�� <E' �� 
�	 
��
�	 ��� ������ �� �	�� �� �� � 
���
��	� ��-��	�
 
� 
�	 ����	 �
���
��� ����� �� ����	��
	 ��
� �����
�����������
��������� ��	���M ��	# 	
 �� �%%:� "� *�	��	�� @� *�	��	� 6 G� G��#��	#�
���������	� ��
� �%%%�� $�	�	 �	�
��	 ��� �	�	 	=��	����� ��

	��� ���		 ��
�

�	 �����
����������� ���	����� ����	�
�	� �� 
�	 ����� �
�	
�� �� �������
����� -��
 ��	� 
�	 �
���
�� �� ������ $��� ��	� ��� �		� ����	� ����	����	� ��
��	����� �������
��	 �
���	� ���
 �		 8��
���

 �%%1��
$
�����)�
 
�	�	 �� � ���� �	��		 �� �
���
���� ����	���
���� ��
� �
 
�	 �	�	 ���

���
	�� �	�	��� �� �=�� �������	 ���	���	�� 	
 
�	�	 ��	 ��������	� ��2	�	��	� ��

�	 	=��	����� ��

	��� ������ ��	��	�� $�	�	 ��	 ��� 	=����	� �� 
���� 	���
����	����� �� ���	�9����� �	��	�� ��� ��
	������

�������
�	

�	)����?� '�	��	� I �%%( '	�
��	 �����	� ��� 
�	 ��
	��	��
�������� �� 
��
�	�� >��� 4 "���
7�� �!�N!:�0&1�

@	�����	 <4� A���	 .G �%%& $�=������ ������	��	 �	���� 
�
�� 	���	��	� ��� �����
	
�����	� ���	��	� ���� �������� ���	���	�� ��� ���������� ?�� )��� @��� ��N��(�0��%1

��! G@8@'." <�73H77�I8 ��



�	���M ��	# .7� *�	�� 3� '	�	M ���
 4� )�����	��� @� 5���	� ? �%:: @=��	����� �� 
�	���%" ���
���%" ���	���= �	�	� �	B�	 
��		 ���	������ ���
���
 ������� �� 
�	 
	�	��	������ ��
����	� ������ 
��
�	 ��� ���� 	�����N �������
���� ��� 
�	 	����
��� �� 
	�	��	������
������������ �� �����
	�� <	�	����	�
 �!1N!�%%0!���

 	��	� 7)� *����� "" �%%% . ���	����� �����	� �� �	�
��	�� 7��	��	 !:&N%%:0����
"		?7,�%%&$�	 ������ �� 
�	 
��
�	 ��� ����N �������� � ������������������� ���� 7��	��	
!;�N�(�;0�(!�

"		 ?7, �%%( '	�
��	 �	��
�������� 
��� 
��
�	� 8�
��	 &:%N!�10!�;
?��LM � I� 7�		
� 54� G��#�M �	# . �%%: )���� ������� ������#�
��� �� ����������N
��	�������
	�
��	� 4 3��� 8	���� &%!N!:10&�!

8��
���

 'G �%%1 $�	 ���	����� �� ���
���
��	�N �� �	���� �� � ������
�	� )���� )	���
@��� �;N!(10&�:

*��
# 4@� 3����� 4? �%%( � � � ��� 
��� ���� ������ 8�
��	 &:%N!�;
'	��# '' �%%( $�	 ������ ��� 	��� 	����
����� ���
�� �� �����
	�� $�	��� @��� @��� �!N
!�:0!!!

'�	��	� I� �	)���� ? �%%; $��
�	� �� ������� �	�
��	�� 8�
��	 &:�N�1&0�11
5�������� ?� $����	 4� )	�
�� ?4 �%%( H��	�
��� 
��
�	 �	��
��������� 8�
��	 &:(N�;;
>����� '�?		� . �%%: 3����	
	 ��
���������� �	���	 ����	�
� ������� �J��
�	� �� 
��
�	��
*��� 8�
� .��� 7�� H7. %1N��!!;0��!&�

G@8@'." <�73H77�I8 �� ��&



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

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

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

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

��������	 �������& !��� �� �%������
 �	 �������� ����� ������ ����� 
��� ������� ���� ���
�����	2!��� ����#�� #�� � 
����� �( �������� ��������	 �	 ��� ��	����
 ��	���� �	
 ����
������������ �	 ��
��� �������� ����	������	 ���#��	 �$������� �	
 ������� ������ (���
��������	��� ��	�����	���

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

��� ���	�	� �( ��	�� ���������
 �	 ��� ��	���� �(��������	 �������� 
��������	�
������ ������ ������	� �� �������� ��������	���� �����"�����& ��� )�� ���� �����
 ��
�����	 �	
 !��� �	 ��� ����	��& ��
���� 
��������	� �( ��� ��������	 �����%
�������� ���� ����� ��	�� ����
 �� 
������ �( �������� ��������	 �	 ��� ��	����

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

��3

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

�����
�

������� !!(,"���������
-����� ����� �����	
 ���� %������� %�����
,��������� 4555 6��	7���� 8 9�	� :�


;��	� �9�< 5�3=��>=>=?�. ��9�< 5�3=5�?3@@.��



������� �	
 ����	� �������� ��� ���
 ���� ����� �	 ��� ��������� �	�����
 �	
�������� ��������	�
�	 ��� ������� ���
��
 ���� (��& ��� �������� �����% 
������� �����
�	� �� �

�����	 ��$��	�� +,���	��� �>?4& ,���	��� 8 0�)�� �>=?& :������ 
� 0�������
8���	�� �>>?�-� �� ����	� #��� ��� �������	�� �( �	 ������	��� 	��#��)& 	���

��� ��������& (����
 �( ,�/���0������ �����& �������� 	����	� �	
 ����� �����
������������
 	����	�� ����� +9������
 8 ;������	 �>>=& ���� �� �� �>>?-� ���
�������� �� 
���
�
 �	�� ��� �%���	��& �����	�� ��	� +(����� ����� �- �	
 ��� �	���	��
�������� +(����� ����� A��- �� ��� ��������	 �( ��� �����	�� �( ��� �������� ������
��� �������� ����� �� ��� ��������� �( �������� ������ �� �� A�� ��� ��������	
�������� ����� �� ������������
 �� �#� )�� (�������� B����& ��� ��	������	� 	����	�
������ �	 ��������� ��
��� ����	������	� 9���	
& ��� ���������	 ������
� (���
�	��
� �� �����
�' ���� ��& �������	�����
 	����	� ������� ���� ����������

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

�"���	�����& ��
�� 	����	� ������ �	 ������� �������	 �	
 ���	��� ����� (�������
�	���	�� ������ +,���	��� �>?4& ��	����� �� �� �>>=& :������ 
� 0������� 8
���	�� �>>?�-� ��� (��� ���� �����	 �� !��� �������	� 
������ ���� ��
���
����	������	 �	
 	������	���� ���
��	�� ���#� ���� ����� �#� 
��������	���
���	�� ��� ��������
 �� �����	 �����	�����
9������ ����� ���& #� �	������
 ����������� ���
��� �( �������� �������	���� �	

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

����� �$�������& �� #��� �� �����
���� �	
 � �������� ����
 �	 �����
����������	�& ������	�� ����	 
��������	� #�� ���
��
 �	 ���� 
������ �	 ���
������ +"�
� �����������- �	
 ����������	 �����
� +.����� �	���� �	
 .����� ��������-
���	� �������	 ����������& ����� ������	����	� �	
 C.DE������
�	�
������
��������� ����� �#� ������� #��� �������
 ����
 �	 ������������
����������	� #����& �	 �������	� #��� �	�������� �	
 ������	��������� 
���&
��������
 ���� ���	� ��� ��������& ������� �	
 �����
� ����& ������������& �
��
���	���� �	
 � ������ ������
 ���� �( �������� ����������	�� ����	������	�

��� ������ ������������ �	 ���

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

7� ��������
 �� ��������� ��� �������
 
��������	��� 
�1���	��� �	 ��� ��������
������ �( "�
� �	
 .����� #��� ��� ��	���� �( �������� �	
 ����� �������	 ��
��������	 �	�������� F	(����	�����& ��	� ������� �	 �( ��������	 ��������	
�����	 �������� ��� ��	��������� �����	 �( ��	����� �� ��	������ �������
� �
�����	 ��������	 �	������ +�������� 
���	� ��� ;�		�����	��	- ���� ���� ��

�DG 0GG:�<2!��� ;��D7�H ��*



������� �	
���	
�	� ��	��& ���� �( #���� ��
 �� ����	� ��������& ������� �	
 ���
��
��� ��%����) ���# �� ���� � "��� ���	��& ��� ��	����
�& ��������
 ����� �	
 ���� ����
�� �������' � ����	
 ���	�� ��
 �� �����	��	�& ��� � ������ �	
������
 ��	����' �
����	
 ���	�� ��
 �� 0�	����������� +�( #���� � �������  ������ �� ��� �	��
����	� �������	������- �	
 �� �����
� �	
 ����� ����
��	 
����������' �	
 � ����

���	�� ���� ���� �� ��� �����
����	� +��� �����
�	��- �	
 �� ���
� +��� ����������	

�	������-� ��� �	����
 ��	����& �������	��
 �� ����	� ������� +�����	��	�- #��
�	��� ����	��� ��	��
���
 �	 �	
���
��� ������& ��� ���� �� 	�# ��	�����������
0���	� ������	��������� �	
 ��������� 
��� +0������ 8 
������ �>>@& D�
��� 8
;���	� �>>>- ������� ���� ��� ��	�����
 ���������	 ���� ������� ��� � ��
�� (��
��������� ��	���� ����	������	 ��� 	�� �� �������& �	
 ��� �������	 �( � �������
�� ���� $������	����� B��� � 	����������������� ���	
���	�& ��#����& ��� ������
�����% ��	 ������	�� �� 
�������
 �� ��
���	���� �	 ���������	 �� ����� ��������
�	
 ������� +���	�� �>?.& �>>4& ���	�� �� �� �>?@-�
,���������� ����������	� �( �������� ����� 
��������	� ������� ���� ��� ��
���

����	������	 �( ��� �������� ����� �� 	�� �	 �������	����	� ���	���	�	 �	
 ����&
���	� ��������& "�
� �	
 .����� �������	� �#� �%������ �( ���� �����������
(������ +B��� �-� 7���� ��� ������ �������� ����� ������� ��
���	���� �	 ����� �(
����	�� 
�"	����	 �	
 ��
��� 	����	�� ����	������	& ��� ������	� �( ���� ��������
����� �	 ����������	� �� ������� 
�"	�
 �	
 ��� ��	������	� 	����	� ������ �	
��������� ��
��� ����	������	� ��� �������� ����� �( �����
����	� �� �����	�	�' ���
	����	�� 
�	���� �� 	�� �� 
�	�� �� �	 ����������	�& ��� �� �� ����� ������ ����	���

���	 �	 �������� �	 � �������& ��� ����������	��� �( ��� �������� ����� ��� ���������
�� ��� ����� �( ��� �����������& #����� ��� 
����� ������� ������� ������
����	���
� �	 �	�)� �������& ��� ��������������	��� �	 ��� ������� �������
�( ��� �������� ����� ������ ���� ������ ����	���
 ���	 �	 ������� ��� ����
���	 �	 �����
��
��� ��
��� ����	�����	 �( 
�������	� �������� 	����	� �� ���� �%������



�1���	��� �	 ��� ������� ��������	 ����� +���	�� �>?.-� � "��� ����������� �� ����
��
��� �������� ����	������	 #�� �����	� �	 ���� ��������& ��� ��� ���	 ����
������������� �	
 �� ������� �%��	�� �	 ��� 
�1���	� ��	������ ����	 ���
�������	�� �( ��
��� ����	������	 (�� �������� 
��������	� �	 ������� �	
 ���
���������	 �� � ������ �( �����	 �� !��� �������	�& #� �����
 ���� ���# �� �	��)����
7� ��	��
�� �� ���� �����	���� �� ������� ���� ��
��� ����	������	 ��� ���	
��$����
 �	
���	
�	���& ���
����� �	
 �� �������� �%��	�� �(��� ��������

������	��� �� #���
 ���	 �����
� �	 �%����� �( ���������& 
�� ��
��������	��� ��	�����	��& (�� �� I�	������ ��� �	
���	
�	� ��������	 �( �������
���������� �	 ����	���� ��������	� 
����	� �����	 �	������J +<�������� �>?�-�
�� �	 ����� ����� �( ���������& �� ������� ���� I������� �������	� �� ����������
�������� ���� �������
 �	
���	
�	���J +<�������� �>?�- �	
 ��������
��������	
 �� �����	� �������	��

��@ ��0 8 � BB�<G�



�DG 0GG:�<2!��� ;��D7�H ��=

B��� �� ,���������� ����������	��� �( ��� 
����� +�& �- �	
 ��
��� +,&!- �����% �	 "�
�
����������� +�& ,- �	
 .����� �	���� +�&!- �� � ��
��	�������	 ������ ��� ������� 
�1���	�� �	
��
��� ����	������	 �( ��� �������� ����� �� ������������ ���
�	��  ���� �������& (�� �%�����
�����
����	� �	
 � �������& ���� � �����% #��� � ��
��� ����	������	 ���� ��	 �� 
�������
 ��
�	�����
���� ���#��	 ������� �	
 �����
�� �
����
 (��� ���	�� +�>?.-� �����55 ���



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

�	 ��
�� �� ���
� ���������	���� �	 ��������& �	
 �����"����� �� ������ #������ �����
�� �	� ����������	 ���#��	 ��
��� ����������	��� �	
 ��� �	��
����� ���
��	� �	
�������& ��������
 �����
�	� ������
��������� ���
��� #�� ������
 ��� �	 ������
�	
 ����������	�� �	 ��� ������� �	
 
����� �������� �( ���� �������& ��
���
�������	���� (����#� �	 �����
������	��
� ���
��	� +B��� 4-& ���� �������	�����

	����	� ������ �� 
����� ������ �	 ��� �����% ���	 ��
�� ������ ��� ��������	 ��
�������� 
�1���	� �� ��� ����� �( ��� ��
��� �����%& #���� ������ 
�1���	���

��? ��0 8 � BB�<G�

B��� 4� G%������ �( ��������
 �����
�	� ������
��������� ���
��� �( 	������	���� �	 ���
����������	 ����	 +�
����
 (��� ���	�� �� �� �>?@-� +�-  ������# �( � (��	��� ������	 #���
�������
& ������������� ���	��� 	����	� �	
 �	�������
& ��
�� 	����	�� ��� ������� �� ��
���
���
��	� �( �������� 	������	���� �� ���
�	�� ����*55 ��� +�- �	 ��� ��
��� �����%& 	� 	�����
��	���� ���
��	� �� ���	 �	 ��� ��
��� 
���	���	� �����55 ��� +,- �	 ��� 
����� �����%& ������
��	�����
 	����	� +�	�������
- ��� ������� ������
 �%���	����& #��� ���	��� 	����	� +�������
-
�� �		�� �����& ���� ��� ���
��	� �� 
������
 (��� �����
� �� �	��
�� �����55 ��� +!- �	 ���
������� �����%& ��� ���� �����
���	��
� ���
��	� �� �	 ��� 
����� �����% �� (��	
� ��� 
�����
��	�������� ��
�� +!A0- �	
 �������� +9- ������ �� �#� �������� 	������	���� ���������	���
����*55 ��� !,& 
������
��� �����%' ,& ��
��� �����%' ;& ���� ���(���' A& ��	�������



���#��	 ��� �#� ������� ��� (��	
� �	 �������& �	 �����
������	��
� ���
��	� �� ���	
�	 ��� ��
���& �� �	 ��� ������� �	
 
����� ��������& #������ �� �� ���������� �� 
�"	�
�	� ��
��� ���
��	� �	 ��� ����������	 ��
��� �����%� 0����� ��������	���& ��	�� ���
���
� #�� ��������
& 	� ����� �	������ �( ��� ����	� �( ���������	���� ��� ���	
���(����
 �	 �	� ����� ��������	 �������& �� ���� ��� )	�#��
�� �����	�
(�����	���� +���	�� �>>4& ���	�� �� �� �>?@-�  �� 
��� �������& ��#����& ����
��������	 ���������	���� ������
� (��� �����
� �� �	��
� �	 ���� �( 	�� ��� ��������	
��������& �	
���	
�	��� (��� ��� 
����� �( ��
��� ����������	���� ��� ��$�������	 �(
�	 I�	�����
J& �	��
����������
� ������	 �( ���������	���� ��	 ���� �� ��	��
���
 �
�����"� ���� �	 ��� ��������	 �( ��� �������� �����% (��� ��� ���� ������� �� ���
��������	 ����� +��	����
 ��
�����	-�
�� �����
� ��	���	�
 �����& #��	 ��
��� �������� ����	������	 �� 
�������
 ��

�������	� �	 �����	 �� !���& ���������	���� 	� ��	��� (����#� ��� 	�����&
I�	�����
J ������	& ��� �	����
 ������
� (��� �����
� �� �	��
�& �� �	 ��������
+,���	��� �>?4& ��	����� �� �� �>>=-� ����������& ����� ����������	� ������� ����
��
��� 	����	�� ����	������	 �� 	�������� ��� 	�� ������	� (�� ��������

��������	� �� ������
 (��� �	��
� �� �����
�� 0�
��� ����������	��� �	
 �	��
��
�����
� ���������	 #���
 ���	 
�"	� �#� ��$��	���� ����� �( �������� ��������	 �	
��� ��	����
 ��	���� +:������ 
� 0������� 8 ���	�� �>>?�-�

����������� ����������

��� ���	�	� �( �����	 +!J����	���� �� �� �>>*- �	
 !��� +D�#��� �� �� �>>=&
9���
�	 �� �� �>>=& 7��� �� �� �>>=- �����
�
 �	 �������	��� �� ���
�
������������� ����� �%�������	 
���	� �������� 
��������	� �	 ������� �	

�������� ���	� �� ��� �����
������	� ��� 	�������� �������������"� ������ #���
��	�����
 �� ���	�	� ������� ��$��	��� (��� �����	 �	
 !��� �	 � ������
+"# �����������-& � �����
 +.����� �������- �	
 � ���
 +����)- �	 ��
�� �� ���
� �����
�%�������	 �� �� ��� �����
������	 +���	��� �� �� �>>?-� 7� ���� ���� (�� ���	
�	���� �� �����	 ��$��	��� (��� �����
����	� �	
 � �������� �	 �

����	&
��	����	�� �	����
� +���- �34& �����
 ����	�� ����� �����	 +
� �������) �� ��
�>>?-& ������ #��� #��� �����	 (��� ����	�& �����
 �	
 ������� ����� �������&
����#�	� ����������� ���
��� �( �����	 ������	 �%�������	�
,:F9��: ����	��	�� �( ��� .35 ,������	�� ���	� ���
� �( �����	 +.3@� ���	�

���
� �	 ��	���- �	 ����	�& ����& ����)�& �����
� �	
 ������� ���# ���� ��� ������
�����	 �������� #��� ���� �( ���
�� �������� �������	���& ���� ����������	 "�� #���
����	� ����������	� ���� ������ ������	 ��$��	��� ��� ���� ������� �� ����������
���	 �� ����� ������ +D�
��� 8 ;���	� �>>>-� 7��) �� �	 �������� �� ���	�
������ �����	�� �( �����	 �	
 !��� �	 ����� �	
 ����� �������� ��������& �	 ���
������� ���
��
& �����	 �	
 !��� �%�������	 �� ������� 	�� ���������
 �� ��������
�������� �����& �	�� �������� �%�������	 #��� �� ��	��
���
 �����

�DG 0GG:�<2!��� ;��D7�H ��>



�	 ��� ������� ���
��
 ���� (��& �� ����� ����� �� �����& �����	��������� ����� ���
���������
 �� ��� �����	�� ��	� +!J����	���� �� �� �>>*&  ��#� �� �� �>>*&
9���1��		 �� �� �>>=-� ���� ��� ���	
�	� �	
 �%����� ���� ��	��	������	� �(
�����	� ����� ����� �	���
� ,�/���0������ 	����	� ��� ���� ���� �����& ���� #����
������������
 �����	��& �	
 ��� 
��������	 �( ���� ���	� �� ����	
 ���� �������
+��� ���� �� �� �>>?& ���� 8 ���	�� �>>?-� �	 �������& ��� �����	�������
 ���	��
�� ���� (��	
 ���	�� �	 ��� �����	�� ��	� �( ��� �������� �������& ��� ����& ��������
�� � ������ �%��	�& �	 ��� �������� ����� �����( +B��� .-� �	 ��� ������ �����	�� ��	�&
�����	 �%�������	 �� ���������
 #��� �����& ����	��� �������� ����� ���� ��� $����
����& ��������
 ���� ��� �������� �����& ��� ���� ���	
�	� �	 ��
��� ���	 �	 
�����
�	
 ������� �����	�� ����� 
������� �����	��������� ����� ����� �� ���������� ��
��������	 ,�/���0������ ������ �	 ����) �����%& �����	��������� ����� ���� ���
��������� ���������
 �� ��� �����	�� ��	�& ��� ��� ���	 ����� ���	 �	 ������ �����%�
;������	��� ������� ���	�����34 �	 �����
��� ������� ������� ���� ��� ������	 �(
�����	 �%�������	 �� ����������& ���������
 �� �����& ��������
 ������	��� 	����	�
�	���	��� �� ��� �����	�� ��	� +�� ���� 8 �� � ���	��& �	��������
 �������
�>>>-� �	 �����
 �����%& �� ��	�����& �����	 �%�������	 �� 
�1���	�� �	 ��� �������
�����%& �����	 �%�������	 �� (��	
 ��� ����� �	 ����� �������� ����� +��
���& 
�����
�	
 
������
���-& �����	 �%�������	 �� (��	
 �	 �#� ������ ����)���	� ��� ��������
������ B����& �� �� ���������
 #��� �����& 
������� ������	��� 	����	� �	 ��� �����	��
��	� ���� ��� $���� ����	����	� �� ����� �	 ������� 9���	
& ����� �� ����	� �����	
�%�������	 �	 ���� ���	
�	� 	����	� ����# ��� �����
 �������� ����� +B��� 3 �	
 *-�
�	 ��� ��������	 �����%& ��� ������	 �( !��� �%�������	 #�� ���#	 �� ��

��������	���� �� ���� �( �����	& �	 ���� !��� #�� �%������
 �	 ��� �������� �����
	����	�& #������ �����	 �� (��	
 ������ �	 ,�/���0������ ����� +0��� �� �� �>>?-�
7��� ��� �%������	 �( ��� �����
 ������� �����%& �	 #���� ��� �����	 �	
 !���
�%�������	 ������	� �������& ��� ������	 
�������
 �	 ��
�	�� �� ���� (��	
 �	
��������& #��� !��� ���	� ������� �%������
 �	 ��� �������� ����� �	 ����)& ������ �	

�����
 +B��� 3-� �������� ��� 
��� ��� ����� �	��������& ���� ������� ���� ���
��������	������ �( �����	 �	
 !��� �%�������	 �� � ������ ��	���� (������� �����
����������	� ��� �	 ��	� #��� ��� ���������� ���� �����	 ���
���
 �� ,�/���0������
�	
 ����� ����� �� �������
 �	 ��� �%����������� �����% �	
 ���� �� � 
����	�� �	 ������
	����	�& �	�������	� ���� �� ������ ����� ����������	�� 
�1���	������	& �	
 ���
�����	�� �( ������ ����� ��$����� � 	����� !��� ��	� ���
��� +���	�� �>>=&
:������ 
� 0������� 8 ���	�� �>>?�&�-� !���	� �������� ��������	& �������	�
���	��� �������
 �	 ��� 	����� �( �����	��������� ����� �	
 �	 ����� �	
���
��� �����
�( �����	 �%�������	�

����� �	 
����
�� ���������

��� 
��� ���������
 ����� ������� ��� (����#�	� ��
��� � �������� �����% #��
�������� �����	� �	 ���� �������� �	
 ��
 ��
���	���� ����������	�� (������� ����

�45 ��0 8 � BB�<G�



�DG 0GG:�<2!��� ;��D7�H �4�

B��� .� 0����	 �0<� �%�������	 �	 ������ ������	�� �����%� ,���	�� ������	 ������� � ������
�����% �� H	����J� ����� 4. +H	���� �>@?-& �	 ������ +�- �	
 
��)"��
 +�- ���#� <��� ��� ����
��
��� ����	������	 �( ��� �������� �����& �	 #���� ����� ������� �� �� ��# �%�������	 �( �����	
�0<� +����� �	 ��� 
��)"��
 ��	�� �-� �� ��	�����& ����� ��� ����	��� �������� ����� +����#�-
�	 ��� �����	�� ��	� �( ��� 
����� �����% +!,- �	
 ��
��� �����% +,-� <� �����	��������� �����
��� ���	 ����# ��� �������� ������ ����*55 ��� :,& ������� �����%�



��� ������� ���� �����%�����
 �� ��� ������ �����%� �	 ���� ��������� �����%& ���
����� ���	 
������	� #��� �����
� �����	�& ��
��� 	����	�� ����	������	 #��
������ 
�������
 �	
 ��� �������	���� ���
��	� #�� 
������
 (��� �����
� ��
�	��
�� !���	� �����$��	� ��������	& ��� �������� ����� �	������
 ���� �	 ����� �(
���� 	����� �	
 ����������	�� ����	������	� �� 
��� ����# ��� 
�"	����	 �( �� �����
�#� ���������� ��$�������	�� B����& ��
��� ����	������	 
�������
 ���
�����& ���
�	�
�� � �������� ����	������	 ���� #���
 �� ����������
 ��
�� �� ��� ����������	 �����%�
D������	���� �	 ���� �������� ����� ����� ������
�
 (��� �����
� �� �	��
�� 9���	
&
��� �	�����
 ���
��	�& (��� �	��
� �� �����
�& #�� ��$����
& ���
�	� �� ��� �����	�
����	������	 �( ��� ��������	 �������� ������
9������ (�� ���� ��
�� �� �����
�
 �� ����	� ����������	� �( �����	�
���	
�	�

)�	��� * +%�/�- +������� �� �� �>>?- �	
  0� )	��)��� ���� +,��� �� �� �>>=&
K#�	 8 ���� �>>?-� �	 ����� ����	� �	�����& ��� �	��
�������
� ���
��	� �(
�������� �������	���� �� 
�������
 #���� ��
��� �������� ����	������	 �� ����������
��������
� �	 ���� ���������
 ��	��& ��� �����% �( ��� %�/� �	
  0� )	��)��� ����
�� ����	����	� �( ���� �	 �����
�& ��������	� ����L +�- �����	 �	
 !��� ��� 	��������
(�� ��� 
��������	� �( ��
��� ����	������	 �	
�( � ��������������	�� ��	�' �	
 +4-
���� ��� 	�������� ��� 	�� ������	� (�� ��� 
��������	� �( ��� �	��
����� ���
��	�
���� ��$����� �����& ������ �	�
�	��"�
 (������& (�� �%����� � ������	� 	����� �(

�44 ��0 8 � BB�<G�

B��� 3� 0����	 �	
 !��� �0<� �%�������	 �	 .����� �� !�(���� �	
 D�����J� ����� .*
+!�(���� 8 D����� �>@�-� +�- D�����%���	�����	�����	�
 ������	& ���#�	� �	������ (�������	
#��� ������� +:,-& 
����� +!,- �	
��
��� +,- �����%& �� #��� �� �	������ 
����� ��	�������� ��
��
+!A0-& �������� +9��-& �	
 ������ 	����� +9G;-� +��- 1� ��� �����
������	 (�� �����	�0<�&#����
�� �%������
 ������ 
�1����� �	 ��� ������� �����%& #���� �����	 �%�������	 �� (��	
 �	 �#� ������& �	
����� ����� �	 ��������	�� ��	� �	
 ��������& �	
 �� ��� ����� �( ��� 
����� �	
��
��� �����%� +���-
1� ��� �����
������	 (��!����0<�& ���#	 �� � ���������� ������ !��� �%�������	 �� 
�1��� �	
������� �����%& ��� ���������
 �� ��� �������� ����� +,;- �	 
����� �	
 ��
��� �������� ������ �� ����
�����& ��� ��	� �( !��� �%�������	 ��������	
� �� ��� 	������� ���� �( �����	 �%�������	 +��	��
��-� ����455 ���



�DG 0GG:�<2!��� ;��D7�H �4.

B��� *� 0����	 ������	 �%�������	 �	 �����
 ������	�� (�������	� ��� �����	 ������	 �� �������

#��� ����34� �	 ��� ����������& ����� �� ������� 	� �����	 ������	 �	 ��� �������� ����� +,;- ���
�����	 �� (��	
 �	 ����� ����� �	 ��������	�� ��	� +M- �	
 ����# ��� �������� ����� �	 ��� ��������
+9;-� 0����	��������� ����� ��� ���� (��	
 �	 ��� 	������ ���������� +<9- �	
 �	 �������

��	�������� 	����� ���� �	������� ������������ ��� ��������� �������� �����	�	�� ���� �� ���
��	���� ������� ��	������� 	������ +�:�-� .A& ����
 ��	������' :A& ������� ��	������� ����455 ���



	����	�� �( ���� �� �������& �����	 �	
 !��� �	 ��� �	� ��	
& �	
 ,
)* �	
 �.* �	
��� ����� ��	
& ���� ��� �	 ��$��	�� �� ��	����� ��� �	��
����� ���
��	� +:������

� 0������� 8 ���	�� �>>?�-� ��� ��������& ������� ����� ������	� ��� ����
�	�����
 �	 ���� ������% ��������	���� ��������
���� ��
�� ��������� �����
�� ������ � �)����� �����	� �( �	 �%���
�	���

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

�� ���
��� �( ,
)*& �.* �	
 �( ��� ������� (������ ���������
 �	 ��������

��������	� �	
 
�1���	������	& ��� ���� �( #���� �	������� �� ��� ����� ,������&
��� I����
���J �������� �( ��� �������� �����% �� ����� �	 ��� �	(�	�� �	
 �����	�
������� ���	 �� (����� �	����������	�

��/��2���	�����

� #��� �� ���	) ,� :������ 
� 0�������& �� ����& ,� ;���� �	
 �� 0��	��
 (�� ���� �	


��������	� 7��) 
�������
 �	 ���� ����� #�� ������
 ��� #��� ������� (��� ��� B�	
�
<����	�� 
� �� 0�������� 9���	��"$��& B�	
� 
� �� 0�������� 9���	��"$�� �� 
�����& �����	�

� 0��������� ,�	������ �� �	
 B�	
����	 �� 
����� 0��	� G��������& ��� (��� ��������

 �	����
��

���	��� �&���	���&:������ 
�0������� , �>>?,���������� ���
��� �( �����	 
���	� ����	

��������	�� G�� 6 <������� 9�5L.?�

,���	��� A9 �>?4 <���������� �������	���� �	 	����� �	
 ������ ����L � 
��������	��� ���
�
����
 ���	 .D������
�	� ������
��������� !�� ����	 0�� 3L4>=N.4@

,���	��� A9& 0�)�� ; �>=?����	���� �( �������� 
��������	�L � ���# (����������	� �	�����
�		� 0�� <������� �L4>=N.4@

,��� �& K#�	 H�& ���	��	 0& !�))�� ;& :� G& ���� :D �>>= ��� ���)�	� �.*& � 	����	��
�����"� ��������� �( ,
)*& 
������ �������� ����	����	 
�(����& ��������& �	
 �
��� ����������
<����	 �?L4>N34

!J����	�����&�����& ,��	 9,& 9�����D!&����	 6�& ,����	� �>>*�������	 ������
 ��
�%����������� �����% ������	� 
�����
 �	 ��� ����� ����	� ������� <����� .=3L=�>N=4.


� �������) A& <��������	 �& ���	�� �& :������ 
� 0������� , �>>? � ��	�� �(
��	����	�� �	����
��� ����	�� 0����	& ��� �%����������� �����% ������	 
�(������ �	 ������
����	� ����� 6 <������� ��� ?4L�=N43

!�(���� 6;& D����� 6 �>@� ����� 
� 
�� ���������	� 
� ��� ���
 ��������& .����� ���� ���� ����
�	�� ������ ������ G%� *5L.5>N.4=

������� G,&  ������ �& ���	�� �& K��)��	� ��& D����� K �>>? ,����	�
���	
�	� )�	���
*�
�"���	� ���� 
���	������ 	���� 
��������	��� ������ �	 �������� �����%� 6 <�������
�?L@.=5N@.==

���	�� � �>?. ��� ������	�� 
��������	� �( ��� �������� ����� �	 ��������L � �����������
���
� �	 "�
� ����������� �	
 .����� �	����� 6 ,��� <����� 4�*L3.=N3*4

���	�� � �>>4 ��� ������ ��	�L � ���� �� ����	 
��������	� �	
 ��������	� �	� 6 !�� ����
.@L�5�N�5=

���	�� � �>>= !��������	��� 	������������ F	��������	� � 
������
 ����	� <�����
.?>L@@?N@@>

�43 ��0 8 � BB�<G�



���	�� �& !������� ,& :�	���#��( �& ;���� , �>?@ <������	���� �	 ��������	 ��������
����������L .D������
�	� ������
��������� �	������� 6 ,��� <����� 43.L�5@N��@

��	����� 6:& 0���� ,6& ���
�#��� !& 9#��� D & !������	�&7���� ,� �>>= �����
��� �	

���� ���)�� �	������ �( ���������L � 	���� �������	 �1����	� �������� 
��������	� #��� � �������
��)� ���	������ 6 <������� �=L>453N>4��

D�
��� 9�& ;���	� :: �>>> � ��������� �������	� �( ��������� 9���	�� 4?.L>>?N�55�
D�#��� �7&D�#)��0& 9����	� ;& ,����� 6��>>=<����	�� �������	 �	 ��� 
�������	� ����	 ��
��������
 �� ����� ��������3�� <����� .?>L=..N=.=

K#�	 H�& ���� :D �>>? � 	���� 
��������	 �( �������� 
��������	� �	  0�+�2�- ���� 
����	��
(��� ������� 6 ,��� <����� .>*L*�5N*44

:������ 
� 0������� ,& ���	�� � �>>?� ��� ����������� �� � ��
�� �( ����	 
��������	��
�
� �	�� G������ ,��� ���� �*5L�N�5@

:������ 
�0������� ,&���	����>>?��	�#���# �( ����� �������� 
��������	�� �������
;�������� *@L�35.N�35>

���� �& ���	�� � �>>? ;��	���� 
��������	� �( �����	�����	��������� 	����	� �	 ���
����	 	�������%� 6 ,��� <����� .>=L4>N35

���� �& 9���� 6& ���O� 	�������� 	 60& ���O� 	�,����	�� �& B����� 	 � �>>? !�1���	� �����	�
�	
 
��������	��� ��������� �( ���	���	� 	����	� �	 ��������	�� ��	� �( ��� (���� �	
 	��	����
��� �����%� 6 ,��� <����� .>=L3>.N*�?

