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	������	�� ��� $	� ��*�	��	�� ��	����� ��� $	�� �	�������	�=�- .	� �������
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4�%�$ *�����;� �� 4�� $�� *��/�	��	��- G���	1���� $%	���	����	
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)A�:��8� 	� $	  �!	��� �%	�� ��	� %��	 ���/	$$	 �	2�$	�	������� 	
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����	�*��	 ���� 	�����	� $%��	�*	 *���	�*��$	- ($���	��� ����

����	� ���$��	�� $� �	;�	 	3��	����� � &�3��� ��0����� � ���� 	�����	�
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�	�����	 %	;��	 $%��	�� *���	�*��$ %��	 ��*�	��	� 4�� 1������ 	� ���	� 	� 	�
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*+� ($���	��� ���� 	����	�	�� ��� *��1	��	� �� *���*�	2�	 	 $�� 	
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����	������	�	- 5	 �	;�	� $	� �	2�$	� �	$���/	� �2 $%��	�*	 *���	�,
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	�� 	���� 	 $%���$��	 � ��� 	 $� ���������� 	�/����	�	 �)�� "�
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��4�	- �$$	 >��	 �� ��;$	 ��� $	 �	����� ���������	 ��� $� �	���	 ��2 $�
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�� �	3�	 �� ���- 5��� $	 ��	��	� *��� $� ��	�/	 	 $%	3���	�*	 	 $�

$�� 	 ��$�*	 �	���$�	 	� �	��	� 	 $� ���������� 4�� $�� *��1	2�	 ��

�	$ *���*�	2�	- 5��� $	 �	*�� *��� $� ��	�/	 	 $%	3���	�*	 	 $� $�� 	

��$�*	 ��� 	;��	 	����$�	 �2 ������ 	 $%���$��	 	 ��� *���	�� 	� 	 ���
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4�%�$ 	��*�	- �$ *��/�	�� %	3���	� *	� $��� 	 ��$�*	 ��� �/��� 	
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�<?� .1- 
	��	�*	� �����	$$	 	� 1���$	 ��� $%�11���	 ..� ���9�9D� �	��	� �	��	*��/	�	��
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���������� �� ���� ��� ����� 	���	�� 
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�5 '#����� �� ���� � ������ ��#�"�����

($���	��� ���� ����	� ��� 	3��	���	��	�� ��	�/� $%���$�*�����

���	����	 	� �	2�$	� �	$���/	� �2 $%��	�*	 *���	�*��$	 ��3 *�������

���	���������3- �$ 	� 	�� ����� 	� �������� ����	� ����� 	 $�

������	� � 
�$����� %&��� 	� 	 $� 
���	-

�� �� 	���� ��������

):- "� $�� 	�������	 ���?C�D?� ��� $� �	2�$	�	������� 	� ��	�*	�

*���	�*��$	� 	�� ��	 $�� 	 ��$�*	 4�� �%���$�4�	 ���	�����/	�	��

��3 *������� %��	�*	 *���	�*��$	 4�� 	���	�� ��� ��� *����

%���$�*�����- .	��	 $�� � 	��	� ��	�	�	 	� �D??�<D�� 	� )AA=�=A� 	� 	�

)A�A�=��- "	� 	�3 	���	�� ��	�	�	��� ���� �����*�$�	2�	�	��

�����1�*���1�- "� $�� 1	�	���$	 ���9C)AA= �/��� �������	� $	� �����������

4�� *��1	����	�� �2 $%��	�� *���	�*��$ �� ���� �2 $%��	����	� 	� *�� 	

*	������� �� 	 ���,�	���/	$$	�	�� � *������ %��	�*	 *���	�,

*��$	 ���� 1���	 	 $%��	�� �� ���� ����1 $	������	�=)�- .	��	 $��� 4��

�/��� ���� ��>	*��1 	 $��	���$��	� $	 ���*�	� 	 $%������������ � 	� ��

����*� 	�*�����4�	 �	�����1- ���	2� $� �����$������ 	 $� $��� $	

�����	 %��	�*	� *���	�*��$	� ���	�	� � �	�����	 	� ��	�*	�

*���	�*��$	�� �2 $� 	���	 	� *���	������ 	������	��� �/���

4�����$	��=9�- .	� 	���	�� �/��	�� ���1��	� 	� ����������� �$��

$��	���$	� 	 $� $�� ���� �	���	 1�� ��3 *������� 4�� $	� $���	�� ��3

��	��� $�*��3- "� ����	������� 	� ��	��� *���	�*���3 	� $� *���	

	�*�����4�	 �$���$	 	 )AA? ��� ��*��	� $	 $	����$��	�� 	������� �2

����	� $� $�� ��)C)A�A 4�� � �	����$� $	 ���� �2 $%��	����	� 	 $%��	��

*���	�*��$�=:�-

*1� "� $�� ���?C�D?� ��	�*��	�	 	�� ��	 $�� 	 ��$�*	 ��� $	 �����	

%���$�*����� � 	��	� 1�3	� ��� $	 $	����$��	��- "%����*$	 �	� 	 *	��	 $�� �

�<D� "�� 1	�	���$	 	�������	 ���:C�D??-
�=A� "�� 1	�	���$	 	�������	 ���9C)AA=-
�=�� "�� 1	�	���$	 	�������	 ��)C)A�A-
�=)� 6- 
��/�$$� ,����� ��������� �� ���������� ������ ��& �� ��� ?����	 -��� /�������$ ���
ECC

&&&��������!��&����C������C-�FG,�����G ����G-���G,��������G?-/G�
	��
�=9� "��	�
�=:� ����*$	 ? 	 $� $�� ���?C�D?� ��� $� �	2�$	�	������� 	� ��	�*	� *���	�*��$	�-
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	��	����	� *	 *���� %���$�*����� 	� 	�1�������� *	 4�%�$ 1���

	��	��	 ��� $	� 	3��	������ � ������ ����������� �$ � ���������� � 	�

� ����� ���������� � ��3 1��� %���$�*����� 	� ����������� 	 *	��	

$��- 5%���	2� *	 �	3�	� $%	3��	����� � ������ ����������� � 	�����	 � ��

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

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

��� �� ���������� ��������$ ��������� ��� ���������� �� �� 
����� �� "	

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

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

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

�������
����� 
�� 
�������������� ��� ����� 	� 	����������� �� #���� �2

$%	3��	����� � ����� ���������� �� 	$$	 	�����	 � �� 
������� 
������� 	�

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

������� �� ��������� �� 	��


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

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

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

��� �� ���������� ��������$ ��������� ��� ���������� �� �� 
����� �5:<+� .	

�	3�	 ������� �2 ���1�	� $	 �	����	 >����4�	 ���$�*��$	 ��3 *�������

%��	�*	 *���	�*��$	 ���	$	�� �2 	;��	 	3	�*��	�� ��� $	 �	�������	

�������$ ��� �� ��	�� 	�������-

*/� "� $�� ���?C�D?� ��	�*��	�	 �%���$�4�	 $���4�	 $	� 4����	

*�������� ���/���	� ���� �	����	� 0

(�	��	2�	�	��� �$ 1��� 4�	 $	 *������ *���	����	 �2 $� 	�1�������

	 $%����*$	 �	� 	 $� $�� ���?C�D?��==�- .	 �	3�	 �	� $%�**	�� ��� $%�	�	

	 �	��	��	������� � *���	����� ��� $%��	��- G���	1���� *	�����	�

	�*������ �%��� ��� �	����	� �2 	��	��	 $%���$�*����� 	 *	��	 $�� ��3

*������� 4�� �	 *��1	2�	�� ��*�� ���/��� 	 �	��	��	������� �2

�=<� (�� ��$$	���� $%����*$	 : 	 $� $�� ���?C�D?� 	3��	 $%	3���	�*	 %�� $�	� ��	*� 	���	
$%��	�� 	� $	 *���	�����-

�==� .	 �	3�	 ��	�*��	 4�	 $� $�� ���?C�D?� �%���$�4�	 �2 � �� ��
������������ 	� ����������

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

��	��� �� 	��� ������� ��� �� ���������� ��������$ ��������� ��� ���������� �� ��
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$%��	���=8�� *���	 $	� *������� 	 *��*	����� 	3*$���/	�=?� �� 	

1���*���	�=D�-

5	�3�	2�	�	��� $� $�� ���?C�D?� �	 �%���$�4�	 4�%��3 *�������

����� 1��� $%��>	� %��	 ���*������� �� �	�����	 	� ��	��� *���	�,

*���3- "%����*$	 9 	 $� $�� ���?C�D?� 	3��	 $%���*������� � *������ ��

�	�����	 	� ��	��� *���	�*���3- �2 	�1��� %���*�������� � �� �������

�� ���� 
�� ������� �� ����� ������ ���� 	� ������� �� ���� 
�� �����	�� ��8A�-

.	 �	3�	 � ���	� $�	� �2 	�3 ���	���	�������� �11	��	��	�- 5%���	2� $�

��	��	2�	� $%����*$	 9 ��	�*��	� ��� 	;��	 ���	���	��	� $���	���$	�	�� 	� ���/	

%	11	� ���� *������ �%����� ��� 1��� $%��>	� %��	 ���*������� ��

�	�����	 	� ��	��� *���	�*���3�8��- 5%���	2� $� �	*��	� $%���*�������

	�� ���4�	�	�� 	3��	�	 ���� $%���$�*����� 	� �	2�$	� ��	�*��$	� 	 $�

$�� ���?C�D?��8)�- .	��	 	�3�	2�	 ���	���	������� �	��$	 �/��� 	��	�

�=8� .��� 	 *�������� %���� 5����� ��D� ))8� 9�<C�?� � 9� ��� �DD?� *��	� ��� (��*	
�� �$ G������ ?����	 -��� /�������  ���� ��  �������� '�	������$ �DD?,)AA9�
 $�!	�� )AA<� �- D- ���	;� ����� ������ �� *������ 	 1���*���	 �2 $%	3��	�*	
%���*������� �� �	�����	 	� ��	��� *���	�*���3 ��	�/�	 �2 $%����*$	 9 	 $� $�� ���?C
�D?� ��� $� �	2�$	�	������� 	� ��	�*	� *���	�*��$	�-

�=?� "� *��*	����� 	3*$���/	 �	�� 	;��	 	�1���	 *���	 	����� � �� ������� 
�� ������ ��
�������*��� �

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

���� ������	��� 
��� ������� ������������ ��� �� ����������
	���������� 
��	��� ��� 
�����	� �������� �� ���� �� ������������ 	� ������	��� �� 	�����������
	� 
��	���� 	��� �� ����
��� 	� �� ������� ��� ��� ������	�� � �.��	�	 �� �,+- +����	���� �-
J����� 	� J- E���	� �,"- (�	��	� #���� 	� �������� �������������$#���� ������������� 	�
�������
����� :	2�	 	������� "	3���	3��� )A�)� ��?<?-

�=D� "� 1���*���	 	�� $	 *������ 
�� ������ �� ����������� �������� �� ������!�����$ ��� ��

	��
������� 	�� ������ 	� ���������� 	� �� ���������� �� ������ ��� ���������� ��
���������� ���������$ 	� �� 
���$ ��� �������������� �� ������������ 	������� �����������
���������� ��- �	����� 	� +- +	�>�*4 ���-�� #���� 	� �������� �������������$ )	2�	

	������� "	3���	3��� )A��� ��?:A�-
�8A� ����*$	 9 	 $� $�� ���?C�D?� ��� $	� ��	�*	� *���	�*��$	�- 
�� *	��	 �	2�$	� /��� 0 6-


��/�$$� J	*	�� J	/������ �� .���	�*��$ ��	�*� "�! �� ��	 ����	 ���� ������	��
� � �� 0 C C!!!-� ��/� $ $ , $ �! - *��C ����	� C�"#FJ	*	� �F.���$F��*�F
J	/������F���F-�1

�8�� .��� 	 *�������� %���� 5����� ��D� ))8� 9�<C�?� � 9� ��� �DD?� *��	� �� (��*	 ��
�$ G������ ?����	 -��� /�������  ���� ��  �������� '�	������$ �DD?,)AA9�  $�!	��
)AA<� �- D-

�8)� .��� 	 *�������� %���� 5���� .����� ��:?:C�D� � )= �*����	 �DDD� *��	� ���
(��*	 �� �$ G������ ?����	 -��� /�������  ���� ��  �������� '�	������$ �DD?,)AA9�
 $�!	�� )AA<� �- )9 B .��� 	 *�������� 	 5������ ���:?C)AA8 � )= >��� )AA8 B
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�	�	��	�89�- ��>���%���� $	� *������� ����� 1��� $%��>	� %��	

���*������� ���� ������ ��3 �	2�$	� ��	�/�	� ��� $� $�� ���?C�D?� 	�

$	� *������� �%����� ��� 1��� $%��>	� %��	 ���*������� ���� �	���� ���

$	� ����������� � .�	 	 *���	�*	 	� � .�	 *�/�$�8:�-

G�����	2�	�	��� $� $�� ���?C�D?� �%���$�4�	 �2 ���� *������

%��	�*	 *���	�*��$	 4�� ��� 	;��	 	3	�*��	� ��� $	 �	�������	 �������$-

.	��	 ��$����� �	 ������*�	 	 *	$$	 4�� 	�� �	�	��	 ��� $%����*$	 P- 9D

� .�	 	 ���� 	�*�����4�	 �	$�	 	� ����	2�	 	 �	���$������ �

.��� ����	;�	 	� �������� ����	� ����� ��))8 � 9� ��� �DD?- .1- .��� ����	;�	
	� �������� ����	� ����� ��89< � 9A 	�*	���	 )AA) 4�� $����	 $	 *����
%���$�*����� 	 *	 �	3�	 ��3 *�� ��� $	�4�	$� $	 $����	 	�� �	$���1 �2 $%	��	��	 �
*������-

�89� .1- "� *��*�$���	 ���=?C)AA= ��� $%���*������� 	� *������� %��	�*	 *���	�*��$	 4��
*��������	 $%���*������� � *������ �� �	�����	 	� ��	��� *���	�*���3 ���
$%	3���	�*	 %��	 �����$����� *�����*��	$$	 ��	�/����� $%���*������� � *������ ��
��� $� ����*���� %�� 	�*��� 	� /	��� �4�	$ $	 *���	����� �������	 $%��	�� �2

���*���	 $	 *������-
�8:� .��� 	 *�������� 	 5������ ���:?C)AA8 � )= >��� )AA8- �$ *��/�	�� %���	�/	� 4�	

$	 .�	 	 *���	�*	 	������� ��	�/��� 	� �	2�$	� ���$�*��$	� �� *������ 	 � &�3����
�� ��3��	 �� "%����*$	 )�8 	 *	 .�	 	�1���� *	 *������ *���	 	����� � ����� 
�� ������
��� 
������� �������� �� ��������� 	� ���*�� ���������� �� 	��� ��� 4��� �������
�����
	����������� 	�� �������� 
��� �� ���
�� 	� ���������� �� ������
����� 	���� ��������������$
�� �� ��� ���������$ �� �������� �� �� �������� ��� �������� �� ��� �� 
��� �� ���
�� 	�
���������� �� "%����*$	 ))A � .�	 	 *���	�*	 	������� ��	�/��� 4�	 $	 *������ 4��
��$��	 $%��	�� �2 	��1�	� 	� ��$$	� %	3��������� 	� 	���;�� �� 	� *	���	�
%	���	��	� ���� $%	3	�*����� � *������� �	 �	�� 	;��	 *��*$� ���� ��	 ��	�	
��1	���	��	 �2 *��4 ���- "%����*$	 ))< � .�	 	 *���	�*	 ��	�/��� 4�	 $	 ���/	$
��	�� �	�� ��$����	�	�� �	�� �/	* $	 *���	����� %��	����	� $%��	�� ��� $	 *��
��2 $� ��	�/	 	 �� *���$�*��	� ��� $� �	�/�*����� �� ��� $	 ���,�	���/	$$	�	��
	�� �������	�	- "%����*$	 ))= � .�	 	 *���	�*	 	������� ��	�/��� 4�	 � 
��
	���������� �� ������� 	� ���
������� 
������� 	��� ��  �	� 	� 
�����	��� ������$ ��� ��������
	� ���� 	���������� 	� ������� ���� ���
������� 
��� �����H1��� 	� ���� ������ ������� ��
������� 	� !���$�� 	$ ����� �� (�� ��$$	���� $%����*$	 ))8 � �	;�	 .�	 � 	��	��
$%���$�*����� 	� ����*$	� ))A� ))<� 	� ))= � .�	 	 *���	�*	 �� *������ 	
� 	����������� � 	�1��� *���	 	����� $	 *������ 	� /	��� �4�	$ � ��� 
�������
�������� �� 
���������$ �� �� 	��������� ��� 
��	���� 	���� �����
���� ��	��������� ��
����������� 	��� ��� 4��� �������
����� 	����������� �� 	� �������� �������� �- G���	1����
*	 .�	 �	 ��	�/��� ��� 	� �	2�$	� 4�� �**��	�� ��	 ��	����	� �2 $%��	�� 	� *�� 	
������	 �� 	 ���,�	���/	$$	�	��- .	��	 ��$����� *�������	 �/	* *	$$	 4�� 	��
�	�	��	 ��� $	� .�	� 	 *���	�*	 	������	�� ��!	���	� 	� 4����� �H��� �����$ ��::
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��

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

7� 89

"%��	�*	 *���	�*��$	 ��� $	 ���� ���	��������$ ���/	� 	� ���� ����	�



*������ 	 *��*	����� 	3*$���/	 4�� ����	� $%���$�*����� �	�*	�,

����	 	 $� $�� �	$�	 �2 $� *������� 4�	 $� *��*	����� 	 /	��	

������	 ���� �� �����	 	 �	� 	11	�� ��� $	 �	�������	 �	$�	�8<�-

#�����	2�	�	��� $� $�� ���?C�D?� �	���� $	� *������� %��	�*	

*���	�*��$	 *��*$�� �/	* �� ��	�� *���	�*��$ 	�������- "%	3	�*�����

� *������ %��	�*	 *���	�*��$	 ��� $	 �	�������	 �������$ �	 ��11��

��� �2 	�*$	�*�	� $%���$�*����� 	 *	��	 $��� 	�*��	 1���,�$ 4�	 $	

*������ ��� 	��	� *��*$� �/	* �� ��	�� *���	�*��$ 	�������-

*2� "� $�� ���?C�D?� ��	�/��� �$���	��� ����������� ����	*���*	� 	

$%��	�� *���	�*��$- "%����*$	 < 	 *	��	 $�� ��$��	 $	 *���	����� �2

*��1	��	� �2 $%��	�� ��	 	3*$���/��	� �	��������$	�8=�- 
�� ����*$	 8 *��1	2�	

�2 $%��	�� �� ���� �2 $� *��������� ��� ����	� $	� ��	�������� �	��$��	�	�

��� $� K��	 �	��������4�	 ��� �$ 	�� *����	�� �	;�	 �%�$ �%� >��	�

��*�� ��;$	 ��� $� �	��$������� 	 *	� ��	��������- 
�� ����*$	 ? *��1	2�	

�2 $%��	�� *���	�*��$� ���������� ���� �**�� *�������	� �� ���� �2

$%��	����	� 	� *�� 	 *	������� �� 	 ��� �	���/	$$	�	�� �

*������ ��� $	 *���	����� ���� ����1 $	������	-

.	� �	2�$	� ���� ���	�����/	� ��� $%���	 ���	��	 	� ���	��������$-

�$$	� �%���$�4�	�� �	�*	�����	�	�� �2 ���� *������ %��	�*	 *���	�,

*��$	 4�� 	���	 ��� $	 *���� %���$�*����� 	 $� $�� ���?C�D?�-

��� �� 	���� 0��	�����

*3� "� $�� >�����	��	 ��)?C)AA� ��� $	� ��	��� 	� $	� �	��	��	�,

����� *���	�*���3 ��	�/��� 	� �	2�$	� ���$�*��$	� ��3 *�������

%��	�*	 	� 	 �	��	��	������� *���	�*��$	 4�� ��/	�� 	;��	 	3	�*��	��

�8<� 5%���	2� *	 �	3�	� � �� ��������������� ������$ ���� 	���� ������������ 	���� ���������� 	� �����

