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 ����������� 3� � ���������� ��������� ��� ������������� �� ���� ���4

���� ����� ������� ��� ������. �������� ���� ����"��� ��� ��"������ ��

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

��� "���������� �� ��� �������� �� ��� ������ "���� �� ������"��. $���

����� ���������

�������� ������.�� �.���"� ���� � ���� ��"� ���" �� ������. "���4

�������� ��� ��� �1�"��� /������� �� ��� %55I� G����� %55I� ���"��

%55&0� ��� ��"��� �� ��� �������� �� � ��"!�� �� �������� ������

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

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

��������!�. ������ ��� "�����
 �������� .�� ���"��� "��. ��������4

���� ��������������� �� ��� "����

�����.� ������. ���������� ��� �� �� "�����
 ���������� ���� �����

����������
 �������� �� ������ ���� �����<� ��"������� ��4����� ��
����

�����
������� 3� �� ��������� �"������� �� "���
� ������� ����������� ���4

��"��� �� ��� �����1� �� ������. "����������� �� ���� ��� �������� �����4

��� ���

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

$�. /��
�� �� ����� %55L0�

3� ����������� ������
 ��� ����� �� ���������� ������ �� ��� ���� ��

"���������
 �� ���������
 "��� ������. �� ��������� �� !���
 �������

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

��� ������ �����

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

�� � 
��!�� �������� �� ��� ������. "���������� ���!��"� "�������

�!���� 3� ���� ��������� ��� �����$��
 ������� 
���� ����� !� �������+

%� ������� ��!������ ����� ������ ���������� �������������� �� ���4

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

��"������ ��9���� ��� ��� ������� ����������

H� ��� ������� "��� ����� !� ����. �������� �� � ��� �� �������4

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

�� �������� 
��"���. ����� !� ���"!�
�����. ����"���

$������ �������
 ��. "��� ������. ��������������

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

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

�������� �� ��� "����

6� =��� "�����
 ��������� ����� !� "�������� �� ���� �� ������

��� ������"��. �� ���� ������� �� ��� "��� $��� ��� ������. �����4

���� 3� ����������� ������� ������������ ����� !� ������ 7�4

�������.� ����. ������. ��������� ����� ��� ���. !� ������� !��

���� !� ���"����� ������� �� ��� ����� �����!�. $��� �����1�4

��������� �.���" ������ �� ���������

3"���"�������� �� ���������� �� ���� ��$ �������� �� ������� "�����


M���" ���� �� ���
���� ���
���� ��
���� ������	M ����� !� ������

��� $����� ��� ������.�� ������� "�����
 �.���" ,��&& /:��������� ��

��� %55&0�



������'$���� �

��� ����� ������

���� ������ �� ��
����� �� �����$�+

�������  �����.� ������� ������� "�����
 ����������� ���������

����� "��� �������"��
�� �� �������� �� �������$ �� ��� ��"��4

��� ������� "�����
 ���������

������� ! ���� $��� ��� ������� ����� ������������� ����"� �� ����

��������� $��� �"������ �� ������������� �� ������� ������. �����4

����

������� " �����!�� ��� ��"����� ������� "���� �� ��� !���� "���4

������� "�������"�� ,������ ��������� �� ���� ��� �� ��� #����4

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

������� # �������� ��� ����"����� ������� �� ������� �������������

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

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

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

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

��� ������� "�����
 ��������� ���� �� ���������� $��� �� �14

���� "�����
 ��������

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

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


���������

����� �� ��� �������� �����!� �� ���� ������ ���� !��� ���������. ��!4

����� �� ��!"���� ����$���� /:����� �� :��������� %55L� :����� ��

��� %55&� :����� �� ��� %55J�� :����� �� ��� %55J!� :����� �� :����4

����� %555�� :����� �� :��������� %555!� :����� �� :���������

%555�0�
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���� �� �� ������ ���� ��
����� ������ ���� �������!��
�� 
�
���
 �� ������

� ��������"

#$�%� �� ��� &''()