<�������� 0� �>?� G�������	 �( ��� ����	�������	 �	 	�	��������� �		� 0�� <�������
3L.5�N.*5

 ��#� & ����� �& <�)�/��� K �� �� �>>* ��� ������ ��	�����������
 �	����	 �	 ,�/���0������
	����	� �� � ��������������� (�� ����	�� ����	������	 �( �������� 	����	�� <����	 �3L?>>N>�4

0���!9& 9���
�	&!J����	�����&<�)�/���K&���
�#���!&,����	� �>>?!������
�� ����

�#	������ �( 0����	 �	 � ���	���	� ����#�� ���� ��	����� ����	�� ����	������	 �	 ���
��������	 ����	� !��������	� �4*L.=�>N.=4>

0������  & 
������  �>>@ ������� �� 
�����
 ��������� <����� .?3L3*.N3**
9���1��		 9<& ���	��� �& ���	�� � �>>= 0����	 �0<� �%�������	 
���	� ����� ����	

��������	�� G�� 6 <������� >L�5**N�5=�

9���
�	& 0��� !9& !J����	���� � �� �� �>>= ��������� �	
 
���� 
������ ��� ����������	� �	

���
��� � ���������)� ���	����� �	 ����� <����� .?>L=.5N=..

9������
 �& ;������	 �: �>>= ��	����� ������	������	 �( �������� 	����	� �	
 �����
���������
 �%����������� �����%L �	 ����� ��	�(�������	 �( ������
 	���������� 
��������	� �	
��� ����������	� ������ 6 ,��� <����� .=?L�=.N�=>

7��� :& B�% 67& ��	��� ��� 6: �� �� �>>= ������	� ������	� �( � ����� �������� �������&
�-���& �	 ��� ��������������� <����	 �>L4.>N43>

H	���� ,: �>@? � ������ �( ������ �	 ��� ������	�� 
��������	� �( %���
��� ��� ������ 6
������ �4*L4�>N4*�

�!"�#""!$%

4�����, � ����� ��� ��� �	 � �������	 �� ��� ���� ��� �����	2!��� ������ ��
	�������� (�� ��	�����	� ��� �	��
����� ���
��	� ��� 	�� ������	�& ������� �������
���� ,�/���0������ ����� ���� �%����� �����	 �	 ����� �����% ��� ���� ����� ���� ���
�����
���	 ���
��	��

5�6��, H��& ����J� ��� �
���
4�����,7��� ���� #���
 � ������ 	��
P !� ���� 	��
 ���� ��������� �����P
5�6��, ��J� �	��	�J� ������ ���� �������� 
� 	��
 ���� ��������� ������

�DG 0GG:�<2!��� ;��D7�H �4*



4�/��, �� ��� 	�� �� ��� ��������	� ���� �	� ��������& ���� �����	& �� ���
 �	

�1���	� #��� �	 
�1���	� ���������� �� 
��������	��� ��	��%�� �	 ��������	�
���� �� ���� ��� ���� (�� ��������� 	�������	�������� ���� �� ���������& #���� ���
��� �� � ������� (����� �� ��������	� B�� �%�����& ��������� ��	����� ��� ���� �(
	����	�� ��������	 ��(��� ��� �����������	� �( ��	����� ��		�����	� +K����� 8
0�)�� �>>.-�

7��	��2,��� ����� ����� ���������� ����� (��� ��� �������� �	
 ���������� �����%
�	 #���� �����	 ����� � ����P

5�6��,����� �����	� 
�1���	� )�	
� �( ����	����	�& ���� �( #���� ��� �����	�

���	
�	� �	
 ������ �����	��	
���	
�	�� 0����	�
���	
�	� ����	����	 ������ �	
��� �����������& �����% �	
 ����������& ���� �	 ��� ��� ���������� ���� ��� 
�(������
�	 �����	�	������� ����� G%������ �( ����	���
 ���������� �	 #���� �����	 �� �( ������
�� 	� �������	�� �	���
� ��� ��(������ ���� �	
 ��� ����	��

4��������,7��� ����� ��� �������� ���������� �	
 ��� ���	�� ���
P
5�6��, ��� �������� ���������� ��� �����	�
���	
�	� ����	����	� ���

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

.���, 6�� H�� �( ��� F	�������� �( ;���������& �	 �������	��� ���
���& ��� ����
���#	 ���� �	 �����	�	������� ���� ����� ��� ���� ��������� ��	���������� �	 ���
�����	 �( ��� ������	����	�� 	����	� �	 ��� ���	�� ���
 +�����	�� �����	������	
�>>>-�

5�6��, �J� ���� ���� �( ��� ���) ����(���� �� ����� �����	 �	 ��� ����	 �	 �����	�
	������� ����& ��� #��� "	
 ���� )�	
 �( ��	����������� ����� ��� �������� ���	
������ ��	���������� �	 ��� ����	� �	
 ��� ��(������ ����& �������� �	 �����
���������� ����	����	 �� ������� �����	��	
���	
�	��

7��	��2, � #���
 ���� ��)� �� ��)� � �����	� ����� ��� ��� �( !<� 
����
����� ��� $���� � (�# ����� 	�# #���� ������������ �������	��� ���� ���	
��	�����
 (��� ����� ���� �( !<� 
���� ��J� 	�� � $������	 �( ����� ���	� ���)
�( 
���& ������ ���� ��� !<� 
��� ��	 �� $��	���������� ������
�	�� ��� �#�
������� �%������ �( ���� ��� �	 -��
�������& #���� �� � ��)������ ��� ���
�������� �������� ���& #��� 7��5��5& �� � ���)������& �	
 ����	
��
�� ������& #���� �� � �����������
��� ��� ��� �������� �������� ��� �� ��
�����
� ��� ����	�
����� �	 ���� �( ����� ����� #� ��	 ���# ���� ��� ����� �����
����� ������� �( ���� ����������	�� �����<�����8���#	 +�>>?- ���� ���� ���#	
����& �	 ���� �����& ���	 ���	� ���
� ��	 ���� ��� #��	� �	�#���

5�6��, ��� !<� 
��� �����
 �	�� �� ���
 �	 ��� ���� (����	� �� ���	������
���)���& �	
 ����� ��� 	� ������������

"����,����� �� ���� ���
�	�� ����!<�
���#��) ������ #��	 ��� ��� ���)�	�
�� ��%� ���� ��� ������� ������
 �� �	� �	������

7��	��2, �� ����� � �����	#��!<� ��	J� ��	����� /��� �� ������(���� �� 	�����
���������� �	
 ������������� ���������� ��	P

�4@ !�9,F99� <



5�6��, � ������� ����� ���� #��	 � #�� �������	� ��� ��$��	���� � (��	
 ����
��� ��$��	��� �( ��� ��
�	� �����	�#��� ��� �������& �� �������#�#��� �����	����
���(�� �	(�������	 �� �������	� ��� �������� ��$��	����

7� ��� ���, ����J� � ���
 ���	�� ��� $������	 ��& #�� ��� ����� ����	� ��

�1���	� �( ���� ���� �� ��	� ������� ��	��P � #���
 ����� ���� �	 ��
�� ��
��)� � ����� 
�1���	�� �	 ����������& ��� �	�� 	��
 ������ 
�1���	��� �	
��	� ��$��	��& ��� ����� 
�1���	��� ��� ��)��� �� ���	�� ��� ����	� �(
�%�������	� B�� �%�����& �( � ��	� �	�����
 �	 ��� ���������	 �( ��� ����
����� �� ���� 
���� �� �#�����
 �	 (�� � ������ ��	���& �� �� ��)��� �� ����

������� �1���� �	 ����	 ����������� B�� �%�����& �( � ��	� ���
��� �( �
���������� ��	� (��
� ���) �	
 �#������ �1 ��� �#	 ��������& �� #��� �#����
�����( �1 �(��� �� ������� � ������	 ����� �( �%�������	� D�#����& �( ��� ��������
�� ��
� � ������ ���� ��	������& ���	 ��� ��	� #��� �� �#�����
 �	 (�� � ������
��	���� ���� �� � ����� ���	��& ��� �� ��	 ���� � ���(��	
 �1���� 7��	 #�
���) �� ��� �%�������	 �( ��	�� �	 
�1���	� ����	����& #� ��	
 	�� �� �������
��� �%�������	 ������ �	
 ��# ��	� ���� �����	 �#�����
 �	& �� ��J� ��������
���� ��� ���� ��	�� ��� �� �%������
 �	 � ������� ������	 ��� ���� ���� ��

�1���	� ���������

.���, � #��� ���� ���# �	 �� �����	�����	 ���� ���� �� ���� ��� ���� (�� ���	��
���	�
�����	 ���������� �( ��� ����� ��� �������� �%�������	 ������ ��������& ���
��	 ���������� ���	�� ��� (��� �( ��� �����

8���� , � ���� �#� $������	�� B����& #��� �� ��� 	����� �( ��� 
�1��� ����	�	� �	
���� �� ��� �����
������	�& ������� �� ����� $������������ 
�1���	� (��� ��� ����
(�����
 ����	�	� �	 #��� ���J�� �����	� ��� ,�/���0������ ����P �	
 ����	
& �( �����	
�� �%������
 ����	������ ��� ���� ��� 	������ ������& #�� 
�	J� ������
�� ����� �	

�� �	 ��� ��������P

5�6��, ;��� �( ��� 
�1��� ���	�� �� /��� ��� ���)����	
 ���	��& �������� � �����
����� �� ���� 
�1��� ����	�	� �	 ��� �������� �����& �	
#� 
�	J� ��� )	�# �( ���� ��#�
����� �%�������	 �� �������	��H��� ����	
 $������	 ������ 
������ �� �	�#��� �J�
���� #� #��� "	
 ���� ���� ������	 �( 
�1(���	� �����	 �%�������	 �� �����	� �	 ���
������������

�����9 �, �� �����	 �����	� �	-���� ����P
5�6��,<�& ��J� 	�� �����	� �	 �	�����������& �� (�� �� #� ��	 �����
�����9 �, D�# 
� ��� �%�������	 ������	� �( �����	 �	
 !��� 
�1�� �	 ��� 
�����

��	�������� ��
�� +!A0-P
5�6��, ���� �� 
������ �� �	������ 7� ��� ����	� �� 
� 
����� �� ���

�����
������	� �� ��� �( ���� ����������� �	 ��� ������� �����%� 7� )	�# ���� ����

� 	�� ����������� �	 ��� �����%& #������ �	 ��� !A0 ����� �� ���� ��������

��������,D�# (�� ��	 �����	 
�1��� �	 ��� �%����������� �����%P �	
 �� �� ��������
���� 
�1���	��� �	 ���� 
����	�� ���#��	 ������� ����
 �� �������	� �	 �	
��������	��� ��	��P

�DG 0GG:�<2!��� ;��D7�H �4=



5�6��, ��J� �	 �������	� ���	�& ��� � 
�	J� )	�# ��� �	�#��� ��J� ����������

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

4��������, �	 ��� ��������	 	������ ������& ��� ����� ����� ����������
����
�� ��� �������� �����% ���� ��� �	��
�����& �	
 ��� ����� ����� ����������
�	 �	� ������� ���� ��� �	��
�����& ������� #� ��� �� ���� �� ��� ����� ��
��
���P

5�6��, � 
�	J� )	�#� ����� �� ��� ���� ����� ����& ��� ���� ���	J� ���	 ���
��

�	 ����� �( 	������	���� ���
��	���

:����, �	 ��� ����) ������& ����	����	 
���	J� (����# � ������ �	��
�����
������	� ��� �( ��� ���) �� ��� 
��� �	 � 
�1���	� #��& ��� �	��
����� ������	 �� 	��
��� ������� 
������	�	�� ����& �	 ��� ���	�� ���
 ����� 	����	� (��� "���& 
�����
	����	� (��� ����	
 �	
 �	���	����	� (��� ����
� �( ��� ���) �� ��� �������� �����&
��� ����� ���� (��� ��� 
������ ������ ��� ��� ��
���& ���� �� (���A�& A& �A& ��� �	

�� �� ���� ��� ��� �������� ���)�	� �� ��� �1���	�� "���& ��� �������	�� 	�%�& �	
 ���
�	���	����	� ����� �����(���& ��� �	��
����� ������	 ��� /��� �� �	 ������	���	��
�������� �( �����%& �	
 ��� ���� 
������	�	�� �( ��$��	�� �( 	������	���� ��� ��
#���� ���� ��� �	 �������	 �� ����� ����������& ���� �� ����� ��		�����	��

 �	����
��

K����� D& 0�)�� ; �>>. �
������	 �( 	����	�� ��������	 �� <!� ���������� 9���	��
4@5L>*N>=

<����� �6;& ���#	 7 �>>? ������%�� �������	
���� !<�& ����
��� �������	�& �	
 ���
������ �( �	(���	�� ����
 �	 ���������	 �( ��$��	���� 9��� ���� 3=L@�N==

�4? !�9,F99� <



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

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

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

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

�� $� �� ������� ����
��	�	 �	����� ����	 �� ��	 �	������
�� %��	 ����������� ��	 �	
	��	���
�� �	�����
	�� &��!
��	�	� �	'
� �	�	���	� �	����� !�����	 ���'��� �
��� ��	 ����	��	� � �����
 �
��
 �	

� ��
�	��� ��	 �������
 �
��	 '�	�	 ��	� ����!�
��	 �� �� (�����	#���) �	*�	��	 ��  ��! ��	 ��"#

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

�	����� ��	 �	�	���	� �� ��	 �������
 �	������
�� %��	� '�	�	�� ��	 !�,����� � ��	 ���#
����!���
 �	

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

�' ����	����
 !�������� ����	� �� �	��� ��	�� ��������� �� ��	 �	�	
�����
����	"�

+,,, ��	�!��	���� ����	�������  �	�	�� 	
 �$� #��� ��� #	���-* ������ �$�#$����� .�	������
&	!����	� %���	��!� ++/0 � �+'1�(2

��	 !�!!�
��� �	�����	" �� �����	� ���� ��	�� ���� '	�	 �������

� �	-�	� ��
�	�!� � ��	�� ����
�����
 ��.	�	��	� ��� 
��	� ������	�	� �� �	��	 ��.	�	��
 ��������� �

 ��	�� ����	 � ��!!�� ����� ��������	� '��� �	����� ������	� ��
��" 
��	�� ���	��	� ����	����

� /��	� ����

	
 �� ��	 ��� ��	 � ��	 ����	"0� ��	
!�,����� � �������
 �	����� /1234256 ���7	
 	� �
 8942� ������	
�� 	� �

89490 ��	 ����!���
 �	

� ��	�	�� �� �

 
��	�� 	"�	�� 
��	� $� ��	�	 ��	 ��	
���,	����� �	

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

 
��	��� ��	 ��	 ���#����!���
 �	

�� ��	�	 ��	 ��	 �������
 ���	��	����� ����
������� ��	 ���������� �	��������!���	� �#�!���������� ���� /��:�6 ������	
��
	� �
 89490� �� �!������� ����	 �� ���	��������� ��	 �	�	
��!	�� � ��	 ����	"
�� '�	�	� '�	� ��� ��' ��	 ���	����� � ��� �	�����
 �	

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

8;9

�	������ ++/3��	�!��	���������	������� ��	�	�� 	
�$� ���� ��� �	���-�
<�������� � ;222 ����=�
	� > ��� ���

����� $:? 2#@18#91914#A 	$:? 2#@12#4@BBA#8



$� �� '��	
� ������� ���� �	����� � ��	 �	�	���
 ����	" ����	 �� ��	 �	�!���

�	������
�� %��	� ����!������ �	����� !�����	 ���'��� �� ��	 �������
 �
��	
'�	�	 ��	� ����!�
��	 �� �� (�����	#���) �	*�	��	 ��  ��! ��	 �������	������
��"#
��	�	� ��������	 � ��	 �	�����	" /��7�� 89440� ��	 	��
�	��#���� �	

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

'�

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

!������
 %��	 /�������
 
��	� $0 ��� ��	 ����
��	 �	
�' ��	 �������
 �
��	
/C�
���� 	� �
 89920� ��	 ������ � ��	 �	

� � ��	 ��	�
��	� ��	 <�,�
#�	�%���
�	

� � ��	 !������
 %��	 ��� � ��	 ����
��	 �	������ ��� ��� �		� '	


����!	��	�� �
������ �� �� ������� ���� ��	� ��������	 �� ��	 �	
	��	���
��
�	������
�� %��	 /���DE �#����

� 89940� F���	��	 ����	��� ���� ��	�	 	��
�
�	����� ���	 �!�������  �������� ������ �	�	
��!	��G <�,�
#�	�%��� �	

�
���	�� �� �
�� � ��
	 �� �	�����
 !�������� ��� 
��	�  ��!����� /H��'� 	� �

899I� &������	� 89940� ��� ����
��	 �	����� ��	 ����
�	� �� ��	 	����
���!	��
� �������
 ����	������ /��<���	

 	� �
 899@0�

��	 �������
 �
��	� ����'���	� �	�'		� ��	 �'� ��!���	��� � ��	 ��	�
��	�
��	���
� ����7	�� �� �	����� !�����	 ������� ��	 ����
��	 ��� ��7	 �� ���������
���	� ��	 !������
 %��	� ��	 !�������� � �	����� �� ��	 �������
 �
��	 ��
����	� �� ��	 ����	��	� � �����
 �
�� ���� ���� ��	 	����	 ����7�	�� � ��	
�	�	
����� ����	" /��7�� 89440� +�'	�	�� ���� �� ���	 ��� �� ����	 	"�	��!	���
���	 ����	��	� ���� !�������� �	����� !�� �����	 �����
 �
��
 -��	� ��� �����
����	����
 !�������� ����� �� ��	�� ��������� �� ��	 �������
 �
��	� ������  ��
����	����
 !�������� ��� ��!	  ��! ������� �����	� � J�$ /8�8��������	��
#
A�A�A��A�#�	���!	���
���������������	 �	���
����	0#
��	

	� ����!������ �	�����
/H)����7	 	� �
 899I0� ���  ��! 
��	��	 ���
��	� '��� �	��������	�� ��	�	

��	��	 �����	� ���	 ���'� ���� �
���
 �	
����	� !�� �	 
����	� �� ��	��
�������	� �
��� ��	 �����������
 �"�� � ��	 ����	"� �
������ ��	� '	�	
������	�
� �	�	���	� �� �  ���
 ����� �� ��	 �	������
�� %��	 /=�
�� > <	�7�
899;0� �����
 ��� ���#�����
 !�������� ����	� !�� 	"���	 ����� �	����� ��
��.	�	�� ��	� ���� !�� �	 �!�������  �� ��	 ��*�������� � ��	��-�
��	�����	�� F"�	��!	��� �� ��	 ����7 ����� �	���! ���	 ������	� 	���	��	
���� ��.	�	�� !�������� ����� ��	 �	
��	� �� ��	������� �����	� � �
���

�
�	
��	� �	

� /���� > ��	� 89980� <	

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

F��
�	� 
��	��	 �����	� /������	
�� 	� �
 8998� ���7�� 	� �
 899A� ����	 	� �

899@0 ����	��	� ���� ��	 �'� �	�����
 ����
������ �� ��	 ����	"� ��	 ����!���

��� ���#����!���
 �	

�� ����	  ��! ��.	�	�� ����	������ �� ��	 �	������
��
%��	� $� �� ��' 7��'� ���� ��� �

 �
���

� �	
��	� �	

� !������� ��	 ������

�	
��������� ���� ��	� ��� �	 ��	 !�������� /=�
�� > <	�7� 899A0� ��� �� ��

8A2 ���?��F�� F� ��



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

899I0� =	 ���	 �	�	��
� ��	� � 
��	��	 !��7	� �� ��!�������� '��� :��C ��
���
��	 ��	 ����	�� � �	�	������ � ����!���
 ��� ���#����!���
 �	

 ���	�
/����	 	� �
 89910� =	  ���� ���� ��
� ����!���
 �	����� !������� � �
��	
������
 �	
��������� '��� ��	�� �
���
 �	
����	� �� ��	 ����	"� '���� ��� �	
����	�	� ������� �����
 !��������� $� ��������� 
��	

	� ���#����!���

�	����� '	�	  ���� �� ���
��	� �	

� �� �� ����� � �
���

� �	
��	� �	������
��	�� 
�' ����	�� � :��C �������	� ���� ��	�	 �	

� '	�	 ���� � 
���	�
�
��	�� ��� ����	��	� ���� ��	�� ���
����� '�� ��	 �	��
� � ���#�����

/����	����
0 !�������� ������� ��	 ����	"� ��	�	 -������ ���	 �'� �
�	������	
���	���	�������G 	���	� �
���

� �	
��	� �	

�� ��������	� �� �	�	
�� � �������
��
��	�����	� ��	 �
�� 	���'	� '��� ��	 ���
��� �� ��	 � ��	��-� !��������
����'��6 �� ��	� 	������	�	� ������ �����
 ��� ����	����
 !�������� ��	
�	�������
	  �� ��	 ����!���
 ��� ���#����!���
 ��	�����	�� �	�	�� '��7 ��
��� 	� �
 /89940 ��� ������	� 	���	��	  �� ��	  ��!	� �������
��� '��� �	�����
�� ��	 �	�	������ ��� !�������� � ����!���
 �	������ C���� ����
�
����
���	� !���	 	!������� ��	! �	

 ���!	���� ��	� ���-�!	� ��	 �	��
�� � 
��� 
��	��	 ���
����6 ��	�  ���� ���� �����

� ����	��	� �	����� �������	�
�
���!��	� ��	 �	�����	!���
 ��������	 � ����!���
 �	������ '�	�	��
����	����

� ����	��	� �	

� '	�	 ��	��!�����
� ��:�	����� ��	�� �����
�	!�������	�� �������	�� '��� 	��
�	� �	��
��  ��! ������	��� !���	 
��	�
/������ 	� �
 899I0� ���� ��	��-������ � ��	 ����!���
 
��	��	 ��	� ����� ��
��	 
	�	
 � ��	 ����	������ �	 ��	 ��	 ���	� � �	����	�	���� ��	 ����������� � 
�����
 !�������� '��� ����!���
 �	����� '��
� �������	 ���� ���� �	�����
 ���	�
'���� ���������	� ��	 !�,����� � �	��������
 �	������ !�� ������	 ��	 �	���
	
 �� �	
����� ��	 �����#!�� �� ������	� �� ��7�� /89440�

H�� ���	��������� � ��	 ������ ��� �	�	
��!	�� � ���#����!���
 �	



��	��	� �� ��� �� �

 �
	��� H�� 
��	��	 �����	� /����	 	� �
 89910 ����	��	�
���� ���#����!���
 �	

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

� �	
��	� �	

�� '	�	 ���� � 
���	� �
��	�� ���� ����	� ��	 *�	�����
�� �� '�	��	� ��	�	 	"��� �� ��	 �������
 �	������
�� %��	 ����	������
��!!���	� �� ��������� ��
� ���#����!���
 �	

�� ��	 ���
���� � ���!	���
!��	 �� ��� 	� �
 /89940 ����	� ��	 ��!	 *�	������ ��� ����
��	� ����
'�	��	� ��	�	 �	����� ��	 �	�	���	�  ��! ����	������ '��� ����
	 �� !�"	�
���	����
� ��	� ���	 ��	 �	��	��� �� �	 ��.��	
� �����	�	� �� ��	 ����	"� F�	�
������ ���#����!���
 �	

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

�	����� /;23A25 � ��	 �	�����
 ����
�����0� ��	 ��!	 �������
 ����	 ��������
!��� 
���	� ����!���
 �
��	�� ��!�	���� �� �� A2 �	

� � �	� ������	������
��
��,	������ � �	�������� �� 	!����� �� 	!������� ��� /F0 8@ /������	
�� 	� �

8998� ����	 	� �
 899@0� ��	�	 ���	�������� ����� �� �����	� �����	 � �������

���	��	������

�+F ��?��$H?$< F�$?F?<F 8A8



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

������� ������	��# ������#�

����	� � �	����� �	����	�  �� ��	 �	�����	" ���	 �		� ������	�	� �� ��	
����
����� 	!��	��	� � ��	 �	����
 �	
	��	���
��� ����	�� 	� �
 /899@0 �	����	�
���� �	

� 	"��	����� ��-+ ���	�� �� !�����	 ��� � ��	 �	����
 �	
	��	���
�� ����
��	 �	�	
����� �	�	���
 ����	"� ���	 �	�	��
�� J	 <��
�� 	� �
 /899B0 ���
��!�!�7� 	� �
 /89910 ������	� ��	*������
 	���	��	 ���� �	

� �� ��	 
��	��

����
����� 	!��	��	 /��F0� ��	 ���!�����! � ��	 �������!� �������	�� ��	
��������������
 �������� �� ��	� !�����	 ���� ��	 �	�	
����� �	�����	"� ��� ��	
���������	� ��	��!�����
� �� ��	 ���	�!	����	 %��	� =	 ���	 ���
�%	� ��	
K���	��	�� ����	� J�$ �� ���	������	 ��	 !�������� ��� ����������� �� ��	 ����	"
� �	����� ����������� �� ��	 ��F� ��� ���	 �������	��%	� ��	 ��	����� � ��	�	
�	����� ����� �	

#��	��-� !��7	�� /���	���� 	� �
 8991�0� C���� �
��	 ��
���	� � 
	!������� !���	 ������� '	  ���� ���� �
��	!	�� � J�$ �� ��	 ��F �� 	��
� ��
F88�I �	��
�	� �� ��	 ��	�	��	 � 
��	

	� �	

� �� ��	 ���	�!	����	 %��	 ��� �������

�
��	 � ��	 �	�	
����� ����	" AB � 
��	�� ��������� �	

�� �	����� � ����7 
	�����
����	�� �� ��	 ���	����� � ��	 !��������� ���	��	� �� ����� ��	 ��������������

��
��� ��� '	�	 ���	��	� ����	����

� ��'��� ��	 �	�����	"� J���
	#
��	

���
	"�	��!	��� '��� ��������	� ������� ��:� �� ��
���!#������� ����	��� �
	��
�
���'	� ���� � ����������
 ���������� � ��	 J�$#
��	

	� �	

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

� �� �	��������

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

�	
	��	���
���

$� �� ���	!�� �� �������	��%	 ��	 !�
	��
�� !	������!� ���� �	��
��	 ��	
!�������� � �	�����  ��! ��	 ��F �� ��	 �������
 �
��	 ��� ���	�!	����	 %��	�
'	  ����	� �� ��	 �������������  ������ ��-� ��� ��-+� '���� ��	 ��!	���"#
���������� �	�	� '��� ������

� ��	�����
 ����	��� � 	"��	����� �� ��	 �	�	
�����
 ��	����� /:�
 ��	 	� �
 899A� ����	�� 	� �
 899@0� ��	�	 �	�	� ��	 	"��	��	� �� ��	
�	�	
����� ����	"  ��! F8A�I ���� 
�7	 ��:� ��� ��
������� ��	 	"��	����� � 
��-� �� �	���	� �� ��	 �	�����	" � �����	��	� �
��	 ��
���	�� J���
	#
��	

���
 �� ��-� ��� 	���	� ��:� �� ��
������ �	�	�
	� ��	"��	����� �� ����	����

�
���	��	� �	

� �� ��	 ���	�!	����	 %��	 �	�	!�
��� ��	 �	����� ���� ��������	 ��
��	 ��F /���	���� 	� �
 8991�0� ���� ���	������� ����	��� ���� ��	 ��- �	�	�
!�� �	 �	*���	�  �� �	

 !��������  ��! ��	 �	����
 �	
	��	���
��� ���
���� � 
!��	 '��� � !������� �� ���� ��-� ��� ��-+ ��� ������	� 	���	��	 �� �������
� ���� ����	������ ���� ��!�%����� ��-�L+ !������ ���'	� �����!�

!�������� ��� ����!�
����� � ������

� ��.	�	�����	� �	

� �� ��	 ��F
/���	���� 	� �
 8991�6 &��� 80� &����	�!��	� ��	�	 !������ ���'	� �
�����-����
� �	���	� ��!�	� � ��:�# ��� ��
������#	"��	����� �	

� �� ��	
�	�����	" /&��� ;0� ���
���� � ��	 �������
 
�!������� � ��	 ��-�L+ !�������

8A; ���?��F�� F� ��



����� :��C 
��	

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

�	����� �� ���.	��	��

4���� ������	��# ������#�

� ��!�
�� 	"�	��!	���
 �������� '�� ���
�	� �� ���	������	 ��	 ������������ � ��	
!	���
 ����
����� 	!��	��	 /��F0 �� ��	 �	

�
�� ��!�������� � ��	 �	�	
�����
�	�����	" /������ 	� �
 89990� ����� J�$ ������
� '	�	 �
��	� �� ��	 ��F � 
��
���	� �
��	� ��	���	�  ��! ��� 	!����� �	�'		� ����	� F8A ��� F89� � �	�
�'� ���� �� ����	� �
��	� ��	���	�  ��! F8A ��� F8@ 	!����� ����
��	� 
��	

	�
�	����� 	!	�����  ��! ��	 ��F� � ��!�	� � ��	�	 �	

� '	�	 ���	��	�
�	����
��	��

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

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

	
 �� ��	 ���
 ��� ��	 /&��� A�0� ��	 ����	����

�
���	��	� �	

� ���'	�  	����	� ������
 � <�,�
#�	�%��� �	

� ��������� �� 	��
�	�
�	���������� �� ��	 ����	" � ��� 	!����� /:��� ��� 	� �
 8911� J	�	� > J	�	�
89920� 
��	� ��	���	�  ��! F8I ��� F8B 	!����� �������	� !�������� �	

� ���
��
� �� ��	 !������
 %��	� ��� �
�� �� ��	 
�'	� ���	�!	����	 %��	 ��� �� ��	
����
��	6 � �!�

 ��!�	� � �	

� '�� �
�� ���	� �� ��	 �������
 �
��	 /&��� A:�<0�
��	�	 �	

� ������

� ��� � 
��� ��� ����7 
	����� ����	�� �� ��	 ���	����� � ��	
!�������� /&��� AJ0� � ��!�
�� ����� � �	

� �� ��	 ���	�!	����	 %��	 ���
����
��	 '	�	 �		� �� �
��	� ��,	��	� '��� J�$ �� F81� ��� ��	�	 ��	��������� ���
��� ���' ��� 
��	

��� �� ��	 !������
 %��	� 
��	� ��	���	�  ��! �
�	� 	!������
F84 ��� F89� ��� ��� ���' ��� 
��	

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

	�
��F �	

� '����� ��	 ����	" '���  �� ��	 !��� ����� �
��� ����	����

� ���	��	�

�+F ��?��$H?$< F�$?F?<F 8AA

&$�� 8� <�!������� � �	

 !�������� ��� � ��	 
��	��
 ����
����� 	!��	��	 /��F0 �� �
��	
��
���	�  ��! '�
�#���	 /�0 ��� ��-�L+�L� !���	 !����� /:0� 
��	��  ��! 	!������� ���
/F0 8I�I !��	� '	�	 ��
���	�  �� AB �� <	

� �� ��	 '�
�#���	 �
��	 /�0 ���	 !�����	�  ��! ��	
��F ���� ��	 �	�����	" /?<M0� ���� !�������� '�� ���	�� �� ��	 !����� �
��	 /:0� ��	 J�$
/8�8��������	��
#A�A�A��A�#�	���!	���
���������������	 �	���
����	0 '�� ���������	��	� ����
���!����	�%����	� :���;22 �! / ��! ���	���� 	� �
 8991�0�



����	�6 ���� 
�7	 �������
 �	����� ������� �� ��	 ��F� ��	� 	"��	��	� ��:��
&����	� �������	��%����� � ��	 J�$#
��	

	� �	

� ������� �� ��	 ��F ���'	� ����
����	 '���� !�����	� ���� ��	 !������
 %��	 ��� ���'	�  	����	� � <�,�
#�	�%���
�	

� �
�� 	"��	��	� �		
��� ���� �	��	�	� ����	��� �  	����	 � <�,�
#�	�%��� �	

� ��
��	 �	�	
����� �	�	���
 ����	" ��� �������!���� ���	��� �� �	 ������
  �� ��	
	����
���!	�� � ���!�
 
�!������� �� ��	 �������
 �
��	 /H��'� 	� �
 899I�
&������	� 89940� +�'	�	�� '	 ���	��	� ���� ��	�	 �	

� ��� ��� 	"��	��
��
�	������ � ��
���!#������� ����	�� � �	� ��	� �� � !��7	� � <�,�
#�	�%��� �	

�

8A@ ���?��F�� F� ��

&$�� ;� ���
���� � ��	 �	�	
����� �	�����	" /?<M0 �� ��	 ��-�L+ !�������
$!!����������	!�����  �� ��
������ /� �� J0 �� ������
 �	������� /�0 �� 	!������� ��� /F0
8@�I ��!	���� ����	����

� ���	��	�� ��
������#�	�����	 �	

� ��	 ��	�	�� �� ��	 ���	�!	����	
%��	 /����'0 � ��	 '�
�#���	 �	�����	"� /:0 ��	 ��!�	� � ��	�	 �	

� �� !��7	�
� �	���	� ��
��	 !������ /< ��� J0 �� ������ ��
������#	"��	����� �	

� ��	 ��	�	�� �� 
��	� � /����!���

�	�����0 ��� �� 
��	� $ � ��	 !����� �	����� /J0� ���  ��  	'	� ��
������#�������	 ���	��	�����
/����'� �� <0 ��	 ��	�	�� �� ��	 !����� �������
 �
��	� :����822 �! / ��! ���	���� 	� �
 8991�0�



/J	
 �DE � 	� �
 899I0� ���������� ��	 ������ ���� �	

� �� ��	 !������
 %��	 ��!����	
� �	�	���	�	��� ����� � �	������ ���� '�� ������

� �����
��	�  �� ���!��	�
���
����� ��!��� /�	�	� > ��N�	� 8994� ��	O � 	� �
 89940� ��� '��7 �� ���	�
��	��	� ��� �
�� ���'� ���� �	

� �� ��	 !������
 %��	 ���' ���	��	 !�����
���	��
��� ��!�
	" ��� ��.	�	�� �	�����	!���
 ���-
	� ���  ��	� /:��� ��� 	� �
 8911�
������	
�� > F�!���� 894A� �	�	� 	� �
 89940� H�	 � ��	 ������ � �	�����
����
����� ��	 !������
 %��	 ���� ��� �	�	��	� ���	����� ����	 ��	 	��
� ���� � 
��	 �	����� ��	 ��	 ��#��

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


�+F ��?��$H?$< F�$?F?<F 8AI

&$�� A� /�� :0 <�!	�� 
����� ���'���� � ������
 �	������ ������� ���� � ��	 ���  ��	�����
 �

�'��� �
��	!	�� � J�$ /8�8��������	��
#A�A�A��A�#�	���!	���
���������������	 �	���
����	0
������
� �� ��	 !	���
 ����
����� 	!��	��	 /��F6 ���	���7�0 �� 	!������� ��� /F0 8@ /�0 ��� F8B
/:0� ����'� �������	 ��	 ���	����� � !�������� � 
��	

	� �	

� �� ��	 �������
 ���!�����! �'�
/�0 ��� ���		 /:0 ���� � �	� J�$ ���
�������� $� �� 
��	

	� �	

� ���	��	� �� � ���	�! �������� ��	
��������������
 ��
��� ��� �	����� ��'���� ��	 ��	�
��	� $� :� !�������� �	