��	������ ��� ������ 	��� ���� �� 
����� 	� ���������� �����$ 
��� �� ���� ��� �������� ��
������	���$ �� )�������$ ���� 	����� �� 0��� 	� ��� 
��
�� 	�������$ ���� 	����� �� 0��� 	�
	������� �� 	� ������ 	� ������	���� #��� �� ��� ��� �� ������ ��� 
����� 	����� �� ��������
�����$ �����!�� �

������� ������������ �� ��� ����� �-

�8=� 5%���	2� *	 �	3�	� � �� ���������� 
��� 	�������� �� ���� ����� ��� �� ���������� 	� ��/����$
����� �� 
��� 	�������� �� ����� ��� �� ���������� 	��� /������ �� 	� 
�������� /�������$ ��

���	����� ��� �� 	����������� 	�� �������	���� �� 	�� �������� 	��� �� 4��� ������������ 	�
�������� ����������� ���� ���������������� �������������� 	� ����� 4���$ ������� 
��� 	�������� ��
	����������� 	��� �� �� 
�������� /������� 	��� �� 4��� ������������ 	� �������� ��
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��� $	 �	�������	 �������$ 	� 4�� ���� *��*$�� 	���	 �� ��	�� �� ��

�	��	��	����� >�����	� 	� �� *���	����� 	����$� �2 $%	������	��88�-

*4� "%����*$	 ) 	 *	��	 $�� 	�1���� $%��	�*	 *���	�*��$	 *���	

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

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

���	�� �� �� ��� �
���� �� �����������$ �� ������������ 	� ,������$ 	�� ��������

���������� 
��� ��� ���
�� �� ��
������������ 	� ���������� �� .	 �	3�	

	�1���� $	 *���	����� *���	 	����� � �� 
��	������$ �� ��������� �� ��

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

	��� ���������������� ��� �������� 	����� 	� ,������ �� ��� 	������� �� �����

���������� 	��� �� ,������ �� #���� �2 $%��	�� *���	�*��$� �$ 	��

	�1��� *���	 	����� � �� 
������� 	��������� 
�� �� ���������� 
��� �1���

��� ���	������ �� ��� ��
���������� 	��� �� ,������ �� �� 	����������� 	�

��� 
��	���� 	��� �� ,������ ��������� ��� ���������� �� ��� �����

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

���������� ����� ��
���� ��

0+� "� $�� >�����	��	 ��)?C)AA� ��	�/��� 	� 	��
�������� 
�����!

������ 	� ������� ����������58=+- ������ $%����*$	 �: 	 *	��	 $�� �**��	

��	 ��	����	� �2 $%��	�� ��� $	 *�� ��2 $	 *���	����� �	� 1�� ��

*������ *��*$� �2 ��	�	 	��	����	�	 ���� 1���	 	 $%��	�� �� ����

����1 $	������	- 5	 �	;�	� $%����*$	 �< 	 $� �	;�	 $�� ��	�*��	 4�	 $	

*���	����� 	� $	 ���/	$ ��	�� ���� ��$����	�	�� �	��� %�*�	�	�

$	� ���*�����	� 4�� �	 ����/	�� 	� $� ����	����� 	 $%��*�	� ��	��

�� ���3 � ���*�	� �� �� ���3 	 1����*����� �%�$ 	�� ����� 	�$	/	� 	�

%�����	� $	� 	����	�	��� 	 *	 	���	�-

.	� �	2�$	� ���� ���	�����/	� 	� �%���$�4�	�� ���	����	�	�� ��3

*������� *��*$�� 	���	 �� *���	����� 	������	� 	� �� ��	��

>�����	� ���	$	�� �2 	;��	 	3	�*��	�� ��� $	 �	�������	 >�����	� 	�

�88� ����*$	 ) 	 $� $�� >�����	��	 ��)?C)AA� ��� $	� ��	��� 	� $	� �	��	��	������
*���	�*���3-

�8?� �$ *��/�	�� %���	�/	� 4�	 $%����*$	 �� 	 $� $�� >�����	��	 ��)?C)AA� ��$��	 $%��	��
�2 1������ $	� ��	2*	� 	 �	*����	 	� �2 �����	� $%	���	��	� 	� ������� 	� �	�/�*	� 4��
1��� $%��>	� � *������ %��	�*	 *���	�*��$	-
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����� 1��� $%��>	� %��	 ���*������� �� �	�����	 	� ��	���

*���	�*���3�8D�-

���� �� 	���� �������

0,� "	 	�*�	� ��$���	�4�	 ��)=C�D88 ��� $	� ��	�*	� *���	�*��$	�

��	�/��� 	� �	2�$	� ���$�*��$	� � �� ���� ������� �� ����� 	����� ��


��	������ �� �� �
�������� ������� �� 	����� 	� B������� ������ �� �� ��


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

B������� �� �����$ �� 
�������� �� �� 	����������� 	� ����� �� 	� 
��	���� ��

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

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

	� 
�������� 0���	���� �� B�������$ �� ��������� ��� �������������� �� ���

����������� #��� ���� ��� ���$ ������� ���������� ����� �� �������� ���

��������� ����������� ���������� 	� �������� ��	��
��	���� �5=>+�

.	 	�*�	� � 	��	� ���1�	� ��� $	 	�*�	� ��$���	�4�	 ��9:C)A�: 4��

	�� 	���	� 	� /���	�� $	 )� >��$$	� )A�:- �/��� $%	���	�	 	� /���	�� �

	�*�	� ��9:C)A�:� $	 	�*�	� ��)=C�D88 ��	�/����� �$���	��� ������,

����� ����	*���*	� 	 $%��	�� *���	�*��$ �������- ������ $%��*�	�

����*$	 8 � 	�*�	� ��)=C�D88 ���	������ �� *���	����� %�/���

�	*���� �2 �� ��	�� ���� $� *��*�$����� 	 �	� �������- 5	 �	;�	�

$%��*�	� ����*$	 �A � 	�*�	� ��)=C�D88 �**����� ��	 ��	����	� �2

$%��	�� *���	�*��$ 	� *�� 	 ������	 �� 	 ��� �	���/	$$	�	��

� *������ %��	�*	 *���	�*��$	- ��>���%���� *	� �	3�	� ��� 	��	�

�������	�� 	� $	 	�*�	� ��$���	�4�	 ��)=C�D88 �����	 �� *���	�,

���� $%��$������� %��	����	� $%��	�� 	 ����	 	��	��	 �	����,

�	$$	 	11	*��	�	 ��� $	 *��	 	 $%	3	�*����� 	 $%��	�*	

*���	�*��$	�?��-

��� �� 	���� ������

0*� "� $�� ����	��	 ��9:C)AA? ��� $%���*������� 	� ��*�	��	�� 	�

	���	����	� ��� $	 ��	2�	 ��*��$ 	�� ����	� �2 $%	������	� ��	�/��� 	�

�8D� "%����*$	 �A �� 	 $� $�� >�����	��	 ��)?C)AA� ���/	 $%��	�� 	� $	 *���	����� 	�
����������� ����	*���*	� 	 *	��	 $�� 	� *�� 	 	�1��� %���*�������-

�?A� ����*$	 �	� � 	�*�	� ��$���	�4�	 ������� ��)=C�D88 ��� $	� ��	�*	� *���	�*��$	�-
�?�� ����*$	 ? � 	�*�	� ��$���	�4�	 ��)=C�D88 ��� $	� ��	�*	� *���	�*��$	�-
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�	2�$	� ���$�*��$	� ��3 *������� %��	�*	 	� 	 �	��	��	�������

*���	�*��$	 4�� ��/	�� 	;��	 	3	�*��	�� ��� $	 �	�������	 �������$ 	�

4�� ���� *��*$�� 	���	 �� ��	�� �� �� �	��	��	����� ����	� 	� ��	

�	�����	 ����$	 	����$�	 �2 $%	������	��?)�-

00� "%����*$	 �	� 	 *	��	 $�� 	�1���� $	 *���	����� *���	 	�����

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


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

*���	�*��$ 	�� 	�1��� *���	 	����� � �� 
������� 	��������� 
�� ��

���������� 
��� �1��� ��� ���	������ �� ��� ��
���������� �� B���� �� ��

	����������� 	� ��� 
��	���� �� B���� ��������� ��� ���������� �� �����

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


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

���������� ��

"� $�� ����	��	 ��9:C)AA? ��	�/��� �$���	��� 	��
�������� 
�����������

	� ������� ����������- ������ $%�$��	�� �	� 	 $%����*$	 :< 	 *	��	 $��

�**��	� ���������� ���� �**�� *�������	� ��	 ��	����	� �2 $%��	��

��� $	 *�� ��2 $	 *���	����� �	� 1�� �� *������ %��	�*	

*���	�*��$	 ���� 1���	 	 $%��	�� �� ���� ����1 $	������	- 5	 �	;�	�

$%�$��	�� ) 	 $%����*$	 :< 	 $���	 $�� �����	 4�	 � ������� ��

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

����������� 	� �� 
��������� ��� ��� �����	��� ��� ���� �� ������� �� B���� ��

"%����*$	 := 	 $� �	;�	 $�� ��	�*��	 4�	� ���� �������� $%���$�*����� 	

$%����*$	 :< 	 $� $�� ��9:C)AA?� $	 *���	����� 	� $	 ���/	$ ��	�� ����

��$����	�	�� �	��� %�*�	�	� $	� ���*�����	� 	� ����	����� 	

$%��*�	� ��	�� �� ���3 � ���*�	� �� �� ���3 	 1����*����� �%�$ 	��

����� 	�$	/	� 	� %�����	� $	� 	����	�	��� 	 *	 	���	�-

.	��	 $�� �%���$�4�	 ���	�����/	�	�� ��3 *������� *��*$�� 	���	

�� ��	�� *���	�*��$ ����	� 	� �� *���	����� 	������	� ���	$	�� �2

	;��	 	3	�*��	�� ��� $	 �	�������	 ����	�- G���	1���� $%����*$	 :) 	 $� $��

����	��	 ��9:C)AA? ��	�*��	 4�	 $%��	�� 	� $	 *���	����� �	 �	�/	��

�?)� ����*$	 �	� 	 $� $�� ����	��	 ��9:C )AA? ��� $%	��	�����	�	�� 	� ��*�	��	�� 	�
	���	����	� 	������	2�	� ��� $	 ��	2�	 ��*��$ 	�� ����	� �2 $%	������	�-
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�	 ��	�/�$��� 	� ����������� ����	*���*	� 	 $� $�� 4�%	� *��

%���*������� � *������ �� �	�����	 	� ��	�*	� *���	�*��$	�-

�5 ������� �� ���� � ������ ��#�"�����

0-� "%	3���	� 	� $��� 	 ��$�*	 �	3��	$$	� ���� �	��	� 	

*������	� 4�%	$$	� �	 ������*�	�� ��� $	�� *���*�	2�	 	� 4�%	$$	� �	

�������	�� ��� $	�� �����	 %���$�*�����-

01� #���� �2 $	�� *���*�	2�	� *	� $��� ���� ��
��������� 	� $	� �	2�$	�

4�%	$$	� ��	�/��	�� �%���$�4�	�� ���	����	�	�� ��3 *�������

%��	�*	 *���	�*��$	 ���	���������3- .	� �	2�$	� �	 �	�/	�� ���

	;��	 	�*���	�	� ��� $	� �����	��?9�- 5%��	 ����� $	� �����	� �	 �	�/	�� ���

� 	����	� ��� $	 ����� 	 �����$������ *�����*��	$$	� 	3��	��	�- ������

$	 *������ *��*$� 	���	 �� *���	����� 	������	� 	� �� ��	�� ����	� �	

�	�� ��� ���/	� *	 	���	� 	 ��� ���� �2 $%��	����	� 	� *�� 	

������	 � *������ ��� $	 *���	����� ���� 1���	 	 $%��	�� �� ����

����1 $	������	�?:�- 5	 �	;�	� $	 *������ *��*$� 	���	 �� ��	�� 	�������

	� �� *���	����� 	������	� �	 �	�� ��� ���/	� $%��	�� 	������� 	 ���

���� �2 $%��	����	� 	� *�� 	 ���,�	���/	$$	�	�� � *������- 5%����	

����� $	� �����	� �	 �	�/	�� ��� 	����	� �2 *	� �	2�$	� 	� *����������

��	 $�� 	������	2�	 ��� $	� ����������� ���	��	� *����	��	�� $	�

�	2�$	� ��	�/�	� ��� $� �	2�$	�	������� 	� ���� ����	� ����	������	��-

"� $�� *�����	 ��� $	� �����	� �	����� $	� ������ 4�� �%��� ��� 1��� $%��>	�
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*	$$	 	� �	2�$	� ���$�*��$	� ��3 *������� ���	��	� 	� ��3 *�������

���	���������3- �$ 	� 	�� ����� 	� �	2�$	� ��	�/�	� ��� $� $�� 	�������	

���?C�D?� ��� $	� ��	�*	� *���	�*��$	�- .	��	 $�� �	���� $	� ��	�*	�

*���	�*��$	� 4�� 	���	�� ��� $	 *���� %���$�*����� 	3��	��	��	��
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*������ %��	�*	 *���	�*��$	 ���	��	 �� ���	��������$- "� �	*��	

	�� *	$$	� 	� �	2�$	� 4�� �%���$�4�	�� ���4�	�	�� ��3 *�������

%��	�*	 *���	�*��$	 ���	���������3- �$ 	� 	�� ����� 	� �	2�$	�

��	�/�	� ��� $� $�� >�����	��	 ��)?C)AA�� $	 	�*�	� ��$���	�4�	

������� ��)=C�D88 	� $� $�� ����	��	 ��:<C)AA?- .	� �	2�$	�

�%���$�4�	�� ���4�	�	�� ��� $	� �������� 	���	 �� ��	�� �������$

	� �� *���	����� 	������	�- �$$	� ��� /�*����� �2 �	���� 	3*$���/	�	��

$	� �������� ���	���������3- 5��� *	��	 �	���	*��/	� �� ��������

����	� �2 4��$�1�	� *	� �	2�$	� 	 � ������� ������������ ��������������� � 	�

��� 	 $��� 	 ��$�*	- "	� �	2�$	� ���	���	$$	� ���	��������$	� ���� $	�

�	2�$	� ��	�*��$	�	�� 	�$����	�	� ���� �	���� $	� ���������� ���	��������,

$	�- "� �	����	 	� �	2�$	� ���	���	$$	� ���*	2	 ��� 	�$��������� 	

����	� ���������	$$	� ��	*�	�	�� ���$�*��$	� ��3 ���������� ���	�,

�������$	��?<�- �$$	 �	 �������	 	 $� �	����	 *��1$�*��	$$	 *$����4�	

��� $� �	���	 ��2 	$$	 � 	���� �����	�������� ��� ���
���� �� �� ��������
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4�	����� �	 ���	 	 ��/��� �� $	� �	2�$	� 	����	�	� �2 �	����

���	�����/	�	�� $	� *������� %��	�*	 *���	�*��$	 ���	���������3
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����� 
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	������� 4�	 $� �����*���� 	���	 $	� �	2�$	� ���	���	$$	� ���	������,

��$	� ���	�����/	� 	� $	� $��� 	 ��$�*	 �	 ��� ��� �	���	� ��� $	

�����	 %���$�*����� �
����� 	 $� ����	� ���� ��� ��� ������

	��

�������� 	� �� ������ 5%����� $	� ��$������ ��	�/�	� ��� $	� �	2�$	�

���	���	$$	� ��� $%���	 ���	��������$ ��� ���1��� 	��	� ��������	�	�

��� $%���	 ���	��	�??�- ������ $� �	2�$	 	 $%��������	 	 $� *$���	

*������������	� 4�� �/��� 	��	� ��	�/�	 ��� $	 *��	 	� �	$������

���	��������$	� ��� $� >�������	�*	 1���*L���	�?D�� � 	��	� ��������	�	

��� $%��������	 ���	��	�DA�- ������	� $	� �	2�$	� ���	���	$$	� ���	���,

�����$	� ���	�����/	� �	�/	�� �	��	 �2 $� �	��$������� %�� ��>	*��1

%���	��	;� �	��	���$ �� 	 ����	*���� %�� ���	��	;� ���/	�- .%	�� $	 *�� 	�

�	2�$	� �	�������� $%��	�*	 *���	�*��$	 ��� $	� ���� ����	�

����	������	��- .	� �	2�$	� ��� ���� ��>	*��1 $%������������ %��

�	*�	�� 	�*�����4�	 0 *	$�� 	 $%��	�*	 *���	�*��$	 4�� ���$�4�	

$%����������� 	 ������� 	� 	 �	�/�*	� ��� $	 �	�������	 �������$ 	� $�

����	*���� 	 $%��	�� �������$- .	��	 �	�	 ����/	 �� ����� ��� ��

���	;� �	�� ��� $� .��� 	 *�������� >�����	��	 ��� $	4�	$ 	$$	

�11���	 4�	 � �� 
�������� ���������� 	� ,������ '��	����� I��������� 	���

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

������������� 	� �� ���������������������� �56�+� ��1��� $� 4��$�1�*����� 	�

�	2�$	� ���	���	$$	� ���	�����/	� 	 $��� 	 ��$�*	 �	/	;� �� ���	��	;�

�����4�	 ��� $	� *�� ��2 $%���$�*����� 	 *	� �	2�$	� 	�� ��/�4�	�	

	/��� $	 >��	 	������	� �� $%������	- J���	$��� 4�	 *	� 	���	��

�	�/	�� ��	��	 	� *����	������� $� $�� 	 ��$�*	 	������	2�	 ��� $	�

*�� ��2 	$$	 ��	��	��	 �� $�	� �/	* $� ��������� >����4�	 	������	2�	�D)�-

�??� 5- ���	�� 	� 6- +��� O���� #���� ������������� 
������ ��� 2����� ����������$ �
� ����$ ��<:?-
�?D� .�/- �	2�	� 8 ��� �D=9� J�����$ #� �D=9� �- <:<� ���	 �- J��	�� B ,���  ���� #"2 �D=9� �-