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

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

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


�� ���� ������� ����
 "�����
� 7���� "�����
 ���������� ��"���"��

��� ��"���� !. ��� "��� ������.� �� �����������. ���� ���� ���4

����� ��"�������

���� ������� ��������� ��� "��� ���!��"� �� ������� ������� "���4

��
 ����������� $��� ������� �"������ �� ������.4!��� �.���"� /,������

H�%0� 7� ����������� $�. �� "�����
 �� ���� ��������� $���� ������

����� �� ������ ����� ���!��"� /,������ H�H0� ���� ��$ �������� �� �����

���
���� ��
���� ������	� ������.� � ����� �������$ �� 
���� �� ��� �����4
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������� �� ��� ,��&& �.���"� ��� ������.�� ������� "�����
 �.���" ��

$���� ��� ���� ������� �� ���� ������ ���� !��� �"���"���� /,������

H�(0�

��� ������ ��������� �� ����� �������

7�"��� ��� ������� ������� "�����
 �.���"� ��� ����"������ ������.4

!��� "�����
 �.���"�� ����
 � !�����. �������������� �� "��� 
��4

"����� "���� ��� !�����. �������������� ��� !� ��� ��� ������� �����4

�������� ��
� ������� �������
 ��� "�����������
� =1�"���� �� ���� �.�4

��"� ��� ��� ��""������ �.���"� ���C=�
����� /����"����� %55L0� ��4

���,������ ������ /������ %55&0� 34�=7, ������ ,����� /,��# %55J0

�� 7������ ���������� ������� /7������ %55J0� �� ��� ����"��

�.���"� �� ,��� �� ��� /%55'0 �� #��� �� D���"��� /%55I0�

���������
��� ������	 ������� ��� ��������� �.���"� ����� ��4


����� $��� ��� �������� !�����. ��������������� ���� ����� �� �����4

"����� �!��� ���� "�����
 ��������� ������"�� ��
� ��� �.�� �� �������

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

��� ����� ��9����� �� "�����
 ����������� ����� ��� ���� ��������

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

�� � ������� ������� �� ��� �������� !�����. "��� ��� ����� �"�����

�������������� �� ��� ������� �.��� =��� ��$ ������� �� ��������� ��������

�� !�����. �������� �� ��� �������� "���� �!����� ���" ���������.

������ ���������

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

����"������ �� !� ����� ���" ��� "���� ���� �� ��� !. "���.��
� ��

������
� ��� ���������� ������� �������� ��������� �� ��� "��� ������.�

����� $���� � ��$ !�����. "��� �� �������� !. ��9��������. ��4

�1������
 ��� ���������� �� ��� "����� ������.�  ��� ���� ����"�� ����4

���� �� � ������� "��� ��� �����. !� ������� 7� �1�"��� �� ���� �� 
����

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

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

�������� ��� "��� ������. �� ��
��� H�%�� �� ��4�1������ .�����
 ���

"��� �� ��
��� H�%���

#������ ������� "�����
 �.���"� ����� �� ������ ��1 "�	�� �������"��
�

���� $��� ��$ !� �������� �� ���������� $��� �.����� �1�"����� ���

����� ����� ���� � ��""�� �����+ � �����
 �������. �� ��� ��������
�4

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

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



%������$ ����'�� �������( �

��������� �� ��� �������� �� ��� �������� !�����. "���� ��� ��1��

���!��" �� "����. �� �� ��� ��� �� � "������ !�����. ���������������

��� ����� �������"��
 �� ���� ��4�1������
 ��� $���� "��� ������. �����

"���.��
 �� ������
 � ������� ��� � ��"���������� ���� ���� �� ������4

������ �� ��� ��"!�� �� �������� �� ��� "���� ,������ "����� ���� !���

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

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

���� �� ������ ��������� ��� �� !� ��4�1������ D�$����� ������
 ��4

���"����� "���� !��$��� ��� ������. ����� ��9����� � ��������!��

�"���� �� �����
� ������ ������������ �� ��� �9���� �� ��� "��� ������.