� '	�	 ���	��	�
��	��!�����
� ��'���� ��	 !��� ���	�-���
 ��� �		�	� ���	��� � ��	 �������
 ���!�����!�
��	 ����������� � � ��!�	� � J�$#
��	

	� �	

� �� ��	�	 
��	�� �� ���'� �� /<0� /J0 ���	

	�
!�������� �	���� �� ��	 ���	�!	����	 %��	 /$P0 ���		 ���� � �	� ���
������� � J�$ �� ��	 ��F�
<�� �������
 �
��	6 ��F� 
��	��
 ����
����� 	!��	��	6 �P� !������
 %��	6 �� ����
��	6 �P�
�	������
�� %��	� :����AI2 �!� B22 �!� 822 �! ��� ;2 �!  �� �� :� < ��� J� �	��	����	
�
/ ��! ������ 	� �
 89990�



/89940 ��� �������	� ���� ���� �	

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

� !�����	 ���� ��	 ���	�-���
 ���� � 
��	 !������
 %��	 ��� ��.	�	�����	 ���� <�,�
#�	�%��� �	

�� $� !�� �	 ���� ��	�	
�	����� ����	����� �� ��	 <�,�
#�	�%��� �	

� �	�����	� �	�	 ��� ���	 ��	��
������ �� ��	 ��F /������ 	� �
 89990�

��	 ������� !�������� ��� ������������ � ��	�	 	��
� �	����� �������	� '��� ��	
����	�� � 	"��	����� � ��	 ���	
 �$� ��!	���" �	�	 �$-� �� ��	 �	�	
�����
�	
	��	���
�� /��������� 	� �
 89940 ���� ���		�� '	  ���� ���� J�$#
��	

	� ��F
�	

� 	"��	��	� ���� �������������  ������ $� ��	 
��	� ����	� � �	����	�	��� ��� ��
��������
 
� 	� �$-� '��  ���� �� �	 	"��	��	� �� �	

� �����	�	� ���������� ��	
�������
 ����7�	��� �
������ ����
	#
��	

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

��	� 
� 	 	"��	�� �$-�� ���� ����	� ��	 �������
��� ���� ��	 	"��	����� � ��:� ��
���	� ��	 ������
 � ���� �$� ��!	���" �	�	� &����	�!��	� ��.	�	����

	"��	����� � �$-� �� � !�������� ����
����� � ��F �	

� ����	��� ����
�������� � ���� �	�	� ���*�	
� �� �� ��!�������� '��� ���	� �������������
 ������� !���� �
�� � ��
	 �� ��	 �	������ � ��F �	

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

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

�  ��! ��	 ��F
���� ��	 �	�����	" ��	 ��7��'�� +�'	�	�� ���
���� � ��	 ����	�� � 	"��	����� � 
��-� �����-+ �� ��	 ��F /:�
 ��	 	� �
 899A� ��������� 	� �
 89940 ����	��� ����
��	 �����
 !�������� � ��F#�	���	� �	

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

� �� ��	 ����	" � ��-�L+ ��

 !���	 	!����� /� ��
���	���� > �� �� �� ���	���	��� �����
���	� �	��
�� 89990� �	�	��� 	���	��	
���� ��	 ��F �� �� �!������� �����	 � �������
 �	����� �
�� ��!	�  ��! ���
����
� !��	 '��� � !������� �� ��	�5-+*� ��!	���" �	�	� $� ��	 ���	��	 � �5-+*��
��

���
 �	����� � ��	 �	
	��	���
�� �� ���  ��! /	��� ��	 ��F0� ��� ��	� ��7	 ��
�������	������� � ��	 !��	 �����
 �	����� /	��� ��	 ��F6 ���	
 	� �
 89990� ��	
!��	 �
�� ���	 � �	�	�	 �	������� �� ��	 ��!�	� � �������
 ���	��	������ $�
��������� 4��$� !������� '���� ���	 � ��	��
� �	���	� ��F� �
�� ���' �	���	�
��!�	�� � �������
 ���	��	����� /<������� 	� �
 89990� +�'	�	�� �	����	 ��	 ��F
�� �
�� �	 	����	 �� ��	�	 !��	� �� �� ��N��
� �� �	�	�!��	 '�	��	� ��	 �������

���	��	���� �	-��	��� �� ��	 �� �����!�
���	� �� ��	 ��F �� ��F�

���
���� � !������'��� ��.	���� ����
 �	
	��	���
�� �����!�
���	� ������	� ��	
�����������  �� �	�	�!����� ��	 �	
����	 ������������� � ��	 ��F ��� ��F ��
��	 ����	" ��� �
 ������ ��
� /���	���� 	� �
 89990� &�� 	"�!�
	� ��	 �5-+*�
!������ ���� ���	�� �� 
��7 �  ��������
 ��F ���' �����
� � I25 �	������� ��
��:�#�������	 �	

� �� ��	 �	�����	" /�� F84�I6 ���	
 	� �
 89990� +�'	�	�� ��	

8AB ���?��F�� F� ��



�
 ������ ��
�� � ��	�	 !������ ������� �	��
� � ���!�
 ��!�	� � ��:�#
�������	 �	

�� $� �
��	 ��
���	� � ��	�	 !������� � ��	��
� �	���	� ��!�	� � �	

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

�'��� �
��	!	�� � J�$ ������
� �� 	���	�
��	 ��F �� �� ��	 �������� � ��	 �����!�
 (��F) /� �� ���	���� > �� �� ��
���	���	��� �����
���	� �	��
�� 89990� $� ��������� ��	 ��-�L+ !������ '����

��7� !�������� ��� � ���� ��	 ��F ��� ��	 ��F �� �
��	 ��
���	 /���	���� 	�
�
 8991�� ���	���� > ���	���	�� ;2220� ��� � �����
� 1I5 �	������� � ��:�
�	

� �� ��	 �	�����	" ��� ������

� �� ��:�#�������	 �	

� �� ��	 �
 ������ ��
��
��	�	 �	��
�� ����	�� ���� ��	 ��F �� ��	 �����	  �� !��� �	��������

���	��	������ '��
	 ��	 ��F ������	� ��!	 ���	��	����� �� �	�����	" ���
!��� �� ��	 �
 ������ ��
� /���	���� 	� �
 89990� ���� ��	����� �� �������	�
�� ��	 -����� ���� ���������	� ��F �	

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

���!� �������! ��� �	�����	"� '��
	 ��F �	

�
!�����	 ��	��!�����
� ���� ��	 �������! ��� �
 ������ ��
� /=����	�
	 	� �

89990�

����������

���	���� �� F��	����� JJ� �� �� ���	���	�� ��� 8991� $��	��	���� !��������  ��! ����

 ��	����� �� �	�����	"G �	�	��	��	 �� ��- �	�	�� ��	��	 ;14G@1@3@1B

���	���� �� Q�� �� :�
 ��	 � 	� �
 8991� ��������� � ��	 ��!	���" �	�	���-6� �����-6+
������� ��	 �������
 ����	������
�� %��	 ��� ��.	�	�������� � 
��	 ���� �������
 �	������
?	���� 89G;13A1

���	���� �� ����	 �� R�� S� ���	���	�� ��� 8999 J�.	�	����
 ������� � �	��������

���,	����� ��� 
���
 ������� �	�����G ��
	 � ��- �	�	� �� �	��������
 ���	��	����	�	����
<	�	� <���	" 9GB@B3BI@

:��� ��� �� ������	
�� ��� ��	�	�!�� �� 8911 ?	����� �� 
��	� $ � ��	 �	�	
����� ��������

����	" � ��	 ���� � <�!� ?	���
 81BG8;838A;

:�
 ��	 �� ��	

	� �� ����	�� �+� &���!�� ��� ������ ��� ���	���	�� ��� 899A �����

�
�	������	� 	"��	����� � ��-6�� ��-6+ /���6�0� 7 -6+� ��� ���6) �� ��	 	!������� ��� 8;�I
!���	  ��	����� �	-�	� ���	����
 ������	��	 ��� 
����������
 �	�!	���
 ��������	�� �
?	������ 8AGA8II3A81;

<������� � &��	 <����

	!�� & 89994��$��	��
��	� �	����	�	��� �� ��	 �	����
 �	
	��	���
���
J	�	
��!	�� 8;BGI;I3IA@

J	<��
�� �����E �	%#�������*�	����
�	��	 & 899BJ���!��� � �	

!��������  ��! ��	 
��	��

����
����� 	!��	��	 �� ��	 ���� � ?	������ 8BGB8@B3B8IB

J	
 �DE � ��� ����DE �	% �� &���	�� �� ��
��	

 <� ������ F 899I �
���!��	#
�7	
�!!����	�������� ���  ��	 � <�,�
#�	�%��� �	

� �� ��	 !����	 ����	" �� ��	���-	� '���
��
�	����� ��������� <	�	� <���	" IG8A3;8

J	�	� �� J	�	� � 8992 <�,�
#�	�%��� �	

 �����	�	��� ��� �	��� �� !���	 ����� �����
�%	� '���
����	������ �	��"����	 ��� 	
	����� !���������� ?	������	��	 ABG4A934IB

&������	� � 8994 <�,�
#�	�%��� �	

�� �		
��� ��� ��	  ��!����� � 
��	��� <��� H��� ?	������

4GI123I1I

���� �F� ��	� �� 8998 ��������� ����� ��� ��	������� �����	� � �
���

� �	
��	� �	

� �� ��	
����� ����� �	���!� ?	���� BG;883;;I

�+F ��?��$H?$< F�$?F?<F 8A1



��������� �� ���7	� �� ����	 ��� ������� � 8994 F"��	����� ��� �	��
����� � �$-� ���
�$-2� � ���	
 ��� �!�
� � �$� ��!	���!��� 	������� �	�	�� ����	��� � ��
	 ��!�!!�
���
�	�� �	�	
��!	��� J	�	
��!	�� 8;IG;2BA3;21@

������ ��� ����������� ������� �� ������	
�� ��8999 ��	 !	���
 ����
����� 	!��	��	 ���	�
���	 �� � ����
����� � 	��
� �	����� �� ��	 �	�	
����� �	�	���
 ����	"� � ?	������ 89G14483
1444

���7�� �:� ������	
�� ��� :��-	
� �� 899A ?	������ ��������	�� ��� �
����	�������	� � ��	
��� �	�	���
 ����	" ��������	  ��! �	�����	 ����	����� �	

�G �� �
������������
 ���
���� � 
�
���

� �	
��	� �	

�� � ?	������ 8AG81A2381I2

���DE �#����

� � 8994 <�,�
#�	�%��� �	

� ��� ��	 �	�	
��!	�� � ��	 �	�����	"� ��	���
?	������ ;8GB@318

��<���	

 S� ����� �� ���% <� 899@ ���
��	 ����		�� ��� ��	  ��!����� � �	��	�����
����	������  ��! �	�	���
 ����	"� � ?	������ 8@G849;38921

�	�	� �� ��N�	� �� 8994 ��	����
 �	�	
��!	�� � �		
��#�!!����	�����	 �	����� �� ��	
��!�� �	�����	"� � <�!� ?	���
 A91G;93@2

�	�	� �� ���� ��� ����DE �	%#��
�E � ��� ����DE �#<
	!	��	 :� &���	E � � 8994 J�.	�	�� �������
��� �	�	
��!	���
 �������	� � ������	�� �	����� �� ��	 !������
 %��	 � ��	  	��
 ��� �	�����

��� ����	"� � <�!� ?	���
 A91G@9A3I84

����	 �<� J��	��� <� :����!�� �� +����� :� ������	
�� �� 899@ ���	��	 ���
���� �	�	�
�
�	��������!���	� /��:� ��� �
���!��	0 ��� ��� ��
���!#������� ����	�� �	�	���	�	��� ��
�
���

� �	
��	� �������
 �	������ � ?	������ 8@G82138;A

����	 �<� <������� �&�� +����� :� ������	
�� �� 8991 <	

  ��	 ��	��-������ ���
��!!	�����
L���!!	�����
 ��������� �� ��	 �	�	
����� �	�	���
 ����	"� � ?	������ 81G;2843
;2;9

H��'� �� ������ �� ?�7�,�!� S 	� �
 899I ��	 ������ �	�	#��������	� �����	� �� <�,�
#�	�%���
�	����� �� � ������
 !�
	��
	  �� 
�!���� ������%����� � �������
 �	������ ?	���� 8@G499398;

H)����7	 ?�� �

���� J�� S�%��'�7� <F� ������ ��� ��<���	

 S 899I ����	����

!�������� � �	����� �� ��	 �	�	
����� �	�	���
 ����	"� J	�	
��!	�� 8;8G;8BI3;81B

������	
�� ��� F�!���� � 894A &����	� 	���	��	 ���� �	�%���#<�,�
 �	

� ����� ��! �� ���#
����!���
 �	����� �� ��	 �	�	
����� ��� �����
 ����	"� � ?	�������
 ;BIG 4BA3418

������	
�� ��� J������
�� �� J���	� = 8949 ��	 �	����
 �����
 ����'���� $�G :,T�7
��� ��
+T7 	
� �� '����� �= /	��0 +������7 � ��	!���
 �	��������!�� ��
 1G $��	����	�
����	!� � ��	 <?� ���� $$� F
�	��	�� �!��	���!� � 838B@

������	
�� ��� :��-	
� ��� &���7	 F� ���7�� �: 8998 	�����	 ����	����� �	

� ���	 ���	 ��
����!���
 ��� ���#����!���
 �	����� �� ��	 ��� �	
	��	���
��� <	�	� <���	" 8G@BA3@B4

����	�� �+� :�
 ��	 �� ��� �S� ��	

	� �� �� �<� ���	���	�� ��� 899@ J�M#;� ��+#8�
��� ���#; 	"��	����� ��� ���!��	�"�������	 ������������� �	-�	 !�
	��
��
� �������� �	


����
������ �� ��	 	!������� !���	  ��	������ � ?	������ @@GBA123BA4A

��7�� � 8944 �	��-������ � �	�	���
 �������
 ��	��� ��	��	 ;@8G812381B
�	�� <:� ����� $� =�
�� < 899I ���	!���� '��	���	�� �
���
 ������%����� �� �	�	���
 ����	"�

?	���� 8IG;993A82
���7	
 ��� +����� �=� ��'	

 �� 8942 ��	 ����� ��� ��!��� �� ��������	 � ��	 �	�����	"�

:���� 82AG;;83;@@
������ F� J�!	���
 ?� ��
��	

 <� <��	� �������,� �� ��	
� < 899I ��
	��
��

�	�	���	�	��� � ����	������ ��� �����
 !�������� �� ��	 �	�	
����� �	�	���
 ����	" �	�	�
	�
�� ������	�	 	"��	������ ���� ?��
 ���� �� C� 9;G88B1B388B42

��	O � +� ������ F� C�
���� +:� 8994 ��	  �������� � ��	 ��	�
��	 �� �	�	
��!	�� ���
	��
����� � ��	 �	�����	" ��� �������!���� :���� �	� �	� ;1G@23B@

���	
 �� ����� H� S�!��� � ���	���	�� ��� 8999 ���� � �5-+*� ��!	���" �	�	  �������
�	��
�� �� � �	����
 �� �����
 !�
	��
�� �	��	��-������ '����� ��	 ����
 �	
	��	���
��G 	���	��	
 �� � ����� ��!����� � ��	 ��

���! ���� ��	 �������!� J	�	
��!	�� 8;BGAAI93AA12

8A4 ���?��F�� F� ��



��!�!�7� ?� &�,�!��� SF� ��7��,� � 8991 H����� ��� ����	 � ����	����

� !�������� �	�����
�� ��	 �	�	
����� �	��������
 ���	�!	����	 %��	� � ?	������ 81G4A8A34A;A

��� � S�

������� �� ���! S� ��! ���� �		�	 :F� &��
7�	�#���	� : 8994 	�����	
����	������  �� �����
 ��� ����	����
 �	

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

����	"� ?	���� ;8G;9I3A2@

C�
���� +:�� ��� F�	� <�� ������	
�� ��� S�
��		7 � 8992 ��	 ��	����
 ��� ��������

�	�	
��!	�� � ��	 ��� �	�	���
 ����	"� $�G S�
� F� �		� �< /	��0 ��	 �	�	���
 ����	" � ��	
���� �$� ��	��� <�!�����	� ��� � AI31B

=�
�� <� <	�7� <� 899; =��	���	�� ����	����� � �	�����
 �
��	� ������  ��������
 �	����� � 
��	 �	�	���
 ����	"� ��	��	 ;IIG@A@3@@2

=�
�� <� <	�7� <� 899A <
���
 ����	����� �� ���
� 	�����	 
��	�� � �	�	
����� �	�	���
 ����	"�
?����	 AB;GBA;3BAI

=����	�
	 +� ������#�	����� ��� +	��	�� J�� �
���	%#:��

� � 8999 R���� �	�����  ��!
!	���
 ����
����� 	!��	��	 ����	��	 �� ���
� ��� 	!������� ������ ?�� ?	������ ;G@B83@BB

����������

8�����3 J� ��"B#�������	 �	

� ����
��	 ��	 �
������! ��� ��	 �!����
�U
"���������3 =	 ���	�)� ���	 	"�	����	 �����	� '��� ��	 ����#��"B ��������6 '	

���	 ��
�  ����	� �� ��	 ����	"� ��� '	 '�

 ���� ���	������	 ���	� ��	���
���5��3 $� ���	� �� �	�  ��! ��	 !	���
 ����
����� 	!��	��	 /��F0 �� ��	

�	�	���
 ����	"� ��	 �	

� ���	 �� ���� ������� ��	 
��	��
 ����
����� 	!��	��	
/��F0� �� �� �� ������
	 ���� �	

� ��!���  ��! ��	 ��F ��	 �	�������
	  �� ��	

��	

��� ��� ���	��	 �� ��	 ��FU 	����
�� �� ��� 7��' ��	 ����� ���	� � 
���� !�������� �	

�U

"���������3 �!	 �	

� 	!������� �� ��	 ��F �		! �� �� ������� ��	 ��F ��
��	��'�� �� ��	 ����	"6 ���	�� �		! �� �� ������ ���=	����� 7��' ��	 ����� ���	�
� ��	�	 �	

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

���5��3 :�� ��	 �	

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

� � ��	 ��!	
��	 !��	 ���	��	� ��'���� � ��!!�� �	��������� 
��	�� &�� 	"�!�
	� ����!���

�	

� � ��	 ��!	 ��	 !��	  ��! ��	 �	������
�� %��	 �� 
��	� $$3$$$ '�	�	 ��	�
���	�!���
	 '��� ��	 ����
����� � �#�!���������� ���� /��:�0	����
���	��	������

"���������3 ���!����	 ��������������� �����	� �� ��	 ��� ���	 ���'� ���� ��	
�����	#��� ����	�� � �������
 �	

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

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

� �	�� �� �	 !��	
��.��	
� ��������	� �� ��	 ����	" ���� ��	�� ����!���
 �����	������ /<������� >
������	
�� 89440�

���5��3 �� 
��� *�	����� ����	��� ����� ��	

��	 �	

�� J� ��� �
���� � ��	�	 ��
����!���
 �	

�U

"���������3 ��	�	 ��	 ��
�  	' ����� ��	

��	 �	

� �� ��	 ��� �	�	���
 ����	"6 ��	�
��	  ���� !���
� �� 
��	� $��

�+F ��?��$H?$< F�$?F?<F 8A9



������3 ���� �� � ����� ���� ����	��� !	 �
��� ��	 
��	� $� �	

� ���� ��	 ��	 ����	�
� ��	 ��	��-� ���
�!�� ���,	������ ��	 �!�

 �	

�� ��	� ��	 �
���!��	����� ���#
��:�	���� �	

�� ��� '	 ���)� ����������

� �
���� � ��	! �� �	��� ����!���

�	

�� =	 ����������

� �������	��%	 ��	! �� �	��� �!�

 ��	

��	 �	

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

"���������3=�� ��� ���'� ���� ��	 �	

� �� 
��	� $�'���� �	�	��	 ���
�!�� �����
��	 �
���!��	����� ���#��:�	���� �	

�U

���5��3 ��	�	 ��	 F� �����	� '���� ���'	� ���� ����� ��	

��	 �	

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

��	 �	

� ��.	�  ��! ����	 ��
��:�	���� ���	��	����� /=���	 89490�

"���������3 ���� �� ����	��� +�'	�	�� '	 '	�	 ��� ��
	 �� ����������� �	�'		�
����� ��� �!���� ��	

��	 �	

� �� ��� �����	��

9:�����3�� 
	��� �� ���	�� ����	
 ����	"� � ����������
 ���������� � �	

� �� 
��	�
$� ��	 ����� ��	

��	 �	

�� +�'	�	�� �	�	�� �����	� ���	 ���'� ���� 	��
� ��
�	�	
��!	��� 
��	� $� ��	

��	 �	

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


����!���
 �	

�� ��	� ���	 �� �����
 �	�����	 ���� 	"�	��� �� 
��	� $6 ��	�
������

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

��	 !�����
����

"���������3 ?��	 � ��	 �	

� $ ���	 �	�����	� �	�	 ���	��	� ����!���
 ��  ��!6
��	� '	�	 �
��  ���� �� ������� ��:�� ��	� ��	� �� �	-������� �������

���	��	������

9:�����3 $ ��	 ��	� ��
� !�����
��� �� ���	�� '�	��	� � �	���� �� ����!���
 ��
���#����!���
 '����� � ���	� �
��	� ��	� ���	� ��	�� ��!�
�����	� 	��
� �� ��	��
�	�	
��!	��� ��	 ����	 �� '���� � �
���
 ���
���� �� ���	 !�� ���	 � 
���	 �!����
�� ��	 ���	���	�������

"���������3 H �����	 ��	 ��!	 �� '���� �
���
 ���
���� �� ���	 �� ������
� ���	��	
�����	� �� ���
� ���� ���	 ����	��	� ���� 	��� �������
 ����	����� �	

 ���	� ���	 ��
����	�� � ��	 ��!	 ��	�����	 /��!��	�	��� �
��	�0� +�'	�	�� ��!�
�� �����	�
������ �	�	
��!	�� ���	 ���'� ���� �	�����
 �
��	� ����
�� !�����
�����
 ���
�	��������!���	� �	�	���	�	��� /������ 	� �
 899B0�

��	##	��3 $ ��� ���-�! ���� ��	�	 �� �	�	���	�	��� �!��� <�,�
#�	�%��� �	

�� $�
 ���� �� 
	��� �'� ��.	�	�� ����
������ � ��	�	 �	

� ���	 �		� �	�	��
� ��	���-	�
/�	�	� 	� �
 89940G ��	 -��� �� �	�	���	� �� ��	 �	������
�� %��	 ��������  ��! F82
��� !�����	� �����

�6 '�	�	�� ��	 �	���� ��.	�	�����	� �'� ���� 
��	�  ��! ��	
�	�����
��� �	�����
	 ���  �

�'� � ������
 ����	����
 !��������� ���	��	�� ��
!��	 ��!�%�����  �� �� ��-+ ��

 �

	
	 �� ��� �		� ���	��	� ���� '��
	 ��	
-���#���� <�,�
#�	�%��� �	����� �	�	
�� ���!�

�� ��	 
��	� ��.	�	�����	�
�	����� ������	��� 
	����� �� �	���
 !�������� ��� 
��	� ������-������ �	 	��� ��
��-+ !����� ������� ��	 �	���� �
��� � ��	�	 �	����� �		!� �� �	 ��-+#
�	�	��	�� /��

�!��� 	� �
 ;2220� $ '��
� 
�7	 �� ��7 �� ���� ���	���	�� � �	

8@2 J$<C$H?



��� �		� ��� �����!�
���	� �� ��	 �	�	
��!	�� � ��	 �	�	���
 ����	" �� �5-+*�
7���7����� ���� ��	 !������ ��	 �	����
 ����
 ����
���

8! �������3=	 ���	�)� �	� 
��7	� �� ��	 	"��	����� � �		
��� ��� '	 ���	 
��7	�
�� ��	 	"��	����� � ��
�	����� �� ��	 !������
 %��	� ���  ���� ���� �� '��
�������	� ��!���	� �� '�
�#���	 ���!�
�� =	 ���	�)� �	� ���	 ����� �������
��� ����� �	�	 !��7	�� ��� ?���
 ��������� '	  ���� ���� ��	�	 '	�	 �� �������
����
	!� '��� �	���� �� 
�!������� �� �	�����
�%����� � ��� �������
 ��	�� ��	
��
� ��	������� '�� ���� �

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

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

7	;���3 +�' '	

 ���	��	� �� ��	 ����	����� ���� <�,�
#�	�%��� �	

� ���	
!�
���
	 �������U

"���������3 ��	�	 �� �� ����� ���� ��	�	 ��	 ��.	�	�� ������� ��� ��.	�	�� ���	�
� !������
 %��	 �	

�� �!	 ��	 ��	 ���*�	 <�,�
#�	�%��� �	

�� +�'	�	�� ��	 �	�!
(<�,�
#�	�%���) �� ��	� ����	� 
���	
� ��'������ 	���!������� ��� ��
� <�,�
#
�	�%��� �	

�� ��� � ����	�� � ���	� �	�����
 �	

 ���	��

7	;���3 $ ���	 �����	� ��!!	��� $�)� �
	��  ��! ���!	�� ���� '���� ��	 ��

	�
��� ��7������ ������ ���
���	� � 
��� ��!	 ��� ���� ��
� � 
�' 
	�	
 � �		
�� ��
�	*���	�  �� ��	 �	�	
��!	�� � � ���!�
 ����	" /��

	� 8911� ��7������ 	� �

894I0� ����� ;25 � '�
�#���	 
	�	
� �� ������
� 	������ ��	�	 ��	� ��	 ���
�!����	 ���� � ��!	 <�,�
#�	�%��� ��	������� ��	 7���7	� ���� 	����� �		
��
'��
� ���

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

������3 =	 ���	 ����	� ��!	  ����!	���
 ���	��� �	������� �������
 �	�	
��#
!	��� &���� � �

� ��	�	 �� ��	 ����	 � ����	����
 !��������� '���� ��� �		� � ���,	��
� ������	���
	 ������	� ��	�	 ��	 ��' � ��!�	� � 
��	� � 	���	��	 ����	�����
���� �	

� '���� ���������	 �� ��	  ��!����� � ��	 ����	" V <�,�
#�	�%����
���	��	����� ��� ���	�� V ���)� �	�	�����
� �����	  ��! ��	 ��

��
 	�	���!��
���� ����	� ��	 ����	 � '���)� ����� �� �� ��	 ��

��
 	�	���!� ��� '�	��	� ��	
�	�	��
 ������ ���� �	����� !�����	 �����

�  ��! ��	 ��

��
 	�	���!� �� ����	���

�����	� ����	 �� '�	��	� �

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

��	##	��3 $� ����	����
 !�������� ����	��	� �� 	��
�����U
"!�����3 $� ��

��������� '��� ���� ���	���	��)� ��� �
����� ������	%)�

������� '	 ���	 ���	  ��	 !������ � ����7	� ��F ��� ��F ���!������ =	
 ���� ����������
 	���	��	  �� ����	����
 !��������  ��! ��	 ��F ���� ��	
'��
	 ��

��! /<���� 	� �
 ;2220� ��� �����	� � �� �

�  ��! ��	 ��F� ��	�	
!�����	� �	

� 	"��	��	� ��
������ ��� !��� � ��	! �		! �� �	 ��:�	�����
���	��	�� ��-# ��� ��:�#	"��	����� �	����� �	�����	
� ���	 �		�  ���� ��

�+F ��?��$H?$< F�$?F?<F 8@8



��	  ��� ��

��! /J��7�	� 	� �
 899A� :���
	 	� �
 899B0� '���� �

�'� ��	 �������
���
���� �����

��
 �	

� �
�� !�����	 ���� ��	 ��

��! �� ������ ������ ���� ��� ��� �		�
����	�� ���� !	��� ���� ��	 !�������� '	 ��	 ��	�7��� ����� !�� ���	 ��������	�
�� 
	��� �� ��	! �!����	�� � ��� 	��
�	��

�	�#������3 <�� ��� 	���!��	 ��	 ����� ���	 � ��	�	 �	

�U
"!�����3 ?�� '������ ��	��-� 	"�	��!	���� +�'	�	�� ��	 ��F ������ ��

��.	�	�����	 ����	� 	��
� /���		 ��  ��� ���� �� 	�	0�
������3 �	�)�  ���� �� ��	 ����	�� ���� '	)�	 �	
�	�	� ��  �� 822 �	���� ��	�

�������
 �	����� ����	  ��! ��

��
 	�	���!�� =	 ��	 ��' �� ��	 ����	 '�	�	
�
!��� �

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

8�5�#3 $ '��
� 
�7	 �� ����	�� ���� ��	 ����
����� 	!��	��	 !�� �	 �
��	���
�%����� � ��	 ����	������
�� %��	� ��	 ����
����� 	!��	��	 �	��!	�
	�
���	� �	����	 ��	�	 �� ����	��	� ���
� 	�����	 ��������� ��� ���� ��	��)�
�	�	�����
� !	�� ���� �� ��  ����!	���

� ��.	�	���

������3 ���� !�� ,��� �	 � *�	����� � �	!������� $�� !��� ����	��	� �� ��	
89B2� ���� ��	�	 '	�	 �	����� ����
	!� '��� ��' '	 ��	' ����	����
 !���������
��	 ��

��
 	�	���!� �� � �����	  �� �������
 �	����� ��� �		� �� ���� � �����	
 �� 	"�	��!	��� ���� '	 ���	 �	��	� ��  ���� �� ��� :�� �	����� '	 ���	 ��'
�	���	� ��	 ����	 '�	�	 '	 ���	 �� 
��7 �� !��	 ��	��-� �	���
�� $�)� �	������� ��

��7 �� � '	 ,��� ���)� ��� (���� �� ��

��
)� ��	 
	���� � ��	 ����'�� ��� ��	
�������	 ��� '��
� ���	 �� �����
��	  �� ���� �� ,��� � 
���
	 ��� ��N��
��

"!�����3 ��  		
��� �� ���� � ���������� � �	!������ �� ��� ��	 �
  �� �� ��'� =	
���	 	��������	
 �	�	��� 	���	��	 �� �	
� �� ����������� �	�'		� ��

��
 ��� ���#
��

��
 ����	��� � ��	#��	��-������� '���� ��	 *���	 ��������� H �����	� 	�	�������
/��

��! ��� �����

��!0 �� �	
	��	���
��� ��� ���� ��	� ��� �	
� �� !��� ��
7		���� ��	 ��.	�	����
 �������	�� �� !���� '��� ��	 	�	 �� ��	 ��!�
	"���	�
��������	� �� ����	����
 !���������� ��	�	 ��	 ��	"�	��	� ����	���� ��	� !���
�	

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

��!� ��� �� �� �
�� ���	 ����
��!	 �	

�  ��! ��	 ��

��! !�����	 �� ��	 �����

��!� &�� �������	� ���	��	� 	�
�
 /89940 ���'	� �� �� 	�	 �	"�����!��	 
��	

��� �� ����7 	!����� ���� ��!	 �	

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

��!� ��!	  ��! ��	
��

��!� ��	 	"���	��	 � ���� �	

 !��	!	��� !	��� '	 ���	 �� ������

� �����	
��	 !	����� � (��

��
) ��� (�����

��
) ����� /����������� (���!��� ��

��
) �	

�
 ��! (�	������� ��

��
) ��	�6 ��!�
��  �� �����

��!0� ��� ��	 ����������� � '���
�� ���!���
� ��

��
 �� �����

��
 �� �
	�� �� ��	 !�!	���

9:�����3 =��� �� ��	 ����	�� ������� � ��' !��� ����	����
 !�������� ������
'����� ��	 �	�����	" � �	

� �	�	���	�  ��! ��	 �	��������
 �	���	����	
��!U

"���������3 ��	�	 �� � ����������
 �!���� � ����	����
 !�������� '����� ��	
����	" � �	

� �	�	���	�  ��! ��	 �������
 �	���	����	
��!� =	 ��	 ���	!����� ��
������ � *����������	 	���!��	 �� ����� ��		� K���	��	��	 ����	��#	"��	�����
�	��������	��

8@; J$<C$H?