=�<� ���	 6- +���$��� B ' 2 �D=9� ��� �9:A<� ���	 �- @�$��� B '#" �D=:� �- ?9� ���	
�,5- ��	��B ,��� ���� �D=9� �- =A� ���	 (�- E���*	������-

�DA� 5- ���	�� 	� 6- +��� O���� #���� ������������� 
������ ��� 2����� ����������$ �
� ����$ ��<:?-
�D�� .��� 	 *�������� >�����	��	� ��:8CD�� I������$ �DD9� �- �D9-
�D)� ������ $%����*$	 D-9 � �	2�$	�	�� J��	 � ��� $� $�� ���$�*��$	 ��3 ��$��������
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����� ���������� �1��� 	���������� �� ���� 	� 
����� 	� 
���
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*� ��� ���� � ������ ��
�"�����

02� 5��� $	� *�� ��2 $	 $	����$��	�� �	 �%	�� ��� 	3��	��	��	��

������*	� ��� $� �����	 	� ����������� 4�%�$ � 	��*�	�	�� �$ *��/�	��

	 �	*�	�*�	� �� $	 ��� �������/� $��� 	 $%	��*���� 	 $� $�� �����	

��� ���$�*����� ���	����	 ��3 ���������� ���	��������$	� 4�� 	���	��

��� ��� *���� %���$�*�����- "%�	���1�*����� 	� $��� 	 ��$�*	

/����	$$	� 	�� ��	 ��;*�	 	�$�*��	�D9� 4�� ���$�4�	 ���/	�� � �� �����

������� 	� ������ 	��
������� ������������ �567+� 5��� *	��	 �	���	*��/	� �$
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�5 '#����� �� ���� � ������ ��
�"�����
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��� � �(�-
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4�� �%���$�4�	 ���	�����/	�	�� ��3 *������� %��	�*	 *���	�*��$	
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���� ��	�/�	� ��� ����� �������	��� �������1� �����*�� 0 $� $��
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����� �� "%����*$	 �9 ��� ) *��1	2�	 �2

$%��	�� *���	�*��$� ���������� ���� �**�� *�������	� �� ���� �2

$%��	����	� 	� *�� 	 ������	 � *������ �2 ��	�	 ��	��	����	�	
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�	��� ��	�/�	� ��� 	�3 �������	��� �������1� ��  �!	��� 0$� $��
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-1� #���� �2 $� $�� ���9C)A�= ��� $� �	2�$	�	������� 	� ��	�*	�
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	� *�� 	 ������	 �� 	 ��� �	���/	$$	�	�� � *������ %��	�*	
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�� �� 	���� ������

1+� "� $�� 4�����	 ��?C)AA) ��� $� �	2�$	�	������� 	� �*��/��	�� 	�

��	��� *���	�*���3 	�1���� $%��	�� *���	�*��$ *���	 	����� � �����

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


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

�������� 
����������� 	��� �� 4��� 	� ������� �� ��
������������ 	�

���������� �� ������
����� 	���� �������������� �5��6+- .	��	 $�� ��	�/���

	�3 �	���	� 	 �	2�$	� 0 $	� �	2�$	� �	$���/	� �2 $%������������ 	 $%��	�*	

*���	�*��$	 	� 	� �	2�$	� �	$���/	� ��3 ����� 	� ��$�������� 	�

�����	�- �$$	 $����	 $%	3	�*�*	 	� �*��/��	�� %��	�*	 *���	�*��$	 ��3

�	������������ 4��������)A� 	� 	3��	 $%���*������� � *������ �� �	�����	

	� ��	�*	� *���	�*��$	�-

1,� .	��	 $�� ��	�/��� �$���	��� ����������� ����	*���*	� 	 $%��	��

*���	�*��$ �������$- ������ $%����*$	 < 	 $� $�� ��?C)AA) *��1	2�	 �2

$%��	�� �� ���� �2 $� *��������� ���� $� $����	 	 <R � ���3 �

������ �� 	 $� ���*�����	� ��� ����	� $	� ��	�������� �	��$��	�	� ���

$	 �	�������	 �	��������4�	 ��� �$ 	�� *����	�� �	;�	 �%�$ �%� >��	�

��*�� ��;$	 ��� $� �	��$������� 	 $%��	�������- "%����*$	 = 	 $� $�� ��?C

)AA) *��1	2�	 �2 $%��	�� *���	�*��$ �� ���/�$	2�	 ��� ����	� $	�

���*�����	� 	� $	� *���	� $�/�	�	�� �	���	� �� 	����	�	� ��� $	

*���	����� �1�� 	 �������� �2 $%��	�� $	 ���	�	�� 	 ����	� $	�

����	� �	� ��� $	 *���	�����- "%����*$	 ? 	 $� $�� ��?C)AA)

*��1	2�	 �2 $%��	�� *���	�*��$� ���������� ���� �**�� *�������	� ��

���� �2 $%��	����	� 	� *�� 	 ��� �	���/	$$	�	�� � *������ �2 ��	�	

	��	����	�	 �� ��� �*��/��	� �%	�� ������	 ��� �� ��**	2� ����1	��	

��� $	 $��*	�	�� 	� ������� � *���	����� �� ��� $%����	���,

���� � �����	 	 �	� *$�	���� 	� �%�$ �	 �	�� ���	��� �� ���� 	 *	

��**	2� ��� ����	 � �	1�� � *���	����� 	 �	���/	$	� $	 *������

%��	�*	� "%����*$	 D 	 $� $�� ��?C)AA) *��1	2�	 �2 $%��	�� *���	�*��$�

���������� ���� �**�� *�������	� �� ���� �2 $%��	����	� 	� *�� 	

���D� ����*$	 �	� 	 $� $�� ��?C)AA) ��� $� �	2�$	�	������� 	� �*��/��	�� 	� ��	���
*���	�*���3-

��)A� ����*$	 �� 	 $� $�� ��?C)AA) ��� $� �	2�$	�	������� 	� �*��/��	�� 	� ��	���
*���	�*���3-

�	
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������	 � *������ �2 ��	�	 ��	��	����	� �� ��� �*��/��	� �%	�� ������	

��� �� ��**	2� ����1	��	 ��� $	 $��*	�	�� 	� ������� �

*���	����� �� ��� $%����	������� � �����	 	 �	� *$�	���� 	�

�%�$ �	 �	�� ���	��� �� ���� 	 *	 ��**	2� ��� ����	 	 $� 	�*����� �

*���	����� 	 �	���	 1�� �� *������ %��	�*	�

1*� "� $�� 4�����	 ��?C)AA) *�������	 ��	 $�� 	 ��$�*	- .	��	

��$����� � 	��	� *��1���	�	 ��� $� .��� 	 *�������� 4�����	 ��� ��

���	;� � )8 �/��$ )A�A- 5%���	2� $� .��� 	 *��������� ���� 	��
�������� 	�

����� ��� ���� 	���	�� 
����� �� ���

������� �����	�������� �� ������ ���

������� ������������$ ��1�� �� ��� �������� ��� ����� ������� ����� ��� �������

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

������� �� ������� ���)��� 5��� *	�

���	;�� $� .��� 	 *�������� � 	�*�	� 4�	 $	� ����������� 	 $� $�� ��?C

)AA) 	����	�� %���$�*����� ���	����	 ��� $	 �	��� 	� ��� $%	���*	-

�$ *��/�	�� %���	�/	� 4�	 $	 .�	 	 *���	�*	 4����� 	

)AA= ��	�/��� 	� �	2�$	� ���$�*��$	� �� *������ 	 � &�3���� �� ��!

3��	 �� "%����*$	 )DA � .�	 	 *���	�*	 4����� 	�1���� *	

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

��������� 	� ���*�� ���������� �� 	��� ��� 4��� �������
����� 	�����������

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

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

��� �� 
��� �� ���
�� 	� ���������� �� &� �������� *����	��	� 4�	

$	� �	2�$	� ��	�/�	� ��� $	� ����*$	� )D:��))�� 9AA��)9�� 9A���):�� 9A)��)<�

��)�� .��� 	 *�������� � #����� ��:AC)A�A� � )8 �/��$ )A�A-
��))� 5%���	2� *	 �	3�	� $	 *������ 4�� ��$��	 $%��	�� �2 	��1�	� 	� ��$$	� %	3��������� 	�

	���;�� �� 	� *	���	� %	���	��	�� �� �2 	��	��	� 	� ����	� ��������	$$	� ����
$%	3	�*����� � *������� �	 �	�� 	;��	 *��*$� ���� ��	 ��	�	 ��1	���	��	 �2 *��4 ���-

��)9� 5%���	2� *	 �	3�	� � ��� �������� 	� !���$�� 	$ ����� ���� ������� 	��� ���������1�
������ 	�� 
������$ 
�� ����������� �� ���������� �� 
��� ������ ��� �� ������� ���� �����
	� ������� ���� 
���� 	� ����	������� 	� 	������ ����� ����� 	� ���� 	� �� ������������ 9���
�����	 ��������� ���� ���� ������� �������� �� ���
���� �� 	������ ������ �� ���������� ����
������� �� �������� �� �� ������ ��� ���������� �� ���� ����� ��������� �-

��):� .	 �	3�	 *��1	2�	 �2 $%��	��� ���������� ���� �**�� *�������	� �� ���� �2 $%��	����	�

	� *�� 	 ��� �	���/	$$	�	�� � *������ �2 ��	�	 	��	����	�	 	2� $��� 4�	
*	�����	� *�������� ���� �	����	�-

��)<� 5%���	2� *	 �	3�	� $%�*���� ��	�/�	 ��� $%����*$	 9A� � .�	 	 *���	�*	 �%	��	���
���	2� $%	�*��$	�	�� %�� 	�$�� 	 DA >���� �2 *����	� 	 $� 1�� � *������- "%�$��	�� )

�
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	� 9A9��)=� � .�	 	 *���	�*	 4����� �	�/	�� 	;��	 4��$�1�	�	�

	 $��� 	 ��$�*	- .	� �	2�$	� �	 ������*�	�� 	 *	$$	� 4�� ����

��	�/�	� ��� $	 .�	 	 *���	�*	 ��!	���	� 	� ����	2�	 	

*������� 	 N &�3���� �� ��3��	 � 	� *��1	2�	�� ��	 ����	*����

	�4��/�$	��	 �2 $%��	��- (�� ��$$	���� $%����*$	 9A: � .�	 	

*���	�*	 4����� � 	��	�� $%���$�*����� 	� ����*$	� )D:� 9AA� 9A��

9A) 	� 9A9 � .�	 	 *���	�*	 �� *������ 	 � 	����������� �

	�1��� *���	 	����� $	 *������ 	� /	��� �4�	$ � ��� 
�������

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

��	��������� �� ����������� 	��� ��� 4��� �������
����� 	����������� ��

	� �������� �������� ���)8�-

�5 ������� �� ���� � ������ ��
�"�����

10� "	� �	2�$	� 4�� /�	��	�� %	;��	 	3���	�	� �	����	�� $� 4��$�1�*�,

���� 	 $��� 	 ��$�*	- "%�	���1�*����� %��	 $�� 	 ��$�*	 	�� ��	

��;*�	 	�$�*��	 4�� �%	�� ��� ���>���� ���	�	��)?�- �1�� %�	���1�	� $	�

$��� 	 ��$�*	� $%���	���	2�	 � ��� 
�� ���� 	��
������� 	�� ��������� ��������$ ��

� ��������� 	�� ��	���� �5��6+� (���� $	� ���*	� 4�� �	�/	�� 	;��	 ���� 	�

*����	������� ���� �	���1�	� $	� $��� 	 ��$�*	��9A�� ���� �	�����

4�%�$ *��/�	�� 	 �	 �	�1	��	� ��3 ����� 	�$	��	��� ���/���� 0 $	 *���	3�	

	 $� $��� $	� 	11	�� 	 $� $�� 	� $%	11	*��/��	� 	 $� $��- .	� ����� ���*	�

�����	�� 4�	 $	� ���� ����	� *�	�*�	��� �2 ���/	�� $� ����	*���� 	

$%��	�� �������$� �2 �	��$��	� 	� ��>	*��1� %���	��	;� �	��	���$-

�� �� ������� 	� �� ���

<:- "%���$��	 � *���	3�	 	 $� $�� �	��	� %�	���1�	� $	� �������

	 *	 �	3�	 ��	�/��� 4�	 ����	� $	� ����	� �*����� �	�	� � *������ �%	��	���	�� ���	2�
$%	�*��$	�	�� %�� 	�$�� 	 9 ��� �2 *����	� 	 $� 1�� 	 $� �	$����� *�����*��	$$	-

��)=� 5%���	2� *	 �	3�	� $	 ���/	$ ��	�� �	�� ��$����	�	�� �	�� �/	* $	 *���	�����
%��	����	� $%��	�� ��� $	 *�� ��2 $� ��	�/	 	 �� *���$�*��	� ��� $� �	�/�*�����
�� ��� $	 ���,�	���/	$$	�	�� 	�� �������	�	-

��)8� ����*$	 9A: � .�	 	 *���	�*	 4�����-
��)?� '- "���������� (- ����	$ 	� (- 	 H��	�$$	�,
����	2�	�� #���� ������������� 
�����$ �
�

����$ ���8?-
��)D� �,�- J�*��	� "%��������	 *���	�*��$ ���	��������$ 	� $%���	 ���$�*� �
� ����$ ��))-
��9A� 
�� *	� ���*	�� /��� 0 '- "���������� (- ����	$ 	� (- 	 H��	�$$	�,
����	2�	�� #����

������������� 
�����$ �
� ����$ ���=? 	� �-

��
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4�� ��� *����� $	 $	����$��	�� �2 $%	��*�	���9��- "%���$��	 � *���	3�	

	� �11	��	��	� �	2�$	�	�������� ��� $	� ���� ����	� ��	�*��	�� �	��	�

	 *������	� 4�%	$$	� ��� 	��	� 	��*�	�	� ��� $	 ��� %�������	� ��

�	*�	�� 	�*�����4�	 0 *	$�� 	 $%��	�*	 *���	�*��$	- .	� �	2�$	�

�%���	2�	�� ��� $	 *��	 %��	 ���	������� 	 $%	�*�����	 �����,

��$	��9)�- 5%	��$	�	� *	� ��>	*��1 	�� �	�*	����$	 �2 ���/	�� $%������$	� 	

*��*��	 	� $��� 	����	��	�	�- "	� $��� ����	����	 	� $�������	 ����

�	$���/	� �2 �������� ������������ .	� ������$	�� ���� �����1�*���1� 	� *	

4�%�$� �	 �	�1	2�	�� �2 ����0�� 	 $%�*��/��	� 	� ��� �2 �	� ��0���- "	 �	;�	

*������ �%�����	 �2 $� $	*���	 	� ������$	�� 	� $��� 	������	��	 	�

��!	���	��	- .	$$	�,*� ���� �	$���/	� �� �� ��������������� 	�� ����������

	������� �����������- #���� �2 $� $�� 4�����	� 	$$	 	�� �	$���/	 �2 ��

��������������� 	� ����������� 	�� ������ ����������� .	��	 $�� �%���	��	��	

�2 �����������	� ��� ������ �� ��� �� ������ ��!��1���� ������	� �$���	���

�	2�$	� ����	*���*	� 	 $%��	�� *���	�*��$ ���� ���	��	�	� ��� $	 *��	

%��	 �	2�$	�	������� %	��	��$	 	 $� ���1	����� 4�� �	� �2

�������	� $%�*��/��	� %��	�*	 *���	�*��$	 ��� $	 �	�������	 �������$- �$

	� 	�� ����� 	� �	2�$	� ��	�/�	� ��� $� $�� ����	����	 ���AC�DD)� ��� $�

$�� 	������	��	 ���)AC�D?) ��� $� �	2�$	�	������� 	� �*��/��	��

%��	�*	 *���	�*��$	 	� 	 *	�����	� �*��/��	�� %���	��	������� 	�

��9�� .	��	 	����*�	 ����/	 �� ����� ��� $%���	;� ?����� �	�� ��� $� .�.� $	 �9
�*����	 )A�9- 5%���	2� $� .���� � �� ������� ����� �� 0��� ��������$ 	��� �� ��	�� 	� ���
�

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

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

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

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

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

�������� �
 ��� �� ��	����� �
 �
	�����	 ���������
	��� �� ����	�	 ������ ��
���
�� Q- .��� �8
�*�- )A�9� ?�����$ �11- .,�?:C�)� #� )A�:� (- =A� ���	 "- %�/���B ���	- ?D9� ���- 5-
E	���	�B ���	- �A<D� ���- 6- @��	�	�,G�$$�� 	� E- ���$�,
	�	�	B ���	- �D=8� ���- "-
%�/��� 	� 
- ��$$	�	B ,9# ���- )A�:- �A8� ���- 6- �����	�B ,9# ���- )A�:� �-:<8� ���-
(�- 5	$	�	*4�	B ,��� ?/ )A�:- 9A<� *����- �- .�	��	*� 7- ���$$	�� &- .����$� .- 	
. 	� �	����� @- @�	���	�,6�$$��	�� 	� H- "�����B ���	- 98=� 	���	 H- (������B ��� *	�
	�3 ���	;�� H- +-  ���	����1 	� .- 7�������� ���-�� ��� ����	� ����1�� 	� ��
0����
��	���� 	� ��?���� ����
������� )	 	�-� (�E� )A�:� ��	�*- �� �A9-

��9)� 
�� $	 *���	3�	 	 $� �	��$	�	������� 	� ��	�*	� *���	�*��$	� ��� $	� ����
����	�� /��� 0 .�- +�$$��� "����	������ �� .�		�� /������ ��&$ )AA8� H�.���	�*��$
��	�*�-

��
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��� 	�*�	� %���$�*������ ��� $� $�� ��!	���	��	 ���9C)A�= 	� ��� $�

$�� 4�����	 ��?C)AA)- ��1��� $	 *���	3�	 	�*�����4�	 4�� 	3������ $���

	 $� �����$������ 	 $� �	2�$	�	������� �	$���/	 �2 $%��	�*	

*���	�*��$	 ��� *	������ ���� ����	� �����	 4�	 *	� �	2�$	� ���

	��	� 	��*�	�	� ��� �� ��� %���	������� 	 $%	�*�����	 �������$	- �$ 	�

	�� ����� 	� ���� $������� ��2 $	 	�*�	�,$�� ��9:C�D=8 � 	��	� �����$��	�

��� $	 ��� 	 1���	 1�*	 �2 $� *���	 � �	*�	�� ���*���	-

��� ��� ������ 	� �� ���

11� "%���$��	 	� 	11	�� 	 $� $�� �	��	� %������	� 	� ��	�*������

��� $	� *���	�4�	�*	� 	 $%���$�*����� �� 	 $� ���,���$�*����� 	

*	��	 $�� ��3 ���������� >����4�	� 4�� 	���	�� ��� ��� *����

%���$�*�����- "	� $��� 	 ��$�*	 /����	$$	� 	3���	�	� *�,	����

�**��	�� ��	 ����	*���� �2 $%��	�� *���	�*��$ �������$- �2 ���/	��

*	��	 ����	*����� 	$$	� �	�	�� �2 $� �	��$������� %�� ���$	 ��>	*��1

%���	��	;� �	��	���$-

"	 ��	��	� ��>	*��1 	�� %���	 	�*�����4�	- �$ �%���� 	 �	���$	�

�� �	*�	�� 	�*�����4�	 �������$ 0 *	$�� 	 $%��	�*	 *���	�*��$	-

5��� �$���	��� ���� ����	�� $� ����	*���� 	 $%��	�� *���	�*��$ �

	��	� ��	�/�	 ��� $	 *��	 %��	 �	2�$	�	������� �	$���/	 �2 $%��������,

���� 	 $%��	�*	 *���	�*��$	 ��� $	 �	�������	 �������$ 	� �����*��	 �2

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

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

����� 	� �������

����������� 	�� ������� ������������� 5��� $	 *��	 	� �	2�$	�	���,

����� ��	�*��	�	�� �� 
��������� ��� �� ������� 	� �� 	��������5�;;+� "�

�	2�$	�	������� 	 $%��	�*	 *���	�*��$	 	�� �� ����$ 4�� �	��	� ��3

���� ����	� 	 $��	���$��	� �� �	*�	�� 	�*�����4�	 ��� �� *�������	�

	 $	 �	���$	�- ��>���%��� �� ������	 �2 	�3 ��	����	2�	� ���	�,

���$	�	�� �����	�� ��� $	� ���� ����	�- 5%��	 ����� *	������ ����

��99� .1- $� �����*���� 	 $%���	 ���$�* 	 ����	*����� 	�1��� *���	 	����� *	$�� 4�� �
���� ��� 	 ����	��	� $� �����	 	�*�����4�	�	�� $� �$�� 1���$	 ��� $	 *������� 	�
$%���	 ���$�* 	 ��	*����� 	�1��� *���	 	����� *	$�� N ��� �� 
��
��� 	� ��������� ��

��� �������� 	��������$ 
��� ��������� 	��$ �����������$ 	� ����������� ���������$ ��
���������� 	�� �������� 
������ ���� �� ��� 
������� �� ���������� �� �- .�������	�� #����
�����$ D��� �$ ��� �����$ ��� �����������$�
� ����$ ��D?=-

��
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����	� ��� ���	���	� $� ����	*���� 4�%�$� �**����	�� ��3 ��	���

*���	�*���3 	� �����	��� 	� ����������� 4�� �%���$�4���	��

���	�����/	�	�� ��3 *������� *��*$�� �/	* �� *���	����� 	������	�

��� $	 ��� 	 $��	���$��	� $	 �	*�	�� 	� ������������- ������ $	


�$����� %&��� � �����	�� 	� )A�:� $	� ����������� ���	�����/	� 4��

�**����	�� �2 $%��	�� *���	�*��$ �� ���� �2 $%��	����	� 	� *�� 	

������	 �� 	 ��� �	���/	$$	�	�� � *������ %��	�*	 *���	�,

*��$	 	� *	$$	� 4�� ���	�����	�� �� *���	����� 	 ���*	�	� �2 $� /	��	

	� ������� ���� ����	� ��� $%���	��	�����	 	 $%��	��- 5	 �	;�	� $�

$�� ��!	���	��	 ���9C)A�= ��� $� �	2�$	�	������� 	� ��	�*	�

*���	�*��$	� /�	�� 	 $��	���$��	� $	 �	*�	�� 	� ��	�*	� *���	�*��,

$	� 	� ������� 	� ����������� 4�� 	��	;*�	�� $	 ������$	 %��

��	�� *���	�*��$��9:�- 5%����	 ����� *	������ ���� ����	� ���

�	�1��*	� $� ����	*���� �**��	�	 �2 $%��	�� *���	�*��$ 	� �����������

	� ����������� ���	�����/	� ���/	$$	�- ������ $%����*$	 ? 	 $� $��

	�������	 ��)C)A�A � �	����$� $	 ���� 	 $%��	�� �2 ��	 ��	����	� 	� *��

	 ��� �	���/	$$	�	�� � *������ %��	�*	 *���	�*��$	 4�� �/���

	��	� �������	� ��� $� $�� ���9C)AA=- 5	 �	;�	� $%����*$	 :< 	 $� $��

����	��	 ��9:C)AA? �**��	 ��	 ��	����	� �2 $%��	�� *���	�*��$ 	�

*�� 	 ������	 ���$��	���$	 � *������ ��� $	 *���	����� ���� ��*��	

1���	 	 $%��	�� 	� ���������� ���� �**�� *�������	- .	� �	�1���	�

�����	�� 4�	 $� ����	*���� �**��	�	 �2 $%��	�� *���	�*��$ �11	*�	

��	*�	�	�� $%	�*�����	 �������$	-

"	 �	*�� ��>	*��1 	�� %���	 ��*��$- �$ �%���� %	�*�����	� $	

	�/	$���	�	�� 	� �*��/��	�� %��	�*	 *���	�*��$	 	� 	 *�	�	� 	�

	��$��� ��� *	 �	*�	�� 	�*�����4�	- .	� ��>	*��1 � 	��	� �	�*	��	��

��� 	� �	$�	1 ��� $	 *������4�	� � ������	2�	 � *���	�*	 	� 	

$%�������	 �����	� � 9� ���;� )A�< 	� /	��� �4�	$ $	 ������	2�	 �

$��*	� ��	 *����$������ ���$�4�	 ��� �� ���>	� 	 �	�1���	 � ����

��9:� ������ $%�$��	�� �	� 	 $%����*$	 : 	 $� $�� ���9C)A�= �����	 4�	 � ����
�������� �� ��
���������� 	���� �������	��� �� 	��� 
��	��� �� �� ������ 
�� �� ��� ����� �� �� ���
	�����������$ ��1�� ���� ��� ������� �� ��1�� ���� 	��
��� 	��� 	���� �� ������������� 	� ��
������ �� ���	����� ��� ����� ��� ����
���� �� �� ������� ���
���� ��� ���	������ �� ���
	��
�������� 	� �� 
�������� ��� �� ��� 	������ 	��

�������� ��
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	� ��	�*	� *���	�*��$	�� 	� *������� 	 ����������� 	� 	�

*������� 	 1���*���	 ��� $	 J�����	- "	 ������	2�	 � ��	�*��	� 4�	

*	��	 ��������/	 �/��� ���� ��>	*��1 � 	� ��������� �� 	� ��	������� ���

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

	� �� ��������� �� ������ 	� ������� ����4��� �� ���������� ������������ ��

��	���������� 	��� �� ��������� ���9<�-

���� �������������� 	� �� ���

1/� "%���$��	 	 $%	11	*��/��	� 	 $� $�� �	��	� %������	� 	�

	�*$���*���	�	��� ��� $� 1	��	�	� 	 $� /�$���	� � $	����$��	�� 	

�	��$��	� $%��>	*��1 4�� ����,�	� $%	��*���� 	 $� ����	- "%	11	*��/��	�

	�� 	�1���	 *���	 	����� $	 � ���������� 	���� ������ 	� 	���� ��� 
��	���

������� �����$ ��� ��� �

������� ����������� ���9=�� 5��� $%������	2�	 ��2 $	

$	����$��	�� ��$���$�	 $	� ����������� 4�� ���������	�� $� �	��$�������

	 $%��>	*��1 �	*�	�*�	� $��� 	 $%	��*���� 	 $� $��� �� �	���� �$��

	�*$�� �2 4��$�1�	� �	� ����������� 	 $��� 	 ��$�*	��98�- "	� ���	��

��� 	� M�/�	 ��� $	 $	����$��	�� ���� �������� $%	11	*��/��	� 	 $�

����	 4�%�$ � 	��*�	�	 *�������	�� �� ���*	 4�� ��� 	;��	 ���� 	�

*����	������� �1�� 	 *������	� $%	3���	�*	 %��	 $�� 	 ��$�*	-

12� .��4 �	����	� ���� ����*���$	�	��� 	��	� ���$��	�	� ��� $	�

$	����$��	��� 	� ���� ����	� ���� �����	� $%	11	*��/��	� 	� �	2�$	�

	��*�	�	�-

�- "� ��	��	2�	 �	����	 *������	 �2 $�	� $� *���	��	�*	 $	����$���/	

	� $� *���	��	�*	 >����*�����	$$	- .	��	 �	����	 � 	��	� ���$��	�	 ���

$	� $	����$��	��� 	������	�� $������� 	� ��!	���	� �1�� 	 ��������

��9<� ����0CC!!!-������-*��C��C����*$	C����*$		���$C�C9?<8<8-
��9=� D���������� 0���	���� 	� ������������� I����  �
�����$ ���$�	� ���� $� ��	*���� 	

@	���� .����� (�E� )AAD� H� �11	*��/��	�-
��98� "	 �	*���� �2 $%	11	*��/��	� 	 $� ����	 �%	�� ��� ���� ����	$	� $� 	����*�	 4�� �/���

	��	� ������	�	 ��� E���*	������ ���� $%�	���1�*����� 	� $��� 	 ��$�*	- 5%���	2�
$%	����	�� ���	��� $	 >��	 	/���� ���$�4�	� ���	����	�	�� $	� $��� 4�	 N ����!
���	��� 	�� ��0������ 
���������$ ���������$ ������ ������������ ��� ��/���� 	�� �� 6"�
�
�" 	���� � ��
"��"
�� �
��������� ��
 �"� Q- �(�- E���*	������� #�	$4�	�
��	�*������ ��� $	� $��� %���$�*����� ���	����	 	� $	��� �������� �/	* $	� �	2�$	�
��� $	� *��1$��� 	 $���� ,���  ���� #"2$ �D==� �- ?�-

��
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$%���$�*����� 	� �	2�$	� �	$���/	� �2 $%��	�*	 *���	�*��$	��9?�- ������

$%����*$	 �D� � .�	 	 *���	�*	 	������	� �����	 4�	 � 
��

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

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

�����H1��� 	� ���� ������ ������� �� ������� 	� !���$�� 	$ ����� �� .	��	

�	2�$	 � 	��	� ������	�	 	 *	$$	 4�� 	�� ��	�/�	 �2 $%����*$	 )?< � .�	

	 *���	�*	 ��!	���	� 	� 4�� 	�� 1����$	�	 	� �	��	� �	���4�	�-

�$$	 *��1	2�	 $� *���	��	�*	 ���� ����*�	� $	� $����	� �	$���1� ��

*������ 	 &�3���� �� ��3��	 ��3 ��������3 ��������3 � $�	�

%	3	�*����� � *������- "� >�������	�*	 ��!	���	��	 *����	2�	

4�	 $%����*$	 )?< � .�	 	 *���	�*	 � ���� ��>	*��1 	 1�*�$��	�

$	 �	*���� 	 $%��	�� *����	 ��� *���	����� 	� 	 $�� 	������	� $	�

�11�*�$�	�� 4�%�$ � � �2 ������ $	 �������$ 	������	� � $�	� � ���*�$	

	 *	 	���	� 	� $�� �	��	����� 	 ������ $	� ��������3 � $�	�

%	3	�*����� � *��������9D�- #���� �2 $%����*$	 < � 	�*�	�,$�� $�������

��9:C�D=8� �$ �����	 4�	 � ���������� ���� �����	 ���������$ ���

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

0���� 	�� 	��������	� ���������� 	� ������� 	������� ����������� �� .	 �	3�	

*��1	2�	 ��	 *���	��	�*	 	3*$���/	 ��3 ��������3 $������� � $�	�

%	3	�*�*	 	� �*��/��	�� 	 $%��	�� *���	�*��$- 
�� ��>	*��1 	�� 	

�������� $%���$�*����� 	� ����������� � 	�*�	�,$�� ��9:C�D=8 ���

���� $	� *�� ��2 $%��	�� *���	�*��$ 	3	�*	 ��� �*��/��	� ��� $	

��9?� .1- $%����*$	 ): 	 $� $�� 4�����	 ��?C)AA) 4�� �����	 4�	 � ���� ���
������� ���
�������� 	� ��/���� 	� F���� 
��� �����H1��� 	� ���� ������ ��������� ����� �� ���������� ��
������� 	� ����������� 	� ������� 	������� �����������$ ���� ���� ����� �� �����	 �� ����
��������� �� .	 �	3�	 *����	�� ��	 �	2�$	 	����	�	 �2 �	���� $� *���	��	�*	 �	��������$	
��������������- �$ ���	 ��	 *���	��	�*	 ��3 ��������3 4������ ���� �����	� ��� $	�
$����	� 	�*��$��� 	 $%	3	�*����� � *������ %��	�*	 *���	�*��$	- .	$� ����/	 4�	
$� $�� 4�����	 ��?C)AA) � /�*����� �2 �	���� $	� ���������� >����4�	� ���	��������$	� 	�
4�%	$$	 �%���$�4�	 ��3 *������� %��	�*	 *���	�*��$	 ���	���������3 4�� ��/	��
	;��	 	3	�*��	�� ��� $	 �	�������	 �������$- G���	1���� $%����*$	 ): 	 $� $�� ��?C)AA)
�������	 $	� �����	� �2 	�*���	� $� *���	��	�*	 	� >����*����� �������$	� ��� ��
�**�� *�������	-

��9D� .��� 	 *�������� ��!	���	��	� ���A9�C)A�A � : �*����	 )A��� +����� E���� 9D�
��9� �- <� B .��� 	 *��������� ��!	���	��	� ���<8C)AA�� � � �/��$ )AA)� +�����
E����� 9A� �- �::-

��
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�	�������	 $���������:A�- &� *����	2�	 4�	 � �� ������ 	� ���
������� 	�

��������� < ����� ��� �� 
��0������ ��� �� 
��� 
�����	���� 	���� ������ 	�

���
������� ������������ ��������� �� ��������� 7 @ �� ������������ ��� �����

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

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

���

��������$ �� �� ��������$ 	� 	������!��� ��;7 	��� ��� 	��
�������� ����

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

�� ��� ����!��1�� �� 
�� �� 	������� ������� �� �� 
������ �1��� ���������� ��


����� 	���� ����� ��� �5�7�+�

)- "� 	�3�	2�	 �	����	 *������	 �2 	����	� �� ���� *����� 	�

*��1$��� 	 $��� ��� $	 �	��� 	� ����	����� $	� *������� *��*$��
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�������� ��� 0������ ���
�� 	� ����� 
������������� ��� ���� 	�������� 	� ��� ����������� �� ��
�������� 	� �� ������������ 	� ��� 
��� � B G���- %������*	 	 �	������� �	2�	 *�����	
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	������	�� $������� 	� 4�����- �� ����	���� $%����*$	 �) 	 $� $�� ���AC�DD)
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%���$�*����� ��9:)C�D?) 	��	;*�	 $%���*������� %��	 ���/	$$	
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�	�	�� � �� �� #�������� 	�� 	������$ 
��� ����� �� ���� 
�� 
����� 	�

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

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

���������� 	� �� ��	������ 	� �� ������� 	� 0������� ��� �� �������� 	� ��
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�	�� ��3 �	2�$	� ��	�/�	� ��� $	� ����*$	� �9 ��� ) 	� �9 ��� 9 � �	;�	
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1�/����$	� 	 $%����� ��� $	4�	$ �$ 	�� 	����$� �� 	 $%����� ��� $	4�	$ $	

*������ %��	�*	 *���	�*��$	 ��� 	;��	 	3	�*��	�- .	��	 ��$�����

*�������	 �/	* *	$$	 4�� 	�� �	�	��	 ��� $	 $	����$��	�� ����	���� �2

������ 	� *������� 	 ���/��$ 	� 	� *������� *��*$�� �/	* $	�

*��������	���- "	 ���������	 *� 	 $%����*$	 �D 	 $� $�� ����	����	

��=C)A�< ��	�*��	 4�	 $	 *���3 %��	 $�� ��� $	 *������ 	 ���/��$ �	

�	�� ��� 	�*���	� $%���$�*����� 	� ����������� ���	�����/	� 	 $� $���
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4�� �2 	�1��� 	 *���3� ������ 	��	� ���$�*��$	 �	$�� $	� ���������	� ��

	� �� � �	;�	 �	3�	- "%����*$	 )) 	 $� $�� ����	����	 ��=C)A�< ��	�*��	

4�	 $	 *���3 	 $� $�� ���$�*��$	 �� *������ *��*$� �/	* ��

*��������	�� �	 �	�� ��� $	 ���/	� 	 $� ����	*���� 4�	 $��

�**��	�� $	� ����������� ���	�����/	� 	 $� $�� 	 $%����� ��� $	4�	$

�$ � �� �	���	�*	 ������	$$	- "%���	�*	 	 �	$$	� ����������� ���

$%����*$	 )� 	 $� $�� ��=C)A�< ���$	2/	 $� 4�	����� 	 $%	11�*�*��	� 	 $�

*$���	 	 *���3 	 $�� ���$�*��$	- (	��,�� ��	 4�	 $	� �����	�

�	�/	�� 	����	� ��3 ����������� ���	�����/	� 	 $� $�� ���AC�DD) ���

$%��	�*	 *���	�*��$	 I ����	�	�� ��� 	��,*	 4�	 $	 $	����$��	��

����	����� 4�� �������	 $	� �����	� �2 *������ $� $�� ���$�*��$	 ��� $	�

*������� %��	�*	 *���	�*��$	� � �������	� $	 *���*�	2�	 	 $�� 	

��$�*	 	 $� $�� ���AC�DD) ��� $%��	�*	 *���	�*��$	 I "%����*$	 )� 	

$� $�� ��=C)A�<� �����$��	�	 ����	���	��	�	�� �2 $� $�� ���AC�DD) ���

$%��	�*	 *���	�*��$	� �	 ��	�/��� ��*��	 �	����*���� �� *���3 	 $�

$�� ���$�*��$	 ��� $	� �����	� ��� $	 *������ %��	�*	 *���	�*��$	-

G���	1���� *	$� �	 �����1�	 ��� 4�	 $� /�$���	� 	� �����	� 	�� ����

$����	�- 7��� 	������� 4�	 $� �	2�$	 	����*	�	 �2 $%����*$	 )� 	 $� $��

��=C)A�< �	 �	�	� ��� 	� *���	 $	 *���*�	2�	 	 $�� 	 ��$�*	 	 $� $��

���AC�DD) ��� $%��	�*	 *���	�*��$	- "	� $��� 	 ��$�*	 *�������	��

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

�

������� 	� �$ �%	�� ��� �	�*	�����	 	 ��	�/��� $	�� ���$�*����� 	�

/	��� %�� �	3�	 ��	�*��$-

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

/1� �� $%���	�*	 %�� *���3 	 $�� ��� $	� �����	�� $� $�� ���$�*��$	

�� *������ %��	�*	 *���	�*��$	 	�� *	$$	 � ���*�$	 	 $%��	��-

"%����*$	 )� 	 $� $�� ��=C)A�< ���$��	 $	 �����*�	�	�� �� � 	������� �

	 $%��	�� ���� 	��	����	� $� $�� ���$�*��$	 �� *������ %��	�*	

*���	�*��$	- "	 $	����$��	�� ����	���� �	 �	�1	2�	 �� � 	������� � 	

$%��	�� ���� ������	� 	 ��	�*������ ��� $	 �	�� 	 *	 �	��	- "� $��

��=C)A�< �%� ���	� ��*��	 	�1������� � ���*�$	 ��3 1���

%���$�*����� 	 *	��	 $��� *	 4�� ���4�	 	 ���	� $�	� �2 	�

��*	�����	�- &� �������� *����	��	� 4�	 $	 ���*�$	 	 $%��	�� �	

����	 $�2 ��2 �$ � ��� ����*���$ 	����$���	�	��- .	��	 ��$����� �	
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������*�	 	 *	$$	 4�� 	�� ����	�	 ��� $%����*$	 = 	 $� .��/	����� 	