9:�����3 $ �
�� ���	 �  �

�'#�� *�	�����  �� ���� ���	���	��� +	 ���'	� ��
��!	 ����� �	�	 	"��	����� ����	��� ��� $ '��
� 
�7	 �� 7��' ��� �������� ��
��' ��	�	 ����� 	"��	����� ����	�� !�� ��!	 ����� � ��	�	 �� �� !���
����	����
 !�������� � �������
 �	������

8! �������3 $� ���
� �	 ������

	� �� ����� �	��������� � �?� ��� ����	��� ���
����� ������
 � ��������������

������3 :�� ���� ������	
�� ���� ���� ��	�	 ��	 1231I5 �
���!��	���� ��� ;I3
A25 ��:�	���� �	����� �� ��	 ����	"� ��	 �� ���! �������%����� �����	� � 
�������������  ������ �������	 ���� ��	�	 ��	 ����� ��������	� ��� �� ��	�#
��������	 � ���,	����� �	����� ��!���	� '��� ���	��	������ ��	 	���!��	� � 
����	����
 !�������� ��	 ����� ;I3A25� '���� ����	��� ���� ��	 ����	����

�
!�������� �	����� ��	 ��	 ���	��	����� ��� ��� ��	 ���,	����� �	������ $ ���)�
7��' � �����	 '�� ��� ���	 � �	���
 �	������������ ��� �����	� ��' !��� ��	
����
	#
��	

	�� J� �

 ��	 �	

� �� � �������
�� �������
 ��	� 	"��	�� � �������������
 ������ �� ��
� 123425U ��� 	� �
 /89940 ���	 ���'�� ����� �
���!��	 ��������� ����
��	�	 �� ������

� �� ���	�� � ���,	����� �	������ '���� ����	��� ���� �� 
	��� 125
� �	����� ��	 !�������� �����

��

$� ��	 !��7	�� ��	 ���!����	 ��,	����� �	��
�� ����	�� ���� ��	�	 ��	 �����
��������	� �� �	�!� � 
�!���� ������������6 �� �� ����	���
� ������ ��	�	 ��	� � 
����	����
 !�������� � ��:�	���� �	�����  ��! ��	 �����

��! ������ �� ��	
���!��	� ��' �� ��	 ���	��	�����  ��! ��	 �����

��
 �	���� !�����	 �� ��	
��

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

� �� � '�� ����)�

��7	� �� ��	 ����� 
�!���� ������������ � �	����� ���� �� � �������
�� ���U

"���������3 $� �� ������
	 ���� ��	�	 �� � !	������! �� ��	 ���!��	 '���� ���
�������  �� �����

8�5�#3 $� !��7	��� ��	 ����������� �	�'		� 
��	�� �� ������ $����������

�

��	

	� �	

�  ��! �� � ����
	� '	

#�	-�	� 
��	� =�	� '	 -��� ������	�	� ����� '	
��� ��� 	������	 ���� � �	�����	!	������!'�� ����
�	�� ��� ����	� ���� �� ���
� �	
	"�
���	� �� ��	 
���	� �	�	
��!	�� �	���� /B2 ���� �� �����	� �� -�	 ���� �� ��	
���0� '���� ������	 ����	� �	!����
 �	��
������ H� ��	 ���	� ����� �� �� ������
	
���� ���!��	 ����	" �� !��	 ��	���	
� ������%	��

������3 H�	 � ��	 �	����� ���� �� !��� �	��
	 ���	  ����	� �� ��	 ������	
/�����
0 ����	" �� �	����	 �� �� ���� � �������� ��	� �	
����	 �� ��	 �	�� � ��	
��

��!� +�'	�	�� ��	 �	!����
 ����	" �	�	
��� �	 ��	 ��	 !	���
 ����	"� ����
����	� � ��.	�	�� *�	������ ��	� ��	 �	!����
 
��	 !�� �	 �	�	
����� �� � ��!	#
'��� ��.	�	�� !	������!� =	 ��	 ����!��� ���� �

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

"!�����3=��� �� ��	 	���	��	  �� �����
����� ���� ��	 �	!����
 ����	" �� ��.	�	��U
������3 $)! ,��� ������� ���� �� � �������
����
8! �������3 ��	 �	����
 �	����� ����	!� '�	��	� �� ��	 �����
 ���� �� �� ��	

�	
	��	���
��� !�7	� ��.	�	�� 7���� � �	

 ���	� '��� ��.	�	�� ������	����


�+F ��?��$H?$< F�$?F?<F 8@A



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

�� ��	�
���	 ��.	�	�� ������!!	� ���� �	�	�!��	 '�	��	� ��	� !�����	 �����

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

��
�� '�	��	� ��	� !�����	 ����	����

� ��� �	��!	 ���	��	����� ��� �
���#
�	�������	�� $ �	
�	�	 ���� ���� �� � �	�	��
 ��	��!	��� 	�	��'�	�	 �� ��	 �	����

�	����� ����	!� H�� 	���	��	 ����	��� ���� �� ��	 �	
	��	���
��� ���	��	�����
!�����	 �� �

 ��

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

�	�$	�<��3 =��� �� ��	 �����	 � !��������U J�	� ��	 ���'�� ���	 ��

 ��	 �	

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

 ����U

"���������3 $� ��	 !�,����� � �	

� ��	 ���'�� ���	 
	��� ��	 !��������� '����
����	��� ���� �� �� ��

��� ��	 �	

�

�	�$	�<��3 $� ���� � �	������
	 '�� �� ����	 ��	 �	

U :	����	 � ��	�	 ��	 �������
���'�� ���	� ��

��� �� ��.	�	�� ���	������� ��	� !�� �	��!	 ����7 '��� ���	�
����	������� �	����� ��	 ���	� ����	������ ��	 ��� ��	�	���

������3 R�� �
�� ���	 �� �����
��	 ��.	�	����
 ���N�7��� '����� ��	 �	

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

�'�

"!�����3=	 -�� ���� �� �	�	��
 !�������� �	

� ��
� ���	 � ����
	 
	����� ����	���
"���������3 =	 �
��  ���� ���� ��	 !�,����� � !�������� �	

� ��
� ��� � ����
	

����	�� '��� ��	 ���'�� %��	 �� ��	 ����
������3 $� �� ������
	 ���� ��	 �	

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

���	��)� ���� /P��� 	� �
 899B0 ��� ���	
)� ���� /H	��	�
	 	� �
 89910 �������	
���� �	

� �������	 �� !�����	 �� ��	� ��	 ���	����� ��� ��	�� �	�����	�� ���� '��
��	 � ��	 	��
� ������ �� ��!	 ��� � ��	 �����

��� �����	��

�	�$	�<��3 J� ��� 7��' �������� ����� ��	 �����	��� ���� ����	 ��	�	 �	

� ��
��	 �����	��� ���� ����	 ��	! �� ����U

"���������3 ?�� ���� �� �� ��	� '	 '��� �� 	"�
��	�
9:�����3 $� ��

��������� '��� ���� �	���	�#������	� '	 ���	 �		� 
��7��� ��

���	��	� �	

 !�������� �� ��	 ���������� =	 ���	  ���� ���� �"�� �������	
!�
	��
	� V 	��� �	����#8 '���� �	
�� ����	� ��!!������
 �"��� �� ��	 �	����

!��
��	 �� ��	 ��������� ��� �����
 ���� V ��	 �
�� ����
�	� �� ���	����� ���#
�����
� 
���#�������	 �	�����
 !�������� �� ��	 ����������

$ �
�� ���	 *�	�����  �� ���� ���� ������	
�� ��� ���� ���	���	��� $�
�		!� �� � ��	 ��!��� ��� 
������� � ��	 �	

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

�  ����
�� ��	 ���	�!	����	 %��	� �� �������	�� '��� ��	 ������ ���� ��	� !�� �	 ����� ��	
	.	�	�� ����'�� �� � �������	 ����	! �� �������	 ��	! �� ��� ������� ��	
����	"� ���� !�� �	 ��!�
�� �� ��	 �������7	 ������	���� ��	�	 ��	� $
'���	� '�	��	� ��	�	 ��	  	'	� !�������� �	

� �� ��	 7 -+ !������ '����

��7� � ���
�!��������
 ���,	����� ��� ��� � �	�����	� �������
 ������
���,	������

8@@ J$<C$H?



8! �������3 =	 ���	 ��� �	� ���	 ���	��	���� �������� �� ��� 7 -+ !������ =	
���	 ���	 ���	��	���� �������� �� ��	� �!������ '���� �
�� 
��7� ���
�!�� ������
���� ��	 ����	"� ��� '	 -�� ���� ��	 ���	��	����� ��	 ���

 ��	�	���

"���������3 $ ���	 � ��������� ���� ��	�	 ��	!�
���
	 !	������!� ����
�	� �� ����
����	��� C�	 � ��	 	.	�	�� ����'�� !�� �	 ��	 � ��	 !	������!��

������3 $� �		!� �� ������ ��	�	 �� �
�� � �
��
#��#�
��
 ����� 	� � !��������
�	������ ,��� 
�7	 � ����� 	� ���7	� �� � ���� '���� ����	� ��	 *�	����� � '�	��	�
��	 �	

� ��� !�7	 ��	 '���� ����� 	�� �� ��	 ��!	 '�� �� �� �� ������
	 �� �	� �� ��	
'���� ���� ��� '��� �� ��	 �����	 � ��	 ���7	�U

4	���= �3 ��	 	��
� ������� ���
 ���,	������ '���� ����	 �� ��	 ���	�!	����	
%��	3�������
 ,������� '	�	 ����	��	� �� �	 �	�������
	  �� ��	 �������	 � ��	�	
�	

�� =	 '	�	 ����7��� � ����� ��!�
�� 	"�	��!	��� �� ������ !��	 �� �		 � ��	
!�������� �	

� ,�!� ���� '��� ��	� ����7 �� ��	 ����	�� ��� ��� ��	� 	�� �� ��
��	 '���� �
��	 �� ��	 ���	��
��	�

"�������>3 J� '	 7��' ���� ��	 ����	����

� !�������� �	����� 7��' '�	�	
��	� ��	 �����U <��
� ��	� ,��� �	 -
��� �� ��	#��#��	 ��� -

��� �� ��	 ����	U

8! �������3 ��	� ��  �

�' �������
�� ����'��� ������� ��	 !������
 %��	 ���
���	�!	����	 %��	� ��	� ���)� ,��� �
���� �������� ���� ��	 �������
 �
��	�

������3 :�� ���7 �	�����	' �� ������� � *����������	 ����	� ��	� �	����� ��	 �	

�
7		� !�������� ����
 ��	 ����	 �� -

	��

?���!�3���� �� �
�� �	
	���� �� ��	 �	�	�	

�!� +�' �� ��	 	"�	���
 �����
	 �	

�
7��' ��' �� -

 ��	 ��� ��	 � ��	 �	�	�	

�!� ��� ��' �� ��	� 7��' '�	� ��
����U $ ���)� ���'	� �����

"�������>3 $� ��	�	 ��� 	���	��	 ���� ��	 ����	����

� !�������� ���	��	�����
7��' '�	�	 �� �� ����	����

�U $ ��� �!����	 ���� ��	�	 '�

 �	 ��	��-� �����
�
���� �	�	�!��	 '���� 
��	� ��	� �� ��� ��� ��' �� ��	� 7��' '�	�	 �� ��
����	����

�U

"!�����3 $� ��	 ����7  ��	#!������ 	"�	��!	��� $ !	�����	� �	 ��	 /<���� 	� �

;2220� ��	�	 ��	 ���	� '��� �!�

 ��� ��� '�	�	 ��
� �!�

 �������� � ��	 ��F
�	��!	 
��	

	�� ��	 �	

� ���� !�����	 ��� � ��	�	 �����	� �� 	�	��'�	�	 �� ��	
��	�
���� ��

��! /���� �����
 �	������
�� ����	 WJ��X ��� ����	"� ��	� =�
�� ��
�������!���0� ��	�	 ��	��)� �		! �� �	 ��	��-� !�������� ����	�� �� ���� ����	!�

8�����3 ��	 ����7 J�� ��	��)� ���	 ��	 ��!	 !�������� ���� ��	� �� ��	�	 ��	 ��
��	 �	�����	"�

8�5�#3 ���7 �	�����	')� *�	����� �� ���	�	������ ��� ��	 ��������	 ���'	� '��
�
�	 ���� ��	�	 �� �� ��	��-���� �	����	 ��	� ����	��	 '��	
� ������ ��	 ����	"� ��� ����
��	��)� !	�� ���� ��	� ���)� ���	 ��	��-� ����'���� H�	 ��� �!����	 ����
����!���
 �	

� !�����	 �����

�  ��! ��	���	 ����	������ '����� ����������

��������	�� '�	�	�� ��	

��	 �	

� ���
� �	 �	� ��!��� ��	 ��!	  ������� �� !���
��.	�	�� ��	��� ��	 
���	� �	

� '��
� ��	� �	 
	�� ��	��-� ���� ����!���
 �	

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

��	 �	

� !�� �	�	���	
	�� ��	

�+F ��?��$H?$< F�$?F?<F 8@I



��	��-� ����'��� �� � ��������	 �� ����� ��	! �� ��	 ����	� ��������� �
������
���������
 �	

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

?���!�3 $ ���� '	�	 � *�	����� � �"�� �������	� $ 	"�	�� '	 '��
� ��7	 �
��.	�	�� ��	'� =	 '��
� �	 �����-	� �� ����7 ���� �"��� ,��� -

	� �� ��	 ����	�
�	����	 '	 ����7 ��	� ���	 ����� ����	����� =	)�	 �		� ���������� ���� !��������
!	������!� !���� �	 ��!�
�� �� �"�� 	
�������� !	������!�� ��� �� � �	 ��
�
�������� $ �	
�	�	 '	 ����� �� ����!	 ���� ��	 �	

� 7��' '�	�	 ��	� ��	 ������

�	�#������3 &�� ��' 
��� �� ��	�	 �	

� !�����	U J� ��	� ���

 !�����	 � �	� �����U
"���������3 $� ����� �� ���	��� ���� ��	 
��� ����	����

� !�������� �	����� 
	��	

��	 ����
����� 	!��	��	 ������ 	!������� ��� /F0 81�
������3 ��� �	� S��� ��� ��

	���	� ��� �	

 ����	������ �����	� �� 
��7 ��

��!�
	 �	������� �	
���������� ���� �	�	
�� /S����	
 	� �
 899I0� ��	� ���
�������
3�������
� �������
3�������
 ��� �������
3�������
 ����	���	�� :� �	��	��#
�	������� ���
���� ��	�  ���� ���� ��	 �	

� '���� ��������	 '��� 	��� ���	�
�����	 ���	 � ������� ����	�� ��	� ���� !���
� ��������� �� ��	�� ��!	 � �������

�!����3 =	 ���	 	���	��	 ���� �������
 ��� ��

��
 �	

� �	��	���	  ��! 	���
���	� ������ � �������
�� ������	�� �	���� �� �	�	
��!	��� �� ������ F8@ �� ��	
���6 ��� �� F84 ��	 �	

� �� 
���	� �	��	���	� =	  ���� ���� ����7 �������
 ���
�����
 �	
	��	���
�� �	

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

�  ��! ��	 ���	��	���� �	����� � ��	 J��� !�"
�����
� '��� ���� ��	 �������
 ��� �����
 �	
	��	���
�� �	

�� $� �

 ���	�� ��	 ���
���
� ����� �	

� �� �	��	���	 ��������� �� �	���� � ������ �		!� �� �	
� �� ��
���!#
�	�	��	�� ���	���� !�
	��
	�� =	 ����7 ���� ���� �	
	����	 ���	���� ��	��!	���
!���� �	
� �� �	������ �	

 !�"��� ��� !������� ���������
 �� ��!����� ������
 ��	����� �	�	
��!	�� /�T�% 	� �
 899B0�

����������

:���
	 F� &���
� �� ������� F� ���	�� <� &���%��� �& 899B $!!����������	!���
 ���	���������
� � �!���������� ���� �����	�� ��� ������	�� 	"��	����� �� ��	 �	����
 �	����� ����	! � 
@��	�!� ������ �����
	�� � <�!� ?	���
 AB4G;4I3;9@

<������� �F� ������	
�� �� 8944 ?	��������!���	� ��.	�	�������� �� �������
 �	������ $�G
������	
�� ��� �	�� <J� ���
��� �� /	��0 ��	 !�7��� � ��	 �	����� ����	!� H" ���
C���	����� ��	��� H" ���� � @A@3@IA

<���� $� ��	

	� �� ���	���	�� ���� ������	%  ;222 &��	 !�� � ��	 ����7	� ������
 �	���
 �
��	
�� ����	� 134� ����� *���
 ����7 ��!������ ��� ��� �� ��	�

J��7�	� ��� ����	�� �� ��!���� � 899A F"��	����� � � @��	�!� ������6���� ��!	���" �	�	
����
�	� ��  ��	����� ��� ������# ����
 �	�	
��!	��� �	�� J	� @8G8;838;4

�T�% �� =�%	�!��� �� �	������� � ��!��	� �� ����	 � 899B 	
	����	 ���	���� � �	

�  ��!
��.	�	�� �	
	��	���
�� �	������ ?	���� 8BGII83IB@

S����	
 ��� &���	

 �� ��� �	� S��� J 899I ����	��  ��!����� �� ��	 !�!!�
���  ��	�����G
�������
 ����� ��� !����" �	����� ���	�!�" ����� �� ��!����!	��  ��!������ F�� � ?	������
1G8;8238;89

8@B J$<C$H?



������ ��� ����	 �<� ������	
�� �� 899B ?	�����
 �
��	� �� ��	 �	�	���
 ����	" ���'
!�����
�����
 ��� �	��������!���	� �	�	���	�	��� ������ �	�	
��!	��� <	�	� <���	"
BG@923@91

��

�!��� �� �	������ � ��%�� �� <	���� <� ������� <� :�����	

� F ;222 ��	 
��7 � ��-+
����	� �!����!	�� � �		
�� �����
��� ��� �	 	��� � �	�����
 !�������� �� ��	 �	�	
�����
�	�	���
 ����	"� � ?	������ ;2G882938884

�	�	� �� ���� ��� ������	%#��
�� ��� ������#<
	!	��	 :� &���	� � 8994 J�.	�	�� �������
��� �	�	
��!	���
 �������	� � ������	�� �	����� �� ��	 !������
 %��	 � ��	  	��
 ��� �	�����

��� ����	"� � <�!� ?	���
 A91G@9A3I84

��7������ S� R�7���!� �� �	�����!� � 	� �
 894I ���
���� � �����!�
��� � 
�������������	�	��� �� ��	 ������ !����� !��	 �� ��������� ���!	�� !��	G ���	��	 � 
�����!�
��� � �	����� �� ��	 �		
	�� ���� +������	! <�����	! 84G88A38;@

��

	� �� 8911 �	�	��� ����	����� � ��	 <? '��� !��������!�
 !���	 ��� ��� ���!	����
?	������ �!� ;G@13BI

H	��	�
	 F<� ���	 ��� ���	
 F= 8991 $�������� � �	

 ���
� 	������ �� ����� ���	� 	�� �	�����
	����	
�� �� ����
��#
�7	 ���'��  ����� ��� ����
��� � <�!� ?	���
 A42G;B;3;1@

���	��	� �&� �������� ��� :	��
	�  8994 ��	 (�	��������!) �	�	
��� �� ���� � ��	 
��	��

��

��! �� ������ � ?	������ 84GI4A93I4@9

��� � S�

������� �� ���! S� ��! ��� �		�	 :F� &��
7�	�#���	� : 8994 	�����	
����	������  �� �����
 ��� ����	����
 �	

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

�	�����	"� ?	���� ;8G;9I3A2@

=���	 F� 8949 <������
 ��������G �������� ������%����� � ��	 �	�	���
 ����	"� :��7�Y��	�� :��	

P��� M� +������ =�� ���
	��	 �� :��	� <� ���	�� JS 899B :���� -����
��� ���'��  �����

/&�&#;0 �.	��� �	�	
��!	�� � ���������#�	�����
�� �	����� �� ��	 ����7 ����� �� ����	� +	��
�	� 828G8413;21

�+F ��?��$H?$< F�$?F?<F 8@1



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


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

 !����"�� �� ����	�� �����	�� �� ��	�� ��������	����� ����������� ������ � ������	
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��� ���	 ��	�� ��	��������� �	����������  ��������� �� ������� �	��������� ����� �� ��
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??(B� ������� �C�	����
	��� �� ��	��� �� ����������� ��� �	�=�������� ����� ��� �	������ �	���������
AD	!�	���� 9 7���	� 
??5� $� %�	��� 9 .E:��	� 
??5� ������ 	 9 ;��#���	�

??F� ������ 	 �� �� 
??(�����B� ���� ������� ��������� �	� ����� �� ��
����	���� ��	 �� ������� &�	�� �� &�� ���	 ��� �� �� ��	��� �	��� ��
������������ �� �� ���	����� ��	��	����

�� �����#� �������� �	������ ��� ����� �	�� �� ������� ��� �	�� ��
��	��=��	� ��	����� �	������ ����� ���� ��� ����	������ �� �� ����� �������������
�� ��� ������� ����� �	�� ���	 �� ���C��� �� �	������ ����� ��� ������
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�	������� ����	��� ������� ��� ��������	 �� ������ �� �� ��	��� ��	������ ��
�		�� �� ��������	����� &�	�� ��	� �������� ���������� ��� ���� �� �� � ���=
����� ������� +� �� ��	��	 ������� �� ��	��� ��	����� ��� �� ����	�������
!��� �� ������� &�	�� ������������� ��� 	��������� ���� � ���	�� �����	� �		�� ��
���������� &�	�� A������ 	 �� �� 
??(�� H��� 2%B� �� �	������	��� �� �� ����� 	�����
��	����� �� ��� ��	� ���� �� ����	������� !���� �� ��������	 ����	� �� ��
������������� ��� �� �	���	���� �� �� ���	��������	 ����	������ �	� ��� ��� �����
����	������ "������� ���	��� �	� #���� �� ���	��� ������	��������� �� ��
��	���� ��������� :
 A,���	���� �� �� 
?((� %��� �� �� 
??
B� &�	�������
A"����	� 9 /��	���� 
?(>B ������������������ A$�	�	 9 <�#����� 
?(2B ���
����	����� ������� ��	� �	������ A�����	 �� �� 
??F� ;��#���� �� �� 
??'B� ����
����� �	����� ���� ���	������ �����	���� ��	 �� �	��� �� ������� �����
���	������ ���	��	���� ������� ��������� �� �� ���	���� 	��������� ���=
��	������� ����	�������  � �� ��� �� �� ����	����� ����	 ������� &�	��
	����	� ��	� ��� ��� �� ���� ���	��������	 ���� A������������ �	 ��������������B
��	 ���	 �������� �	����	 ��	� �� � �����&� 	����	����� ��	 ���� ��� �	 � ������
�� ���� *�����	� ��� ��������� �������� ��� ��� �� �	������ �� ���	�����
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'�F� ��������	����� ��� �� ��	����� ��	���������
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������������ 	������ �� �������� *������� �� �� +$K0 ��� ��	���� ��	�� ��
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���	��������	 ����	������ ��� �	� 	�M����� �� �� #������� �� �	��� ���
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�������� ������� �� ����� ��� �� ���������� ������������� �� ��������
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��� �� �������� �� �������� ��������� ���� �	���� �� ���	����� ��	��� A����� 56B ��� 	��
A���	����� ��� PDQ 
'�FB ������� A����	 ������B� ��������	����� �	��������� ����� �� ��
����	�� ��	� �� �� �	������� ����	��� ������� A/ %B ����	� ���������� ������� �	��� �� 	�����
�� ��	�� ���������� �� �	��������� �������� ���	 �	��� �� ���������� &�	�� �� �� ��	�����
����	������� !��� A �B�  � ��	����� ������� �	��������� ������ ����� �����&� ���� �� 	��� ��
��	��� ��� ����	�� ��	� �� �� ��	��� ����	�����	 	���� A$K0B ��� ����	&���� ����	 �� �� ��	���
��	���� ��� ����� �� ��	� �� $K0 A%<$K0B ��� �� ����	�� ����	� �� ��	��� ��� �� ����	�
�������	� ��	���� %����������� �������� �� ���	����� 	�� ��� ��	��� ��� ���� ���	������
�����	�� ������� ��� � ������	 ������	� A��	#�� �� ����	 ������B ����� ������� ��	����� ���
�� ��	�����  � A�� �������B ��� �� ����	�� ��	� �� �� $K0 ��� �� ��	����� A�� ��	���B� +
������	� ������ �� �� ������� �� ������� ������� ������� 	�������	 ������� A�0<B ���
��	��� ������� ��� ��� ��	��	 ���� ���� �� ����� �� �� ��	��� ������� ��	��� ��� ����	��
��������  � �� ��� �� �� ����	����� ����	 �� ����	��� ������� A %B ��� ����	�� ��	��	���
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����	����� �� �� �����	��� ������������� ����	� �� �����	��� �� �� �������
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���� ��� ��� �	� ��	� �� �� ������ ��������� ���� ����� �	� ������ �� ���

�������� %�		������ ��� ���	 �������� �� &�� ��� ��������	����� �����
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�� ����	������� !��� ��� ����	 �� ����	��� ������� �� �� �	����!�� ������
����	������� ��� �� ������� &�	��� +� ��	�� ��	��������� �	��������� 	���
�� ����	��� ������� �� �	��� �� �� ���� �� �� &�	�� �	������ � 2$ 	��	����������
�� �� ��	����� ��	����� ��	����	 ��	� �� � �����������	�� ��C�	���� �� �� �		����
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??FB�
��� ��� ��� ��� �� �	�� ��	 ���	����� ������� <������ �� �� A
?((B ����� ��� ��
�� �����	 �� ���	����� ��������	����� �	��������� ��� ��� �� ���	 �	�������
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�	������	��� �� %������� 9 "��! A
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�  � ����� �� ����	���� ��
#��� ��� �	� �� �	���	���� �� �� ��C�	��� 	������ �� �� �	������� ����	���
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�� ������� ������� �� 	����	�� ��	 �� ��	����� ����� �� 	��� �� �������� ����
����� ��	������ �� �� ����	��� �������� ��� �� ������� �	�� �� �������� ���
�������� ��� � ���	���� �������� �� �� ������� �� ��� ��������� �� ���� ������
�� ��� ,��5 �� ���	����� �� ��� ������ �� �� ������ �� �� �,D� ��� �� ��	 ��
����E� ����� ��� ������� �� ��� �	���  �E� �������� ��� ���� ����� �� �� 	�����
�� �,D �	� 	����	�� ��	 �����	���� �� �	��� �� �� ��	����� ����� �� ��
�������I ��� �� �� ����	�� �������� �� ��	���� ���  ���E� ���# �� ��� ���	
����������� ������� ��� ������� ����� �	� 	����	�� ��	 ��	����� ����� �� 	���
�� ��������
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�������� ��� �������� ������ �� �������	 �� ������������ ����������	 ����� ���� ����
������ ����������� ���� ����� �������� ������� ��	 ����������� ������� ���
	������������ ���������� ����������� ��� ��� ��������� �� 	������� ������� ����
�����	� ��� ���������� �� ��� ���������� �� ����� ����	��� �������� ���� ������� ����
���	���� ��	 ���������� ��� 	��� �� �������� �� ���� ���������� 	���������� ��� �����
���������� �� ���� ���	���� ��������� ���� ��!������ ��� ����� ��������� �� ��������
�����"������ ������ ��� ������� ���������� ��	 ���� ������� ���	��� ������� ���� ���
	�������� ��	� �� �������� ���������� ����� �� ������� ������#����������� ����������
�� ���������	 �� ��� �������� �� ��� ����� �� ������	 �� ��	 ���� ������ �� �����"� ��������
��� $�� �� ��	������	��� �������� �����"������ ��� ��� �� 	���������� ��� ������� ����
������� �������� 	�������� �� ����������� ��	 ��� �������� ��	 ������� 	����������� ��
��	������ ������� ������ ��� ����������

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

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

./0

�	������ ��)."�	����	���������	������� /�	�	�� 	
��� &������ &	���#�
1�������� � *+++ 2���%���� 3 -��� ��	

����� '-4� +#5/.#6/6/7#0 �'-4� +#5/+#75880#.



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

��� ����� �� ���������� ���� ����� ��������� ���������� ������ �� ��� ��������
������ (4���� 3 ������ .66. ������ �� �� .660, ���� ����� �� ��� ��������� ��
��� ����������� ����� ���� �� �������� ��	������	��� �� ��� ������ �� ��� ���
������������ ������ ������� ��� �������� ������ ��	 ��� ��������� -����"�
����������� ���� ������� ��� 	����������� ��	 ������ ����� �� ����� ���� ������
���	���� ���� ����	 ������� ����� ���� ���������� ������� �� ���9������ ��������
����� ��	� (��� ������� ��� %��� 3 2���� .6// :� 1����� 3 ;<����� .66* 
��������� 3 2������ .66*,� %� ���� ��	� �� ���������� ���� �������
���������� �� ���� ����"�	��� ��	 ��������� ��� ��������	 ����� ������� ��	
���������� ��� ������� ������� ����� �� ���� ����� ��������� �� 	������
��������� ������� ��� �	����"������ �� 	������� ���������� �������� �� ���	����
��������� ����� 	�&����� ����������� �� ��������� ������� ���� ��
������������� ��	 �� ���� ����������� ������� �� ��� ���������� ������� ������
(=��	��� .668, ��	 ����� ���� �������� �� ��������� ������ ��� �����
	��������� �������� ������� %� ��������	 ���� �������� �����"������ �������	
��������� ��� 	�������� �� ��� ����� ���������	 ���������� �� ��� ������ ������#
���������	 �������� ������� (�>?�, �� ��	��� ���������� ������� ��	
���������� ����� �� ��� �������� ������ ��	 �� ���������	��� �������� ��	 ��	���
�������� ������ (������ .675 @����� 3 ������ .677 A���� �� �� .66+,� =���
������� �	����"�	 �>?� �� � ������ �� ��� '� ����������� �� ���� �	������
��������� ��	 ���������� ���� ���������� ���	��� ��	�����	 ���� �>?� ��� �����
�� �� ���� ���	���� �������� (
����� �� �� .676 ������� �� �� .66B A��$�����
3 ������ .66B ?��� �� �� .667,� '� ������ �������� ���� ����� ����� �� �� �����
���������� �� ����� �� ������� �>?� ���� ����� 	�&����������� ���� �������� ����
��� ����	 �� ��� ����������� ���� �>?� ���������� ����	 �� 	������	 "��� ��
��������� ������� ����� �� ����� ������� �� ��� �������� ������ -���������
���������� ���	��� �� ����� �� ����	 ���� ��� �>?� ��������� ��� ���������
���� �������� 	�&����������� �������	 ���� ���� ������ ��� �����	 �� �������
��������� (4���� 3 ������ .66., ������� ��������	 ��� ������ �� �� �����
��������� ���������� �� ��� �������� ������� %��� 9��� ��� ������� ������� ���
"�	���� ����������� ����	 ��!��� � ������� �������������� ��������	 ���������
��� �������� ���� ����# ��	 ������������ ������� ��� ���������	 ����������������
(;<����� .676 ;<����� �� �� .665 ������ �� �� .660 .66/,�

��� ��������� �� ���� ���	���� ��������� �� ��� �������� ������ �������� ���
������ ��� ���� ������� ���� ��� ����� ���� ���	���� �������� ����� ����� ��
���� ����� ��	 ���������	 ���������� ��������� ?������ �� ��� ��� ������ ��
�������� $����� ��������� ��	 ������������� ������ �����	� ��� 	���������	 �� �
������ ������� ������������� ������� (=�� �� �� .667 ?��$����������� �� ��
.666,C ������ >B ��������� �� ��������	 ���� ������� �� �����������

./5 �D'�� 3 >=�-;�



������������� ������ �� ��������� 	�� (, ./ �� ��� ��� ��	 ��� �������������
�����	 ���� ��	���� ��������� ���� ���	���� ��������� ���>B �� ����	 ����
����������� �� ����������� ������� ������� ?������ �� ��� ����� '' ��	�����
������ �� �	������ ��������� ��	8 7 ��	 .. ������� 	�&������� �� ���������� ��
����� �� .5�B �� ��� ����� ������ ()�	��� 3 ��$����� .668,�

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

'� ��� �		� �� ���� 	��������� ����� �������� �� ���������� 	���������	 ��������
(������� ���� ���	���� ��������C >������� �� �� .66* .665 1����#������	9� ��
�� .665 -��	�� �� �� .667, ������������ �� ��� ������ �������� ������ �� ��� ���������
����� ��� ������� ���� ��� ���� ���� ��� ���������� %��� ����	 ������� ��� ���
����� 	�&������� �� ���� ���������� �������� �� ��� ������E >� �� ����� ������� �� ���
�������� �� �� ��$��� ���� �� ��� �������� ���� ����� ���� �� ������� ������������ ��
������������� ������� ���� ������� ���� ���������� ����� 	�&����� ����������� ��
���������� ������ >������� ��� ������� ��������� ��	�� �� ��������� 	����������
��	 ��� �� ��� ���� �����	�	 �������� �� ���� ������������� ������ �������� �� ���
�������� ���� (������� 3 )��������� .660 )��������� �� �� .665, ������ ����
������� ��� 	��������	 ���� ����������� ����� ���������������� ��. ��	 ��*
��� ��������	 ���������� ��� �������� ���� ��� �� ���	����� ������� �������� ��	
��������� 	������ (4����� �� �� .668 ?�������� �� �� .667,� ��� �������� ��� �� ���
������� ��	���� �� � ���� �� ������� ������������� ������ ���������� �����	��� %��
��	 =��0 ���� �� ����� ��� ���������� �� ��� 	���������� �� ����������� "��	�
(=���� �� �� .667,� ;�� ���������� �������� ��� ���	 �����������F	�&��������
���������� �����	� �� 	������� ����� ������ ������������� ������ �������� �� ���
����� 	��������� �������� ���� (:� 1������� 3 �� ������ ����������	 �������
.666,� >� ���� ���� �� ������������� ���������� �� ����	 ���	��� ��� ���������
�� ���� ��	 ���� ������� ���������� �������� �� ������������� ������� ���� ��
����� ���� ���	 �� �� �����	 	������� ��� ����� ���� �� ����� �������� ����������� >
������� �� ���������� �����	� ��� ����� ���	 �� ���� ��� ������� �� �������������
������� �� ����������� ��� 	���������� �� ���� 	�&����� ��������� ������� (��� ����
������G )��������� *+++ 4��������� �� �� *+++ ���������� �� �� *+++,� ;�� �������
���� ��� ������� �� ��� ������� ������������ �� ������������� ������� ���� �������
���� ���������� ������� ���� ��� ���������� �� 	��������� �&������ ���� 	�������
��	����� ��� ���������� �� �����"� �������� ����������� (	���	 3 2������ .666,�

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

'� ��� ����� ���	��� �� �>?� ���������� �� ���� ���� �� ���� ����� ���������
������ ����������� ���� ��� �������� �� ���������� ����� ���� ������� �� ���

)=';�>�'A>�';� ;H �@ 1)4)>� 1;)�I ./B



�������� ���� ���� �������� 	� ��� ���� ���� �� �>?�J ����� (��� ������� 
������������, �� � ������ ���� �������� 	��� ���	��� �>?�J ������� ������� ��
��� ��	������ �� �>?� ���������� �� ��� �����������	 ������� (4���� 3 ������
.66.,� '� ���� ��� ���������� �� �>?� ��������� �� ���������	 �� ������� ��
��������������� ��	 ��������������� ���9������� ���� ��� �	������� �� ������
�>?�J ���������� ��	 ������� ������ (4���� 3 ������ .66* .66B,� ���� �� ���
������� �� ��� ������ ���������� ���������� ��� ���������� �� � �����"� ����
���	���� �������� ��	 �������� �� ���� ���9������� �� ���� ���� �� ������ ���
���� �� ���#������ �������� ������� ���� ���� ���� ������� � K������< ����������
��� �� ���	 ����������� ������� ���� ���������� ����� ���� ��� ������ �� ���
	��������� �������� ���� ���� ��� ��������� �� ������� ����� K������< ������� �����
���� �� ���� ������� ��������� ������	 �� ��� �������� �� ��� ����������� ����
���� 	�&��������� ���� �������� ���� �������� ��� ����������� ���� ����� ���
���������	 ���������� 	������ �� ��� ��������� ���� ��� �� ����������� ���
���	����� 	�&������ ������� ���� �������� ����� �������� �������� �� ��� ��������
�������
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��� �������� ������� �� ������������� ������� ��������	 �� ���������	 ����������
	������ �� ��� �������� �� 	��������� ����� ���� ����	� �������� �����������
���� ���� ���� ���� �����	���	 ���� �� ��	�	����� ��	 ���������� ������� �������
(	���	 3 2������ .666,� H������� �� ��� ��������� ��� ������� ��� �������	
�������� �� 0�#� ��	 0�#� ������� �� � 	������� ����� ���������� �� ��� ����������
�� "�������� ������ ������ (H=H,7 (>������� �� �� .66/ -�	� �� �� .66/, �
�������	 ������ ������ ����������� ��� ������������ ��� ��	�����F���	�����
����	���� ��� �������� ������� �� ��� ���������������� �� ��� 	������������
?�������� �� ��� ������������� ������� �1#�$� ��	 2#� ������ �� ��� ���� �� ���
��	��� ���������� �������� ��	 ��� 	����� �������� ������������ ()���������
*+++ ���� ������, ��	 � ��9�� �������������� �� ��� ������������� �� ����
��������� ?������� �� �1#�$� ������� �� � ���� �� �	��� ������	� ���������� �� ���
������� ���������� ����� ��	 ����� ��������� 	������� ��� ������ 	����� ������ ��
����� ����������� �� $�� ����� ��� ���	 �� ������� �������������� �� �������
������ �������������

;�� ���������� ��� ���������	 ��� ���� �� �	��������� �� ���� �� ��� �������� ��
��� ������ �����	�� ���� ��� ����������� ��� ����� �������� ����������� %� ����
������	 �� 	�"���� ��� ������� 	������� �������� �� ����������� ��� ���������� ��
���� ���	���� ��������� ������� ����� ������ �������� ��� ��������� ��� 	�"���� ���
���������� �������� �� ��� ������� L���� �>?� ���������� �� �� ����� ��� � �����"�
�������� ������� �� �������� ������� �� 	����������	 ���� ����������� �������	
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���� 	�&����� 	������ �� ��� �������� ���� ����� �� ������ ���	������ ����
	�&��������� �� ����	 �����	��� �� ����� �������� �������� (H���� 3 ������ .660,�
��� ���� ���� �� ���� ���� �� ��	��� ������������ ����������� �� ��� ����������
���	��� ������� ��������	 ���� ������� ��� ������� �� ������ ������� ����
�&�������� ������� �>?� ���������� �� ���	� ;�� ������ �&���� ���� ��	 �� ���
	�������� ���� ��� ���4 �������� ������ �� �������	 �� ��� ���������� �����	� ����
��������� �>?� ���������� (H���� 3 ������ .66B ������� �� �� .667,�
?������� �� ����	 � ������� 	����	���� �� �>?� ��	������ �������
���4 �������� ���������� �� � �����"� ������������� ������ ��������� ���� 'D
��������� ���� ������� �� ��������	 ����������� �� ��� ����� ����������� ����
�� ��� �������� ���� 	����� ��� ���� �� ������������ (������� �� �� .668,� '�
��� ���	��� ����������� ��������	 ���� ����������� ������������ �� ������
	������ ���� ������� ���������� �� ��� ���4 �������� �����	� ������������
������ ������ (�=H,� �� �#��������� (������� �� �� .667,� '� ��� ��������� 
������� �������� �� ��� �����	 ��� �������	 ���� ��� ����� ���� �������� ��
��� ���� ����� (H���� �� �� .668 ������� �� �� .66/ .667,� > 	���� �� 9��� � ���
	��� �� �		��� ��� �����	 ���� ������������� �� ��� �������� �����	 ��	
�������� 	�&����������� �������	 �������	 �� � �������� ������� �� �>?�
��	�������

;�� ���� ������ �������� �������	 ������� ��������� �������������� �� ����������
����� ���� ��� ������������� %������ /+F7+M �� ��� ������� ���� 	�&���������	 ����
������������ �� ������ ����������� ��������	 �>?� ���� ������	 �� �=H� ����
����� B+M �� ��� ������� ��������	 �>?� ��������� �#��������� ��������
(������� �� �� .667,� L�	�� ��� ���	������ ��� ���� ������ �� �������
	�&���������	 ��	 �������	 ��	������� ���� ��� 	��� ��!��� ������ 	�&������� �� ���
�������������� �� ��� ����������� �� ��� ��	������ �������� ��� �����	 ���� �������
	�&����� ������� �� ��� ���4 �������� ������ ���������� �� �� ��� ����������� ����
���������� ����� �� ��� �������� ���� ����� �� ��������� 	���������� ���
������������� ���� ������� �� ����� �������� ����������� ���� �����	 �� �� �������C
	�����#����� ������������������ �������� �������	 ������� ������������ ��
���4 �������� ���������� �� ����� ����������� (������� �� �� .667 ������� 3
������ .666,� ����� "�	���� ���� �����	���� ������������ ������� �� �� ��$��� ����
��� �������� ��� �������������� �� � ���������� �����	 ��� �� 	������� �������
����������� �� ����������� �� ��� �������� ����������� �����

��� ���� ���� ���������� ����� �� ��� ����� �������� ���� ��� ������������� ��
����������	 ������� �� ������ ���	��� �� >������� ��	 ��#���$��� (>������� �� ��
.666,� L���� � ���������� ���$�� (�������, ��� � ������������� �� ���9������
������� �� ������� ������ ����� ����������� �����	 ���� ����� �� 	���������� ��
.0 ��� 	����� ��	 ������� 	������ �� ��� �������� ���� ������� �����������
���������� � ���������	 	�&������ �� ����� �������� �� ������	 �� �������������
������� ���� ��	��� ��������

)=';�>�'A>�';� ;H �@ 1)4)>� 1;)�I .//
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;����������� 	��� ��� ��	����� ���� ��� �������� ������ ������� ���� �� �����
��������������� ����� ������ ����� �� ����������� ������ ��� ���������������
�&�������� ����������� 	������ ���� ������������ 	������ ���� ����� ���� ��	�����
���������� ��������������� '� ���� ������� ������� ��� ���� �����$���� ������
�������	 �� ���� ��������� ��� ��� ���������� ������ ��������������� �� ���
�������� ������ �� ��� ������� �� � 	����� �������� �� ��� 2# $���$��� �����
()��������� *+++ ���� ������,� '� �� ��� 	�"������ �� ��� ��������� ����������
���� ������� �������� ��	 �������� ���������� ���� ��� �����	� �������� ����
������������ ������ �� ��� �������� ������� '� ��� ��� ���$ �� ����
���������	 ��� ���������� �� ��	������	��� ��� �������� �� ����� �� ������	 ��
���������� ������� ��	 ��� ���� �� ���� �������� �� ��� 	��������� �������� K"��	< ��
	�"���� ��� �������� ���������� �� ������������ �������� �� ����� �� ��� "��	 ���
�������� ������� ������� �� 	����������� H���� �� �� ��$��� ���� ������������� �������
���� ������ �� ����������� �� ��� ������� ��� ���������	 ���������� ���� ���� �����
����������� ���� ����	� �� ��������� �� ��� ������ �� ��� ������ ���� ������	 (H��� .,�
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H'=� .� ��� 	������ 	������ � ��	�� �� ��	������ �� �������� ���������� �� ��� ��������
������� :������ ���������� ��� ��������� �� � ��	��� �� � ���� ���������� �� ��� ����� ��
������������ �� ��� �������� ����� ��� ����� 	��$���	 ������ �� ��� ���������� ���������� �
������ �� �� ��	������ ������ ���� ���� 	�&��� ���� � ���������� ���������	 	�������� ��� �����
����$ ������� ��������� ����������� ���� ������� ��� ��������� �������	 �� ������	 �� ���
��	������ ������� ���� ���� ���� ����� ����� �� ����� ��������� �� ��� ������ �� ��� ������ ����
������	 ��� ��� ����������� ���������� ��� ��������	��� ������ �� ��� �������� ���� ����	
������	 �� ����� ��� ������������ ��� ����� ������� ��������� � ������������� �� �����������
���� ���� � ���������	 	����������� �� ��� �������� ����� 1������	 �� ����� ����������� �� ���
�������� ���� ����� ����� ���� ������ �������� �������� ���� ������� � 	�&����� ���� ���������	
�������� �� �� ��	������ ������� ��� ������C = ���������� ���������



-����	 ���� �������� ������ ��� ������� ��� ���������� �� ��������� ���� ���� �����
����������� �� ������	 �� ������������� �������� ��� ����������� �� ��������
���������� ��	 ������ ������������� �� � ������ ����� �� ��� ���������� ��
�������� 	�������� �� ��� ������� ������ (������� .667,�

��������� �������

'� �� ����� ���� ���������� ������ ��	�"������� �� ���� ���������� ��� ������ ��
�������	 ������� �� �������� ������������� H�� ������� �� ��� ����� ����������
���	��� ���� �� ��������	 �������� "��	� ���� ����	 �>?�J ��	 �>?��

������� �� �������	 ������� ���� ����	 �������� ���9������� ���� ������ ��	
����������� ������ (4���� 3 ������ .66* ������ �� �� .66/,� '� ���� ���� $��	 ��
���9������ ������� �������� ����� 	������� ��	 �������� ���� ����� ������� ��
��� ������� ���� ������� ��� ���������� �� ���� ���	���� ��������� ��� ���	���
��� ��������#����������� ������������� ���� ��� �� ��� ���� �� ���������� �������
��� ��������� ���� �� �� ��	������	 ��� ��������� ������� ��� ��������	 ����
	�������������� ��	 �����������������

��1�	3����������

��� ������� ���� ��� ���������� ���� ���� �������	 �� ���� ������� ���� ��������	 �� ��������
'�������� �� ?�	���� @���� =���� ?@5BB+/ (����, ��	 ?���� �� :���� 4���� )�������
=���� 8#HN6/#+0B* (���� ��	 
��,�

���������

>������� : >����������� D ������ H -������ > .66/ =������ ������� �� �����
������������� ������� 0�# ���� 	����� ������������ :���������� .*5G0806F08B+

>������� N ?������� ? ���������� ' �� �� .66* ���� �������� �����"������ ��� � ���������
�������� ��������� �� ��� ��� ���������� ���� ���� >��	 -�� L-> 76G77/6F7770

>������� N ���������� ' @����� 
 ��$������#@������ 
 .665 1����������� �� ������� ����
� ������ ��������� ��������� �� ������ D ��	 D' �� ��	������	 ������� ����������� ����� �� ���
���� 2 �������� .5G*+*+F*+0.

>������� N '���	� ? ��$������#@������ 
 L������ N .666 1������� �������� �����"������ ��
����� ��������� ����������� �� ���������� ����� ��	 ����� ��������� ������� �� �����������
�������� :���������� .*8G8*6F807

4���� ?H ������ � .66. ��� ����� ���������� �� ����� ������� �� ��� ������ ������� 2 ��������
..GB.6FB00

4���� ?H ������ � .66* >��������� �� �����"� �������� ����� �� �������� ������ 	����	� �� ���
��������� �	������ �� ��� �������� ���� ���� >��	 -�� L-> 76G0/+8F0/.+

4���� ?H ������ � .66B >��#	����	��� �����"������ �� ��� ��������������� ����������� ��
�������� ������� 2 �������� .BG.7.6F.705

4���������  ?�������� > ?���� � *+++ =������ ������� �� �������� �	������ �� ��� 	���������
���������� ���������� '�G ����������� 	������������ ������� �� ��� �������� ������� %���� 
1��������� (�������� H���	 -��� **7, � B0F88

)=';�>�'A>�';� ;H �@ 1)4)>� 1;)�I ./6



4����� � :� 4���  =������� ? �� �� .668 ?I. ������������ �� ��������	 �� ���� ������ �� ���
	��������� �������� ������ ��	 �� ����� �� ��� ��������� ������� �������� ?��� :�� B/G
.86F.7+

1����#������	9� ? 4������ 1 %����� ? .665 ���� 	������������ �� � ����� �������������
������ ���$��� ������ 087G58+F580

:� 1����� 2> ;<����� ::? .66* =����� ��	 ��������� �� �������� ����� ��	 ������������� ��
��9�� �������� ��������� 2 �������� .*G..65F.*..

������� 
� ������ � .666 1������ ��������� ����������� ��� ��������� ��������������� �� ���
�������� ������� 1���� 1����� 6GB8*FB87

������� 
� H���� )� ������ � .668 1������������ 	����������� �� �������� ���� 'D ��	 ���
���	����� ������ ������ �������� �� ��� ��� ��������� �������������� 1���� 1����� 8GB5+FB56

������� 
� ������� � 1��� >D ������ � .66/ ?��������� ���������� ���� ���� �� ������
�����	� ����#�����#	����	��� 	�������� ��	 ��� �������� �� ����������� �� ������� ���������
������� :���������� .*5G.8*0F.80+

������� 
� :������� � ������ � .667 ��� ���� �� ���4 �������� ��������� �� ���� ���� 	��������
�� �������� �����������G ���	���� ��� � �����	 �������#����	 �������������� �� 	�&�����
�����	�� ?�� 1��� �������� .*G056F08*

	���	 � 2������ �? .666 ����������� ���� ��������� �� ��������� ��������� �� ���� ����
�����"������G � ���� ���� ��� ������� ������� 1��� 68G*..F**5

�������� )- 2������ - .66* �������� �� ������������ �� ��� ��������� ��� �������� �������
1���� 1����� *G008F0B*

H���� )� ������ � .660 1������� �������� ����������� ��� ����	 �� ���	��� ������#�����"�
�������� ������������ 1���� 1����� 0G.7/F.67

H���� )� ������ � .66B )��������� �� �������� 	�&������� �� ��� ���� �� �������� �������� �������
�� =H ������#������ ������������� :���������� .*.G..B.F..8+

H���� )� ������� 
� ������ � .668 ������������ ������� ��!����� ���������� �� � ��������
����� ��������� �� ����	 ��	����	��� �� �&���� �� ���������� ���� �������������� :�� 4���
./BG.75F.6+

=�� �� N�� N A���� 2@ 1������� :� ������ � A��� ) .667 )��������� �� �������� �������
��������� �� ��� �� �����	 ������#>BG ������������ �� ��� 	���������� �� ���������������
���9�������� ���� ���� >��	 -�� L-> 6BGB0*6FB005

=��	��� 1- .668 ?��������� ��	 ��������� ���� ������� ������ ���� ���	����� >��� )��
�������� .6G05.F0//

=���� > ���� - ����� 2 N�� � )���	��� 1% .667 ��� ��� �� ��� ��������� ��������
������ �� 	�"��	 �� ��� ���������� �� �������� %�� ����� ��	 �� ����������	 �� =��0#
	�"����� ����� :���������� .*BG*0.BF*0*B

@����� @� ������ � .677 > ������ �������� ������� �� ��������	 �� ����� 	��������� ������
������ ����� ��	 �������� �������� 2 �������� 7G58B0F588.


����� H )������ 
 4���� ?H ������ � .676 > �������� ������������ ���������	 ���� ���
������ ������ ��	����� ��� ��������� �� ��� �����#����������� ������� �� ����	� ������
0GBB.FB8.

������ � .675 > ���������� ������	� �� ������ ������ �������� -������ **0G*66F0+.
������ � H���� )� 4���� ?H .660 ����������� ����������� �� �������� ���������� �� �

��������� ��� ���������� ��� 	��������� �������� ������� �������� :�� ��������� .G8BF/5
������ � 4���� ?H ������� 
� .66/ ���������� ��	 �����"������ �� ��� �������� ������� >���

)�� �������� *+G.F*5
������� � .667 ������ ����������� ��	 ���� �����G ���������� �� ���������� �������������� 1���

;��� ��������� 7G0/F55
?��$����������� 
 ��� 1
 1���� ' ?�1������ -
 .666 )������� 	�&������� �� ��� ��������

�������� �������	 �� ������#>B ����������� 1���� 1����� 6G8+.F8.+

.7+ �D'�� 3 >=�-;�



?�������� > '������ ) 4����� � �� �� .667 ?I* ������� �� ��� 	��������� ����� ����� ��	
��������� ����� ?��� :�� //G.8BF./*

?��� H A��$����� D ������� > ������ � 4��� 2 .667 ?�������#���������	 ��������� ���	�
������ ��	 ��������� ��������������� ���9�������� 2 �������� .7G65+6F65.6

;<����� ::? .676 :� �������� ����� ������ ���� � �����������E ����	� �������� .*G5++F5+8
;<����� ::? -�������� 4� ������ ) .665 -����"������ �� ����������� ����� ��	

��������������� ������������ >��� )�� �������� ./G5.6F506
���������� 2= >�	����� -> ���	�� >> =�������� ? ������� D )��������� 2�) *+++ ���

������������ �� ��� ���������� �������� �� ��� ���� ����� �� ��� �������� ������� '�G
����������� 	������������ ������� �� ��� �������� ������� %���� 1��������� (��������
H���	 -��� **7, � .*6F.5/

������� > A��$����� D 4���� ?H �� �� .66B ��� ������ ������#���������	 �������� �������
�� �� '� ����������� ������ ���� ��	����� ��������� �������� ������ ��	 ���� ����������
������ .BG*7/F*6/

������� � )��������� 2� .660 ��������� �������� �� �������� ��	 ����� �������� ����������
����� �� ��� ��������� ����� ��������� ������� � ���������� ������������� ����	� ��������
.8G5/*F5/6

)�$�� � *+++ )�	��� ���� ���������� �� ����������� ���������� '�G ����������� 	������������
������� �� ��� �������� ������� %���� 1��������� (�������� H���	 -��� **7, � 0+F5B

)�	��� 1 ��$����� ? .668 1�	������ �� ��� 	��������� ������� ������� ������G �� �	������ ��	�
��� ��������� ��	 ���������� ���	��������� :�� 4��� .7+G5.0F5*0

)��������� 2�) *+++ '�������� ��	 ��������� ������� �� �������� 	����������� '�G �����������
	������������ ������� �� ��� �������� ������� %���� 1��������� (�������� H���	 -��� **7,
� 8/F7*

)��������� 2�) ?������� - -�������� 
 ������� � .665 ��� ��������� ���������� ���������G
��� ���������� ��	��� -������ *88GB/7FB7+

-��	�� - ������ 2 -����� -)2 .667 :������������ ���������� �� D=H �)�> �� ���
�������� ��	 ��������� ���� 2 1��� ������ 065G85F6+

-�	� N ?����� ' >����� - .66/ 1���������� ������� 0�#� ��	 0�#� ����� �� 	������������
���������� �� ������� ������ ?��� :�� 86G.*BF.5.

%��� -� 2���� = .6// 1���� �� ������ ��	 �������� 	����������� �� 	�����	��� ���9������� ��
��� ������� ������� ������� 2 1��� ������ ./BG.*6F.B/

A���� > 1����� D 1������� �: @����	#H����� - @����� @� ������ � .66+ '�������� 
����������� ���������������� ��	 ��������������� ������������ �� ��� ������ ������#���������	
�������� ������� (�>?�, � ������� ��������	 �� ������� ���������� ���������� ������
��������� 2 �������� .+G/0F6+

A��$����� D ������ � .66B ��� ������ ������#���������	 �������� ������� (�>?�,
����������� ��	����� ������������ ���� �����"� ������� ������ ������������ :����������
.*.G..8.F../*

 !"�#""!$%

4�����. N�� �����	 ��� �� �� �������� �� ����� �����"� ���� ������ @������ ����
�� �������������� ����������� ���� ����	� ��� �� ��� �������� ��� 	�&����� ����
����� ����

�����	����. 4�� ��� ���� �����	 ���� �� �� �������� �� ������ ��� ����������� 
����� �������� ���� �� �� ��� ���� 	�O���� �� ��#���� � ����� P ���� ����� �������
��� �������	�

)=';�>�'A>�';� ;H �@ 1)4)>� 1;)�I .7.



5�����. N�� ��	 ����� ��� ����� ���� �� ��#������ ��� ����� ����� ����
���������������� H�� ������� �� �� �������� �� ��� ���������� ����� ������� ��
���9��� ���� ��� ����� '� ��� ��� ��� ���� �� ��� ��		�� �� ��� ��	��� ���������
���	�� ��� ����� ���� ��� ����� ���� ��� ���� ���$ ��$� ����������� ����� ��	
��� �� ��� ����	 ������� ���� ��� ����� ������� ���� �����	 ���� �����������
�������� ����� ��� ���� ���� �� ����� ������������ ��� 	�������������� �� �� ���
���� ����������	� '� ��� 	� ��� ���������� �� ��� ����� ���� ����� ����������� ����
������������ ����$� ��� ' ���� ���� �� ��� ������ �� ��������� ����������
������������ %� �����	 ��#	� ����� ����������� ��� ���� �� ���� ���� ����
��������� ���$����

�����	����. :����<� ���� ���� ����� ���� ��� �������� �� ����� ������������
�������� ������ ���� �� ��� ����������� ����� ����� ����� �� ��� ����� ���
���������� ������� �������E

5�����. '<� ��� ����� ��� ��� ��������� �� ��� ������ �� ������ ���G ���� ��
���������� �� ����C ��	 ��� 	� ����� ����������� ������ ���� ����E %�
����	 ���� �� �� �������� �� ������ ��� ������������ �� ���9������� 	���������������

6��������. '�<� 	�������� �� ��� ������������ �� ���$ �� ������������
����������� %� �����	 �� ������� �� ����	 ����� �����	��� �������� ��	
���������� ����� �� 	���������� �� ���������� ������������ ������������ 
�������� �� ���� ��� ��������	 �� 	��� ���� �		������� ������ �� ��������
����������

4�����. >� ��� ����� �� ��� ��������� ����� �� ������ 	������ ����� ��� ��������� ��
���� �� ��� ������������ %� ��� ������� ����� ����<� ����� �� �� ��� ��������� 
��	 ����� ��� ����� ������ �� ����� ����� ��� ������������� ��� ����� ��� ���� ������
����� ��� ����������� ��� ��������� ������ ������ ���������� %� 	��<� $��� ���
����� ����������� ��� ���������	 ������ ����������

6�1��. ����������� ��� � ������ ������������ ���� ��� ' ����	 9��� ��$� �� �����
��� ����� ����������� 	���������� ��� �������� ��� ���������� ��� ��� ��������� ��
���������� 	����<� ������ �����"�����

5�����. ��� ����� �� ��� ������� �� ��� ����� �� �����"����� ��� ����� �� ���� ����
�� ��� �����"���� ������� �� ����� ��� ��� ������ ��� 	��������� "��	� ���
������������ ������������� ��� 	������	 �� ������ ��� ���� ��	 ��� ��������
����� ��� ����� 	������� ��� ���������� �� ����� �� �		�	 ������ ������
��������� (4������ �� �� .66/, ��� �� ������ ����� %� ����	 ��� ����$ ��
������� ��� �� ����	 �� ��� ���������� �� ��� ����������� ���� ������������

6��������. ' ��$�	 ���� ����������� ��� ' ����	 ��$� �� ������� ���� ��� ���
���$��� ��� ����� ��� ������ �������������� ���� ��� ��� �������������� ���� �� ���
������� ������� ��� ���������� �������������� ���� �� � ������ ���	���� �� ��������

5�����. N��� ' ����	 ��$� �� �		 ���� �� ���� ���� �������	 ���� ������� �� ���
���������� ����� �		��� ����� ���	����� ������ ������� (=H, ���������� %�
����	 ���� ���������� ��� ��������	 ������������ '�<� ��� � ����� �&���C ����� ��

.7* :'-1L--';�



����� �� ��������	 	�&������ �������	 �� ������� %���<� ������ ����������� �� ����
�� ��� ������� ���������� ��������� 	��������� �� � ��������� ������� P �� �� ���
�������� ���� ��	 	��� �� ��� 	��� �������� ����� P ��	 ���� ���� "�� ��� �����
��#�������� '� ��� ���������� ������� ���� ��������� ������� �� ��� �������� ���
���������� ������� ���� ���������� %� ��� ��� ���� ���������� ����� ���� � ���� ����
�������� ��$�� � ������ ��� ��$�� �� ��������� ��� ��� ��������� ����������
��� ��������#�����"� (4������ �� �� *+++,�

4�����. ' ����	 ��$� �� ��$ ���� �� ��� ������� ��������� �� ��� ���������� ����
����������� ��� ������ ����������E @�� �������� ��� ���� �� ����� �� �������� 
������� ��� ��	 ���	��� �� ��� ��������� ��	 ������� �������� ����� ��	����
������� ����������� �������

7	�	�. '� �� ������� ���� ��� ���������� ��������� ��� ����������� �����������
���� ���� ����� H�� ������� ��� ������� �� ������ ����������� �� ���	� ��	 �������� 
����� ��� ������ ������ ����������� ��� ���� �����	� ��	����� ��	 �������������
����������� ������� � ���� 	����� �� ����������

/�����. ' ����	 ��� ���� ���� ����������� ��� �������� ��� ����� ��� 	�������
��������� �� ������� �� ������������ H�� ������� �� ���������� ���
������������� ����� �������� ��	����� ���� ����� ���9���� ���	��������� ��
��� �������� ��	 �� ����� ��� � ����� ����� �� ����� ���9������� �� �� ��� �������
���� ��� ������ �� ��������� '� ��	�� �� ���$ �� ���������� �� �� ��������� ��
��������� ����� ���	���� ������ N�� ���� �� �����	�� ����������� �������� 
�������������� ��	 ���� ���������� ���	��� ��	 ���� ��� ���� �� ���� �� ���
���� ������������ ���������� ����	 �� ��� ����� ����� �� ���	�����

��������3. >����� �� �� (.667, 	�	 ���� ������� ������������ �������� �� ��������
"�� ��� ����� �����<� ����	��� ��������� ������������ ��	 ������������� 	����
���� �������	 ��� ����� ��	 ���� ���� �� 	���������� ����� �� ��������� ��	
���!���� ����� ��� � ������ �� ����� ����� ��� ������������ ���������� ���� ���
����� ������ ��� ��� ���������� �� ��� ������������ 	��� �� �����

7���. ' ����	 ��$� �� ��� ���� ' 	������� ���� 4��� @�	��< ������� �����
��������� ����� ��� ����� ��� ���	 ��������� ��� ������� ����	 ��G �������� 
����� ��� ������� ���� 	�������	C ������ ����� ����	 "� ���� 4���<� �	��C ��
����	���� '� ��� ������� ���� ��� ��������� �� ���	� �� ������� ����	��� ���� ���
��������� ������� � ��� ���� ������������ '� ������� ��� ����	��� �� ���������
��� ���$��� ��� ����<� ��������� �� ��� ����������� ��������� �������� �� �
�������� ��	 �� K��������� ��������<� %� ����� ��������� ��$ ���� ���������� 	�
������� ������� ���� ���	� ���$ ��	 ���� ����� ���� ��!��� ����� 	�&����� ������ ��
��������� ����������

7	�	�. '� ��� ���$ �� ��� $��	� �� ����������� �&���� ��������	 ���� ������� ��
��� �������� ��� "�	 ����������� ������� ����� �� 	�"���� ���� ������� ��
�������������� ��������	� ������� ��� ������� �� ��� ����	��� ��� ����	
������ �� ��� ���� �� ��� ��� �� ��������� �&�����

)=';�>�'A>�';� ;H �@ 1)4)>� 1;)�I .70



4�����. %� ��� ���� �������� �� ������� 	��� �� ��� ��	��� �� ������� ������ ���
���������� ������� ��� ����������� ������� ���$ �	������� �� ��� ������� ���� ���
�������� ��	 ��������� �������� ���� �� ����� �� ������ 	�������� ���	 ��������
���������� ��	 ��� $������� �� ��������� ���� ������ ��������� �� ����� ��9����
������ �� ���� ���������

7���. %��� ����� ����������E ���� �� �������������� �� ���	��
4�����. ?��� �� ��� ����� ���� ���� ���� ���������	 ���� ���������� ��� ���

�� ����� ����� ��<�� ���� ������� �����C ���� ��� ������ �� �������� ��	 ��
��� ������������� ��������� ;� ��� ��� ���	 ��<�� ������ �� "�	 ��� �����
����� �� ���#������� ����� ���� ���� �� ��� ����� ���� �� "�	 �� �������
�� ��	�� �� ����$ ��� ��������� �� ��� ������ ;� ��� ����� ���	 ���� ��� ���
������ ���������� �� ���	�E '� ����� ���	� �� 	��<� ������ �	������� ��� ���������
��� ���� ��� ��� ������������ ���� ��� ��� ���������� ���� ��� ���
��������������� ��	 ���� ��� ��� ������ ����������E %� �����<� ������ ����� ��
�		���� �����

4���. ' ���� � ����� ������� �� ��� ����� �� �������� ���������� ������ '� ���$�
��$� ��� ������� ������� �� ���9������� ���� ������� ��������� ������ �� ��� ������ ��
�� ���� -. ��	 ��� ������� ����� ���� -* ��	 ��� �������� ������� ���� �D� 4�� �� ����
���$� ��$� ������ �������� ���� 	�����	 ��� �������� ���9������ �� ��� ������� ������ 
��	 ������	 ��� ������� ������ �� ��������	 �������� ���� ������� ������� ���� �� ��
������� �� � �������� ����������� ����� ��� �	�������� �� ���� �������� ��	 ������
���������� �� �� �� ����������� �� ����$ ����� ��� ���� ������� ����� ������ ��
����������

7�����. ' ����	 ��$� �� ������ ��� ���9��� ��	 ��$ ������� ��� ����� �� ��� ������
������#���������	��������������� (�>?�,#�������� ����������>?�#��������E

5�����. ' ����	 ��� ���� �� ����� /+M �� ��� ����� ��� �������� �� ��� ���������� �����
%� ���� �� 	� ������ �������� ������� ���� ��	 ���� � �������� ������� ���� �� �
������ 	�O����� �� ����� ����� ������� �>?�� ?��� �� ��� �������� ' ��������	 ���
������� ������#�����"� ��	 ��� ��� ��������	 �� ������� �� ����� �������� %�
�����<� ��� ������	 �� 	���� 	����� ��������� ��� �#������������ ���	 (=>4>,
�� ����������

6��������. ' ��$� ��� �	�� ���� �>?� ������ �� ������ �� ������ ������������ ��
������� �� ��� ��	� �� �������� �������� �� ��� 5��� ���� �� ���� ���� ��
������� ���������� ��� ��� ��� ������������ ��������

�������. 1�� ��� ��� �������� ����� �>?� ���������� �� ��� ����$E
4�����. '� ������ ������� �� ��� �����	��� %� ���� ���$�	 ��� �� �� ���� ��	 ���� 

��� �� ����	 ��� "�	 ��� ���	���� ��� ��� %� 	�	 ��� ���������� �������� ��������
�� ��� ���������� ��	 � ��� ����� ������� ' ��� 9��� ����$��� ���� �� ��� �� ���� ��
�� ���$ ��	 ���$ �� ��� �������� ����� �� ��� $��� ����� ��� ���������� ����
����� ���

�������. %�� �� ��������	 �� ��� ��������� ������� �� ��� ��������E

.75 :'-1L--';�



4�����. ;��� �� ��� ������� ��� ������ ����� �� ��� ������������ ���� ����
�������� ��� ���� �� ���� ��� �����	��� %� 	�	 ��� ���$ �� ��� ������ ����� �� ���
������������� �� ��� ����$ ������� �� 	�	�<� $��� ����� ���� ����� ' ��� ������
���� �� ����	 ���� �� ������� �� ���� ������ �� ��� ������������ ��� ������	�
������	 ��������� �� ���� ������ ��� ��� �������� ����<� ������ �� �� ��� �� ���
���������� ��	 �����	���

6�����. %� ���� ����	 ���� ��� ������	� ������	 ��� ����������� ��	 �� ���
������������� �������� �� ��������

5�����. '� ������� �������� �>?� �� ��������	 �� ��� ��	��� �������� �������
��������� ��	 �������� ����� ������� (1�Q ��R �� �� .66B,�

�������. :�	 ��� ���$ �� ��� ���������� �������� �� ��� ������� ����	���E
5�����. '� ������������� ���� >�	�� ������<� ���������� �� ���� ���$�	 �� ���

���������� �������� �� ��� ����	���� '� ��� � ����������	 	����������� ������� �� ���
����	��� �����	��� ����� ��������� �� � ������ �����	 ��� �����	�	 ����	��� (1�Q ��R
�� �� .668,�

4�����.4�� ��� ���� ��� �������� �� � ������ �� �������� ����� �� ��� 9��� �������
�� ' �������

5�����. >� ��� �� ���� ������������� �� ������������� ������� ��� ����������
������� ���� ������� ��	 ���� ���������	� '� �� �������� ���� ���� ��������� ���
��������� �� ��� ���9������� ���� ����� ������ ������������� ��������

6��������. ' ����	 ��$� �� ��$ �� ��� ���������� �������� �� ����� ������������
������ ������ (�=H,� �����	� ��	 �� ��������� ��� ���������� ���� ����� ���������
���� �� ��������������� ��	 ��� 	� ��� �������� �� ��� ��������� �� ����� ����� "�
���� ���� ����������E

5�����. ��� �=H� ������� ��� ���� 	��� �� �� ���� �����	������� ��� �� �� � ���
���$� �� 	��� ����������� �����	��� �������� ����� ������� �� �� � �������	 �������
?������� 4���<� ���������� (����� 3 4��� .66*, ��	 @����� 
�������<�
���������� (
������� �� �� .66/, ���� 	��� ���� �� ����� ��� ������� ����������
������ �� �=H� ���������� ��� �� ��� ����������� %� ���� ���� ����	 ���� ���
�������� ������� ������� �� ��� ���������� ���$��� �� ���� ��� �������� ��	
������� ������ ������� ��� ���� ����� ��� D=H ���������� ��	 ������� ����
���� � ���������	 ���������� ������� (-��	�� �� �� .667,� '� �� ������� ���� ��
������� ��	 ��	��� �������� 	������ ��	 �� ����������	 ���$ ���� 
�����
������� (.666, ����� ���� �� �� ��������	 �� ��0 ��	 �����#	�����	
������������ ������ (4:�H,� 1������ ������� �� ��� �����	� ���������� ��	
��� ��� ����������� ��� ��� ���� 	���� ��� ����	 ��� ��� ��� �#������������
?��������� �� �� (.660, ���� ��������	 ���� ������ ������� � ������ �� ���
������	 �������� ���� ���������	 �������� �� ���������� �� ��� ������� ��	
����������� '� ����� ��� ���� ��� �� ��� ������	 �������� ��� � ���������	
���������� �� ��� ������� 	������ �� ��� ������ ��� ����� �����	 ������� ���
��� ���� 	����

)=';�>�'A>�';� ;H �@ 1)4)>� 1;)�I .7B



6�����. ' 	��<� ����$ ������ ����	 ����� ���� ���9������� ������ ������
���������� ���������� @������ �� �� 	�������� �� ����� ��� ���� �� ���	����
����� ������� H�� ������� �� ��� ������������ ��� ������ ���	 ���� �>?� ���
��������	 �� ����$ 	����� ���� ������� (:)=�, ��	 ��� ��������� :)=� ���
�� ��� ����	 ��� ���� ��� :)=� ��� ��� ���������� ������� ���� �������
	�&����� ������ ' ����	 ��� ���� �� ���� �� ���$ �� ��� ������ �� ���	���� ��	 '
���������� 	��<� $��� ����� ���	���� ����	� ����� ��� ����� $��	� �� ���	�����

6��������. ������������� ������� ���� ������� ���� ���� ��	 ������� ��������
�	������ ��� �� ������ ���$��� �� �������� �	������ ��	 ���� ���� ���� �����
����	��� ���� ������� �������� ������������ �� ����� �������� ��	 ��������
���������� �� ��������	 �� ������� ���� 	������ ���������� �������� '� �� ��$���
���� ����� ������������� ������� �������� ��� ���������� �� ��	������ ��	 ��� '�
����������� ��� �������� -������#�����"� ��������� �� ��� ��������� �� ��� ����
������� �������� ��� ����� ����� ���������� �������� ����� �� ���� ��� ����
�������	 �&���� �� ���	���������

4�����.4�� ��� ��� ����� �� ��� ����� ������ ������� ��� ���� ������������� �������
6��������. '� 	����	� ���� ���<�� ���$��� ������ '� ��� ������� ���������� ��

��� ����������� ���� ��� �������� ��� ���� ������ ���� ������� ������� ���� �� ���
���$ �� ����� ������ ���� ����� ����� �� ������� ���� ���� ����� ����� �� ������ ?���
�� ��� ��������� ����� ��� �����	 �� ������������� ������ ���������� �����	
K�����������< ����	����� ��� �� � ������ �� ���������� ���������� ���� ��� ����
�� ����� 	������������ �����������

6�����. '� ����� �� �� ���� ��� ���$ �� ����� ������������� ������� �� �	����"��� ��
�	������ �� ���� ��� ��� �����$� � ��������� �������	 �� ���� ������������� ������
��� �� ��	������ �� �	�������

7�����.;� �������� ��� ���� ���� ��� ����� ��� 	�&����� ��������� ��	 ��� 9���
� 	�&����� ������$ �� ������ ��������� �� ���	 �� ������� 	���������� �����
��������� ���� ��������� ����� ��������

>������ ����� �� ���� ' $��� ����$��� ����� ����� %������<� 	���������� ��
��������� ���	����� �� 	������������ "��	�� %��� ��� ������ ���$� ����� ���
��������� �� ��� �>?� ���	���� �� ������ �������� ' ������	 �� ����$ ����� ��� ����
�� ���� �� ���������� ����� ���	������ ' ���	�� ������� ���� ����� ��� ��� ����
������� ��� ���	����� ��� ���� ���� ��� ����������� �� ������ ��� �������������
������ �������� �� ������� ����� ��� ���	����� ������ ��������� ������� �����<�
��� ����� � 	������� ������� ��� ��� ��	� �� ��� ���	�����

085����. ' ���<� ����$ ����� ������������� ������� ��� � ����������� ��������
������� ����� �� ��� ������ �� ���	�	 	������������ �� ���� ���	���� ����������
H�� ������� �� �� ���������� �� ������ ���� � ����� ���� ���	���� ��������
��������	 �� � ���	�	 	����������� ��� ���� ������ ���� ���	���� ��������� ����
� �����"� 	�������� ���� 	������� ����	 �� 	������	 �� ������� ������� �����	��� ���
�&������ ������������� ����� �� ��� ���	���� �������� ���� ��� ��!����� ������

.78 :'-1L--';�



����� ��	 ��� ������ �� ������������� ���� ��� ������ �� ��� ������ ���� �������	
�� �&��� ������ ������ H�� ������� 4�����&��<� ���$ ��	������ ���� � ������
���� ��� ������	 �� � ������������� ������ �� ������� �� . �� *M ���� ��� ������
�� ��� ������ ���� ��	 ����� ���� ����� �� ���� ��� ������	 ()���������� �� �� .667,�
���� ���� � ���������� �� ��� 	������� ���� � ����� ���	�	 ���	���� �������� ���
�&�������� ���	� ������ =��& =��	���� ��� ��������	 ���� ���� 	������� �� �������
BF.+ ��� '� � ��������� �����	� ���� ���� �		������� ���	���� ������� ����	 ��$���
�� �������	�

���������

>����� 2- ������ ?2 N��� � .667 ������� ���������� �� ������ ��������� �� �����������
�������� "���� ����� ������������ ��������� 	���� �������� B*G./8+F./7+

4������ )1 %����� : ������ � ������� � .66/ )������� 	�������� ��	 ��� ������ ��
���������� ���� ���������� ��� ��������	 �� 	������������ ������� �� =H) ���������� ��
��� ������� ������ .6G*B.F*8/

4������ )1 ������� � ������ � *+++ ?��������� �� ���������� ���� ���������� ��� ��������	 ��
��� �������� ��	 ������� :�� �������� **G/F.B

1�Q ��R �N ������ � ������ > .66B :����������� �� ������ ������#���������	 �������� �������
���������������� �� ������� ����� �������� ������������ 86G/.F7.