$� 6��	 ��� $� $�� ���$�*��$	 ��3 *������� %���	��	�����	� 	� �2 $�

�	��	��	���������::�-

//� "� �	2�$	 	 *��1$�� ����	����	 ��	��	��	 	� �/�����	� 	� 	�

��*��/	���	���- "	� �/�����	� 	 $� �	2�$	 ���� ����$	�- 5%�����

$%���$�*����� 	 $� $�� � ���*�$	 	 $%��	�� $�� �	��	� 	 �	��	�1�*�	�

	 $� ����	*���� 	� $��� ��� $%��	�*	 *���	�*��$	 ���$�*��$	� ���

$%����� ��2 �$ � ��� 	����$���	�	�� ����*���$- ������	� *	��	 ��$����� 	��

*��1���	 �2 $%���	��	;� 	 $%����� � $�	� %	����$���	�	�� 	 $%��	��

*���	�*��$ 4�� ��	�1	2�	 ���$�4�	� �� $�� �2 ���� $	� ��	��� 	����$�� ���

��� �	�������	� ������	�� $���4�	 $� �	2�$	�	������� 	 $%��	�*	

*���	�*��$	 ��� *	� ����� �	/	;� �� *���*�	2�	 ���	���	�3- ��1���

$%���$�*����� 	 *	��	 $�� 	�� *��1���	 �2 $%���	��	 $	������	 	�

�����	� 0 $%��	�� �%���	� �2 $%���$�*����� 	 $� $�� 	 ��� $�	�

%	����$���	�	�� 	� $	 *���	����� �	 �	�� ��� 	;��	 ������� ���

$%���$�*����� 	 *	��	 $�� 4�� *���	����� ��� $� ��>����	� 	� *��� ��

$�	� %	3	�*����� � *������- G���	1���� *	� �/�����	� �	 ��/	�� ���

�**�$�	� $	� ��*��/	���	��� � �����*�	�	�� �� �	�$ ���*�$	 	

$%��	��- 5%����� *	��	 �	2�$	 	 *��1$�� �	��$��	 %����	� �����*�	,

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

�	�� � *���	�����- �� 	11	�� $� $�� � $�	� %	3	�*����� � *������

���� $	� *�� ��2 $	 $�	� %	3	�*����� �	 *���	���� ��� �� $�	�

%	����$���	�	�� 	 $%��	��� ��������� $	������	�	��� �	/	��4�	� ���

���$�*����� ��3 *������� %��	�*	 *���	�*��$	 4�� ��/	�� 	;��	

	3	�*��	�� ��� ��� �	�������	� 	�� ������	��� ��� $%������	2�	 ��2 $	

��::� 5%���	2� *	 �	3�	� � 	��� �� ������ ��� ���� ��� 
�� ����� ������� 	��� ��� ���	������ 
������� ��

��������� <$ �� ��� �

������� ��� �� ��� ������� 	� ��/��� 	��� ������$ �� ������ 	� �� ���������
	� ��

��� 	� ��
������������$ ����������	����� � ��� �������������� 
������������ ��$ ��	������$
�� �����	���� �����������
9��������$ �� ��� ������� 	� ��/��� 	��� ������ ����������	����� 	��� ������ ������� 
�����
�� ���
��������� ��� �

�������$ �� �� ��
��������� � ��� �������������� 
������������ ��$ �� 	������$ ��
�����	���� ���������� 	��� ��� /����
������� �� ��
����������� ����������	����� � 
�������� ��������������� 
�������������$ �� 
�������
������� �� �������� �� ���������������� ������ �� ��

��� 	� ��
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$�	� %	3	�*����� � *������ *���	���� �� $�	� %	����$���	�	�� �

*���	�����- ������	� �$ �%	�� ��� *	����� 4�	 $� ����	*���� �**��	�	

��� $� $�� � $�	� %	����$���	�	�� 	 $%��	�� ���� ���>���� �$��

	11�*�*	 4�	 *	$$	 4�	 $�� �**��	�� %����	� $��� ��	��	����� �� $�	�

	������ �/	* $	 *��������:<�- ��1��� $%���$�*����� 	 $� $�� � ���*�$	 	

$%��	�� �����;� ����� >����1�	�	 ��� $	� *�� ��2 $	 *���	����� � *��*$�

�$���	��� *������� %��	�*	 *���	�*��$	 �/	* �$���	��� ��	���

	����$�� ��� 	� ���� �11	��	�����:=�- �� $�	� 	 ����	���	 $%	��	��$	

	 *	� *������� �2 $� �	;�	 $��� $� �	2�$	 	 *��1$�� ����	����	 ������� �2

$%���$�*����� 	 $��� �11	��	��	� �2 	� *������� 4�� ��	��	��	�� ��

*���	�� �	���4�	 	� 4�� ���� *��*$�� �/	* $	 �	;�	 *���	�������:8�-

�5 ���
����� -1 � �� ��� ��
����� ��0-.*++3

/2� 5%���	2� $%�$��	�� ) 	 $%����*$	 :< 	 $� $�� ����	��	 ��9:C)AA?�

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


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

B���� �- "%����*$	 :< 	 $� $�� ����	��	 ��9:C)AA? �	 ��	�/��� ��� ��	

�	2�$	 	 *��1$�� *$����4�	� *%	��,�2,��	 ��	 �	2�$	 	 *��1$�� �	���	 	�

��$��	���$	- �$ ��	�/��� ��	 �	2�$	 ����	*���*	 	� 1�/	�� 	 $%��	��

*���	�*��$- "� �	2�$	 4�%�$ 	��*�	 ����	$$	 *	$$	 4�� 	�� ��	�/�	 	�

����	2�	 	 *������� *��*$�� �/	* $	 *��������	�� 	� 4�� $�� �	��	�

	 �	 ��	�/�$��� 	 $� ����	*���� 	� �	2�$	� ���	�����/	� 	 $� $�� �

���� ��� $	4�	$ �$ � �� �	���	�*	 ������	$$	��:?�-

��:<� .1- .-  	��	>���� .������� 	 �����������- ������*���� �	��	���$	� 5����
���	��������$ ���/	�� '! �� #���� �������������� 1��*- <8�,)� )A�A� ��))�-

��:=� "��	�
��:8�  ��
� ���� E .-  	��	>���� .������� 	 �����������- ������*���� �	��	���$	� 5����

���	��������$ ���/	�� �
� ����� ��))�- "%���	�� *����4�	 $%���$�*����� 	 $� $�� 	 $�
�	���	�*	 ������	$$	 � ��������	�� �� � 1���*���	� 	� ������	 ��	 ����	
��$�����- "%���	�� 	����	 4�% � ��� ���������� 
��������� 	� �� 
����� 	��� N������N ������ 	�
����������� �� �������� 	����� �� �������� ��� ��� ��� 
����� ������ �� �	������ ���

�������� 	�
�� ��� 	� �����������$ ���� �������� 	� ����	�� 
����� 	� ����  ��� ������ �� ������� 	� ��
���������� ����� ��� �� �������� ������ �� ������ �-

��:?� .	��	 �	2�$	 	�� ��	�/�	 �2 $%����*$	 )) 	 $� $�� ����	����	 ��=C)A�< ��� $	� *��1$��� 	
$��� 	� ����	2�	 *�/�$	 	� *���	�*��$	- �$$	 	�� 	���$	�	�� ��	�/�	 �2 $%����*$	 =-) �
�	2�$	�	�� J��	 � ��� $� $�� ���$�*��$	 ��3 ��$�������� *�����*��	$$	� � �8 >���
)AA?-

��

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

7� 89

"%��	�*	 *���	�*��$	 ��� $	 ���� ���	��������$ ���/	� 	� ���� ����	�



/3� "%����*$	 :< 	 $� $�� ����	��	 ��9:C)AA? �%���$�4�	 ��3

*������� %��	�*	 *���	�*��$	 4�� 	���	�� ��� ��� *����

%���$�*����� 	� �2 *������� 4�	 $%��	�� ���� �	���$�	2�	�	�� ���*���

��� $	� �	�����	� 	� ��	�*	� *���	�*��$	���:D�- .	$��,*� �	��	�1�*�	 	

$� ����	*���� 4�	 $�� �**��	�� $	� $��� 	� /���	�� 	� 
���	- (���	 �2 $�

$	���	� $� �	2�$	 ��	�/�	 �2 $%����*$	 :< 	 $� $�� ��9:C)AA? �	��	� �2

$%��	�� *���	�*��$ 	 �	 ��	�/�$��� 	 ����	� $	� $��� ����	��	� 4�� $��

�	���	�� 1�/����$	�- .	��	 ���	���	������� 	3	��	���4�	 *��1	2�	 �� ��	2�

���� �/�����	 �2 $%��	�� ����	� �� 	�����	�� � *���	�����

	������	�- .	 	���	� �	���� �2 $� �	�*� 	 ��� *�*�����*���� 4��

�������� ��/�4�	� ����	 ���������� ����	��	 $�� *��1	����� ��

�/�����	- ������ $	 *���3 	 $� $�� ���$�*��$	 �� *������ �	����

����	����� 	/��� $	� >����*����� ����	��	�� 	2� $��� 4�	 $%��	��

��/�4�	 $%	3���	�*	 %��	 �	2�$	 ����	��	 $�� ���*����� �� �/�����	-

5��� *	��	 �	���	*��/	� $� $�� %��������	 �%	3���	���� 4�%	� 1�/	��

	 $%��	��� ���� ���/��� >��	� �2 ��� 	���/�����	��<A�- (�� ��$$	���� ��

�	 	���	 �� *	 �	3�	 �������� �11	*�	� $� /�$���	� 	� *��/	������

	 *���3 	 1��- ���,*	 4�	 $%��	�� *���	�*��$� 4�� �������	

	�*����	� �2 $� *$���	 *������������	 ���	��	�	 ��� $	 *������� �	��

��/�4�	� $	� �	2�$	� 	 ���*	���	 *�/�$	 �**����� $� *���	��	�*	

>����*�����	$$	 ��3 ��������3 ����	�� �1�� 	 ���/	� $� *$���	 	 ���

	11	� I .	��	 4�	����� �	����	 %	;��	 ���	�	 	� ������ 	 $� $	���	 	

$%����*$	 :< 	 $� $�� ��9:C)AA? 4�� �	��$	 �������	� $%��	�� �2 �	

��	�/�$��� 	 ����	 $�� ����	��	 4�� $�� ���*��	 �� �/�����	- 7���

�	����� 4�	 $� �	�����	 �2 *	��	 4�	����� 	/���� 	;��	 �	�����/	-

"%���	���	������� $���	 	 $� �	2�$	 ��	�/�	 �2 $%����*$	 :< 	 $� $�� ��9:C

)AA? ���4�	 	 �	�����	� $	� �	�*�����	� *$����4�	� � ����

���	��������$ ���/	� 	� �$ �	���� ���������$	 4�	 $	� ��������3 ����	��

���$�4�	�� *	��	 �	2�$	 �/	* *��*����	*����-

��:D� ����*$	 :) 	 $� $�� ����	��	 ��9:C)AA? ��� $%���*������� 	� ��*�	��	�� 	� 	���	����	�
��� $	 ��	2�	 ��*��$ 	�� ����	� �2 $%	������	�-

��<A� �$ � ������ ��	 ����	 %��������	 �� ������� �� ���1�� 	 $%��	��- 
�� $%��������	 ��
�������$ /��� (- "����	� ,��� ����� #�
��D??� �- :=<-
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*� ��� 
� ���� � ���!��� � 
��� ��		"� ��� ��� �"�
�� ����

�
����

/4�5��� $	� ���� 4�� �%��� ��� ��	�/� ��	 �	2�$	 	 *��1$�� ��	�*��$	

	� ����	2�	 %��	�*	 *���	�*��$	� �$ *��/�	�� 	 	��	����	� $� $��

���$�*��$	 	� /	��� 	� �	2�$	� 	 *��1$�� 	 ���� *�����- G��� $	�

���� ����	� ��� ��	�/� $� �������$��	� 	 *������ $� $�� ���$�*��$	 ��

*������ ���- G���	1���� $� $�� ���$�*��$	 	� $%���	�*	 %�� *���3 �%	��

��� 	�����	�	 	� /	��� 	� �	;�	� �����*�	�	��� ��� *	� ���� ���-

�5 �� ��� ���������� �� �
������� �"� ����# ��
 ��� ��
����

2+� "	 
�����
� 	� ���� 	� �� ��� �

������� �� ������� ������������� �	

1��� ��*�� ���	 ��� $	� ���� ����	�- "� $�� ���$�*��$	 �	�� 	;��	

*�����	 ��� $	� �����	� 	 ����	2�	 	3��	��	 �� ��*��	��<��-

2,� "� �������$��	� 	 	�����	� $� $�� ���$�*��$	 �� *������ ���

$	� ���� ����	� ���	$$	 	�3 �	���	� %���	�/������- "� ��	��	2�	

*��*	��	 $	 *���3 	 $� $�� ���$�*��$	 ��� ���� $	� *�������

���	���������3- "	� ���� ����	� �%�**��	�� ��� $� �	;�	 $��	��	�

��3 �����	� ��� $	 *���3 	 $� $�� ���$�*��$	 �� *������- .	������

���� �**��	�� ��	 ��	2� ����	 $��	��	� ��3 �����	� ��� $	 *���3

	 $� $�� ���$�*��$	- ������ $%����*$	 : 	 $� $�� ����	����	 ��=C)A�<

��� $	� *��1$��� 	 $��� 	� ����	2�	 *�/�$	 	� *���	�*��$	 �������	

$	� �����	� �2 *������ �� ���� ��� 	�����4�	 ���� �	���� $	�� *������-

�2 $%��/	��	� *	������ ���� ���	�� 	� $����	� �� *���3 	 $� $��

���$�*��$	 	� 	3��	�� 4�	 $� $�� *�����	 ��� $	� �����	� ��	��	��	 ��

$�	� �/	* $	 *������- ��1��� *	������ ���� �%��� ��� 	��	����	�

$%	��	��	 	 $� $��	��	� 	 *���3 	 $� $�� ���$�*��$	 �� *������ 	

����	2�	 	3��	��	- .	��	 ��*	�����	 �	�� �	���$�	� 	� �	3�	� 4��

���� ��	�� 	� $� ����	2�	��<)� �� 	 $� >�������	�*	 4�� �	 �%	��

��<�� ($���	��� �	3�	� ��	�/��	�� 	3��	��	��	�� $� �������$��	� 	 	����	� $� /�$���	� 	�
�����	� 	� *��*������*	� 	 $� *���	- �$ 	� 	�� ����� 	 0 $%����*$	 �D � .�	 *�/�$
	������	�� $%����*$	 )< � .�	 *�/�$ �����	�� $%����*$	 )8 � .�	 *�/�$ 4������ $%����*$	
)A � .�	 *�/�$ ����	�� $%����*$	 )D � .�	 *�/�$ �	��	����	-

��<)� �$ 	� 	�� ����� 	� �	3�	� ���/���� 0 $%����*$	 �D � .�	 *�/�$ 	������	�� $%����*$	 �D �
.�	 *�/�$ 	�������� $%����*$	 )< � .�	 *�/�$ �����	�� $%����*$	 )A .�	 *�/�$
>�����	�� $%����*$	 <D 	 $� $�� ��!	���	��	 ��<C�D=� ��� $� �	2�$	�	������� 	�
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��� *$���	�	�� ������*	�	 ��� $� 4�	�������<9�-

2*� "� �	*��	 *��*	��	 $	 *���3 	 $� $�� ���$�*��$	 ��� $	�

*������� %��	�*	 *���	�*��$	- J���	$��� 4�	 $	� *������� %��	�*	

*���	�*��$	 ��/	�� 1���	 $%��>	� %��	 ���*������� �� �	�����	 	�

��	�*	� *���	�*��$	� ��� �$���	��� ���� ����	�- .	������ ����

����	� �/��	�� *��������	� $%���*������� � *������ ��� $%���	����� 	

*$���	� 	�������� $� $�� $�*�$	 ���� �	���� $	 *������- ������ ��	

*��*�$���	 	������� � ��	*�	�� � .���	�*	 	� 	 $%��*�����	 �

����	��� $	 ? >��� �D88 � �����	� ��3 ��	��� *���	�*���3 ���*���� ��

�	�����	 	� ��	�*	� *���	�*��$	� %���	��	� ��� $	��� *������� ��	

*$���	 	�������� $� $�� ����	����	��<:�- 5	 �	;�	� $	 ������	2�	 �

*���	�*	 �����	� �/��� ������	� �2 *	 4�	 $	� *������� %��	�*	

*���	�*��$	 *����	��	�� ��	 *$���	 	�������� $� $�� �����	��	

���� �	���� $	 *��������<<�- ��>���%���� �$ �	��$	 4�	 *	��	 �����4�	

���� 	� �	�����- G���	1���� �$ 	�� *���	�$$	� ��3 *�����*����� 	 �	

�	��	���	� ����	2� 	� �����*�	�� $�*��3 	� 	� *���	�/��	��� 	�

�	�����	� 	� ��	�*	� *���	�*��$	� �/��� 	 ���*	�	� �2 $%���*�������

� *������-

�	$������ >����4�	� ���	��������$	�� $%����*$	 )A � .�	 *�/�$ �������� $%����*$	 )8
� .�	 *�/�$ 4������ $%����*$	 )A � .�	 *�/�$ ����	�� $%����*$	 )D � .�	 *�/�$
�	��	����	- .	� �	3�	� ���� ������	�� � .�	 *�/�$ 	������	�- �$� �	 ��	�*��	�� ��� �� $	�
�����	� �	�/	�� *������ �� ���� ���,	�����4�	 �� ��	 $�� 4�� �	 ��	��	��	 ��*��
$�	� �/	* $	 *������-

��<9� 
�� $%��*	�����	 	 $� >�������	�*	 $�������	� /��� 0 (- @�����	�� "����- 5����
���	��������$ ���/	�� 1��*- =A� ' �� #���� ���
����� )A�A� ��<<- 5%���	2� $%���	��� � ��
0����
��	���� 	������ ��������� ����� �� �������	�� 	� �� ������ 	� ����������� 	� �� ��������$
��������� �� �� 
����������� 
��� ��� 
������ 	� 	�������� ��� ��� ��� ��� 
�� 	� ����� ����
���
�������� ��������������  � ���� ���� 
���H1� 
������ �1��� �������$ ���� ����� ���������
�
�����$ ���� �������� 	� ���

�������� 	�� ���� 	� 
����� �� 	� ��1����� 	�� /����� ������� ��
������� �� �������� ��

��<:� .��	�	 �� �- �$ ���� 	� �- �$ ����� -���������� &��� ��� -���  ��������$ 9� �	/��	
�� 	3���	 	������ O�$�	��  $�!	�� )A��� �6,A8<B 7- 7�>>��� ����������� 	��� ���

��� ������ ���� �� �������� 	� �������� �������������� �
� ����� ��)DD� ���	 <-

��<<� 6- 
��/�$$� ��	 �1 E��	��� @�/	����� "�! �� ����������� .$���	� �� ����
.���	�*��$ ��	�*� �� 5�������������� ���		�	���� )A�=� ����0CC!!!-���/�$$,
$�!-*��C����	�C.$���	�F��F����F.���	�*��$F��	�*�F���		�	���F)A�<F-�1
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�5 �� ��� ���������� � ��!�"� � ����# ��
 ��� ��
����

20� �2 	�1��� 	 *���3 	 $� $�� ���$�*��$	 �� *������� *	$$	,*� �	��

	�����	�	 	� /	��� 	 �����*�	�	��� ��>	*��1�- "	� �	2�$	� 	 *��1$��

���	� 	� M�/�	 ��� $	� ���� ����	� ���� 	��	����	� $� $��

���$�*��$	 �� *������ 	� $%���	�*	 %�� *���3 	 $�� ��� $	�

�����	� �	�/	�� 	;��	 ���	�	�	� �2 	�3 0 $� �	2�$	 	 *��1$�� 	������	��	�

4�� � 	��	� ����	�	 ��� �3 ���� ����	�� 	� $� �	2�$	 	 *��1$�� $�������	-

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

2-� "%����*$	 �D � .�	 *�/�$ 	������	� ��	�/��� ��	 �	2�$	 	 *��1$��

�2 �����*�	�	��� ���������	�- .	��	 �	2�$	 � 	��	� �	����	 ��� $	� ����

���/���� 0 $	 ����	�����<=�� $	� �������� ����	� ������<8�� $%������<?�� $�

������	��<D��$	  �!	�����=A�� $	 
�$����� %&�����=��� $	 #������=)�� $�


���	��=9�� 	� $	 '	��	���=:�-

5%���	2� $%����*$	 �D � .�	 *�/�$ 	������	�� � ��� �����������

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


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

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

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

������

��� ����� ���� 9��������$ ��� �������� �������� ��	�� ��������� ������ ������ ��

�� ��� 	� �� ��������� 	� ���������� �� .	��	 �	2�$	 	 *��1$��� 4��

	��	����	 $� $�� ���$�*��$	 ��3 ��$�������� *�����*��	$$	� �2 	�1��� 	

*���3 ��� �3 ���� ����	���=<�� ����	� *	� ��$�������� �2 $� $�� �

��<=� ����*$	 �8 	 $� $�� ����	����	 ��=C)A�< ��� $	� *��1$��� 	 $��� ��� $	� ����	2�	�
*�/�$	� 	� *���	�*��$	� ���	��������$	�-

��<8� ����*$	 �D � .�	 *�/�$ 	�������-
��<?� ����*$	 )< � .�	 *�/�$ �����	�-
��<D� ����*$	 )A .�	 *�/�$ >�����	�-
��=A� ����*$	 <D 	 $� $�� ��!	���	��	 ��<C�D=� ��� $� �	2�$	�	������� 	� �	$������

>����4�	� ���	��������$	�-
��=�� ����*$	 )A � .�	 *�/�$ �������-
��=)� ����*$	 )8 � .�	 *�/�$ 4�����-
��=9� ����*$	 )A � .�	 *�/�$ ����	�-
��=:� ����*$	 )D � .�	 *�/�$ �	��	����	-
��=<� �$ *��/�	�� %���	�/	� 4�	 $� 1����$����� 	 $� �	2�$	 	 *��1$�� �	�� ��	��	��	� 	�

�11	��	�*	� �����	� 4�� �%�11	*�	�� ��� $� �����	 	� �����*�	�	��� ��	�/�� ����
$� 	��	��������� 	 $� $�� ���$�*��$	 �2 	�1��� 	 *���3-
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���*�$	 *����� 	� �����	� *�����*����	� 	�� �2 	�1��� 	 ���*�$	

*������ �2 $� $�� � $�	� 	 *��*$����� � *������-

21� �� 	���� 	 �� *���	�*������ ��>�������	� *	��	 �	2�$	 	 *��1$��

	�*���� 	�3 �	���*�	���==�- "	 ��	��	� 	�� ���	� 	 $%����������� 	�

�����*�	�	��� 4�%	$$	 ��	�/���- 
%�������� � �����*�	�	�� ����*���$

�2 $� $�� � ���*�$	 *����� 	� �����	� *�����*����	�� �$ 	��

�����4�	�	�� ����	�����- �� �����4�	� $	� *������� %��	�*	 *���	�,

*��$	 ���� *��*$�� 	���	 �� *���	����� 	� �� ��	�� 4�� ���� 	����$��

��� 	�3 �	�������	� �11	��	���- J���	$��� 4�	 $	 *���	����� �

�	*���� �2 $%��	�*	 *���	�*��$	� >���	�	��� ���*	 4�%�$ �	 �������	

��� �%���$���	� ����*���	$$	�	�� ��� $	 �	�������	 ��2 $%��	�� 	�� 	����$�-


%�������� � �����*�	�	�� ���������	 �� $�	� 	 *��*$����� �

*������� �$ 	�� ������	� �� *���	�*	 ���	��������$��=8�- "	� *����4�	�

��	��	�	� �2 *	 �����*�	�	�� ���� *����	� 0 $� �11�*�$�	� 	

	��	��������� � $�	� 	 *��*$����� � *������ 	� $	 *���*�	2�	

���	�	�� 1������ 	 *	 $�	���=?�- "	 �	*�� �	���*�	 �	���$�	 	 $�

������	� 	 $� �	2�$	��=D�- .	$$	,*� �	 ��	�/��� ��*��	 *$���	 %	3*	�����

4�� �	��	� �� >��	 	 	��	����	� $� $�� ���$�*��$	 ��� $	� *�� ��2

	$$	 �	 �	�� 	;��	 	�����	�	 ��� $	 1��	�	�� 	 *	� �����*�	�	��� ��

	 $%	�*���	� $���4�	 $	 *������ ��	��	��	 	� $�	�� �$�� 	������� �/	* ��	

����	 $��-

2/� "%����������� 	 *	��	 �	2�$	 	 *��1$�� � *����� *	������

���	��� �2 $����	� ��� *���� %���$�*�����- (��� *	� 	���	��� $%����*$	

�D � .�	 *�/�$ 	������	� �	 �%���$�4�	 ��� �2 ���� $	� *�������

���	���������3��8A� 	� �$ *��/�	�� %����	� ��	 ����	 �	2�$	 	 *��1$��

��� $	� *�� ��2 $	� �����*�	�	��� 4�%�$ ��	�/��� �	 ���� ��� ����	�� �2

��==� 
�� $	� *����4�	� ��	��	�	� �2 *	��	 �	2�$	� /��� 0 6- 6��� "	 *��1$�� 	 $��� ���
$	� *������� 	 ����� *���	�*��$ �	� $����	 ����	�� ,���� 	�� ����	�� 0���	����� 	�
������������� ����� 	� )�������� )AA9� ��)� �- DD 	� �- B 	� �
���� ��99 	� �-

��=8� 6- 6��� "	 *��1$�� 	 $��� ��� $	� *������� 	 ����� *���	�*��$ �	� $����	
����	�� �
� ����$ ��)� �- DD 	� �-

��=?� 6- ����11�$ 	� (- "����	� #���� ������������� 
�����$ �- )-� 8	2�	 	������� �D?9� ��<8)-
��=D� 6- 6��� "	 *��1$�� 	 $��� ��� $	� *������� 	 ����� *���	�*��$ �	� $����	

����	�� �
� ����$ ��9:-
��8A� "��	�$ ��9<-
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$� ��	�*�1�*��	� 	 $� �	$����� *�����*��	$$	 	� �����	���8��- .	��	

��$����� �	���� 1��	�	 ��� $%����*$	 ): � .�	 *�/�$ 	������	� ��� $�

�	�	�� � 	��	� �	����	 ��� ���� $	� ���� ����	� ����� ����	� $� �	2�$	

	 *��1$�� 	������	��	 	� ����	2�	 %��$�������� *�����*��	$$	���8)�-

5%���	2� *	 �	3�	� � ��� 
�����
�� 	� 	���� ������������� 
����� ������

�

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

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

%	�*���	� $%���$�*����� 	 $%����*$	 �D � .�	 *�/�$ 	������	� 	�

�������	 $%���$�*����� %��	 �	2�$	 	 *��1$�� 4�� �%	�� ��� ��	�/�	 ���

$	� �	3�	� 	� /���	�� 	� 4�� �	���� �$�� ����	�	 �2 $� �	$�����

*�����*��	$$	- 5��� *	��	 �	���	*��/	� *	������ ���	��� �%��� ���

�	����	� �2 	�*���	� $	 *������ %��	�*	 *���	�*��$	 � *����

%���$�*����� 	 $%����*$	 �D � .�	 *�/�$ 	������	� 	� �2 ������	�

��	 �	2�$	 	 *��1$�� ������	�	 	� �	2�$	� 	 *��1$�� 	����	�	��	� 	� $�
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�� 	���������� �� ������� 	� ���
�������


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

	� ������� ���� ���
������� 
��� �����H1��� 	� ���� ������ ������� �� ������� 	�

��?:� .��� 	 *�������� 	 5������ ��9DDC�DD8� � )) 1	�/��	� �DD?� *��	� �� �- �	� 6�����
��� ������� ������������$ ,������ 	� 	���� �� 	��������� ���	��� 
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!���$�� 	$ ����� Q- .	 �	3�	 �%���$�4�	 �2 	�3 ���	� 	 *������� 0

$	 *������ 	 N !���$�� 	$ ����� Q5�=<+ 	� $	 *������ 	 N �������,

���� Q5�=:+- �$ �������	 ��	 *���	��	�*	 ��3 ��������3 � $�	�

%	3	�*����� � *������- &� *����	2�	 4�	 *	 �	3�	 �%���$�4�	 ���

$%���	 ���	��	 	� ��� $%���	 ���	��������$��?8�- 5��� $	� *�� ��2 $	

*������ %��	�*	 *���	�*��$	 ��� 	;��	 	3	�*��	� ��� $	 �	�������	

�������$� $	� ��������3 ��!	���	�� �	���	�� *���	��	��� ���� �����	�

��� $	� $����	� 	�*��$��� � *������- .	������ ���	��� *����	2�	�� 4�	

*	 �	3�	 	����$�� ��	 *���	��	�*	 	3*$���/	 �� ���1�� 	� ��������3

��!	���	����??�- G���	1���� $	� >����*����� ��!	���	��	� ��� ���� $	�

*$���	� *������������	� ���	��	�	� ��� $	� *������� �	$	/��� 	 ���

*���� %���$�*�������?D�-

��� �� 	���� �������

31� "%����*$	 �? � 	�*�	� ��$���	�4�	 ������� ��)=C88 ��� $	�

��	�*	� *���	�*��$	� �����	 4�	 � �� ������� 	� ���������� 	��

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

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

�������� 	��

	��
�������� 	� ������� 	������� ����������� @ �� 	����	� �� ��� ����	�������

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

	� 0������ �� 	��������� @ �� ����� ��� ��� 
������ ������� 	����	�� 	� ���������

���� 	��������	 �� ����������� �� .	 �	3�	 �������	 $� *���	��	�*	 �� *����	�

	 �	2�$	�	�� 	� �11	��	�� *���	�*���3 ������� ���� �����	� ���

��?<� .	 *������ 	�� 	�1��� *���	 	����� $	 *������ ��� $	4�	$ ��	 �	�����	 �%	����	 �2

�	���*�	� 	 1�*L�� ������	$$	 	� ��� ��	 K��	 �	��������4�	 	��	����	�	 	�
*������� ���� $	 *����	 � *���	����� 	� *����	�����	 %��	 �	����	�������� 	� $	
*�� 	�*�	����� �2 *��*$��	 	� �2 	3	�*��	� $	� *������� �� ��� 	� ���� $	 *����	 �
*���	����� �����*$	 )8� � .�	 	 *���	�*	 ��!	���	��-

��?=� .	 *������ 	�� 	�1��� *���	 	����� $	 *������ 	� /	��� �4�	$ ��	 �	�����	
�%	����	 �2 ������/���� �������	� �� /	��	 $	� ������� %�� ����*�	�� ��
%�� 1����*��� ��� ��	 K��	 �	��������4�	 	��	����	�	 	� 	 ����	2�	 	3*$���/	
�����*$	 )?= � .�	 	 *���	�*	 ��!	���	��-

��?8� 
- 
�$	��  ��������� -����� ��	 #�������������
 �� ��� -��� .�		��!/���� �
� ����$
 �!���� ��8,99-
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�1��� ����������� ��  �!���0 (��*	��	 �� �������� .//,$
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���� $	� $����	� �	$���1� �2 $%��	�*	 *���	�*��$	� � *������ $	� $����	�

�	$���1� �2 $%��	����	� �	 ��� $%��	 	� �����	� �2 $%����	��DA�- "�

*���	��	�*	 � *����	� �%	�� ��� $����	�	 ��3 $����	� ���/	���� 	

$%���$�*����� � 	�*�	� ��$���	�4�	 ��)=C88 	� �� *����	2�	 4�	 $�

*���	��	�*	 	 *	 *����	� �%	��	� ��3 ����	2�	� *�/�$	� 	� *�����	$,

$	���D��- �$ *��/�	�� %���	�/	� 4�	 $%����*$	 �? � 	�*�	� ��$���	�4�	,

��)=C�D88 �������	 �� *����	� $� *���	��	�*	 ���� �����	� ���

N $%��	����	� Q- &�� $	 	�*�	� ��$���	�4�	 ��9:C)A�: � �������	� $	�

�	2�$	� 4�� *��1	����	�� �2 $%��	�� ��	 ��	����	� 	� *�� 	 *	������� ��

��� �	���/	$$	�	�� � *������- &� �	 	���	 �� $	 $	����$��	�� �

����$	�	�� ���$�	� 	 �������	� $� �	�1	��	�*	 �2 $%��	����	� �� �� *	

�	��	 /��	 $	� N ��	����	�� *��/	������	$$	� Q 4�	 $	� �����	�

�����	�� ��	�/�	� ��� $	 *������ �*���	 $� *$���	 �	���$	�-

�� �� 	���� ������

3/� "%����*$	 ): 	 $� $�� 4�����	 ��?C)AA) �����	 4�	 � ���

�������� 	� F���� ���� ���
������� 
��� �����H1��� 	� ���� ������ ���������

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

�����������$ ���� ���� ����� �� �����	 �� ���� ��������� �� .	 �	3�	

��	�/��� ��	 �	2�$	 	 *���	��	�*	 ���	��������$	- �$ ���	 ��	

*���	��	�*	 ��3 ��������3 4������ ���� �����	� ��� $	� $����	�

	�*��$��� 	 $%	3	�*����� � *������ %��	�*	 *���	�*��$	 �� �	��

	 $� $�� ��?C)AA)- .	 �	3�	 �	��$	 $����	� $� *���	��	�*	 	�

��������3 4������ �2 $%	3	�*����� � *������ %��	�*	 *���	�*��$	-

G���	1���� �$ �������	 $	� �����	� �2 	�*���	� $� *���	��	�*	 	�

>����*����� �������$	� ��� �� �**�� *�������	-

��� �� 	���� ����������

32� "� $�� �	��	����	 ��)9C�DD8 ��� $� �	2�$	�	������� 	� ��	�*	�

��DA� �$ *��/�	�� %���	�/	� 4�	 $	 	�*�	� ��$���	�4�	 ��9:C)A�: � �������	� $	 ���� �2

$%��	����	� 	 $%��	�� 	� *�� 	 *	������� �� ���,�	���/	$$	�	�� � *������-
G���	1���� $%����*$	 ? � 	�*�	� ��$���	�4�	 ������� ��)=C�D88 ��$��	 $	
*���	����� �2 ��	����	� $%��	�� 	 ����	 	��	��	 �	�����	$$	 	11	*��	�	 ���
$	 *��	 	 $%	3	�*����� � *������ %��	�*	 *���	�*��$	-

��D�� 
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	� ��**����$	� 	� ��*�	��	�� 	������	2�	� ��	�/��� 	� �	2�$	� ���$�*��$	�

��3 *������� %��	�*	 *���	�*��$	 4�� ��/	�� 	;��	 	3	�*��	�� ��� $	

�	�������	 �������$ 	� 4�� ���� *��*$�� 	���	 �� ��	�� �	��	����	 	����$�

�� '	��	� 	� ��	 ��*�	��	� �� 	���	����	 	����$�	 �2 $%	������	���D)�-

"%����*$	 �	� 	 *	��	 $�� 	�1���� $%��	�*	 *���	�*��$	� ��3 1���

%���$�*����� 	 $� $�� ��)9C�DD8� *���	 	����� � ���� ������� �� �����

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

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

�������������� 
�����
�� 	��� �� ,��
������� �� 	���� 	� ���	�� �� 	� 	�������

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

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

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

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

�����
���� ����������� �� �� ���� �������� ��������� 	��� �� 4��� 	�����������

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

���� 	������� ������ ��

.	��	 $�� ��	�/��� ��	 �	2�$	 	 *���	��	�*	 ��	�*��$	 	� ����	2�	

%��	�*	 *���	�*��$	- "%����*$	 )A 	 $� $�� �	��	����	 ��)9C�DD8

�����	 4�	 � ��� �������� 	� �� ,��
������� ���� ��� ����� ��������

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

����������� �� "%���$������� � ��� N �	�$� Q ���4�	 4�	 $	�

��������3 	 $� J	����$�4�	 � '	��	� ���� 	3*$���/	�	�� *���	�,

�	��� ���� �����	� ��� ���� $����	 �������� � *������ %��	�*	

*���	�*��$	 �� �	�� 	 $� $�� ��)9C�DD8-

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

����
��������

??- G���� ���� ����	� ��� ��	�/� 	� �	2�$	� 	 *���	��	�*	 ���	��	

��	�*��$	�	�� ���$�*��$	� �� *������ %��	�*	 *���	�*��$	 0 $	

 �!	���� $%������	� 	� $	 "����- .	� �	2�$	� ���� ����������$	� ���

$%���	 ���	��������$ 	� �%���$�4�	�� ��3 *������� %��	�*	 *���	�,

*��$	 4�� ��/	�� 	;��	 	3	�*��	�� ��� $	 �	�������	 �������$-
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34� ��  �!	���� $%����*$	 )?< � .�	 	 *���	�*	 �����	 4�	

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


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

���
������� 
��� �����H1��� 	� ���� ������ ������� �� ������� 	� !���$�� 	$

����� Q- 7��� �/��� /� 4�	 *	 �	3�	 �%���$�4�	 �2 	�3 ���	� 	

*������� 0 $	 *������ 	 N !���$�� 	$ ����� Q 	� $	 *������ 	

N ����������� Q 	� 4�	 *	������ ���	��� ��� �������	� �2 $� �	2�$	 	

*���	��	�*	 4�%�$ ��	�/��� �� *���*�	2�	 	3*$���1��D9�- G���	1���� $�

>�������	�*	 ��!	���	��	 �	��$	 ��	���	 $%��������	 	� 	���� 	

$� 1����$����� 	 *	 �	3�	��D:�-

4+� �� ������	� $%����*$	 �D� � .�	 	 *���	�*	 �����	 4�	

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


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

���
������� 
��� �����H1��� 	� ���� ������ ������� �� ������� 	� &�3���� ��

��3��	 �- .	��	 �	2�$	 	�� ��	*�	�	�� ������	�	 	 *	$$	 4�� 	�� ��	�/�	

�2 $%����*$	 )?< � .�	 	 *���	�*	 ��!	���	�- �$$	 �%���$�4�	 ��

*������ 	 N !���$�� 	$ ����� Q 	�1��� *���	 	����� $	 *������ ���

$	4�	$ ��	 �	�����	 �%	����	 %��	 1�*L�� ������	$$	� ��	��	����	

	� ��� ��	 K��	 �	��������4�	 	��	����	�	� �2 ������/���� �� �2

�11��� �� �2 *��*$��	� 	� $	 *�� 	�*�	����� 	3	�*��	� 	� *������� �� ���

	� ���� $	 *����	 � *���	����� $	4�	$ �%	����	� 	 ��� *�;�	�� �2 $�

�	����	��	���D<�-

4,� �� "����� $%����*$	 < � 	�*�	�,$�� $������� ��9:C�D=8 ���

$%��	�*	 *���	�*��$	 �����	 4�	 � ���������� ���� �����	 ���������$

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

0���� 	�� 	��������	� ���������� 	� ������� 	������� ������������� .	 �	3�	

*��1	2�	 ��	 *���	��	�*	 	3*$���/	 ��3 ��������3 $������� 	� ����	2�	

%��	�*	 *���	�*��$	��D=�- 
�� ��>	*��1 	�� 	 $�	� $� *���	��	�*	

>����*�����	$$	 �2 $� *���	��	�*	 $	����$���/	 	� 	 �������� $%���$�*�,

��D9� H��� ��
��� ��?:-
��D:� H��� �����$ ���A<-
��D<� ����*$	� �88 	� �8? � .�	 	 *���	�*	-
��D=� .�- E���� 	� (- 
�1��  �	� 	� �������� �������� �������$ �� �$�
� ����$ �- �<<= B 7- 5����
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���� � 	�*�	�,$�� $������� ��9:C�D=8��D8�- �$ �%���$�4�	 	� ����

���	��	 	� 	� ���� ���	��������$��D?�- &� *����	2�	 4�%� �� ���� ���

	��� ���� ��� ��� �� ���� �� 0��� �������� ��� ��������� 	��� ������ ������

	������ �1��� �

�������� ��� 	��
�������� 	� 	������!��� ��;7 �5�66+- 7���

/	����� 4�	 $� >�������	�*	 $�������	 ������	 $	� *$���	� �������,

��D8� 7- 5���� "	 �������$ ���	��������$	�	�� *���	��	�� 	� ���� $������� 	� 1���*L���� �
�
����$ ��9):-

��D?� �$ *��/�	�� %���	�/	� 4�	 *	�����	� 	�*������ 	 >����*	 ��� 	�*���	� $%���$�*����� 	
*	 �	3�	 ��� $	� *�� ��2 $	 *���	����� 	� $%��	�� ���� ���� $	� 	�3 	 �������$��	�
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�� �� ��	�������� �� �
������� � ����������� � ����# � !�


4/� 5��� $	 �����	 � *���	�*	 ���	��������$� $	� �����	�

�	�/	�� 	�����	� ���� �� ������	 ���� �� >��	 	�����4�	 ���� �����	�

��� $	� $����	� 	�*��$��� � *������ 4�%	$$	� ��� *��*$�- "� 4�	�����

�	 ���	 	 ��/��� �� $� $��	��	� 	� �����	� *�����;� 	� $����	� ��� $	�

*�� ��2 	$$	� ��� *��*$� �� *������ %��	�*	 *���	�*��$	-

42� "� �	�����	 �2 *	��	 4�	����� �	 �	���	 �2 	�3 �	���	� 	

*���$�*������ ��� $	� ���� ����	�- "� ��	��	2�	 �	���$�	 	

$%	3���	�*	 	 �	2�$	� *��1	����� ��	 *���	��	�*	 	3*$���/	 ��3

�):9� ����*$	 )� 	 $� $�� ��� $� ���*	���	 *�/�$	 ������$��	�	 ��� 	�*�	� ����$ ��)� � )AC
<C�:)� ���	�	 	 $%6	����	�-

�)::� ����*$	 �< � .�	 	 ���*	���	 *�/�$	-
�):<� ����*$	 9A � .�	 	 ���*	���	 *�/�$	 	� *���	�*��$	-
�):=� ����*$	 )A � .�	 	 ���*	���	 *�/�$	-
�):8� ����*$	 �< � .�	 *�/�$-
�):?� ����*$	 )? � .�	 	 ���*	���	 *�/�$	-
�):D� ����*$	 ): � .�	 	 ���*	���	 *�/�$	 	� *���	�*��$	-
�)<A� ����*$	 8? � .�	 	 ���*	���	 *�/�$	- .	 �	3�	 ��	�*��	 4�	 $	� ��������3 $�������

���� *���	��	��� ��� $	� *�� ��2 $	� ��$�������� ����*���$	� � *������ ��/	�� 	;��	
	3	�*��	�	� ��� $	 �	�������	 $�������-

�)<�� ����*$	 )D � .�	 	 ���*	���	 *�/�$	 	� *���	�*��$	-
�)<)� ����*$	 < � ���/	�� .�	 	 ���*	���	 *�/�$	 �$�� ���C)A�=�-
�)<9� ����*$	 ?A � .�	 	 ���*	���	 *�/�$	 	� *���	�*��$	-
�)<:� "� 4�	����� �	 ���	 	 ��/��� �� $	� ��������3 ��������3 ���� *���	��	��� ��� $	�

*�� ��2 $	 *������ ��� 	;��	 	3	�*��	� ��� �$���	��� ������- .	������ ������ ������	��
��	 �	�����	 *$���	 �2 *	��	 4�	�����- �� ���� $�������� $	� ��������3 $������� ����
*���	��	��� ��� $	 *�� ��2 $	� ��$�������� ����*���$	� � *������ ��/	�� 	;��	
	3	�*��	�	� ��� $	 �	�������	 �������$- ����*$	 8? � .�	 	 ���*	���	 *�/�$	 $�������-
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��������3 ��������3 	� ����	2�	 %��	�*	 *���	�*��$	- "� �	*��	

�	���$�	 	 $%	3���	�*	 	 �	2�$	� ����� $	 *���*�	2�	 	 $��� 	 ��$�*	 	�

$� ����	2�	�)<<�-

43� (��� 	��	����	� $	 �����	�	�� �	��	�/	� ��3 *��/	������ 	

*���3 	 1�� ��� $	� ���� ����	�� �$ *��/�	�� 	 �������	� �	$�� 4�	

$	� �����	� ��� *����� �� ������	 ��� �� �� >��	 �)�-

,� ��� ����������� ��
���
���

44� "%��������	 *�����;� �� 	���� 1�/����$	 ��� $	� ���� ����	�-

(���� $	� ��K	 ���� 	����	��� �3 ��� ����1�	� $� .��/	����� 	 7	!

'��� ���� $� �	*���������*	 	� $%	3	�*����� 	� �	��	�*	� �������$	�

	������	2�	� 	 �D<?�)<=�- (�� ��$$	���� �$���	��� ���� ��� ����	� 	

���/	$$	� $��� ��� $%��������	�)<8�- "� 4�	����� �	 ���	 	 ��/��� �� $	�

���� ����	� ��	��	�� $� /�$���	� 	� *��/	������ %��������	 	�

����	2�	 %��	�*	 *���	�*��$	- .	��	 4�	����� �	�� �	 ���	� �2 	�3

���	� 	 $� ���*	���	 0 �� ���	 � 	�*$�������	 	 *���	��	�*	 	�

�� ���	 	 $� �	*���������*	 	� �	��	�*	� �������$	�- 5��� $	

��	��	� *��� �$ �%���� 	 ��/��� �� $	 >��	 ����� %�� $����	 �	$���1 �2

$%��	�*	 *���	�*��$	 	/�� �	 	�*$��	� ��*���	��	�� 	� ��	��	�*	

%��	 *��/	����� %��������	 	���	 $	� �����	�- 5��� $	 �	*�� *��� �$

�%���� 	 ��/��� �� $� �	��	�*	 �������$	 �	��	 	� ����	2�	 %��	�*	

*���	�*��$	 �	�� 	;��	 �	*����	 	� 	3	�*��	�	- 7��� 	�/����	����

���4�	�	�� $� ��	��	2�	 ������	2�	 ��� $	� 	�/	$���	�	��� 4��

���/����-

,++� "%���������$��	� 	� $����	� �	$���1� �2 $%��	�*	 *���	�*��$	 	��

��	 4�	����� *$����4�	 ��� $	� ���� ����	��)<?� 	� �$ �	 ���� �	/�	��

�)<<� .1- �,�- J�*��	� ���������$��	� 	� $��� 	 ��$�*	� �)AAD� = ,������ )��������� 	�
-���������� ����	 )9� ��- 8D?D-

�)<=� �����	 
�����	� ����	���� ������	� �������� ����	� ����� ������	�  �!	���� "�����
#����� 
�$����� %&���� 
���	-

�)<8� ������ $%�����	 
�����	 �%	�� ��	�	 %��	 ���/	$$	 $�� ��� $%��������	 $	 �= �/��$
)A�) �	�*�	� ����$ ��9: � ):C<C�:99 ���	�	 	 $%6	����	�� $	 ����	��� �%	�� ��	� %��	
���/	$$	 $�� ��� $%��������	 	� )A�< �$�� ��DC)A�<� 	� $� 
���	 �%	�� ��	�	 %��	
���/	$$	 $�� ��� $%��������	 $	 )< ���� )AA?-

�)<?� 
�� *	��	 *�����/	��	� /���0 E- 7������� #���� �� 
������� 	� ����������� ������� ��
�������������$ :	2�	 	������� "@5�� (���� 5	$��� )A�:� ���)� 	� �- B 6- �- 6���

��

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

7� 89

"%��	�*	 *���	�*��$	 ��� $	 ���� ���	��������$ ���/	� 	� ���� ����	�



��� %	�/����	� *	��	 4�	����� 	 ����	2�	 �����1���	 ��� $	

*��	 $����	� 	 *	� ����*$	- 7��� ���� *���	��	���� %	3���	�

���	2/	�	�� $	� ��$������ ��	�/�	� ��� $	 ���� ������1 	� ���� ����	�

�/��� %����	�*�	� $	� *���	�4�	�*	� ��34�	$$	� 	$$	� ��������	��-

,+,� 
��� $%���$	 	 $� /�$���	� 	� *��/	������ %��������	� ����

���/��� *$���	� $	� ���� ����	� 	� 	�3 *��	�����	� 0 *	�3 4��

$%�������	�� ��� 	� *	�3 4�� $%���	���	�� ���-

�5 ��� ���� )"� �"��
����� ���
���
���

,+*� ($���	��� ���� ����	� �������	�� $%��������	 	� ����	2�	

%��	�*	 *���	�*��$	- .	������ ���� ��	�/��	�� 	3��	��	��	�� $�

�������$��	� 	 �	*����� �2 $%��������	 	� ����	2�	 %��	�*	 *���	�,

*��$	- 5��� *	 *��� $	 �	*���� �2 $%��������	 	�� �������	� ��� ��	

���������� 	3��	��	 ���- "� �������$��	� 	 �	*����� �2 $%��������	 �	��

	���$	�	�� �	���$�	� 	 $%���	�*	 	 ����������� �� 	 �	����*���� 	�

����	2�	 %��	�*	 *���	�*��$	- 5��� *	 *��� $	 �	*���� �2 $%��������	

	�� �������	� 	� /	��� 	� �	2�$	� � ���� *����� 	 $%��������	 �)�-

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

,+0� #����	 ������ ��� 	3��	��	��	�� �������	� $%��������	 	�

����	2�	 %��	�*	 *���	�*��$	 0 $	 ����	���� $	  �!	���� $	 
�$�����

%&��� 	� $	 #����-

,+-� �� ����	���� $%����*$	 9A 	 $� $�� ���AC�DD) ��� $%��	�*	

*���	�*��$	 ��	�	�	 ��� $� $�� ���DD? �����	 4�	 � �� �� ������

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

��������� ���� 	���������� �� (�� ��$$	���� $%����*$	 = 	 $� $�� ��	�*��	�	

	����	2�	 $	� �	������ ��$�������	� � *������ %��	�*	 *���	�*��$	

	� ��	�/��� 	3��	��	��	�� $� �������$��	� %���	��	� ��	 *$���	 *�����,

�������	 ��� $	� *������� %��	�*	 *���	�*��$	- .	� �	3�	�

�	��	��	�� 	 *������	� 4�	 $%��������	 	�� �������	� 	� ����	2�	

%��	�*	 *���	�*��$	-

,+1� ��  �!	���� $%����*$	 )A 	 $� $�� ���9C)A�= ��� $� �	2�$	�	���,

����������� 	��� ��� ���� 	�� 
��� ������$ �� � �	� $����	 ����	�� �$ 6�$���� )AA8� )A) 	�
� B 7- 7�>>��� ����������� 	��� ��� 
��� ������ ���� �� �������� 	� ��������
�������������� �
� ����$ ��9)9 	� �-
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���� 	� ��	�*	� *���	�*��$	� �������	 	3��	��	��	�� $	 �	*���� �2

$%��������	 ��� $	� $����	� 	�*��$��� 	 $%���$�*����� 	 $���	 $��- (��

��$$	���� $� >�������	�*	 ��!	���	��	 �/��� ���� $	 �	*���� �2

$%��������	 �/��� $� �����$������ 	 $� $�� ���9C)A�= 	� 	� 	���� 	 $�

1����$����� 	 $%����*$	 )?< � .�	 	 *���	�*	 ��!	���	��)<D�- "�

.��� 	 *�������� ��!	���	��	 � 	�*�	� 4�	 $%����*$	 )?< � .�	 	

*���	�*	 �	 *�������	 ��� �� �����*$	 �2 $%���	����� %��	 *$���	

*������������	 ��� $	 *������ %��	�*	 *���	�*��$	�)=A�- 5%���	2�

$� .��� 	 *�������� ��!	���	��	� �� $%����*$	 )?< � .�	 	

*���	�*	 � ���� ��>	*��1 	 1�*�$��	� $	 �	*���� 	 $%��	�� *����	 ���

*���	����� 	� 	 $�� 	������	� $	� �11�*�$�	�� 4�%�$ � � �2 ������ $	

�������$ 	������	� � $�	� � ���*�$	 	 *	 	���	� 	� $��

�	��	����� 	 ������ $	� ��������3 � $�	� %	3	�*����� � *�������

$� *���	��	�*	 	3*	������	$$	 ��	�/�	 ��� *	 �	3�	 �%	��	;*�	 ��� $	�

�����	� 	 ����	���	 $	�� $����	 �2 $%��������	 *��1���	��	�� �2 $%����*$	

�89 � .�	 	 ���*	���	 *�/�$	�)=��-

,+/� �� 
�$����� %&���� $%����*$	 �? 	 $� $�� 	 ��)=C�D88

��	�/��� 	3��	��	��	�� $� �������$��	� 	 �	*����� �2 $%��������	 	�

����	2�	 %��	�*	 *���	�*��$	�)=)�- .	��	 ��$����� 	�� *��1���	 �2

$%����*$	 ) 	 $� $�� �������	 ��:8C�DD8 ��� $%��������	 4�� *��	 $	

*������ %��	�*	 *���	�*��$	 ����� $	� *������� *���	�*���3

���*	����$	� 	 1���	 $%��>	� %�� ��������	- .	��	 ��$����� �/��� 	�>�2

	��	� *����*�	�	 ��� $	 *����	� 	 �	2�$	�	�� 	� �11	��	�� 4�� �/���

�)<D� 5%���	2� *	 �	3�	� � 
�� 	���������� �� ������� 	� ���
������� 
������� 	��� ��  �	� 	�

�����	��� ������$ ��� �������� 	� ���� 	���������� 	� ������� ���� ���
������� 
���
�����H1��� 	� ���� ������ ������� �� ������� 	� !���$�� 	$ ����� Q-

�)=A� .��� 	 *�������� ��!	���	��	� ���A9�C)A�A � : �*����	 )A��� +����� E���� 9D�
��9� �- <� B .��� 	 *��������� ��!	���	��	� ���<8C)AA�� � � �/��$ )AA)� +�����
E����� 9A� �- �::-

�)=�� 5%���	2� *	 �	3�	� $	� �����	� �	�/	�� ����	���	 �� $����	 	��	����	� �2 $%��������	-
�$$	� �	�/	��� 	���$	�	��� ����	���	 �2 $%��������	 ���� $	� $����	� 4�� ���/�	��	��
	 $%	3	�*����� %�� *������ 	��	����	�-

�)=)� 5%���	2� *	 �	3�	� � �� �������	� ���������� 	�� 	��������	� ���������� ��� ���
������ 
���
������� ��� ���� ��� 	��������	� �� ������� ����� �� ���������� �� ������� ��� ���� �������� ��

���

�������� 	�� 	��
�������� 	� ������� 	������� ����������� @ �� 	����	� �� ��� ����	�������
���������� �� ������ ���
�� 	�� ������ ���������� �� �����$ �� 	�� ������� 	� 0������ ��
	��������� @ ������� ��� ��� 
������ ������� 	����	�� 	� ��������� ���� 	��������	 �� ����������� ��
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�������	� $	 �	*���� �2 $%��������	 	� ����	2�	 %��	�*	 *���	�*��$	

��� ��	 	�*����� � 9A �*����	 �D?<�)=9�-

,+2� �� #����� $%����*$	 ): 	 $� $�� ��?C)AA) ��� $	� ��	�*	�

*���	�*��$	� ��	�/��� 	3��	��	��	�� $� �������$��	� 	 	����	� �2 $�

�	2�$	 	 *���	��	�*	 ��	�*��$	 4�%�$ ��	�/����)=:�- .	 �	3�	 	�� �	���	� 	�

�	��	� �	��	����3 	� �	��$	 ��	���	 $	� *��/	������ %��������	- &�

�	 	���	 �� *	��	 1����$����� �������	 $	� *$���	� ���������/	� 	

>����*�����)=<�-

,+3� "	� ���� ����	������	�� ��� 	3��	��	��	�� �������	� $%����,

����	 	� ����	2�	 %��	�*	 *���	�*��$	- "%��������	 	�� �������	�

��� �� �����	 *���*�	����	� ��� $%	3���	�*	 	 �	2�$	� 	

*���	��	�*	 ��	�*��$	� ���������� $� *���	��	�*	 ��3 >����*�����

�������$	� 	� ����	2�	 %��	�*	 *���	�*��$	 	� ��� $%	3���	�*	 	

$��� 	 ��$�*	- "%	3���	�*	 %�� �	3�	 ��	�*��$ 4�� �������	 $%��������	

�����	 4�	 $%���������$��	� � $����	 �%�$$��� ��� 	 ��� 	� 4�	 $	

$	����$��	�� 	�� ���	�/	�� �1�� 	 �����	� $	� ���	� ��� $� /�$���	�

	 $%��������	-

,+4� .	��	 1�/	�� �2 $%��������	 ���4�	 %�11���$�� $%	11	*��/��	� 	 $�

$�� 	 ��$�*	 ��� $	� *�� ��2 $	� �����	� ��� *����� ��	 $�� 	������	2�	

���� �	�����	 $	�� �11	��	�- �� 	11	�� �$ �%	�� ��� *	����� 4�	 $� $��

	 ��$�*	 �	�� ���$�4�	�	 ��� $%������	 	� ��	��	�*	 %�� �	$ *���3�)==�-

�)=9� 5	�*����� � .����	� 	� �	2�$	�	��� 	� �11	��	�� *���	�*���3 � 9A �*����	
�D?<� ,�--"$ ���� �- ��: B *��	�	 �� 7- 7�>>��� ����������� 	��� ��� 
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����	���	 $	�� $����	 �2 $%��������	 	� $� /�$���	� 	 $%����� %�����	�

$%���$�*����� 	 $� $�� �������$	-
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,0,� "� *$���	 ���������/	 	 *���	��	�*	 ���$	2/	 ����� 4�	������

��� $	� ���� ����	�-
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����	����9�D�� $%������	�9)A�� $� ������	�9)��� $	  �!	����9))�� $	 
�$�����

%&����9)9�� $� 
���	�9):� 	� $	 '	��	��9)<�*����*�	�� 	3��	��	��	�� $�
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��	��� *���	�*���3-

�9�?� ����*$	 )? � .�	 	 $� $�� ��� $� ���*	���	 *�/�$	 ������$��	�	 ��� 	�*�	� ����$
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��������� 	� ���
������� � ���
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�$����� %&���� $� 
���	 	� $	 '	��	�-
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*������ %��	�*	 *���	�*��$	 *��*$� 	���	 �� *���	����� �$$	,

��� 	� �� ��	�� ����	� ���������� $� *���	��	�*	 ���� ����*�	� $	�

$����	� 	�*��$��� � *������ ��3 >����*����� �$$	���	�- �$$	

*����	2�	 4�	 $	� �	2�$	� 	 *���	��	�*	 >����*�����	$$	 ���	������,

�9)8� .��� 	 *�������� 4�����	� *�����	 *�/�$	 	� *���	�*��$	� ��))=C)A�)� � )<
	� * 	�� � 	 )A � ) � � � � � 0 C C!!!- � $�		K �� - 4 � CJ� $ � � �(��	 - � � � 3 I � 
W�9<9T$������	W��T�	$	*����W

�9)?� ���	��$	�	 �$	���	2�	 	 $� .��� 	 *�������� ����	��	� ��)ADC�DD?-

	�

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

7� 89

"%��	�*	 *���	�*��$	 ��� $	 ���� ���	��������$ ���/	� 	� ���� ����	�



��$	 �	/	;�	�� �� *���*�	2�	 %���	 ���$�* 4�� ���	��� ��3 �����	� %�

	����	�- .	��	 ��$����� � 	��	� �11���	�	 ��� $	� >�������	�*	�

>�����	��	�9)D� 	� ��!	���	��	�99A�- (�� ��$$	���� $%����*$	 ): 	

$%�**�� 	 +����� �����	���� ��� $%���1�*����� 	� �	2�$	� 	

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

����	� � @�$1	 �����4�	 	 )AA) � *��1	��	� �� *���*�	2�	 %���	

���$�* ��3 �	2�$	� 	 *���	��	�*	 >����*�����	$$	 ���	��������$	�99��-

5%���	2� *	 �	3�	� ���� �**�� *�������	 ��3 ����������� �	$���/	� �2 $�

*���	��	�*	 >����*�����	$$	 ���	��������$	 �	�� ��$- ��	� 4�	

$%�**�� 	 +����� �	 ����	2	 4�%��	 ������ 	� ����������� ��� $	�

������ ���������	�� �$ ���4�	 $� �	���*	 4�� ��	�/��� ��� *	� ������ ��

�	��� 	 $%���	�����/��	� 	� �	2�$	� 	 *���	��	�*	 >����*�����	$$	

���	��������$	- &� *����	2�	 4�	 $	� �	2�$	� 	 *���	��	�*	 ���	�,

�������$	 �	$	2/	�� 	 $%	����	 	 $� ���/	����	�	� �������$	 	� 4�	 $�

/�$���	� 	� �����	� �	 �	�� ��� $	� ���1�	��99)�-

,02� "� 	�3�	2�	 �	���*	 	�� *	$$	 4�� �**��	 ��	 	11�*�*��	� �2

$� *$���	 ���������� $� *���	��	�*	 �� >��	 	������	�- .	��	 ��$����� �

	��	� *����*�	�	 ��� $	 ���� $������� 4�� ��	� $� /�$���	� 	 �	$$	�

*$���	�� 	2� $��� 4�%	$$	� �	 ���� ��� *�������	� �2 $� *���	��	�*	

	3*$���/	 	� ��������3 $��������999�- �$$	 �	 1��	 ��� $%����*$	 ?A �

�9)D� .��� 	 *�������� >�����	��	 ��)��C)AA9� � D ���� )AA9 B .��� 	 *��������
>�����	��	� ��<A=C)AAA � = �	��	���	 )AAA- H��� 	���$	�	�� 0 .��� 	 *��������
>�����	��	� ��D<C=:9��DD8� ,���� 0���	���� 	� ������� 0��	������ �DD8� �- �?)- ��
$%	��	2*	� $� .��� 	 *�������� � 	�*�	� 4�	 $� *$���	 ���������� $� *���	��	�*	 ��3
��������3 ��!	���	�� 	� �$�	���	�� �	 ���/��� ��� $	� >����*����� >�����	��	� 	
$	�� *���	��	�*	 ���� �����	� ��� $	� $����	� ���/	���� 	 $%	3	�*����� %�� *������
*��*$� 	���	 	�3 >�����	�� ���*�$�	�� 	� ������	-

�99A� .��� 	 *�������� >�����	��	� ���DC)? � )� ��� �D8<� *��	� �� 5- 6�*���  ��$	�
�� ������ 
�������� 	� ���
������� 0���	����������� �������������� �	� $����	 ����	�� 5��
	$ ���	� �$ >���� ������	� )AAA� �- �=8-

�99�� "	� ������ ���/���� ���� �	���	� 	 *	 .���	�$ 0 $%�����	 
�����	� $	 ����	���� $	�
�������� ����	� ����� $	  �!	���� $	 
�$����� %&��� 	� $	 #����-

�99)� .	��	 �������� ����	$$	 *	$$	 4�� �/��� 	��	� 	�1	��	 ��� ������ �� 	���� � PP	2�	
��	2*$	 �/���	�� ��� ��� ������ ������������� 	�� 0��������� �DA8� �- <8 	� ��

�999� 7- 5���� �� �������� ������������������ ���
������ �� 	���� �������� �� �����*���$ �
� ����$
�- �8?,�8D� @ �- G���$ #���� ������������� 
�����$ ����� ��	�����$ �� 99A @ (- @�����	��
"����- 5���� ���	��������$ ���/	�- , .��1$�� 	 >����*������ �
� ����� ��< �	� $	� ���	;��
*��	���-
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.�	 	 ���*	���	 *�/�$	 $������� 4�� ��	�/��� 4�	 $	� �	2�$	� 	 $�

*���	��	�*	 >��*����	 ���	��������$	 ���� �	$���/	� ���1 � 	��� ��� ���

��� ���� ���������� ��
������� ��� ��	����� �- .	 �	3�	 	�� ���	���	��	� $���	�	��

	� �	��	� ��3 �����	� 	 *������ $	 �������$ %�� ���� 4�� �%� ��*��

$�	� �/	* $	 $����	�99:�-

,03� "� ������	2�	 �	���*	 	�� *	$$	 4�� �**��	 ��3 >����*�����

�������$	� $� �������$��	� 	 	�*$��	� $	�� *���	��	�*	 >����*�����	$$	

	� ��	��	�*	 %��	 *$���	 ���������� $� *���	��	�*	 �� >��	 	������	��

	2� $��� 4�	 *	�����	� *�������� ���� �	����	�- .	��	 �	���*	

����/	 ��	 �$$��������� ��� $%���	;� �	�� ��� $� .��� 	 *��������

	������	��	 $	 ): ���� )A�:�99<�- �� $%	��	2*	� $� .��� 	 *�������� �

�������	�� ��"
 �� �
�	�� 
� !����99=�� $	 >��	 	������	� �2 	�*$��	� ��

*���	��	�*	 >����*�����	$$	 	� ��	��	�*	 %��	 *$���	 ���������� $�

*���	��	�*	 �2 �� >��	 	������	� 	2� $��� 4�	 $	� *�������� ���/���	�

���� �	����	� 0 $%	3���	�*	 %�� $����	 ���	��������$� $%���	�*	 %��	

/��$����� 	 $� ���/	����	�	� �������$	 �� 	 $%���	 ���$�* 	������	�

	� *�� 	 �	���*������ �2 $� *���	��	�*	� $%	3���	�*	 %�� $�	� �	���	�3

	���	 $	 $����	 	� $%����� ��� $	� ��������3 ���� 	�����	�� 	� $�

�	*���������*	 	 $� /�$���	� 	 $� *$���	 ���������/	 	 >����*����

��� $	 �������$ 	������	� 	�����	� ��� $	� �����	�- "� .��� �>���	 4�	

�99:� (- @�����	�� "���� 5���� ���	��������$ ���/	�, .��1$�� 	 >����*������ �
� ����$ ��<-
G���	1���� $	� *$���	� ���������/	� 	 >����*���� �	 ���� ��� /�$��$	� ��� $	�
*�������- ������ $%���	;� < � 	�*�	�,$�� ��9:C�D=8 ��� $%��	�*	 *���	�*��$ ������	
$%���	����� 	 �	$$	� *$���	� ��� $	� *������� %��	�*	 *���	�*��$	-

�99<� .��� 	 *�������� 	������	��	� *�����	 *�/�$	 	� *���	�*��$	� ���<?A8C?A � ):
���� )A�:- H��� 	���$	�	�� $	 *���	�����	 	 $%���	;� ��� 6- 
�	�� "� �������$��	�

���� $	 >��	 	������	� 	 �	���*	� �2 �� *���	��	�*	 ���	��������$	 ��� $	�
����	2�	� *�/�$	� 	� *���	�*��$	� �	� $����	 ����	�� )A�:� ����0CC
! ! ! - � $ 	 3 * � � � - � � � C + 	  � � C E � $ 	 � C R
5?R�8R5DR?:R5DR?<R5?R�8R5?R�ER5?R�DR)AR5?R�8R
5DR?:R5?R�DR5DR?:R5DR?<R5DR?�R5?R�DR)AR5DR?:R5DR
?<R5?R�:R5?R��R5DR?<R5?R��R)AR5?R�8R5DR?:R5DR?)R
5?R�=R5?R�8R5?R��CR5?R�8R5DR?:R5?R�ER5DR?9R5?R
��R5DR??R5?R��R)AR5DR?8R5?R�:R5?R�8R5DR?<R)AR
5?R�DR5DR?:R5DR?�R)AR5?R�<R5?R�8R5?R�ER5DR?)-�1

�99=� 6- 
�	�� "� �������$��	� ���� $	 >��	 	������	� 	 �	���*	� �2 �� *���	��	�*	
���	��������$	 ��� $	� ����	2�	� *�/�$	� 	� *���	�*��$	�� �
� ����$�- � 	� �-
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*	� *�������� �	���� ���	� 	� M�/�	 ��� $	� >��	� � 1�� ���� $	

*�����;$	 	 $� .��� 	 *��������- "� ����	�	 	 *	� ���	;� ���$	2/	 	�3

���	����������- 5%����� �� �	�� �	 	���	� �� $� .��� 	 *��������

� 	��	�� *��1	��	� �� >��	 $� 1�*�$�	� 	 �	���*	� �2 �� *���	��	�*	

�� $�� �����	� $	 	/��� %� �	���*	� 	2� $��� 4�	 $	� *��������

4�%	$$	 � 	����	��	�	� ���� �	����	�- ������	� �� �	�� �	 	���	� ��

*	��	 	�*����� �	�� ����	�	 ��� $	� ����	� ���� ����	� ��� $	� �	3�	�

�%������	�� ��*��	 �	�����	 �2 $� 4�	����� 	 $� �������$��	� ���� $	

>��	 �������$ 	 	�*$��	� �� *���	��	�*	 	� ��	��	�*	 %��	 *$���	

���������� $� *���	��	�*	 �2 �� �������$ 	������	�- .	��	 4�	�����

�	����	 %	;��	 ���	�	 	� ������ 	 $%��1$�	�*	 � ���� 	������	�� 	�

������	�� 	 $� >�������	�*	 	 $� .��� 	 *�������� 	������	��	�

��� $	 ���� 	� ����	� ���� ����	��998�-

�5 ���������� 
���"����� � ���#������� � 
� ���� � ��	��������

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

,04� "	 	�3�	2�	 �����*$	 �2 $� $�*	���	� 	� *$���	� ���������/	� 	

*���	��	�*	 �	���$�	 	 $%	3���	�*	 	 �	2�$	� 	 *���	��	�*	

>����*�����	$$	 ��	�*��$	� 	� ����	2�	 %��	�*	 *���	�*��$	- .	������

���� *��1	2�	�� ��	 *���	��	�*	 	3*$���/	 ��3 ��������3 ��������3

	� ���	���	�� $%���	����� 	 ����	 *$���	 ���������/	 	 >����*����

��� $	 *������- �$ 	� 	�� ����� 	 $%����*$	 = 	 $� $�� 	�������	 ���?C

�D?��99?�� 	 $%����*$	 �= 	 $� $�� >�����	��	 ���?C)AA��99D�� 	

$%����*$	 < � 	�*�	�,$�� $������� ��9:C�D=8�9:A� 	� 	 $%����*$	 )A 	 $�

$�� �	��	����	 ��)9C�DD8�9:��- .	� �	3�	� ���/	�� %	11	� $	� *$���	�

���������/	� 	 >����*���� ���	��	�	� ��� $	� *������� %��	�*	

*���	�*��$	�9:)�-

�998� 
�� *	��	 ��1$�	�*	� /��� 0 6- 
�	�� "� �������$��	� ���� $	 >��	 	������	� 	
�	���*	� �2 �� *���	��	�*	 ���	��������$	 ��� $	� ����	2�	� *�/�$	� 	� *���	�*��$	��
�
� ����$�- )-

�99?� H��� ��
��� ��?) 	� ��=-
�99D� H��� ��
��$ ��?9 	���?-
�9:A� H��� ��
��$ ��D� 	� ��D-
�9:�� H��� ��
��$ ��?8 	� �))-
�9:)� 7��� ���/��� 	���$	�	�� �>���	� �2 *	��	 $���	 $	� ����*$	� �D� � .�	 	

*���	�*	 	������	� 	� )?< � .�	 	 *���	�*	 ��!	���	� 4�� *��1	2�	�� ��	
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,-+� 5%����	� ���� *��1	2�	�� ��	 *���	��	�*	 ��	�*��$	 ��3

��������3 ��������3� ���� 	� ���������� $%��������	�9:9�- "� 4�	�����

�	 ���	 	 ��/��� �� $%������������ 	 $%��������	 ��� *	� ����

���$�4�	 $%������������ 	 *������ �� �������$ 	�����4�	 	������	�-

7��� �	����� 4�	 $� �	�����	 �2 *	��	 4�	����� ��� 	;��	 �	�����/	-

G��� %����� $%����*$	 )A 	 $� $�� ��!	���	��	 ���9C)A�= ��� $�

�	2�$	�	������� 	� ��	�*	� *���	�*��$	��9::� 	� $%����*$	 �? �

	�*�	� ��$���	�4�	 ������� ��� $	� ��	�*	� *���	�*��$	��9:<� �	

�	�1	2�	�� ���4�	�	�� �2 $%��������	- "%������������ 	 $%��������	 ���

�� �	3�	 ��	�*��$ �����1�	 4�	 *	��	 ��$����� �%�$$��� ��� 	 ��� 	� 4�%�$

1�$$��� $� ��	�/��� 	� /	��� %��	 ���������� 	3��	��	- &�� ��*��	

���������� �%�������	 $	 *���3 %��	 >����*���� 	������	2�	- ������	�

$%������������ 	 $%��������	 ��� $	� ���� ����	� �%	3�$�4�	 ��� ��

���*� 	 1�/	�� 	�/	�� *	 ��	 	 �	2�$	�	�� 	 �11	��	�� 	� ���

��� �� �$��*,�	��� �**��	� �2 $� /�$���	� 	� �����	�- ��1��� $� $�*	���	�

	� *$���	� ���������/	� 	 >����*���� �	 �	���	 �2 �� ������	2�	

�����*$	 �	���$���� 	 $%	3���	�*	 	 $��� 	 ��$�*	 	� ����	2�	

%��	�*	 *���	�*��$	-

�$ *��/�	�� %���	�/	� 4�	 $%����*$	 ): 	 $� $�� 4�����	 ��?C)AA)

�����	 4�	 � ��� �������� 	� F���� ���� ���
������� 
��� �����H1��� 	�

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

	������� �����������$ ���� ���� ����� �� ����
 �� ���� ����
��
� Q- "	

*���	��	�*	 ��3 ��������3 � $�	� %	3	�*����� � *������ ��� $	� *������� 	
� &�3���� �� ��3��	 �� &� *����	2�	 4�	 *	� �	3�	�� 4�� �	 *�������	�� ��� ��
�����*$	 �2 $%��������	� �%�����	�� �2 $%���	����� 	 *$���	� ���������/	� 	 >����*����
��� $	 *������ ��- �$ ���� 	� �- �$ ����� -���������� &��� ��� -���  ��������$ �
�
����$  O,A:DB 
- B����$  ��������� -����� ��	 #�������������
 �� ��� -��� .�		��!
/���$�
� �����  �!���� ��8,99�-

�9:9� H��� ��
��$ ���A9 	� �-
�9::� 5%���	2� *	 �	3�	� � ��� �������� 3�&������� ���� ���
������� 
��� ������ ��� �������

0�	�������� 	��������� 	� ���

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

�9:<� 5%���	2� *	 �	3�	� � �� �������	� ���������� 	�� 	��������	� ���������� ��� ���
������ 
���
������� ��� ���� ��� 	��������	� �� ������� ����� �� ���������� �� ������� ��� ���� �������� ��

���

�������� 	�� 	��
�������� 	� ������� 	������� ����������� @ �� 	����	� �� ��� ����	�������
���������� �� ������ ���
�� 	�� ������ ���������� �� �����$ �� 	�� ������� 	� 0������ ��
	��������� @ ������� ��� ��� 
������ ������� 	����	�� 	� ��������� ���� 	��������	 �� ����������� ��
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�	��	 � �����	 � ����	2�	 4�	 $	� *$���	� ���������� $� *���	��	�*	 �2

�� �������$ 	������	� �	���	�� /�$��$	� 	� 4�	 $	� ��������3 4������
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