1�Q ��R �N ������ � ������ > .668 ������ ������#���������	 �������� ������� (�>?�, ��
������� ����	��� ��	 ������������ @���������� 8G570F565


������� @' @������ )2 4�������� 2? =��� 1? ��� :1 -������ 
4 .66/ ��������
�������� �� ��� ���	����� ������ ������ �������� ��	 ��� �����	 ������������ ������
������ � �� ��� ��� ������ 2 1��� ������ 07+G*50F*8.

����� �? 4��� ? .66* )������� 	����������� ��	 	������������ ���������� �� ���	�����
������ ������ ��	 ������������ ������ ������#� �)�> �� ����� ����� �� � ������������
�������� ���������� ������ 2 �������� .*G.877F.86/

?��������� ?> =��	���� >:2 1��� ?- �� �� .660 =���� ������ ������� ��� �������������
������	 ���4* �����	� ��������	 �� ��� ������� ������� ������ 08*G0.*F0.7

)���������� -? :�������� )% ��S �������� 2 @�� 2 2��� 2 4�����&�� H .667 )������� ��
������� �������� ���� ����� �� ������	 ������ ���	����� �� ��������� ���	���� ���������� 2
��������� 0/GB5.FB8*

-��	�� - ������ 2 -����� -) .667 :������������ ���������� �� D=H �)�> �� ��� ��������
��	 ��������� ���� 2 1��� ������ 065G85F6+

)=';�>�'A>�';� ;H �@ 1)4)>� 1;)�I .7/
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���� C��� $�� %������ ?8I@/-J5(0
������ <C (-/? C����� ���� ����� �� ��� ������ �� ���
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����	��� �� ��� ����	������� ������� ��� ���� ����� ��� ���������� ���� �������� ���
���������� �
������� �� ������� ���� ���	� 	���� � �	�
�� �� �������	��� �� ���
���
��	��������������� ��������� �������	�� ���� ��	������������ ������� �������	�� ���
������������� ������� �� �� ����� �� ���	������ ��������� ��� �	�������� �	
��������� ��
��� ��������� �� � ������� �� ��������  � 	���� ����� �������	�� �� ��� ���������
������ ����	��� �� ����������� �����������! �� ������ �������� �����! ����� ���
���������� ��������	�� �� ��� �
����� ����"������� �� �������� �� ��������
�����������! �� �� �������� "���� �����"�����! ���� ��� ������������� ������� ��� ���������
�������������������������
������	������������������#������������	�����������	���
�������� ��� ����������� �� ��� ��������� ��� ��� �����"� ������� �� �������������
���������� ���� ����� ����	�� ��� ��� �
������ ������� �� ������ ��	����  ���
����������� ��	���� ���������������� ��	���� �����	� �� ����	�������������� ���������
��������������� �� ������	���� �� ��� ���� �� �� �������	��! ��� ��� ����������� �����

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

*�	������ !����
�	� ##+, � #$ -## 

#���������� ���$ �� � �	�
�� �� �������� ������� ��������� ���� ������� �� ���
��� �� ��� ����
��� ������ ��� �� ��� �	�
�� �� ��� �	�������� �	
��������� ���
������� ��� ���� �������� ����������� �� ��� ��������� 
���� �� ����	����
%&������ �� �� '())! ��	
���� '((*+� ,�����! ����� �� ���� � -.../���� ���������
�� ��� ��� �� ��� 
���� �� ��� �������� �������! ���� ������ �������! ��� ���� ��
���� ���������! �	�� �� �������� ��� ������ %��� 0����� �� �� '(() ��� ������1
2��� '+� �����	�� ��� ������� ������������� 
������ ���	��	��! �	������ ���

������	� ��� ����� ��3�	�� �� 	���������! �� �������� �� �������� �	����� ���� ���
�	�
�� �� �������������� �������� "���� �� ��������� ���������� ���� �� �������� ��
�������! �������	��! ��������� ��� 
������	��� ����������� �� �
���	� �	������
��4 ��� ��� ���� �������� "���� ����� �� ����	����5
6	� ��
������� ��� ��������� ���� �	������ 
� ��������� ��� 
����� �� � �������

�� ������� ���� ��������� ��7�� 
������� �� ����	���� %2��� 8+ 	���� � �	�
�� ��

8.9
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#��������� 8... :�������� ; &��� ���
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�������	�� �� �	
������ ��� ���������� ����� �������	�� ����	�� �	���	���
�������������������� ���������� ���� ����� 	� �� ������ � ����� ������ �� ���
���������! ��� �� ������ �������� ���������� �� �������� ������� �� ��� ������� ,�
���7	������ ���� ����! ��� ���������	�� �� ��� ������ �� �������� �� ��� ����
������� ��� ������������� 
�	������� ��� ���������� ���� �������������
������������� 2������! ��� ���������������! ���������������� ��� �	
��������
����������� �� �������	�� "���� ��� �������� �� ��������� ��� 	���	� ������� ��
���������������� ���� ���� "��� ����������
����� �� ������ ��	�� ����	���� ��������! 
� ��������� ��� ����	��� �� ���

����	������� ������� �� ��� ��������� ����� ������� �� �������� ����������� ���
������ �� ��� �������! ����� ����	��� ��� 	���	� �� ������� ������� ��� ����
����� �� ����"������� �� ��� 
���� ��� ����� ,� ���� ���! �� ��� ��$� ����������
�
�	� ��� ����	������� �������! ��� ��� ����������� ������ �� �������� 
������
 ���	�� ��� ����	���� �� ��� ��������� �� ���	���� ��� ����	���� �� �������������
���������� ���� �������� ��� ��	�� ����! 	��� ����� ��������� ��������! � ������

 @,�A,=B � #60<�CD  E�,= 8.?

2,B� '� ���	�� 
���� ��� ������� 
���� ����� �� ������ ����� �� ��� ���� � ����� ��������� ��
��� ��� �� ��� ���������! 
	� ���� �� ��� �	�
�� �� �	�������� �	
��������� ���� ������ �������� ,�
���� ��� ��� ��������� "�	���! ������� �� �� ��� ���� ��� ������ �� �� ��� ����
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2,B� 8� � ������"�� ����	������� ���� ���� ������� ��� ��7�� ������ �� ������� ��� ���
�������������� 
���� ����������� �� ������ "���� ��	�� �� ���� �� ��� ������� ������ ����
������  � ��������� ��� 
���� ����������� ������ ������� ��� ����������� ��� ������
�������� �� �������� "��� �����������! �� �� �����
�� �� ����� ��� ����������� �� ��� ������
�������� �� ��� �������� 6��� ���� �� ����
������! ���������� ��������� ��� ������� �� ��������
����������� ���� ���� ���	���� ������ �������� �� �����
��� ��� 
���$ ������ ������� ��� �������
���	�� ������ %G'+! ��� ������� ������ ������� ��� ������� �	������ ������ %�'+ ��� ��� ������
������ ������� ��� ������� ������������� ������ %&'+� =��� ���� ��� �������� ��������� �� �����
"���� ���� ������� �� ���� ����� ���� �������� ����! ��� �������� ���	�� �� ������ ���	��� 
�
����� "���� �� ����� �������� ��� �������� �������� 2������! �� ������� ���� � ������� ��������
��������� %���� �����	� ���$���+! &'! �' ��� G' ���� ����� ��� ����� ��� ��� "���� ����

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



�������� �� 	������������ �������� "��� ����	���� �� �� ��	�� ��� �������������
���������� ���� ������
	�� �� ���� �����"������ %������$�� '((.+�
���� ������� �	������ ��� �������� ����������� �� � ������� �� �������� �������!

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

����
����� ��� ����	�����

C������������������� ����������! ��	�������� ������������� �������� ��� ��	���� ��
����������� �� ��� �� ��� ����� ������� �� ������ ����������! ����������� ����
����� ������� ���� � ������������� �� �������� "���� ���� ��������� ��� ���	��!
�	������! ������������� ���! �� ��� ���� �� ��� ������	�! ��� ��������������
��������	� %��	
���� �� �� '((*+� ,� 
��� �������! � ������� ������������� ����!
&'! ��� 
� ������� ������"�� ���� ��� ���� ����������� ���� ��������! �������� 
�
��������������� �� ��� �������
! ����� ��	�$! 	���� ��	�$! �������
 ��� ���� �� �
������������ ����������� %2��� -+� &' �� ����������� ���� � ������ ���$ ���
���������� �������/����� "��� ���� �������� ���	�� ���� ��� ������� ���������
�	���	� �� ��� ������	�� ��� ���������� ��������������� �� ��� �������������
��������	� ���� ���� 
��� �
������ ��� ��� ������ ��� ������� "��� %E+ ��� ���
�������� ������� ���� %<G+� E �������� � �������� �������������� �� ����
���������! ����� <G �������� � �������� �������������� �� �	�����	� ����������
 ��� ������� ���� ������� �� ����� ��� ���	�� ����! ����������� �� 
� ��� �������
���	�� ���� %G'+! ��� ��� �	������ ����! �����
�� �' %��	
���� '(()+�
��� ���� ����$��� ������� �� �������� ����������� �� ���������� ��� ���

���������� ����������� �� �������� "���� ��� ��� �������� �����"������ �� ������
���������� ���������� 
��� ������ 2�� ��������! G' �� 7	�� ������ �� ��� ����
�������������� �� &'! ��� �	������ ������ �� ������ ���������� ��
����� ��
������������� ������� ,� ��� ������	�! ��� ��� �� ��� 
��� �������������� �� ���
��������� �� ������	�� ,�����! ������ ��� �� ��� ��������������� ��������! ���
�������������� �� ��� 
��� ���	��� ������������� ?*H �� ��� ������ ���������
%2��� -+�
0���	����� ��������� ������� ����� 
����� �� ����	����! ����� ����� ���������

�������� ������ ���� �� �������� ����� ��� ��������� �� ������ ����������
%��������� ; C������ '((8! ������ ; 0���� '(()1 2��� 8+� 6	� ��
�������
%I	���� �� �� '(((+! �� ���� �� ����� ��
��������� %���� &�	�� �� �� '(?)!  ��$ ��
�� '((9! ��� :������ '((.! E��� '((. ��� ������+! ����������� ���� ��$� ������
����������! ����	����� ������� � ������������� �� �������� ����� ���� ����	��� &'!
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&8J<G! E! G'! �' ��� 0 %����� ������+� ����� "���� ���� ������� ���������	��! ��
���� �� ������� �������� �� ����������� ���� ����� �������� "���� ��� ���� ���
������	� %��� ��	
���� '((* ��� ������+� ��$� ����������! ��� ���������� ��
�������� ����������� ���! �� � ����� ������! � ��K������ �� �������������

8'. �E@ ,�FCE

2,B� -� ��� 
��� �� ��� ������	� %���+ �� ������ ���������� ��� �������� 
��� ��������������
��������� %������+ ��� �������������� ��������� %�����+ ���� ��� ������� �� ��������	��� ������� ��
��� 
���� ��� ��������������� �� ��� 
��� �� ��� ��������� �� ��� ����� ������������� "����
������"�� %
�����+ �� ����� ��� ���	��� ���� �� ��� ������ ������ �� ��� �������� ������ ,� ���
������� ������������� ������ %&'+! ��������������� �� �������������� %������+ ���
�������������� L �������������� %�����+ ��� �������������� ���� ��� �������� ,� ��� �������
"��� %E+! ���� �������������� ��� ���� ��������� ��� ����������� %������+� ,� ��� ��������
������� ���� %<G+ ���� �������������� ��������� ��� ����������� %������+� ��� ����� 
���
���� ��������������� ���	�� ��� ���� �� ��� ���������� <������ ���	�� ������ %G'+ ��� �	������
������ %�'+ ��� �� ��������� ���� ��� 	�	�	�� �������� �� ����� ��������



�������������� 2�� ��������! ��� �	����� �� � ����� ���������	� ����	���� ���� ��� �
����/��������� ���	�� ������ ����� ��������� ��� ������� �����	� ������� ,�
�������� �� ����� ����! �������� �� ��� ��� �� ��� ����! ��� �	����� ��� � ����� ����
'? %G'+ ���� ���	���� ������������� ���/����� �� ��� ������ ����������
��� ������� ����	� �� �� ��
����� ����	���� ���� ������ �� ��� �������� ����

������� �� =������� M	�������� %�	�������+� ���� ������ ��� �� ��������� ��	���
����� ���� �� 	��� �� ������� ������� ���� ����� �� ��� ���� 
��$! ��� ���������� K���
���� ����� ��� ������� ��� ������� 
��� �� ��� �������� %:� C� =�����! ��������
�
��������� '((?+� ��� ������ �� ��� ������� ����	� ������ ������������ ����
���� �� ��� �	����� �� ���� �	
���������� ���� �� ��� ����� ���	�� �� ��� ���������
�� ������� �� ���� '?! ��� ��� ������������� ������ ��� �������� ���������������
�� ��� ��	��� �����! �	�� ��� ����	� %I	���� �� �� '(((+�
��� ���� ����
�� ��������� �� ��� ����������� �� ����	���� ���������

�������� �� ��������� ��������� �� ��� ����������� �� �������� "���� ����
������� �� ���� ����� %2��� 8+� 2�� ��������! ��� ������� ���	�� ���� %E��� �� ��
'(((+ �� �� ��� ��	��� ���� �� ��� ������! ��� �	������ ������ ������� ������� ��
������������� ������ %B���� ; ���$�� '()8! ���$�� �� �� '()9+� ,� ����	�����
���� ���� �� �������� ��������� �������� �� ����� 
��� ��� %���� ��� �������
����	�+! ���� ������� "���� ���� 
��� �
������! ��� ���� ������ �� ����������

������ ����� �� ��� �������� ������������� %&'! �! G'! &8J<G! E! 0+�

�	
������ �������

�����	�� ����� �� � �������� ��������� �� ��� ��� �� �	������� ������ 
�����
�������� �� ����������� %����	�����+ ��� ������������ %����������+ 
�����
%2��� '+! � �	�
�� �� ���������� �� ����������� ��� �������! ������� ���� '*.
������� ����� �� ����������� ����	����� 2�� ��������! ��� �	������� �������
�������� ���� &'! G' ��� �'! �� ���� �� &8J<G! E ��� 0� ��� �������
��������	��� ����������� �� �������� "���� �� ��� ����! ���� G' �������� ����
��	�����! �' ������� ������� ��� ������� �� G' ��� &' ������� ������� �� 
��� %2���
8+� ��� �������� ������������� ����������� �� ��� �������� �������� "���� �� ����
������� �� ���� ������
�� �� ���������� ��� ����	������ ��$� ���/�	�������
�������! �������� "���� �� �	�������� ����� ������������ �� ��� �����"������ ��
�������� �������� �� ����� ������� ��������	�� 2�� ��������! ���� �������� ���� �
����� �����"������ �� ��� ����� �� G'1 ���� �� ������	����� �������� �� � �	�
�� ��
6������� ���$���� ,� ���$��� ���� ���� � ���� ������ �� ���	�� ��������� ���
������� �������������� �
�������! �	�� �� ����� ���� ���
��	� ����� ���� ������
��
��	�
�! ��� �������������� �� ��� ���
��	� ���� ���	��� � ����� ������� �� ���
�������� �������� "����! ����	���� &' %=����� �� �� '().! ���� '()-+� � �������
�������� �����"������ �� ��� ���
��	� ���� �������������� �� &' ���
������������� ������� �� ������� %���$�� ; &���������� '(*(! ��� :������ '((.
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��� ������+� ,� �������! ����� �� � �����$�
�� ���������� �� ��� ���	��	�� �� ��� ����
�������� �� ���� �� ��������� ��� ������N� ����! 	���$� ����! �� 	��� ����������� ��
"�� ������� ��������������� ��������� ��� ���� ����	��� 2������! ��$� ��� �������
������
�� ������	���! ��� ���	�� �� ������ ������� �� � ������	��� �������
������ ��� ���� ������������! ��������� �� ��� ���������� ���������� �� ���
������! ���������� ��� ��� ��� ������� �� �������� ��������	� ��� ��� ������ ��
����� ��� ���������� ���	��	�� �� 	����
��� �� ��� ������� ���������� �� ��������� �� �	������� ������� �������� ��

����� ������� �� �� ��������� ����������� ��� �� ������� ��������! ��� �� ���������
�������� "��� �	�
��� 2�� ��������! � �	�
�� �� �������� ��� ��������� ���� � �����
�������� ����� ���� ��� 
� �	
������� ���� � �	�
�� �� �������� �������� "����� ,�
�����	� ���$���! ��� �	�
�� �� ���	�� "���� ����� ��� 
��� ��������� �� 
� ����
-. %���� '((?! E��� '((?+� ��� ���������� 
� ����� �������� "���� ��� ����� ��
��� 	���������! ��� �������� �� �������� "��� �������� ��� ���������� %����
��	
���� '((*+� I������! �� �� ����� ���� ��� �������� "���� ��� ��� �����
��������������1 ������! ��� "���� ��� ������������ 
������ ��� ������������� ��
�������� "���� ���� ��� ������� �� ��� �������! ��� ��������� ����	��� �� 
�
����	��������� ����� ��� �������� ���� ��� ������ ��������� ��	�! ���� ���
�������� �� � ��� "��� �� ��� �������� ����! ��� ������������ 
������ �������
���	������� ��� ����
������! ��� ��� ������������ �������� ����� ��������! ���
��$��� �� ���� ������� ����� ��������������
2�� ��������! ��� ��������� ������ ��� ��$��� �� ���� ��������� � ������$ ����

��������� �� ����������� 
������ ��� ������� �����	���� �	���	� ��� G'! ���

������ ���� G' ��� ������������ ������ ����������� ��7����� �� �� %G8+� ����

���� ������$ ��� 
��� ������"�� �� � ������� �� �������� ��	�! ����	����� ���
6�� ����� ���$��� ����� ���� ��������� �� ���	�� �������� ������������
I������! ��� �������� "���� ���� 
��� ����� �� ��������! �	�� �� 0� %���
������ �������� ���	�� ����+ ��� A� %��� ������������ ���	�� ����+� ����� ���
"���� ��� �������������� ���� G' �� ���� �� G8! ��� ����� ������������ ��������
"���� ��� ���������� �������� �	����� �����	�� ��� G' �� G8 ���������� ��� 
���
����������! ��� �������� �� ��� "���� %��� �����������+ �� ���� ��� ������$ ��
��$��� �� ���� ������� ��� �������� ������$� ����� �������� "���� ��� �����
����������� ��� 
� ��������	�! �� �� 	���$��� ���� ���� ��� �������� �������	��

��������
��� ��� ����������

� �	���� �� � ���� ������� �� ������� ��������� ���� ����� ��� ������ �������� ��
����������� ������ �������! ����� ����	�� � ������������� �� ��������	����� ���
�������������� ������
	��� �������� "���� �	�� �� G'! &'! �'! E! 0! <GJ&8� �����
����� "���� ������ �� 	������ ����� ������ �� ���������� ��������! ��� ��� ���	��
�� ������ �������� �� ��� ������	��� ������� ������ ��� ���� ������������! ���

8'8 �E@ ,�FCE



������� ��������	��� ����������� �� ����������! ��� ��������������� ���
��������������� ����������� ����� ������ ��������� ����� ��� ������� ����� ��
����"������� ���� ���� 
��� ���� �� 
����� �� ����	����� 0��� �� ����� �������
��$� ��� ���� ����! ������� ��� ���� ���� ���� ���� ����� ������� ��������������
&��� �� �������"������� ����	��4 � ������ �� ��� �� ��� �������� �����1 � ������ ��
���	�� �� ������ �������� �� �������� ������� ������� %2��� >+1 � ������ �� ���
�������� ����������� �� � �������� "���1 ������ �� �������� "��� �������� �������� ��
����� �������� "����1 ������� �� ����������� �� �������� "����1 ��� ���	��
����������

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


����� �
���������� �� ������ ������� 
�� ��� �	������4 ��� �������� �� ��������
"��� �����"������ ������ ��� ���� �� ��� ���������� �������	�� ���������� ����
������� ���� ��� ���	����� �� �������� "���� �� �������� �������� ���� ����5
,�����! 
���	�� � ������ �� ����� ������� �� ��� ���������� �����	� ������ ���
��$��� �� ����	�� ��� �	�� �� ��� ���������� �����
����� �� 
���� �����������
�
������ �� ������ �������! �������� �� �������� ����������� ���	��
����������� ��� �
���������� �	������ ����	���	� ���� �������� ��$�����! ��
����� �� 	��������� ��� ���������� �� ������! ����������� ��	��
���������
�	�� ����������� "������ ���� ������������� ��	��
������ �� ��� ������ ��
�������� "��� ����	����� ��	�! ����������� ��	���� ���
���� ���� �����	���
�������	�� 	��� �� ��	�� ��� ���������� �����	� ������ ���� ����� 	� �� ������
������� ��������� �	������� ��������� 
���� ����	����� ����� ����	��4

%'+ I�� ��� ��������	��� ��� ������������ ������������� 
������ �������� "����
���������� ������ �������5

%8+ ���� ����	��� ��� ��� ����� ������� ������ ������ �� �������� ��������� ����
�������� ��� �� ���� ��������5

%-+ I�� ���� ��� �������� ����� �������� �� ��� ��� �� ��� �	�
�� �� �	��������
�	
���������5

��� ����������� �� ��������������� ������� ������������� ���� ��������	���
����������� �� ��� ������ �� ��� ������� �������� �	������ ���� ����� �� ��$��� �� 
�
���� ����� �����"������ �� ��� ���������� ����
��� ������ ���� ����� �� �����
�������� ��������������� �������� %2��� *+� � �	�
�� �� ��	���� �������� ����
��������� ���������� ���������� ������ ��� ������������� ���	����
�������������� �� ��7�� �	
��������� �� ��� 
����! ����������� �� ������� ���	�
%���� #����/�����	�7� �� �� '((>! ������ �� �� '((?! ��� E	
������� �� �� '(((!
E	
������� 8...! ���� ���	�� ��� ������+� 2�� ��� ��������� �� ������	���! ���
�������� �� ���� ��� ����������� ���������� �� ���	������ ����� �	�� �� %�&# ���

 @,�A,=B � #60<�CD  E�,= 8'-



8'> �E@ ,�FCE



�& ���� 	� � ������� ��������	��� �����	��� �������� ����� �������� ��� �������
������ �� �������� �������� �� ����������� �������� ��������� %B	������ �� �� '((9!
��� #���� �� �� '((? ��� ������+� &	�� � ��������� ��	�� ����	�� ��� ��� ���
�����
�� ����������� �� ��������	� �������� "���� �
������ �� ������ ��	���������� ,�
�	�� ��������� ����� �� �������� �������� ��������������� �������������! ��� �����
���� ������ �� �������� �������� �� ���	�� ����������� ���	������ �� �������
��������������� �� ��� �������� �����5
����� �� �� �����
�� ���� ����� ��� 
� ���� ����� �� ���������! ������	����� ����

������� �� �������� ����� ��� %2��� *#!A+! �� �� ��$��� ���� ����� ������� ������
	�� ��
������� �� ��� ��������� �� �������� ��������� �� �������� ������� ����� ���� �
������� ���� ���������! 
	� ���� ����$��� ���������� �� ���������� ����������
%���� ��	��! ����� 
��! �����/������ �����	�1 2��� >+� ��� ����� ������ �� �������
������
	���� �
������ �� �������� �������� %2��� > ��� 9+! �� �������� �� ������� ��
�������� �������! ������
	���� ��� ����! �	����� ���� ��7�� ������� ������� ��� ���
	� 
� ��� ������	� %6N����� '()(! &�������� ; 6N����� '(('+! ����� ��K����
���������� �� ��� ��������� %���� 8...! ���� ���	��+� ,� �������� ��� �� ����
��������! � ����������� �������� ������ �� ��� ���������� ���������� ��� ����
����	����� ������	����� ��� ��� ����������� �� ��� ������ ��	������ %��� ����
8...! ���� ���	��+� ��	�! ����� ��������������� ������������� ������������� ���

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

�������� ��� ������	� %2��� * ��� 9+�
��� "��� �	������ �� ��� ��� ��������� ��������� �� ��� ��� �	�
�� ��

�������� "���� �� ��� ���� 	���������� ����� ��� ������� ������ �	���������
�
�	� ��� ��� �������� ����� ��������� �� ���� 6�� �����
����� �� ���� ���������
��������� %�	��� �� �� '(()! E�$�� 8...! ���� ���	��+ ����� �� �� �������� �� ���
��� �� ��� �������� ������ � ������ �����
����� �� ���� �� �������� �� ��� ���� ����
����� ����� ����������� �� ��� �������	��� ��� ��� �������� ��� ��� �� ���

 @,�A,=B � #60<�CD  E�,= 8'*

2,B� >� ��� ����������� �� ��7�� ������� ������� �� ��������� ������� ������� ���� � �������
��� ���������� ����� ������� ����� �� ����� ���������� ���������� ��� ���������� 
������	��
�������������� ����� �������� ������� �������� 2�� ��������! �� �����	��! � ����� ������� �� ���
��������� �� ������� �� ���������� ������� ���	��! ������	����� ���� ��� ��
������� ��� ���	��
�� ������ ���	���� 
� �	������ ��� ���	�� ���	�� �� �	�� �������� ��� ����� 
�� �� ��
������������ ���������������� 
�� ���� ��� ������� � �	
�������� ������� �� ��� ��������� ��
���������� �	������ ���	��� ��� ���	�� ������ �� ��� �����/������ �����	� �� ���� ���������
��� ���	���� � ����� ������ �� ��� ���������� ��� ���� ����
�� ����	�� �� ����� 
����� �� ���� ��
�������� ����� ��� �� ���� ��������! ��� �������� ��������� ���	���� 
� ��7�� ������� ������� ���
������ ������������! ��������� �� ��� ������� %����������+ ������������� �� ��� ������� ����
�	������ ���� �����"������ �� ��7�� ������� ������� ���	�� ����� �� �������� ����������� ���
�� ��������� �� �������� ���� ��� ��������� %��� ���� 8...! ���� ���	��+� �! �	������ ������1
0! ����� ������1 E! ������� "���1 &! ������������� ������1 G! ���	�� �������



���	����� �������� ����� ������������� %E�$�� '((*! ������$ ; E�$�� '(()+� ,� ��
���� ��3�	�� �� ��������� ��� �����
�� ���������� ���� ������
	�� �� ��������
"��� �������� �� �������� ��������� 6�� �����
����� �� ���� ������� �� ��������
�������� �� �������� �������� �������� �������� ��� �������� "���� %��	
����

8'9 �E@ ,�FCE

2,B� *� &������ �����
�� ���� �� ����� ������� ������ ������ ����� ���$ �� ���7	������ ����
�����	��� ��������� �� ������ ������ �������� ������� ������������� �� �������� �������� %�+ �
���� �� ��� �����	��� �������� %���� %�&#+ ����� ���$ �� ����� ���	��! �	������ ���
������������� �������� �� ��� ������	� �� �� ����������� ��������	��� ������� �� ��� ��������
������ #������ �� ��7�� ������� �������������� ��� ���	� �� ��� �
����� �� ������� �� ���
�����	��� ��������� ���� ��"�� ��������	��� ��������������� ������������ % +� E�����! � ������
�� ��� ��� �� ��� �������� �	���� ���������� ���� � ������	��� ������� ������ ��� ���	�� �� � �����
������ �� ��� ���	�� �� ������ �������� �� � ������	��� ������� ������ %��� 2��� >+� ��������
������� ��� ������� �� ������� �� ��� ������� ��������	�� ,� � �	�
�� �� �������! ��� ��� �� ���
��������� ��� ���������� ������� ���	�� �� � ����� ��/��������� �� �����	��� ��������� %#+ �� ���
�
����� �� ��� �������� ������� �� ��� ������	�� 2������! ������� �� 
��� ��� �������� �	����� ����
��� �������� �	���� ��� ����	�� ��� ���������� �� �������� ��������� �� �������� ������� �������
%A+! 
	� ���� ���� ��� ������ ���	������	��� �� � ������	��� �������� ,� ��� 
� ��������� �� �����
�! �	������ ���	��1 &! ������������� ���	��1 G! ���	�� ���	��� ����� "���� ������� ��������� ����
�������������� ��� ������������� ������� ������� ��������� ������� �������������� �� ����
�����	�� %��$�� �� ���� ���� 6N����� �� �� '(((+�



 @,�A,=B � #60<�CD  E�,= 8'?

2,B� 9� � �������������� �� �������� �������� �� ��� �������� ����� �� �������� �������� ��
����	����� ��� ����������� ��������� ����� �� �������� �� ��� ���� ,� ���� "�	��! ��������
���	�� ���� �������� �	���� %����� ��	���! ������ ��� ��������+ ��� ������
	��� �� ���� �������
�� ��� �������� ������ ����� ������� ������
	����� ���� � ��������	��� ������������ �� ����
������ ,� �������� ��������! ��� ������� ������
	���� �� ���	�� ���� ������	��� �������� �	����
�� ������� ������� %
�����+ �� ���� ��� ������������� 
������ �������� ��� ������� ����� ���
��������	��� ������������� ������ �� 
� ������� ����������! ����� �� � ����� ������ �� ���
���	�� �� ������ ������	��� �������� ����	��! ��� ��� �������� �������� �� �������� ����
������� �� ���� ������ ,� ���� �������! ��� �������� �	���� ������! �� ��� ��������� ������
��� �������� ���	��� ����������� ������ �������� �������� �	���� %�����! ���$ ��������+� ���
���	�� ���� ��� �������� ����� %���� �������������� ���������+ ��� ������������ 
������
�������� ���	�� �� ��� �������� ����� ��� ���� ���	��� ������ � "���� 0��	��� �����������
�� ��� ��������� �� � ������ ����	�� ��	�� ������ ������� ������� ��� ������ ������� %���
��	
���� '((*+�



�� �� '((-! ��	
���� '((*+� ���� ����� 
� ������������ ������ 
� ��� ��������
�� ��� ����� �� ��� ���������� ������	� %2��� 9+ ����� �� �	�� ���7���� �� ���
������� ���� ����� ���� 
� ������������ 
� �������������� ��� ���	�� ����
�������� �������� �	���� ��� ���
����� ���� �� ����� ���� �� �������� ���
�������� "���� %��	
���� '(()+�
,� �����	����! �� ��� 
��� �������� �� ���� �������	� ���� � ��� ������� ���

��$��� �� ����	�� ��� �	�� �� ��� ���������� �����
����� �
������ �� ���
��������� �� ������ �������� , ���� ����� �� �	����� ���� ���� �� ��� �����
��
������� ���� ����� 
� ���	������ ����� ����	�� ����������� �������� ������� ��
��� ��� �� ��� �������� �����! ������� �� ���������� ����������! ������� ��
�������� �������! ������
	���� ��� ����! ��� ������� �� ��� ������	� ���� ���� ��
��������������� �� �������� �� �������� �������� ���J�� �������� �� ������ ,� ��
�����
�
�� ���� ��� �� ����� ������� ������� ��� ���	����� ���	������	��� �� ���
����� �������� E����� ���� ��� ��$��� �� 
� ��������� ������ ���� �� �������� ��������
�� 	��������� ����	�� ��� ����� �� ������������ �
������ �� ������ ��������

��0������������


, ���� �� ����$�����I	����! :������! A���������!A����� 6N����� ���A����� &�	��$� ���
�����	� �������� �� ���� ���	������� ���� ���$ ��� �	������� �� ���� 
� ��� =�������
,�����	��� �� I�����! ��� ��������� 2�	������� ��� ��� 0������	� 2�	��������

����������

���$�� �0! ,����� AE2! =����� :C! 0������� 00! #����� :# '()9 2���	���� ��������������
�� ��� �	������ ���
���� ��� ����
���� �� � ����	����! ��� �������� ������ ��� %�
�	�	

���	��	
+�  ����  ���� C��� 8(4'?O8)

 ��$ <A! <�������� 0�! ���� :I '((9 ����������! ���������	��! ��� ����������� ��
������������� ������ �� �����	��4 �������� ��� "�� ������������� ������ : #��� =�	���
-994'.(O'--

#�����!  ������� :C!0�#������ &�!6N�����AA0'((?A���������� �� ��� ����
��� ������4
���������� ����������� ���� ����! ������� ��� ����� ����������! ��� ������ ������������� ,�4
#���� �0! :������ �0! F��	��$� &� %���+ 0����	��� ��� ����	��� ���������� �� ��	���
������������ 6����� @��������� <����! =�� P��$! � >>.O>?-

#����/�����	�7� 0!  �
���� #!������0 '((> C���� ������������� �� � ��	�� �������������
������ ���$��� =��	�� -'4>9.O>9-

B���� BE! ���$�� �0 '()8 �	������ ������ �� ��� ����	���� ����	� 1�����
	�	
 �	����	�� I���
E�� ?4'O''

B	������ 0!  ������� G! <������ #!  ��������� C '((9 %�&� ��� %�&# ���� �������� ��������
�� ���������� �	���� ������������� ��� �������������� �� ��� ���������� ����
��� ������ �� ���
��	��� C	� : =�	����� )4'.-?O'.*.

I	�����:! =����� :! #����� :! ��	
���� � '((( ��� ����������� �� ������������� ������ ��
����� ������� �� ����	�����! �
�	�	
 ���	��	
! �������
�� ��������! ��� 2���������

����
���4 ��	��� ���������� �� ������������� ��������������� : #��� =�	��� >.-4*O-8

8') �E@ ,�FCE



:������ :, '((. #���������� ����������� �� ������� ������� ������� ,�4 :���� CB! <����� �
%���+ #���
��� ������! ��� ) 4 #���������� ���	��	�� ��� ����	���� �� ����
��� ������� <���	�
<����! =�� P��$! � --*O>>(

���� :I '()- ���� �� �������� �� &'5 6���������� �� ��� "��� ������������� ���� �� �������
<������ E�� 9-48.9O8-.

���� :I '((? �������� �� ������ ����������� �� ��������� ,�4 E��$���� �&! ���� :I! <����� �
%���+ #���
��� ������! ��� '84 C����������� ������ �� ��������� <���	� <����! =�� P��$!
� ('O'8*

���� :I 8... 6�������� ���������� �� ������� ���������������� ,�4 C���	�������
������������� 
������ �� ��� ����
��� ������� �����! #��������� %=������� 2�	�� &���
88)+ � '))O8.*

������$��I< '((.=���������� ���������4 �� ������� ������ �������� ��������� ��� ���������
: #�� =�	����� 84'O'?

������ :��! 0���� B# '(() ��� ������	� �� ��� � ������4 A=� ��
���������! �������
��������� ��� ��� ���������� ������� <����� ����� E &�� ����   ��� &�� -*-4'88'O'8-?

������$AE! E�$�� < '(() #������ �� ����/����� $������� �	���� ��� ����������� ��� ����	����
�� ������� ���������� <��� =��� ���� &�� @&� (*4'8>8O'8>9

��	
���� � '((* ��� ����������� �� ��������� �� �������4 ��� ������� ���������� ������ ��
��������5 ������ =�	����� ')4>.)O>'?

��	
���� � '(()���� ������������� ���� 	� �
�	� 
���� ����	����5 <����� ����� E &�� ����
  ��� &�� -*-4''8?O''>9

��	
���� �! #������ 0! &������ � '((- #���������� �� ������������� ������ ��
���������������� 
���4 ��� ����	���� �� �������� "���� �� �������� : #��� =�	���
-8?4>?-O*.9

��	
���� �! 0����� <! <�������� :! #������0 '((* ��� ����������� �� ������������� ������
�� ����������4 �� ������ �� ��� ������������ ����� : #��� =�	��� -*'489'O-.9

�	��� �! I����� �2! �	�� #/P �� �� '(() E��	��� ��������� ��� ���������� �/��������
���������� �� ���� ���$��� ������� (� #��� (>4-8*O--?

������ <!  ��
�02! C��������� '((? <��������� ��� �����"������ �� ��� ����
��� ������� ���	
E�� =�	����� 8.4'O8>

0����� <! &	� 0! &�����$� 0! E������ &! ��	
���� � '(() 0��	��� �	
��������� ��
������� ���	��� ������4 ���� ����	������� ������� ������ ������5 : #�� =�	����� '.4'*-O'*9

=����� E:! &	� 0! 2������� A:! ���� :I '(). E�������������� �� ��� 
��� �	����� ��
����������� �������� ������ ��2�� �
���	���
� : #��� =�	��� '(849''O9>-
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��� ������� �����! #��������� %=������� 2�	�� &��� 88)+ � -.O>*

E��� 0B< '((? G��	������ ����������� �� ������� ������������ ������� ,�4 E��$���� �&!
���� :I! <����� � %���+ #���
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���� �! 0����Q � F! =����� :C '((( 6���������� �� ���	�� ������ �� ���
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E	
������� :�E 8... ,�������� ��� ��������� ������� �� �������� ������������ ,�4 C���	�������
������������� 
������ �� ��� ����
��� ������� �����! #��������� %=������� 2�	�� &��� 88)+
� 9?O)8

E	
������� :�E! �������� &! &�� �! 0��������/��� C!  	����� �! I����� E '((( B������
������� �� �������� �������������� ��� ������������� #���
 #����� (4*8>O*-8

&��������  �! 6N����� AA0 '((' <�������� �� ���	�� ������ �� ������� �� ����� �� �	��������
	���� 	���	� �� ������������� ������� &������ 8*84'**9O'*9.
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&������ I!  ���� B! 2����IA '()) #���������� ��� �� 
����� ��� 
���� ����������� #���
<������  ��� >4'O-)

���$�� �,! &���������� & '(*( &������ ������� �������������� �� ��� ����
��� ������ �� ���
������ %������� �����+� : #��� =�	��� '''4>9(O*.'

��������� 0! C������ A '((8 A=� ��
��������� ��� ��� ��������� �� ����������� ,�4
�	��� 0� %��+ <�����	� ��� �������� ��� E���� F��������� &������ �� =�� &�	�� �����!
0�����! � 8)O->

��� !���"#

3����.���� �� ��� ���� ��������� ��$�/���� ������� �
�	� ��	� ���$5
3�	"��4��. �� ���� �� ��/����	��� ���� � �������� "��� ��! ��� ��� 7	�� ����$ �� ��

�� � ��������	� ���	��	��� ,� �� ��� �� ��������������� �� ����� � ��� �������� "���
�� 7	�� � ��� ������� �� ���������� �������������

�	���
. P�	 ���� ������������ ���� �������� "���� ����� �������� �������� 	����
�� ���� ����! 
	� �� �� ���� �� �����	�� ���� ��� �� ����� ��/������ ���	��� ���������
��� ���� $��� �� ������5 ,N� ����$��� �� ������	��� �
�	� 
������ ��� ��	���
��������� ���	���� #�� 
������! ����� ��������� ������	��� ���������� ���������
��� ���� ����� �� ��� ���������� �� ���� ������������� �� ��� �	������ �� ��� ������!

� �������� ���� ��	��� ��������� ���	���! ����� ���� �� ���������� ���������
��� ���� �� 
� �	�� ���� ��������� �� ��������5

3�	"��4��. ��� ���������� 
������ ��� ��� �� ���� ������ �� ����������� ���	��
���� ��� ��� ���� ��� ���� ��� �������� 
������� ,� ��������! �� ��	 ���$ �� ���
���� �� ���	��� ������ ������� ���� �������� ���� 
�����! ��	 "�� ���� ���� ��
��� ��� �� ��� ������ ������ 
� � ������ �� � ��� ���	����! ��� ���	�� ��� ����
������ 
� � ������ �� ���� ���������! ��� ������ �� ��� ���� ����������� ���	��!

	� �� �� ����������� � �������� ���	�� ���� ����� �	�� 
� � �	�
�� ��
��������� ������� ���� ����	�� ��� ���� ���������� ���! ��� ������ ���� ���	��
���� �����N� � ��������� ��� ������� ���������� �������

���������. , ��	�� ��$� �� ��� ���� �� ���� 
��� ���$��� �� ��� ������	�!
��� �� ��� ������� �� ��� ������� ������������� ������ ���� ��� ��$� ��� ��	���
��������� ���	��� �� ���$�� ������� ������� ��� 
����� "���� ��������� ���	��
���� ����$���! ��� ��	��� ��������� ���	��� ��������� ���	� ���� ��� ���
����! ��� �� ��� ���� �� ��� ������	� ����� ��� ���������������� ���� ������
���������� ��
������� �� ��� ����� ��� ���������������� ���� ������ ����������

88. A,&#@&&,6=



����������� �� ��� ������ ,� �	��� �	� ���� ��� ��� ���� �� ������� �� ���
������	� �� ���� , ����$ %�� ���N� ����� �� ���+! ���� ���� ����� �	� �
������������� �������� ��������� ��� �������� ������� ������ ��� �����
���������� ���� ���� ���� ��������! 7	�� �� ��� ��	��� ��������� ���	��� ��
�� ���$���� ��� ��	��� ��������� ���	��� ���
�� ��� ���$�� ��
������������� ��� ��� ��������������� �� ��� ��� ����! �� �� ��� ���� 
����	���
������� I������! ����� �� � ������� 
���	��! �����	�� ����� �� ����������� ��
���	�� ���� 
������! �� ��� ���� �� ��� 
������ ��	 ���N� ���� ����������� ����
��� ����$��! ��	 ���� ��� ��� ����������� ���� ��� ��� ����$���! �� ����� ��
�
���� ����������� �� ��� ����� �� � 
	���� �� ����! ��� �������� ���������!
�� ���� ����� ��� ���� ����������� ��� �� 
� �	� ��������R� ������� 
������
����������� �� ���	�� ��� �	����� ������� ������� �� ���� ���	�� �� ���
�	������ ������ �� ��� ���! ����� ��� ���� ������� �� ����� ���� ���
��������! ���� ��� ���� �������� ��� ��� ��������� ��������� ����� ���� ���� ��
��� ��������������� ���� ���� ���� ���� ��� ��������� ������������ ��� ���!
���� "����� �	� 
��$ ��������! ���� ���� �� � ��� �� �	������ ����� ����
��	�� ��� ���� 
��� ��������� 
� ������ ��� ���	�� ����� ��� ,� ��� ���� ��
��� ������	�! ��� ��� ���� �� ������� ������� ����! ���� �� � ������ K��$� ��� ����!
��� ���������� ����	�	� ������� �����������	���! ������� ��� ���������� ����	�	�
��$�� �	�� ������ �� ������ ����	�� ��� ����� %<�������� �� �� '(()+�
���������! ��� ��	���� �
��� ����� ,G! ����� ����� ��� ������� ���������!
���� ���� �� ����������� �
�	� ��� ��� ���� ��� ����	�	� ��� ,� ��� ���	��
������! ��� ��������� �� ������ ����������� ���� ��� ��� ���	��� �� ���� ��
����� ���� �� ����������� ���������! �� ���� �� ������ ���� ����� �� �����������!

	� ���� �� �� ���� ���������� �� ��� ������ �
��� ����� ,G �� ���� ���� �� � �����
�	�������

5	"��
����. ,� ��� ����������� �� ��� ���������������� ��� ����������������
������� ������� �� 
����5

���������. ��� ���	
�� ���� ��	����� ��� ������	� �� ���� �� �� 9.H �������� ���
>.H �������! �� ��� �	�
�� �� ������� �� ��� ���$ �� �� ����� ��� �	�
������������� ���� ��� �������� �� �� $��� ���� ���������������� ������� "����
,�N� �����
�� ���� ��� ��	�� ��� 	���� ����� �� "�� ��� ������N� ���$�

50��. ��� �	��������� ��������� 
������ ��	��� ��������� ���	��� ���

��� ���������������� ��� ���������������� �� �� ��� ��	��� ��������� ���	���
����� �� ����������� �� ���	�� ���� ��� ����� �	
������� ��� ���� �	������!
������� ��� ���������������� ��� ���������������� ����� �� ����������� ��� ���
�������� �	�������� � ���� �������
�� ������� ��	�� 
� ��� ����������� ��
��� 0 ��� < �	
������� �� ��� ������� ���	�� ������� ����� ��� �	
�������!
����� �	
����� �������� �	�������! ������� ����� ��� ������������� 
� ���
�����	��� �	�� %0�������� �� �� '((?+� ,� ��������! ��	��� ��������� ���	��� ���

 @,�A,=B � #60<�CD  E�,= 88'



���������� 
� ����������� 
������ �	���������� ��������� ���	�� ���� ��� ���
����� %E�$�� '()'+�

���������.  	� �� 
������ �� ��� ���$��� �
�	� ����������� �� �	���� �� ���	��
���� ��� ���� ����$��! ��� ���� ��������� ����� ��� ��� ������ �� ��� �	�����
����� ��� ��� ������ ��� �� ������� �����! �� ���� �� �� ���! 
����� �� ����� �����
,� ���� ��� ����� ��� �����! ��� "�� ����������� ������ �� ��$� ���� �����������
�����
�� �� �����

6	��.P�	 ������� ���� �� �� ��������� �� $��� ��������������� �������� �� ��� ���
�����	� ���	�� �� ������������ ,� ��	 ����N� �� ���� ��	�� ��	 ��� ���
����������� �� ���5

���������. P��� ����� ��� ���� ����	����� ���� 
���� ��� ���� �������� �� ���
������	�� ���� ���N� ���� ����������! 
	� �� ���� ���� ���� ���� ��� �������� ���
������ �� ����� ������  	� ��� ����� �� ���� ����� ��� ��"���� ���������� �������� ���
��� ����������������

789���. ���� ��	
���� ������ ���� 
��	���	� �������� ����� ��� ������
������ ��� ��� ���� ���! 
	� ��� ���! ��� ��������� �
���	�� �������� ������ ���
������! �� �������� ������� ������� ����� �������� �� ������� ��� ����/�����"�
��������������� ��������� ���	�� �	���� ����������� �� �������� ����� ����� ��
��������! , ������� ����� ��	�� ���� �� 
� ������������ ������� �� ���
������������! ������� �� ����� �� ��� ��� �� ��� �����	� ������� ������� �	����
�� ���� �� ����� �������� ���������� I��� ��	 ���$�� �� ������� ����� ������������
�����5

3�	"��4��. P��! ,� ��� ��������������� �	���	� �� ��� ������	�! ���������� ���	�
��������� ������ ��� ������ ������	��

789���. ���� �� ��	 �
����� �� ��� ������	� �� ��� ������	� ����� G' ��
������� ���� ������� ��� ������ �������� �� &'! �������� �� � ������� �	�� �� � ���5
,� ����� � ����������� 
������ ��� ������������� �� G' ��� &' ��� ��� ��������
����������� �� ��� ������� �����	���� �	���	� ��� ��� ��������������� �	���	�5

3�	"��4��. ,� �� ��3�	�� �� �������� ����� ��� ������� �����	���� �	���	� �� ��
��� ������	�� E������ ; A���� %'()?+ ���� ������ �� ������� �� ���
��������������� �	���	�! ������� #���
��� ; I����� %'(?'+ ��� @����$�
%'()>+ ���� �	������� ���� �� �� � ����� ����� �� ��� ������� ������� �� ���
������	�! I������! �� ����N� ������� ������������� C��� ���	�� ����� �� �
����� �� ����� �������� "����! ��� ���	�� ������ �� ��� �� ����� �� �������������
������! ��� �� �	� ������������� ��	����! ����� �� ��� � �������� �������� �� ���
��������� �� ���	�� ��� ������������� �������

9�����.��	���N� ���� �	����� ���� ���� ���� �� ��������� ������ �� �������5
3�	"��4��. P��� ����� ��������� �� ���� �� ��� ������������� �� ���� �������	�!

��� ������ ���� �� ��� 
������! , ���� ���� �� ��� �����	���� ���� ����� �	�� 
��
6���	�. ,� ��	�� 
� ����� ������� ��� ������������ ��������� ����� ���� ���

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

888 A,&#@&&,6=



��� ����� �� ��������� ��� ��������� �� � ������ ����� ���� ������� �� �������� ���
���������! ��� ����� ���� �� �������� �� ���� 
����� �������� 
���� ,� ����� ����
������� �������� ������� �� ��� �	����� �� ����� ������ �	� �� ��� ����������
��������! ��	 ����� �����	�� ���� ����� ����� ���� ��������� ���$�� �� ����� 
����
�����

9�����.  	� ��� �������� �	������ ���� ����� �� ������� �����������! �� ��N� ���
��	���������� ���7������ ��	���� ���� ��� �����"��� ��� �/�����
	����� ����
%B� �+����� ��	���� ��� ��� ���� �����"� "��� �����������! ��������

6���	�. ,� ��	 ��� 
���� ���� ��	���� �� ���B� ������ �����! ��	����� "�� ����
��� ��� �����/
��� ����� ��� ���������� ��� ���������� ��	�� 
�! �� ��	 ���������� �
������� ������ 
� ��$��� �	� � ������� ���� ��� �������� ������! ��� ���� ���������

���$�� ��� ��������� ����! ��	 ��	�� �������� � ����	�������� ������� ���
������ �� ���$� �� ���� ��	 ��$� �	� � ��������� ������� ��� ��� ����� ��� ��� �����
���� ����

3����. ������� ����� ���� ������ �	� �� ���� ���� �� ��K������ �� ��� ��������
��������� ���� ���� �������� �����

6���	�.  	� ��� ��	�� ��	 ���� ������ ��� 
������5
3����.��� �	������ ��! ���� ������ ���	� �� ��� ����� �� �� ��� ������! ���� ��� ���

�� ��� ����! ��� ��� �� ��� ���! ��� �	�
��� �� �������� ����� ��� ��� �	����� C�����
���N� ������ ����	�����! ���� �� ��� �� �� ��� ����	��! �� �� ��	 ���� ���	� �� ���

���� �����	� $������ ������ ���� ����� ��� ��� ���������� �������! ��	��� �	� ���
���$ �� ������� ��������� ��� �����������

5�����. , ��� ���������� �� ���� ��	
����N� ���� �� ��� ���������� ���
�������� �
�������� ���� ��� ��� ������������ �� ����� ���	��� ��� ��� �����"����
�� �������$� ����������5 #������ �������� �������� ���� �� ���$� ����� ����
������� �������� �������� �� ����� ��� ���� �� ��� 	� �� ��� ������� ������ ,�
���� ���� ��� ����� ���� ���$� �����! 
	� �� ����������� "��� ����� ����� ��
���� �� ���� ��� ����������� ����� �������� �� ����� "����� ���� ����� �� ���	�
��� ���� $��� �� ������� �������� ������ ������ ���� ��� � �����"���� ��
�������$� ������� ,� ���� ����� ���� ���� ��	
����N� ���	��� ����
������������ ��� ��� ������ ���� ��������� �� �����	��� ������� �����
������	��� �������� ���� ��� I�� ���	��� �	����� ���� �� �� ��� ��� �
���	�� �����
�� ��� �����	�� ���� �� ��������! 
	� ������ ��� �������� �������

2���: �. ����� �� �������� ��� ���������� ����� ��� ���	�� �������$�! ���� ���
�������� �� ����	�� ��� �������� ����	�� %��� ����	����� ����� 0����Q � 8...! ����
���	��+� ��� $�� �� ���������� ����! ��� ��� ����� ���	�� �� ���������� ��
��������������� ���7������! �� ���� ����� �������� �	�� 
� ���������

9�����.���� ��	 ��$� ����� �������! ����� �� � ���������� �����! 
	� ��	 ���N�
$��� ���� ���� ���	��� ,� �	�� 
� ��������� �� ��� ������	�! ��� �� ��	 ������
������! ��	 ���� ������ ������	�� A	���� �����������! ����� ��	���� ���
�	��$��! ��� 	����� ��	 ������ ���� ������� ��N� ��3�	�� �� $��� ���� ��� �������

 @,�A,=B � #60<�CD  E�,= 88-



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

2���: �. <��! ��	 ��� ��������� �� ����� ����������� �� ���
��� ���� �� �����
������� ��� ���� �� ��� ���	�� ������ %#	�������� �� �� '()?+� ,� ����� ����! ���
������� �����	���� �	���	� ����������� ����� ��� �������� ������� ��� ����� �� 	���
��� �	� ����������� ��2���������
! �������! ����������� �� ��
������ ��� %C+ ''
�� ��� ��� %0����Q � �� �� '(()+! �������� ������� ��� ���������� <������ �� ���� �����
����� ������	� ���� ��� ������ �� �������� ������� ��� ��� �	������ ��� ���� ��	��
������� ���	�� ���� ��� ��� ��������������� ���7������� �� ������
	�� ���� ���
������� ������� ���� ��� ���������� �� ��� �������� ��	���� ���� ��! ���
�������� 
������ ������	� ��� ���	��� ������ ���	�� �� � ������� ����� ��
2���������
 ������ ���� ���� �� ��� �	���� ���������� �������� �� ��� ��������
�������� ����� ,� �	� 2���������
 �����������! ��� ������	� ���	��� �� ��� ��
���������� �� ��� ��� �� ��� �������� ������! ��� ��� ������� �����	���� �	���	�
������� �������! �����	�� �������� ��� ���������� �� ��� ��	�� �� #	��������
�� �� %'()?+ ��� �	�� �	������ ���� �� ������� ��� ���� �����! ��� ���7������� ���
�����"�� ��� ���� ���� �� ����� �� ��/���������� ����������! 
	� �� ��� ������ ��
���� �� �� ��� ��	������� �� C''! ���� ���� ��� ����� �	
���������� ��������� ��� ��N�
� ���������� �������� ���� �� ���������� ���������

�	����
. ������� ��� �� ��� ���������� �� ��� ��� ��� �������� "���� ����
�������! �� ���� ��� ���� �� ��� ������� �������� �� �������� �������! �����!
���
�� �� ����������� ����� ����������! 
	� ���� ��� ��� ����� ��� ���� ��������
��� ��������� �� ��� ������! ���� �	���������� ������� ����� ��� ������ �����
�����
�	��� ���� ����$� �� �� ������
�� 
�	����� ��������� ��� ����� ������
�������� ���� ����� ���������� �	���� ������������ ���������! ��� ���	��
"���� ��� ������ 
���	�� ��� �������	�� ���/�������� "���� ����� ��� ���������
������ ��� ������ 
�	����� �� 
� ���	���� 
� ���������� ����! ������ ����
��������� ���������� %���� ���	��� ���� ���������� �� ��� �	�
�� �� ��������
���� ������ ����� ��� ����� �� �� ���
��� ���� ��� ��������� ������	���+� ����
����� �� �� ���� ��� ��� ���/���������� ��������� ��� � ������������� 
����!
���� �� �� ���� �����
�� �� ���� ��� ���	�� "��� ��������������� �� ��� ���	�� �������
�� ��� ������� ��������! 
	� ��� ����� �	�
�� �� ���� ��� �������� �����
�� �	�
������ �� ������� �������� �� ��� �� ��� ������! �� �� ������	������� �� ���
��������� ���	��� �����	� ������������ ��� ��������� ��� ���� ������� ���������
������� ������ ��� ���/��������� "��� ��� � ���	����� ����� ��	���
��	� ����� �� ���
������� ����� ���� ������� ���������� �	� �� ����� �����"������ �� ����	����
���	������� �� ��� ������� ���� ��	����! ����� ��� ���� 
� ���� ����������
���������� ������� 
� ��� ��� ��� "
��� ���� ���� ��� ������	� ��� ������	����J
��������	���� �� ��� �	
�������� ����� �������

3�	"��4��. &� ��	 ���N� ������ � ��� ���	�� "��� ������ ��� �������������
������� =�� ���	�� ����� ������ ������ ��7����� �� �� ������������ ���� ���

88> A,&#@&&,6=



���	�� ������ ��� ��� �� ���� �� ����$ �
�	� ���������� ������� ���� �������� "����
��� ����� ��������������! 
	� ���� �� ��� ��� ����� ���� ��� �������� ���� ��������
������$�! ��� ��� ����� ������ ���� ������� "����! ����� ��$�� ������� "����
��3�	�� �� �������� �� ��������	�� ��� ��������� ������������ �� ���������������
�������� �� ���� ����� �� ���������! ��� �� � ��� ���� �� ���	�� ���	� �������! �� ����
����$ ����� �� ������ ���� ��N� ���������� ���� �� ����� �� �������� ���������

;�<���. &������ ����� ���A����;6
��� %'((.+ �������� ���� ��� ������� ��� �
����� �������� 0A ��� � ����� ���������� ������� A� ��	 ����� ���� ����5

3�	"��4��. ��� ������ ���� �������� ���� � ����� ���������� ������ �� ���������!

���	�� ���� ��	 ��$� ���������� �
�	� ����	���� ��	 ���� �� ����$ �� ��� ����
����������	� ����������� ���� ����	��� ��� � ����� ���	��	��� ,� ���� ������ ����
�������! ��	��	�� ���� �� ���	� ���� ����� �������� ��������������� �� 
������
���������� ��� �	����! ��� ���� �� 	���$���� ���� ��� ���
�
�� ���	���� �� ����
����� ��� 
��� �� ����������� ��������� �� ��
���� ������� ������! ��� ��� �����
������� ������ �� �������� �� ���
�
�� ������� �� ��� ��������� ������� ,� ����� ��
����� 0A ���! �� ������ ���N� ���� ������

;�<���. &�! ���� ������� ��
� ��	�� 
� ���������5
3�	"��4��. ,� ���
�
�� �� ���������� ,� ��	 ���	���� ������� ��� 
���� �� ��� ������

��	 ��� 	��������� � ��� �
�	� ��� ���� �������N� 
���� ��� � ����� ��������� 
	�

���� ��� ���� "��	���� ���� ��	 K����� ��� ������! ��	 ��� ���� � ����� ������� ��
��� ������ �� ���	���� 
� �������� ������! �������� �� ������� �������

�	����
.���� �� ��� ��� �� ��� ���	���	� �� ��������5
3�	"��4��4 �� �����N� ���$�� �� �����
/	����.A���� �� �� %'()?+ ���� �������� ���� �������� �� ��� ���� � ���	���	�! ��

���� ���	��	�� ��� 
� 	���	� �� ����	���� ��� ��������� ��������
3����.A��� ������ $��� ���� ��� ���	���	� �� ����� ���������������5
���������. ,� ��� ��������� � ���$ 
������ 
������	� ��� ��� ��/7������ �� ���	��

�������� ����	�����
3����. I�� �������� �� ��� �������������	�� �� ��� ���	���	� �������� �� ���

���������5
�	����
4 ,� �� ������ ���������	� �� ��� ���������� ������� �����! �����	�� �����

��� �������� ����� ��� �	
�	���� ����� ��� ���������
�� ��������	��� ������ %����
��������� �	���	� ��� ��
���� ������! ����������! �� ��������! ��	�����+1 �����
������� �������� ���	�������������� ���$��� ��� ���� �������� ������
	�����
�� ����������� ��������� �� ��	��������� ���������� � ����� ���� �� ��� ���	���	�
�� ��������� ������������ ����� �� ����� ���� ��� ����� ���������! ����� �������
���	����� ����� ���� ����	��� ����������� �	������ ������� �� ������!
�����������! �������! ���������! ���� �������� �������� ���� 
��� ������
�� ����
��� ��������� ��� ������������ �	����� ��������� �� ��� ������ ������	��

3����. I��� ��� 
������	��� ��"���� 
��� ���������� ���� ������� �� ���
���	���	�5

 @,�A,=B � #60<�CD  E�,= 88*



�	����
. ��� ���
��� �� ���� ����������� ������� ������ ��7������� ��� ��$���
������� �� ��� ���	���	� ��� ��3�	�� �� �������! 
���	�� ��	 ����� ������ 
� �	��
������� ��� ����������� ��	 ��� 
����� �� ��� ���	���	� ������! �� �������� �� ���
������� �����
�	���� ���	��� �� �������� ��������! �� ��� ������	�! �	� �� ���
���
��� �� "
��� �� �������� ����� ��� ���� ��� ���������� ��� ���$ �����"�����
�� ��� ���	���	�� I������! ������� ���� ������ ��� ���������� ���������
���������! �	�� �� ��� ������� ��� ������	�! ��� �����
�� �� ������ ���
������������� ���� ��	����� ��������� �� ��� �����	�� , ��	�� 
� �	������� �� ��
�� ��� ������� ��� ������ ������� �� ����� �������� ����� ���! �� �	�� ���� �������
���� ���� ������� ��������	� �� ���� ��������� A�������� ����	���� �� ���
��������� ������ ���� ��� ��������� ������ ���
�
�� ������ 
� 	���������
���������� �����	� ���������� ��� 7���� ������ �� ��� ������! ��� ���	���	� ���
��� ������� ����� �� ��� �������� %&�������� '((?! '(()! <	����� �� �� 8...+� 6	�
�������� �������	�������� %�� ���$ �� ��������+ �
�	� �������� "��� ���������� %���
����	����� ��������� �� ���� 
��$ �� ��� ��	��������� ������ �������	��� �����+
��������� ������� 	���������� �����	����� ���� ��	���� ���������� �� ���������
�������� ���� ���	��������

����������

#���
��� # !I������E'(?'<������ ����� �������� �� ��� �������!1������

	
�	���	
4 ��
������������ ������������ ��	��� : #��� =�	��� '>-4''(O'-9

#	�������� �:! I�	� 2! #������� <A '()? A��	��
�� �������� ������� �	������ �� ������
������� �����	���� ��	���� ��������� ��������� ������ ������� �� ���
��� ����� A��  ���� E��
-?4'--O'>'

A���� ,! 6
��� EBC '((. <��������� ������4 ��� ���� ��� ��� ������ ,�4 &����������� ��!
B������� < %���+ ��� ����
���� �� ����������� &�������/G�����!  �����! � 8'-O88.

A���� ,! I���� 0/#! =����� :! 0������ :& '()? �������� �� ��� ������� ������ �� ��� �������
%1������

	
 �	���	
+� ,��������� �� �� �	����������� ����� ���������� �����  ����  ���� C���
-.4-.-O-8.

0�������� #! ��$��� �#! #���	�� �0! E�$�� < '((? C���� ���������� �� ���������	��� ���
���������	��� �	�������� �	
������� �� ��� ��
������ ������� ���	�� ������� <��� =��� ����
&�� @&� (>4*(..O*(.*

0����Q � F 8... #�������� ������������� ���������� �	���� ��������������� ����	�� ���������
�� ������� ��� ��������� ,�4 C���	������� ������������� 
������ �� ��� ����
��� �������
�����! #��������� %=������� 2�	�� &��� 88)+ � '>)O'?8

0����Q � F! ����� B�!  ��$����� #! &�	����� =E '(() A���������� �� ���������������
���7������� �� ��� &�	�� �������� ���� �����/������ �����	� %2���������
 ����
���+�
: #��� =�	��� -()4>('O*'>

<�������� :A!0����� <! 2��� &� '(() ��� ������� ����� �� ��� ������	�� <����� ����� E &��
����   ��� &�� -*-4''((O'8'.

<	����� �! �	���� C! <	����� C �� �� 8... <������ ��� �	
������� ����������� �� ��� ��
������
����$ ��� ��	�� �������������� �	
������

E�$�� < '()' A���������� �� ���	�� ������� �� ��� ������� 
���� ������� �� 
����	���
����������� 
����� 
����� &������ 8'>4(8)O(-'

889 A,&#@&&,6=
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 !����"�
��� ������� �������� �� ������� ������ �� ������ ��� ������������ �� ��������
�� ������������� �� ��� ������ �����������
 ���� ������������� ��������� �� ��
��������� �� ����� �� ��� �������� ����� ��� ������������ �� �� ������� ����������� ������
�� ����������� ������� ����������� �� �������� �� ��� ���� ����������� ��������
 ���
��������� ���������� ������������� ���������� ��!����� �� ���� �� ��������� ��
��������� �� �������� ����������� ����� ����������� �� ��� ���� ������ ���� �� ����
����� ��� �������� ��� ��������� �� ���
 "��� # ������� ����� ����������� ���� �����
��� ��$�������� �� ��� ������������� ����� �� ��� �����
 ��� $��� �� ����� �� ���
������� �� !���	�� �������� ���������� ��� ������������ ���� ��� ��������� �� ������� ��
����������� ������������ ��������
��� ����� ��������� ��������� �������� ����������
��� ��� ������ �� ������� ������ %!���	�� ��������& ��� ����������� ��� ������ �������
������ ��� ������ �� ������������� ��������� �� �������� ��� �������� ������������ �� ���
������� �����
 ��� ����� ���������� �� ����� �� � �������� ���� �'��� ��� ��������� ��
������� ���� �� � ���� ����� ������ ������ ��������� �� ������� �����������
 ����
�������� �� �� ��������� �� ���� �������� �� �� ������������ ���������


#��� $�
����
���% �����
�&����� !�
�
�% 
' ��� "���!��� "
���() *���%� ��"������ +,
������
-
������
� �%&�
���& ##./ � ##01#2�

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

//0

,
������ ##.3$�
����
���%4����
�&����� 	�
�
�% 
'��� ���!��� 
���(

*��������� /111 2�������� 3 ,��� 4��

5���� #,6+ 178097:0:0;7< �#,6+ 178017;8==<79



+�������������� ���� ������� ��� ������ �������� �� ��� ������������� �� �
������������ ���!��� ��� ��������� ��� ��� *+, �� � ������� �� �������
���������� ��� ������ 	������
 #� ���� ������� ������� ������� ���� ���
�������� ������������
 ���� ���� ����������� ���� ��� ��������� ��!����� ���
����� ���������� !����� ��� *+,
 #� ����� �������� ��� ��������� �� ��� ���� !����
��� ������� �������� �������� ���������� ������� ����� �� ��� ��� �� ���������
������� ��������� !��� ����� ����� ��������� ������ ��� *+,
 ��� ����� ���� ���
������ ������ ������� �� ��� ������ ��� *+, ������� ���� ��� ���������� �������
����� ��� ��� ����� ���� ��������� !����� ��� *+,
 #� ����� ��� ����� ��� ���
�������� ��������� �� ��� ������� !����
 ��� ������������� �� ��� ����������
���!��� ��� ��������� ��� ��� *+, ������ ����������� �� �� � ����� ������
����������� !��� ��� ������ ��� ��������� ����� �� ��� ����

>����� ������������ ��� ������� ������ ��� � ������ �� ���������� �
�
 �� ��� ���

������ �� ����� ��� ������������ �� � �������� �� � ������������ �� ��� ������
�����������
 ���� ����� �� ��� ������� ������� �� !����� ������� �� ��� ������
�� ��� ������������� �� � ������������ ���!��� ��� ������� ��������� ��� ���
�������������� !����� ��� *+,
 5�������� ��� ���� ������������ �� ��� ��
������� ������� �� ��� ������ ������� ��� ������ �� ��������� �� �� � ������
��������� ����� �� ��� ����������� �� ��� *+,
 ��� ��������� �� �������� �
�

�� ��� ��� �� �� ����� $����� ��� �������������� ����������� �� ��� ����� ���� ���
����$�� ���� %������� ���������& �� ���� �� ����������� �� ��� ����� ������� ��� �
�������������� �� � ���������� ������� ���� !����� ��� ������ �������������� �� ���
����
 ��� ������ �������������� �� ��� ����� $���� ������ �� �� �� �����������
������� ������������ !��� ����� �� ��� ������ $�����
 #� ���� �������� ��������
��������� ����!� ��� ������ �������������� �� ������ ��� ������������ �� ��� �
������ ���� ��� ����������� ����� �� ����� �� ��	� ����� ��� �� ��� �����������
����� ���� ����� ����$�� ���������� ������� �����


��� ��	�
� ��������	
	��� �� 	�����	
�
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��� !���	��7��7������ ����!�� �� ��� ����� !��� �� ���� �� ���������� � ��! �� ���
������ ��������� �����
 #� ���� ������� �� ����� ��� ���� �� ��� �������������
������ ���� �������� ����������� ���� ���!���	�� ��������
 ����� ������� ������
��� �������� �� ������� ����� �� ��� �	��
 -�� ����� �� !���	�� �������� �� �������
�� ��� ����� �� ��� ������ ��� ��� ����� ��� �������� !���	���
 �������� !��� ���
����������� �	�� ����� !���	��� ���� ��� !���	�����
 ?������� !���	�� ��������
��� ����������� �� $�� ���������� ��!� %����� @A�B C��
 9@&B ���� ����������
�������� %�A�& ��� ����� ������� �� ��� $�� ��!�
 ��� �������������� �������� ��
!���	�� �������� !�� ������ �� ��� ����������� ���� ��� �������������� �� ����������
!���	�� ��������� �� ��� ����� �� ��� ������������� ������ ���� �� ���������� �����
�������� ����������� ������� %������� 3 D�� ��� 4��� 9:01&
 @� ��� ����� ��

//; ��4E�F



����� #D� ��� �������� ������ ��� ����������� ��� ���� ���� ���� ��� ����7�����
����� ���� �������� ����� !���� ��� ������ ��� ���������� ����
 ��� �����7
����������� ������������ �� ����� ������������� ����� �� ��� ������ �� ����� �����
�������
 ��� ������������ �� �������� �� ���� �� ������� ���� ���������� �� ��� ����
������ �� ��� ������������� ������ ��G��� ��� ������������ �� ��� ��������
!���	�� ��������
 ����� ��� $�� ��!� �� ������� %@A�& !��� ���� ����������
�������� %�A�&
 ���� ���� �� ��� ������������� ����� �� ����� ������ �����

,��� ��� $��� ���������� �� ������� �� ������� 3 D�� ��� 4��� %9:01& ��� ���7
��7��� ������������ ���!��� � !���	�� ������� ��� � ������ ������ !��
������������ �� ����������������� ��� ����������� ������� %���	�� 9:09�
,����� 9:0;� ?����� �� �� 9:;H� +��������� 3 D�� ��� 4��� 9:;H�
*������!�	� �� �� 9:;=� @��������72���� 3 C�� 9:;0&

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

����������� �� ������� �� ��'����� !���


����
	
� ������� �����
�

#����� ������� ���� �� ��������� ��� %5& 8 %F��3D�� ��� 4��� 9:00&
 #� ��� ���
�� !���	�� ������� ������� ������ ���� ���� ������� �� ��� ����
 ���� !�� $���
������������ �� D�� ��� 4��� 3 ������� %9:0<& ����� �� ������������
�������� !��� ������ �� ��� ������ �� !���	�� �������� �������
 F������ �� �
������ ��! �� �������� !�� ����� ������ ���� �� ���! ���� ������� ���� �� �������
��������� ���� ������ ��'����� ����������� �� ��� ����� %2�������� �� �� 9:;9&

C����� 96 ����������� ��� ���� ���� �� � ���������� ������������ ������ ��� �� ���
����� ��������� ��� ��� �� ����������� �� ��� ���������� �� ��� ��������������
�� ��� ������������ ��! �� %��������& !���	�� ��������
 #������������� ���
����������� ������� �� ����� ������ �������� �� �
� �������� �� ������� �� �����
������� %���	�� 3 D�� ��� 4��� 9:;=�&
 #� ����� !����� ��� ����������� �� ���
������ �������������� �� ��� ������������ �������� �� ��� � ���� ��G����� �� ��
�������� ����������� �� ��� ������������ ��������
 ��� ����� ���������� ���
����������� �� ��� ������������ ��! �� ������� ������ ���������� �� ������
!����� ��� *+,
 ,������� �� �� %9::<& ���!�� ���� ����������� ��������� ���
��� +?>@ ������� �� �������� �� ��� ����$����� �� ��� ������ ��������������

-���� ������� �������� ���� ��� ����������$������ ��� ��������� �� �������

�������������� �� ��� ��������� �������� �� ��� ������������� ����!�� %6������
3 E����	�� 9:;1� >����� 3 ������� 9:;8&
 4������ ���� ����� 58 �� ���
������ ��� ������������� �� ��� ������ �����
 ���� ��� �� ��� ��$������ �� �
������ ������ ��� ��� ����������� �� ������� %2�������� �� �� 9:;9&
 4������
���� �� ����� ����� ��!����� �� ������ ����������� ���������� %?*������ ��
�� 9::/& ��� ��� ��������� ������������ �� ���!���	�� ������������ %�
�
?�����3

>�D�4-5?�+�@4 54@,�#*#�I //:





,���� 9::;� 6������ �� �� 9:::&� ��� �� ��� ����� ��� �������������� ��������
�� ��� ������


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

��� ����������� �� � ������������� !���	�� ������� �� � ����� !�� ��� ��������
����� �� � �������� �������� �� � ���������� �� H:0 ��� ���� �� ������� ���	
 #�
����� H1J �� ����� ��� ������������� %�����& !���	�� �������� !��� �������
%D�� ��� 4��� �� �� 9:;8&
 ���� !��� ��� ��$��� �� ��� ���� �� ��� �	�� ����
����������� ������ �������������� �� ��� ����� �� ������� ���!��� ��� �����
�������� ����� ����� ���� �������� ���� ��� ����� ��� �� ��� �����
 @ ������ ��
����� ��� !��� ���� ��� � �������� �������� �������
 ��� ������� ������������
���� ����� �� � ������ ����� ��� ��� ������� �� ������������� !���	���
 ���
�������� ������� ����������� � ������ �� ��'����� ����� �� ��� %D�� ��� 4���
�� �� 9:;=&� ��� ����������� �� � ��$��� ������� �� !���	�� ��������) � ���� ��
!��� ��� ������� �� ������������� !���	��� �� ������ %������ ���&B �����
���� ��� ����������� �� � ������� ������ �� ������������� !���	���
������� �� ��$��� ����� �� ��� !���	�����B ��� ����� ������ �� !��� ��� ����
������ �� ������������� !���	�� �������� ��� ���������� �������� ���� ���

>�D�4-5?�+�@4 54@,�#*#�I /<9

C#(
 9
 #����������� �� ��� ������� �� �������� !���	�� �������� ��� ����� �������������� �� ���
������������� ����� �� ��������� %@& ��� �� ����� ������������ ���������) %6& ����� !���	��
������� ������ �� ��� $��� ��������� ���B %*& �� ��� ���������� ���� ��� � ������� ������ ��
������������� !���	�� ��������B ��� %>& �� ��� ������ �� !������������
 %@& ��� ������������ ��
����������� !���	�� �������� ��� ��������� �� ��� ���� !���� ���� ��� ����������� �� ���� �����

��� $��� !���	�� ������� �� ��� ���������� ��! �� �������� �� � ������ %@A�&B ��� ����������
�������� ��� �������� �� (���	 ������� %�A�&
 ��� ����������� �� ����� ������ ����� �� ���������
��� ������������ ���!��� ��� ������������ �� !���	�� �������� ��� ����� �������������� �� ���
����� �� ��� ������������� ����� %������ �����&� !���� ��� ������� �� ������� �� ���!� $���
 %6&
��� �'�� �� ��� ������ �� ��� $��� ����� �������� �� ��! * %������ ������� ��� ���� �� ���
���������� ������������& �� ��� ����� ��������� ���
 +��� ���� ��� ����� ������������
������� �� ��! * ��� ������� ��� ���� ��� ������������ ������� �� ��!� 6 ��� > ��� ��������
��� $�� ��� ������� �������� �� ��� ������ �����
 %*& ������ ������������� �������� �� ���
!���	����� �� � ����� ���� ��� ���� ���� ��� � ������� ������ �� �������� !���	�� ��������

��� ������������� �������� ��� �������� ���� �� ��� ������� �� ���!���	�����
 ��� �� ��������
� ������������ ������ �� ��� ������ ���� �������� �� �� ����!� �� ��� ����������� �� � ������)
��� ����! �� ��� ������ ����� ������ �� ��� ���� !���� ���� ������ !�� ������� �� ���
 %>&
���������� ������������ �� ��� !���	�� �������������� �� ��� ������������� ����� �� ���
!��������� ����� �� ����������� ���� �� ��� ������ �� � ����������� �����
 >����� ���
���������� ��� ������ !�� ��������� � ��������7��� ��� !��� ���� ����� !���	��� �� ��!
*K ��� ������ ��� ���� ������ ���� ����� �� ��� ����������� ��������
 ��� ���� ���� �� ���
����� ���������� ��� ���� �� ��� ��������7��������� ����������� ����	�
 ��� �������� ����
�������� ��� ������� �� ��� !���	�� �������������� �� ����� ��� �� �������� �� ��� +����7
������� �������� �� !��� ���������� ������� ���� ��� �� ������$��
 +��� ���� ���
�������� ������� �� ��$��� �� � �������� ���� �� ,9




����� ���� ������������ ��������� �� ��� ����� ����� �� � ����� ���������� �� ��
8< ������������� !���	���

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

������ ����� ������� ����������� ���� ������� �� ��� (�������� ��������
 ���
 ������� !�� ����������) ��! �� ��� ��������� ��� ������ ������� ������
������� �� �� �������� ������ �� !���	�� ��������. @  ����������� �������� ��
������� �� ��� ����� �������� ����� �������� ���� ������������� !���	��� ��� ���
���� ����������� ��� �� ���� ��� ��� �� ��� ������� �� ��� ����������� �� ���
���������� !���	�� ��������
 -� ��� �������� �� ��� ����� !��� �������������
!���	��� �������� ��� ����������� �� ��� �������� !���	�� �������� !�� ����� ��
�� �������� �� ��������� �� ��� ����������� �� ����� �������� �� ������ ���
%���	�� 3 D�� ��� 4��� 9:;=�&

������� �� ��� *+,� !� ��������� �� ���� ����� ��� ������������� !���	��

�������� !��� ����������� �� ������������� �������
 ����� ������� !��� ����
����� �������� �� ��� ������������ ������������ ���� �� ��� ������ ���
�������������� %C��
 9*&
 #� ��� ����� ���� ���� ��� � ������� ������ ��
������������� !���	�� �������� !� ����� ���� ��� ������� �� �������������
������� ��� �� �� �������� ���� �� ������ !���	�� ��������������
 ���� �������
!�� ����� 91J �� ��� ������ �������������� %���	�� 3 D�� ��� 4��� 9:;=�&

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

����������� �� � ������ ������ %��� ����!� �� C��
 9*&
 *�������� ���
����������� ������� �� ����� �������� !��� ����� ���� !��� ����������� �� � �������
��� �� ��� ������ ���� �� ����� ��� ��������� �� � ������ ��� ���������� !���	��
������� ����� �� �� ���������� �� �� ����� <1���������� ����� $���� %���	��3D��
��� 4��� 9:;=�&

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

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

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


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


� 5�������� �� ��� ���������� ��� ������ ������� ������ ����� � �������� ����� ���
��������������� ����������� ���� ���������� ���$��� � �� �������� ��� ��������� ��
���
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@���� ��� ���� �� ������ ��� %��� �����& !� �������� ��������� ������� ����
��	�� �������
 L��� ��	��� ��� �������� ������ !� ������$�� ���� ����� ���
��� � ����� �������
 ,���� ���� �������� ��� �� ��� ������$����� ����� ����
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��	 ������� �� � ������ �����
 @��������� ���� ������ !�� ����� !���������
 ?��
�� ���� ������ ��� ���������� ��� ��� !��7�������� ���� !�� ������ ��
��������� 99 %���	�� �� �� 9::=&
 #� !�� ������� ���!� ���� ��� �������� ���
��������� ��� ���� ����� ��� ��� ������ �������� ����� 9 %@����7?���� �� ��
9::;&
 6������ ��� ��	 �� ������ ���������� ����� ������ �� ��� ��'����������� ��
��� ������� ����� ���	 ������
 +������� ��� ������ ������ ��� ������� ��� ��
� ��� ���� �� ������ ��� !��������� �������
 #� ���� ������� �� ���� ���
������������� ��������� �������� !���	�� ����������� �� ��� �������������
����� ���������� �� ������ #D ��� D#
 ��� ��'����� ���!��� ��� ������ ��� ���
!��������� ����� !�� ����� �� �� �� ��� ���������� ������������ �� ���
������������� �����
 #� ��� ������ ������ ����� ����� ��������� �� ����������
������ �������� !������ �� ��� !��������� ������ ��� ����������� �� ��� ������� ��
��� ����� ������������� �����
 #������������� �� ��� ��������� ������� �� ���
!���	��7��7������ ����!�� %��������� ��� ��������& ��� !���	��7������� ��������
��� �������

L���� ����������� ���������������!� ������������ ���� ��� ������ !���	��

�������������� �� ��� !�������������� �� ������������ ��������� �� � �������������
�� ������7��� ������� %����������� �� C��
 9>&
 ,� ���  ������� �����) ���� ��� ��	
�� ������� ���� � ��������� ���� ���� �� ��� ��������� ��!���	�� �����������.
��� �������� �� ��� �������� ���������� �� ������ ����� �� ��� �������� �������������
����� �������� �� ���!��
 #� ������ ���� ������ ������� ������� �� ���
����������� �� � �������� !���	�� %�
�
 ��� !���	�� ���� ���������� �� ��� ������
�� !��� ��� ��� ���� �� ��������&� �� !��� �� �� ��� ����������� �� �����������
!���	���
 ��� ��'����� �� ��� ������ ��������� ���!��� ����� �!� ������ ��
������� ����� �� ���� ��� �������� �� �������� !���	�� ����������� �� �� �������
������ ���� ���� �� �������� !���	��� ��� ���� ��� � ������ ��������� %���	��
�� �� 9::<&
 #� !��������� ���� ���� ��'����� �� ��� ���������� ��� ��� �������� ��
������ ���� ������� !��� � ��� ������ ��� ��������� �� ��� ����������� �� �!�
��'����� !���	��� %���	�� �� �� 9::=&
 ���� ���� �� �������������� �������������
�� ��� !���	�� ����� ������ ���� � ���� ���� ��� ��� ����������� ��� �� ���
�������� ��������� �� ��� !��������� �����
 #� �� ������������ ����������� ���
!��������� �������� ��� ������ � ����� !��� � ������� ���������� ����� �� �
������� �������� ���� ���� ������� ���� ����� �� ��� ��������

#� ��������� ����� ������� ����������� ����� ��'����� ������ ��

��������������� ����������� �� ��� !���	��7��7������ ����!�� �� ��� �����
 #�
������������ ��� ����	��� ������� �� ��� ������� ������ �� ����� ���
������������ �� � ����$�� ������� �� ����������� ������� ������
 ����
������������ �� �� ����������� �� �� ���������� �� �������� ��������� �������
!��� ��� ���������� ��������� ��� ����������� ��� �� � ������� ��������
 #� ���
�� � ����$�� �������� ��������� ��!����� ���� ��������������� ����������� ��� ����
������������ ���� �����
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���� ������ �� �������� �� ������ �� "�����	 D�� ��� 4���� !�� ��������� �� �� ��� ������
!���� ���!���!���# ����� ��� ������
 # ��	� �� ����	>�(
F
 6�	 ���?�E
���� ���� ���
+������� C��������� ��� ����� ������� ������ ��� ����������� �� ��� ���������B >� (
 �

E���� ��� ������ ������� �� ��� ���������B ?� �
 6������� ��� ��� ���� !��� ��� �������������

���� !��	 �� ��������� �� ��� ,!��� +������� ,���� C��������� ����� <9117H91<=
:0


���������

@����7?���� F?� 4���� �4� ,���	!�	 4* �� �� 9::; 4��� �� �������� ����� # �������
�������� ���������� �� ����� ������������� �����
 +�� (���� 9:)/;:A/:9

@��������72���� ?� C�� E 9:;0 ,������������� ��������� ��� ��������� �� ��� ��� ,9
�������� �����
 2 *��� +����� /=<)/=HA/;9

6������ (F� E����	�� "5 9:;1 ��� ��������� ������ �� ��� ����������� �� ��� ����������
������ �� ��� �������� ���
 2 *��� +����� 9:<)<<HA<H1

6������ (� *�����M �� ?�� ���	�� � 9::: 5������ ����������� �� ��� !���	����� �� ����� ���)
������� �������� �� �������� ������� �� ������ �����
 ��� 2 +������ 99)/;80A/;HH

*������!�	� 2� E����� ?� *������!�	� ? 9:;= ,����� ��������� ������ ����� �� ��� �����
������� !��� /7�����������
 ��� 6���� F�� =<)=10A=9:

>����� >� ������� �@ 9:;8 �'��� �� �������� !���	�� ������� �� ����� ������ ����������
����!���
 2 *��� +����� //<)8/8A880

2�������� >� F�� C4� D�� ��� 4��� " 9:;9 ?���� ������������� �����) ����������� �� ���
������$��������!��������������������'�����������������������
+���������=)9H1<A9H<H

?*������ 2,� 6������� E4� 5����� E4� ������� �@ 9::/ *������ ���� ����� ����� �� ���
������ ����� ����� ���'����������
 5�� +��� @�� ,� L,@ ;:)9;</A9;<=

?����� 5� ,���� *6 9::; 5�������� �� ������� �������� !���	�� ���� �� ����� ��� �����
!���	�� ������� �������
 #
 ?���$������ �� ������ ����� ������ !��� �������������� ��
��������� �����������
 +��������� ;<)/0A89

?����� 5� D�� ��� 4���"�>��G 2 �� �� 9:;H @������� ����� �� ��������� ������� !���	��� ��
������ ������ �� ���������� ����� �������) ��� ���������� �� � ����������� �����
 6���� F��
<8;)//:A/81

+��������� 2*� D�� ��� 4��� " 9:;H @� ������������������ ��� ��������� ����� ��
���������� �� �������� ������ ������$��� ��� ��� ������������
 2+����������� H<)=;=A=:;

F�� C4� D�� ��� 4��� " 9:00 >���������� �� ��� ������� ��� ������ $��� �� ��� �������������
����� �� ��� �����
 2 *��� +����� 909)H8HAH=1

,������� 64� C�� E� -�4���� >>? 9::< 5���������� ������ �� ��������� �� ����������
������������� �����
 +����� <=8)=/<A=/=

,����� >2 9:0; F������� ���������� �� �������� ����� �� ��� ,# ������������� ��������
 2
+����������� 89)0:;A;/1

D�� ��� 4���"�������� �@ 9:0< ,������������ �����) ��������� ����������� �����!��� �����
������ �� ����� ������
 ,���� 90:)<:HA<:;

D�� ��� 4��� "� >��G 2� ���	�� � 9:;8 D�������� �� ������� �� �������� ��������� �� ���
 @
 ����������� ����� �� #*F ���	 ��� ������� ������ �������
 2 "���� 0H)</=A<<=

D����� 4���"����	����>��G 2� F���(9:;= ,������� �������� ��� ���������� �� �������� ��
�������� ��������� �� ���
 6���������� ���������� ������� ������� ���� #*F ���	
 2 "����
00)==A;/

���	�� * 9:09 ?����������� ����������� �� $�� ����� ���������� ������������ �� ,�#
������� �������� �� ������ ���
 6���� F�� /=)/H:A/0H

���	�� �� D�� ��� 4��� " 9:;=� #� ����� ������ �� ������� ������� ����� ���������� ��
���������� ����������� �������. ��� 6���� F�� =<)=H1A=H8

/<8 ��4E�F



���	�� �� D�� ��� 4��� " 9:;=� N����������� ���������� ���!��� ������7$��� ���� ��� ���
������� ����������� �� ��� !���	�����) � ���������� ����� �� ��� ������� �� ��� ���� ���
��'����� �������� �� �������� ���������
 2 +������ =)<<HHA<<0<

���	�� �� @��������72���� ?� D�� ��� 4��� "� E������	 F 9::< ��� ���� �� ��������� �� �
������ �����) �������� ���������� �� ������ ����� �� ��� ������������� ����� �� ��� �����
���� !���	�� ��G�����
 ��� 2 +������ H)=:9A09/ %�������) 9::< ��� 2 +������ H)98/9&

���	�� �� @��������72���� ?� 6������ ( �� �� 9::= @������ ������� ��������� �� ���
������������� ����� �� ��� ����� ������ !���������
 ,���� /09)9;=8A9;=0

������� �@�D�� ��� 4���" 9:01��� ��������� ������������ �� ����� #D �� ��� �������������
������ %,#& �� ����� ������� �����
 ��� ���������� �� � ������ $��� ������� �� �������
������������� �����
 6���� F�� 90)/1HA/8/

��� !���"�

6���3 # !�� ���������� �� ��� ����������� ���� ��� ,9 ���� ���� ������ !��� ���
��� ������� ���� !���	���
 >��� ������� ���� �� ����� ��� �������� �� ���� ���
������ ����� ��� ������.
*��5��3�� �������� � 91J ������� �� ��� ���������� ������ �� ��� ������ ������

!��� ��� � ����� ���� �� ����� /��/
 #� !��� �� ���� ��O��� �� ��������� !������
��� � ����� ������� �� ��� ����� �� ,9 ��� �� �'�� �� ��� ���� �� ��� ����� �������
�����
 4�������� ��� !���� ����	 ���� ���� ������� ����������� ��� �� ��
�������� �� ����� ������ ������ ������� ,/ ��� ����� �����

������3 #�� ���������� �� ����������� �� ����� �� ��� @?5	��	���
 @?5

�� �������� �� ��� ����������� ���������� ����� ��� �������������� ���
��������� ��� ����� �� �� ����� ���� ���������� !��� �������� ����
�������������� �� �������� �� ��� ��������� �� ��� ����������� �� �����
�������� ������ %E�������� 3 5�������! 9:0:� 5�������! 3 E��������
9:0;&� ��� �� ����� ��� ���������� �� ��� ��������� �� ��� ���� �� ��������������
����� �� ��� ��������� �� �������.
7���������3 # ������� ���� �� �� ��� 	��!� !������ �������������� �� �������� ��

��� ��������� �� �������

������3 5������ (����� ��� ��������� ���� ���!� ���� �������� ������ ��

��������� ����� ���� �� ����� ����������� �� ������ ��������� �� ��� ������
��� ����� ��� �� ������ �� ��� �������� ���� ��� �������� ���� �� ���
�������� ��� �� ��� ���������
 ����� ��� �������������� ������ �� ��� ����
�������� ��� ��� ������������� ���!�� ���� ��� ������� �� �� ��������� ��
��������� ��������� ������ �� ������� ��� ��� �������������� %D������ �� ��
9::;� *���� �� �� 9::=&

8
9���3 ���� �� ��� ����� ������ �� ��� ����� �� ��� ��������� ����� 9

	��	���.
*��5��3 �� �� ��� 	��!
 @����� ����������� �� �� ���������� ���� ���

���������� ����� ������ !��� ��� ������ ������ �� ������
 ���� ����� ��
�����!�� �� ��� ����� ������ !��� ��� ���� ������ �� ���� �' ������� ���

>�D�4-5?�+�@4 54@,�#*#�I /<H



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

8
9���3 ��� ��	 �� ���������� �� ��� �������� �� ��� ��������� ������ �����

��� ������� ��� ������ �������

*��5��3 @� ��� ����� �� ��� ������ ���������� ���� ��� ���� �� ���� � �����

����� �� ������ ���������) ������� �� ��� ������ �� ������������� ����� ���� ���
���� �� ��� %*������� �� �� 9::=&

��!�������3 #� ������ ����� 9 ���� ��������� �� ��� ������ ��� ��� �� ���

��������. #� ��� ���� ���� �� ��� ������ !�� ������� ��� ������ �� ���
�������� ��� ��� �� ��� �����. @���� �� �� �� ��������� �������� !��� ��� ����
�� ��� ����������� �� ����� �� ������ ��������������� �� �������� �� �����
�������.
*��5��3>����� ����������� ������ ����� 9 �� ��������� ���� �� �������� ���

������� ����� %?�����	� �� �� 9::0&
 6������ ���� ���� �� ������ ������ �� �� ����
����� �� �� ��O��� �� $�� ������� ������ �� ����� �����

7��������3I��� ���	 ����� ����������� ��� ���� �� ����������� ������ ������
 I��

���� ��������� � ������ ���������� �� ������������ ��� �������� � �������
����� �� ��� !�� ����� ����� ��������� ���� ��'������
 ��� ���������� ��
���������� ��'������ �� ����������� ��� �!� ������ ��� ���� ������ ���� �����
�� ��� ������� �� ���� �����

�
���� �3 ?��� ����� 	��	���� ���� ��� �������� �� �������7��������

���������� �������� ���� ������� ���� ���������� ��� ������� (@58< %?���� ��
�� 9::;&� ������������� *�9 %"����� �� �� 9::;&� ��� +?>@ ������� ������� 9
%#!����� �� �� 9::0& ��� ��������� ������� @ %*���� �� �� 9::=&
 �����������
����� !��� ���� �� �� !��	 ��� ��! ����� �������� ��� �������� �� ��� ����������
�� ������������� $���� ��� ��! ��� ���������7������� �������������
��'����������� �� ������� �� ���������� ������ ���� %��� ?����M � 3 "�����
/111&

:;����%3-�� �� ��� ������ # ����� ���������� �� ��� ������ ����� 9 	��	��� ��

���� ��� ������ ���� �� ����$ �� ������ !������ �����!��� � 	��	��� �� ���+F9
������� �� ��� +?>@ �������� ��� �������� �� �� �������� �� ��������� ��� ���� ��
������� �� ����� ���� ��� ���� �� ��� � �������� ���������� �� ��������� ���������
������ ��� ���������� ������ �� ��������� �'���� �� ��� ���������� �������� ���
������ ��� !��� ��� +F9 ������� �� ��7����������� �� ��������� �������� ��
� �������� ������� ����������� �� ���������� �� �������� �� ��� ������
 ,��� ������
���������� �� ���� ������������� ����� ��� ��G��� ��������� ����������� �� �� ���
�������� �� ��������� !������ +?>@ ������� ����� �� �� ����� ��� ������
������ ��������� ����� ���� �������

�
���� �3I��� # ����� ���� �� �� ��������� �� ���	 �� ��� ���������7������� ��������

���� �� �������� ��� �����
 #� ���� ��� ������� �� ��������� ���� ������ �� �������
��� ������ �� ��� ������ �������
 #!����� �� �� %9::0& ������ ��� +?>@F9

/<= >#,*L,,#-+



	��	��� ��� �� ��� ����� ���������� �� +?>@F9 ���������
 ����� ��� ����
��� ������� !��	� ���!���	��7������� ���������� �� ���7 ��� ����������� ��������
��� ����� ��� ���������� ����!��� �������� ��� ������ ������ �� ������
 #� ����
����� �� +?>@ 	��	��� ��� ��������� ��� ��� ��������� ���� �������
���!�� ���� ���������� ������� �� ��� ��������� ��� �� ������� ������ �� ���
������� ������������� �����

:;����%3@�� ���� ������ ���� !��� � ��������� ����� �� ���������� ��� +F9

�������� ��� ��'����� ������� ���! ��'����� ������������ �������������� ��� ���
$����� �� ����� ��� ����� �
�
 ��� ������ �� ������ ��������� �� ��� ����� �� ��������
������� �� ��� ������ �� ������ ��������� �� ��������� �����

��!�������3 ,��������!� $�� ���� ����� ���������� ����� ��� ��������� ��� ����

�� ��� ������ ��� ���� �� !���	���� ��� �������� �� � �������� �� � ������ ���� ��
��������� �'�� �������� $����� ���� �� !��� ��� �� ����������� ������� ��
���������
 "��� ��� �������� ��� ����� ������ �� ����� ���.
*��5��3 �� ���� ��� ���� ��� ������� ��'������ ����!����
 ����� ��� ��

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

��!�������3"��� ��� ���	�� ��� ���������� ������.
*��5��3+�

6���3 # !���� ��	� �� ����� ��� ����� �� ������� ����� ������ ��������� ����� ���

�� ������� �� ��� ����� �� ������� !��� !���	���� ��������� ����� ��� ������� ��
��� �������� ��� ��� ��������� ��� ��� �� ��� ������ ��� �� ����7���������� �����
��� ������� ��� ��� ���� �� ��� ���� �� ����� ��'����� ������ �����
 @�� �� �����
������������ ��� ������ �� �������
 #� ��� ������� ��� ��������� ������ ��
�������� ��� ��������� �� ������� �� ���� ���������
 @������ �� ���� �������� �����
�� ��� ������ �� ���� ������ �� ������� ������� �����
 I�� ����� ��� !���	�� ������� ��
,/ �� ��� �� ���� ������ ,/ ���������� ������� ���� �� ���������� ��� ��� ������
�� �������� ������ �� �� ������ ������
 #� ������� �������� �� �������� �������� ��
������ �� ,/ ������ ,/ �� ����7����� ����� ��� �������
 #� ��� ����� ������ ���� ��
����7����� ������ ��� ������� ��� ��� ��O��� �� ���� �� ��� ������ �� �������� ��
�������� ���� ������
 ?�������� �� ���� ����� ���� ���� �� ������ ���� �������
��� ������ �� ��������
���� ��� ����� ��� ������� ��� ����� �� ������� ��� ������

I�� �� ������ ������� ��� ���!�� �� ����� !����� � �����! ������ ��� ����
������� ������ ���� ����� ������ ��� ������ ����������� �� ���� ���� ���� ����
��� ��������������� ��������

*��5��3 �� ��� ���	��� �� !��� ���� ������������� ����� ���� ��� ������

����� �� ������ ��� !��������� ���� ��� �� ��� !� ���� �� ���� ���� �������
��'������ �� ������� ����
 �� ��� ���� ���� ����� �� ���� !������ ����� ��� ���
��'������ �� �������

�
���� �3 @� !� ��� ��! ���	��� ����� �������� # !���� ��	� �� ������� � ��! ��

��� ������� ���� !� ��������� �� ������������ !��� 5�������� E����	� �������

>�D�4-5?�+�@4 54@,�#*#�I /<0



,���� "������ ��� ����� E������� �� E���� 5��������� ,���� �� ?������

��� ������������ ���� �� ���� ������
 �� �������� ������� ���� ��������
��� %�& 9= ��!���� �� ��������� !��� ������������� ���������� ������� ���
�����
 �� ���������� ���������� ��� ����������� ������ �� ��� ������ ��������
�� !���� ��������� ����� ��� �������� ��� ������� ��������� �������� �� �����

�� �������� 811 �� ���	 �������� ������� ���� !��� �������7��������� ����
%F"78;/&� ��� ���� ���� � ��'�������� ����� � �������� ������ ��������� ��
C��� %C���$�� "F >������� 9011&� ��� �� ���� !�� !� ������� ���������
�������� !����� ��� ����� �����!��� �������� ������������ �� ��� �������� !���
� ������� ��������
 C��� �9=P90� !� �������� ��������� �������� �� ���
��������� ��� ���� ����� ����� ���� ��� �����
 ���� ������� ���� ������ �����
��� ������ ���	���� �� ��� ������ ����� ���� �� ��������
 @���� ����� ����� �� ��
����������� ����� �� ��� �������������� ������� �� ������ ���������� �
�
 ���
������� ��'��� ��������� ������� ����� ���� ��������� ����������
������������ �� �������
 �� ���� �������� � ������ ����� �� ��� ������ ��
���� ���������) ��������� ��� �������� �� �������� ��� ����� ��� ���� ���� 811��B
��� ���� �� ������ ���� ����� ��� ����� ��� ���� 911A9H1�� %"������ �� ��
9::=� E������� �� �� 9::=&

�� ��	�� ��� ��� ����������� �� ��������� ��������� �� �!� !���
 %9&

�� ��� ���������� ������ ����������� !����� ��� ���� �����
 @���� ���
���������� !� $��� ��� ����� ��� ����� >�# %9�9����������7<�<�<��<�7
������������������������� ����������& ���� ��� ���� �� �����������
 ��
����� ���� ����� ������ ��� ��� �� ��������� ��� %5& =� ����� !��� �� ��
���� ��! ��	7�������� ���� �� ������� �� 5/9
 %/& �� ���� ���� ���
����� �� �� ������ ����� ������� �������� �� ������ �������� ���������
���������
 �� ��� �� ������������ �������� ���� ��� ����� ��� �������
$��� ���������� ����� � ��������� ������ H1 �� ����� ����� � ����
������������ �� ��� �����
 �� ���� ���	 ��� �����7����� ��'�������� �� �����
������� ��� �������� ��� ������ ����� ������� %?����M � �� �� 9::=&
 �� �����
���� ����� ���	��� ��� ������� ��������� !��� � �	���� �� ��������� �������
������������ �� ����� ����� ������� �� ����� �� ��� ������� ��� �� ��������
��� ��� ���������� ��� ���� !���� ��� �� �������� �� ����� !��� �����������
��������� ���������
 #������ ���� �� ������ !��� !� �������� �� ����� �����
���� 5= �� �� ��� ��� �� ����� !���� ������ ������������ !��� ����� �� �
����������� ������ �� ��������� ��������� ������� ��� �������� ����������
�� ������������ ��� ����� ���������� �������
 6��� ���� ���� �� ���������
��������� !�� ������� �� ��� ������� �� ��� ������ �������� ��� �����
��������� ������
 ����� ������� �������� ������� ���� ��� �������������
���������� ����� ����� ����������� !��� ��� ����� ���� ��� ������ ����
������� ��� ��������� ���� ��� �� � �������� �� ������ ������ �� ������
�����������
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���������

*���� -� D������ �� ,��� #� >� ?����� �� ,����� *� (����� 5 9::= 4�	 �� ������� �� ���
������������� ����� �� ��������� ������� @7��$���� ���) ���� �� � ��������� �����
������ ��� ������ ������
 +����� 9=)/:0A<10

*������� ,?� F�������� F�� E����	�� "5 9::= #��������� ���� ���������� ���
������������� ���������� �� ���������� ��� ������������� �����
 2 *��� +�����
<=0)<=AH<

"����� @2� E��� 5*� 6��	����� * 9::; 5������������ *�9 ���������� ��������� !���
�������� ��'����������� ��� ������� ��������� �� ��� ������������� �����

+��������������� <0)H:<A=1H

"������ ,� ?����M � Q� E������� �� #��	�!� "� ������ E 9::= C�������� �������������
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 ���� ��� ����	���	 �� 	����������	 ��������		 #�����	�
 !��	���	
������������ ����������	 ���� ��� !��#����� ��D�������� $�����
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$� ��#�
 ��� 5���	"��� 	������	 �	
 ���� ��� 	������� 	����������	 ��������		
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��������	� )������� ���� 	!�#�2# 	���#�	 #���� �������� ��� 	������� 5���	"���
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 ���� ��� ��=������
����������	 "��� ��!�#���� ���� ���� ��D������� ��>�#���� 	����#�	 ��#������ ��D�����
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�����D ,-81'� ��#��	� ���	 ����	��� ����	 �� !����#���� ��	������#� �� ��� �D�#�	
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