����� 7� ����������� �"�����"��� �� �� ����� ���. ��� ����� !��$��� ���4

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

��4��������� ���� ��9����� ���� �����
� ������ !�� "��� ��"��������

��"� �
���� 3� ��. ����� ��� ��9����� �� ������. ����� ��4�1����� ��"���

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

���� �� 9��������

��� ����� �������"��
 �� ���� ������.4!��� ��4���������� �� ��� !���4

��. "��� ��� ��� ��$�.� 
�������� ���� ��� �������� "��� "������

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

��� "��� �� ��
��� H�H�!� $���� �������� �� � !��� !����� � !��� ���� ��

� ����������� :������ ��� !��� ���� �� ��� ���������� � ��� ��������

��� ������. �� ���� "��� ���� !� ������ ���� �� ��
��� H�H�� �� ���� ��

��
��� H�H��� D�$����� �� ��� !��� ���� ���� �� ��������� �� ���� �� ��$

�������� $��� ��� ����������� �������� "���� $��� ������ ��� ��� �$� ���4

������+ �� ���� /�0� ��4�1������� �� ��� ������. ������� � !��� ���� $���
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��� �1����� ���� /��
��� H�H�0� $������� �� ���� /�0� ��� !��� ���� $���

!� @��������A !. ��� ����������� ��� ���� !���"��
 �9��� �� ��� !����

���
�� /��
��� H�H��0� ��� ���!��" �� ����� ���� !. ��� ������ ���������

���� ���� $���� "��� ��4���������� �� !���+ ��� �������	��
 ��
����

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

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

� ������� !���
 ��������+ ����� ��� ������ ��������� �� ��������� ���

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

��� ������+ ������"��
 ��� ����� �� ��� ���������� �� ���� ��������� ���4

����� ��� !��� ���� �� �1��!�� ��� ��"���� ���� �� ��� "��� �� ��
���

H�H���

��� ���� �������"��
 �� ������.4!��� ��4���������� �� ��� "��� �� ����

�� ������ ��$�.� ������� ������� "���������� ���������� ���� ��� ��� �14

�"���� ������� ��4������"��� �� ��4����������
 �������� �� ����� "���

��������� ���� �� ���������� �� ��� �1�"��� �� ��
��� H�(� ��� "��� ���4
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"��������



%������$ ����'�� �������( ��

����� �� � !����� � �����
� ���� �� � ����������� ��� ��
��� H�(�!� ���

������. �� ���� "��� ���� !� ������ ���� �� ��
��� H�(�� �� ���� �� ��
���

H�(��� 3� ��� ����� ����� ��4������"��� �� ��� �����
� ���� �� ��� ��� �� ���

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

!. "���.��
 ��� �����������
 ������ ��������� �� ��� �����
� ���� ��

��� ������.� �� ��4�1������
 ���� ������. ����� D�$����� �� ���� ���������

"���������� $��� !� "�� �� ��� "��� ������. �� ��
��� H�(��� ��4

���������� �� ��� "��� $��� ��� !� �����!��� !������ ��� �����
� ����

�������� ������ !� ��4�1����� $��� � ��������� �� � ���� /��� ��� �� ���

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

=��������� �� ��� !�����. "��� !. ����$��� ��4�1������
 � ��4

9����� �� ���������� ����$� ���� �� ���" �� ����� ��� �� ����� !�����.

�������� ���� ����� !. ��� �������� ���������� ���������� "���������� ��

��� ���������� �� � "�����
 ���������� ��
� $��� ��4��������
 � �������

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

����� "�. !� ���� �� 
 ��������� ��
	� �� ��� "��� ������.�
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��� ������ �������"��
 �� ������� ������� "�����
 �.���"� ��� �� �

$��� ��� �.�� �� ����������� ���� ��� !� ���� #���������� ��� !� ������

�� � "���� �� ��� ���������� ����� ���� ������� $������� ��� ������. ��

��4�1������ ��� �1�"���� ������� ����� ����� �������
 ��� !��� ���� ��

��
��� H�6��� ��� ���
��� $���� �� ���� ��� ���� �9��� �� ���� �� ���

!��� ����� 7� ��
�!���� ���������� ������.��
 ���� �9�����. ��� !� �������

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

������ � ��������� �� ���� �����������  ��� ��� "��� ������. �� ��4

�1������ ��� ���� �� ��� !��� ���� �� ��"���� ���" ���� �� ��� �����

.�����
 ��� ����� ������� ��� ��
��� H�6�!� D�$����� ���� �����������

���� �� "��� �.���"�� �������������� 3� ��� �1�"��� �� ��
��� H�6� ���.

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

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

��9���� "�����
 ���������� ��� ���� �� ��� ���� �� ��� ����� �����4

��
�.� �� �� ���� �� ���
�� �9��� �� ��� ���� �� ��� !��� ����� ���� ��4

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

��� "��� �������!�. ��
��

��� ����� �������"��
 �� ������.4!��� "�����
 �� ���� ��� ��"������ ��

"�����
 ���������� �� ��� ��$�.� $��� ������ ��� "��� ����� �� ���� ��

��� ��4����� ���������� �
���	 ������� =��� "�����
 ��������� ����

���������� �� ������
�� �������� �� ��� !�����. �������������� �� ��� ���4

���� "���� $���� �� ��� ��"!��� ������ �� ��� �������� "�����
 �����4

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

��� !�����. ��������������� 7 �����9����� �� ���� �� ���� ���� ���������

�� ��� ������. ��9����� � �������� ��� �� ������
�� �������� �� ��� "����
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%������$ ����'�� �������( ��

���� $��� ��� ��������� �� ��4�1������ D�$����� � 
������ �������. ��

!�����. ��������������� �� ���� ������
�� �������� "�. !� ������ "��
�

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

������� �� ������.��
 �� �������
 ������
�� �������� $��� � 
��"�����

"��� �� "����� /������ %55I0� 7�����
� ��"� ����"�� ��� ����������

��"��
 ���� !��� �"���"���� /������ %55I� #���.���� �� ��� %55L� *�4

9����� %55&0� ����� ��� ��"� ����"����� ���!��"� ������ �� ���� ������

�� $���� �$� �.����� �1�"���� $��� ��$ !� 
����� ,�� ���� /��
�����"�
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��� ����� �1�"��� ��� !��� ����� ���" #��� �� D���"��� /%55I0�

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

$���� ��!��9�����. � �����
� ���� /��
��� H�I��0 �� � ���"��� /��
���

H�I�!0 ���� !��� ��� ��� ��1� "�����
 ��������� �� �� ����
� ���

�����
� ���� ���� � !��� ����� ������
 ��� �$� ����� ��� �� ��� �� !�

"��
� ���� ��� ����� ���  ��� ��� "��� ������. �� ��4�1������ ����4

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

!� �1���� ����
 ��� $���� �
� /��� ��
��� H�I��0 ��� ������������.� !�

��"������. ����� /��� ��
��� H�I�0� =����� ������ "�
�� !� ��� ��� �14

����� !. ��� ����� !�� �� ��� �� ������� �� ��� �������

��� ����� �1�"��� �� !��� �� �� �1�"��� 
���� !. *�9����� /%55&0�

��� "��� �������� �� � !���� �� $���� � ���������� ��� !��� ��� ��

���� ����� �������� ��� ����� ��� "��
� ���� ��� ����� ��� ��� ��
��� H�L���

,�!��9�����. � �����
� ����� $���� ���������� !��� ��� !���� �� ��� ���4

�������� ��� !��� ������� �� ���� ��� ������
 �� �� !� ����� ���� �$� ������

��� �� ���� ��� ��
��� H�L�!� ��� ��1� "�����
 ���� �� �� ���� ��� ������4

���� �$�$����  ��� ��� "��� ������. �� ��4�1������ ������
 ��

��$ ��� ���������� ��"��
 ����"� $����� ��� ���� $��� ������ !� ����
�

���� � ���� �� ��� !����� ��
��� H�L��� ��� ������������.� ������ ���� ���

!����� ��
��� H�L��

3� !��� �1�"����� ��� "��� ��������
 ���" � ��9����� �� "�����


���������� �� �� ���� ����"��� !. ��� �����.��
 ���������� ��"��


����"�� 7�����
� ��� ������ �� �������������� ���� ��� $��� ��$�.� �� ��

$��� ��� ��"� ������ ����� ��� ��"� ��9����� �� "�����
 ����������� �� ��


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

���� �� ��� "�����
 �.���"� ,���� ���������.� ��� ��"������ �� ��"� ��

��� ���������� �� ��� $��� ������

��� ��1��� �� �� � $�. "��� �������� �������"��
 �� ������.4!��� "�4

����
 �.���"� �� ���� ���. � ��� "������� ������� ��"������� =��� ���4

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


��"� ��������� �������� /��� �1�"���� ��
����
 ���������� 
��"�����

��9����"���� �� ��� ������ �����0� ���� �������� �� ������ $�������

���� � ������� �� ������� �� �� "���� �� ������ ���� ��� ��������� ���4

���� ��� �1����� ����� �"������ D�$����� ���� ��������� ���������

��� ���. ��"���� !������ ���. ��� ���. ����.�� � ��!��� �� ��� !�����.

"���� ��"��. ��� �������� ������� �� ��� �������� ���������� 7�� �����

!�����. �������� ��� ������ ��� ����� �� ��� ��������� �� ������� �����

!� ������� �� ���� ����.���� 7� � �����9������ �������� ���������. ���4

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

���
���� ��������� ��9����"����� $������ ��� �.���" !���
 �!�� �� �����



%������$ ����'�� �������( ��

����� ,.���"�������. ����.���
 ��� $���� !�����. "��� ����� ���� ��4

������� �� ��� ��� �������� ������� !������ �� ��� �������� ����� ��� �� /��

������������0 ������ �� ��� �������
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7 ����� �1�"��� �� ���!��"� $��� ����
��
 ��� ��"������ �� ��������

��� �����. !��� 
���� �� #������ % /��
��� %�%0� $���� �$� !��� �����

$��� ����� ���� �����
� ������ 7������ �1�"��� �� ���� �� ��
��� H�L� ��

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

�� � ����. ���� ����

����� ���!��"� ��� �� �� ��� ���!����. �� � "������ !�����. ���4

����������� �� ������� ��� ������� �����"������ ��
� ������� ����� �� ��!4

�������� ��������� ����� �� ����� �1����� ��� �����!����. �� ����.�� ���

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

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

��
���� %�% �� H�L�

3� ����� ������.4!��� "�����
 �.���"� ����� "��� � 
��"����� "�4

����
 ��������� �� ������ � !�����. ��������������� ���� � 
������ ���4

���� "�����
 ��������� B�� �� ��� !���� ���� �� ������� "�����
 ���

����� ���� ���� ���������� �����"����� ��� !� ��������� �� ����� �����"�4

����� ���� ����������� !���"��� ��$����� ������� $��� ��� ����� �"�����

�� � �������� ���� �� �� ��� "��� $��� � �������� ������� �� ��
����4

�����. "����� �� �� � ��!��9���� "�����
 ���������� 3� ����� $����

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

��� $���� �� "��� ������� "�����
 �����. "��� ��$����� ���� 
��"�����

"�����
�

,� ��""������ ������.4!��� ������� "�����
 ������� ���" �"������4

��
 �� "�����
 ��"�������� �� �� ��� �����
 �������. �� ���

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

������������ �����������. ������� ���" ���4����� ��"������ �� "�����


����������� �� ��� ��� ��9�����. "������� ��� ��"������ �� ���������

7 ������ ����"�� �� ������ �� ����������� $�. �� "�����
� ������


��"� �� ��� �������� �� ������.4!��� "�����
� �� "�� !. ����� /%55&�0�

D� �������� �� ����
���� 
��"����� �����"����� $��� ����� ���� �� ��4

���"������ �� ��� ���� ������� ������� � ���
�
���� 
��"����� "���4

��
 �������� ���" � ���$��
� �������������� ������������ ��� �����!��4

��. �� ������ ���$��
� �� ������ "���� "���� ��� �������� ���"��4

��
 ��� ������� "�����
� 3� ���� ��������� ����� ;4���� � ���� ��� !�

��"���� �� ������� !���� ����"��� ���� !���� ����"� �����
 ��� �$�

�������� �� ������
� ��� ���������� �� ��� ���� �� ������"� !. ��"����4

���� �� ��� !���� ����"��� !��� �� ����� ��������� ��� ��
� �� ��� �����.

�� ��"� ����� �� (� ����� ����"���� $������ �� ���������� "�������

/�������� �����.0 �� @���4"�������A /��
����� �����.0 �� ��� "���� �!4

	���� ������ ���� ��� �� "��� ���� ��� !���� ����"� ���� ��� �����. �� ���



%������$ ����'�� �������( ��

!���� ����"� $��� ��� ��
���� �!������ �����. ������ 3� ���� $�.�

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

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

7 "�	�� ���!��" $��� ���� �������� ��� ��$����� ���� �� �� ��� �����

��$ �� �������� �������� ���� �� !� ����
�� �� !���� ����"��� 3� ����

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

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

���������� �� ��
��� H�&� ��� ��� �����. �� ��� ���������� !���� ����"�

��� �� �!������ ����� ��$�� ���� ���� �� ��� ���� !���� ����"�� ��� "���

���������� �� ���� �� ��
��� H�&��� $���� �� ��� $��� "�
�� !� ������

B��. �� ��� �������� ��� ������ �������
 ��� ��� �1�"���� ����� �� ��
���

H�&�!� �� �� �����!�� �� ��������� ��� ���������� ������� �� ��� ���� !��4

��"� -� ������� ����� �����. �������������� ��$����� �� �!�� �� ���������

��� "��� �� ��
��� H�&��� !������� �� �!������ ������� ��� �� ��� �$� �����

���

���

���

����	
 �) � ���
� �
����� �	���
� �� * +
�

���

���

���

���

���

����

���

���

����
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����� ���� � �����. ��
��� ���� ��� ����������� $������ ��� �����

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

"��� ���1�!����.� �� �� ��

���� ���� �������� "�
�� !� �����
��� .4

��"�����.� ��
� �� � ������ �� "�����
 ���������� ���� ����� ����������

!��$��� �������� /����� %55&!0� ,��� �� ��������� "�������"� ��$�����

��� �� ��� ��� !��� �����!��

7�����
� ��������. ����������
� �����<� �������� ������� ��������4

!�. ���" ������� ���������� �� ������� "�����
� �������"���� �� ��� ���

.�� !��� �"���"�����

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

��������+ ���
���� ��
���� ������	 /:����� �� :��������� %555!0� ����

�������� $��� !� ������� �� ��� ��1� �������� �� ���!����� �� ��� ��!4

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

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

��� ���� �� ������� ����� ������� �

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

����������� ���� "���� ����� �� �������� �� "��� ������.4!��� ��4

��������� ������� ������������� �� "��� "���������� ��� ������. ����4

����� 7�� ���������� �� ��������� �������
 ����� 
��"����� ����"�����

�� ������. ���������� ��� ������ !. "���� �� ����������� �� � �������

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

�����" �� ��� �.�� �� ���� �� ����������� ���� ��� !� ��������� ��

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

3� ��� ��"����� ������� "�����
 ��������� �� �� ��������� ���� ����

������� ��� � $���4����� "�����
� �� ���
������ ���� �� �������� �� ��
�

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

������� �.��� ������
 � ��"����� ��� ��� ��� ���������� ,��� ����������

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

����� ������.� ����� ���������� �� $��� �� ��� ������� ����� �� ��� ��4

��"������ ��� �������� ����
 � ������. �� ���������� �.����

7�����
� "��� ����� �.���"� ���� � ���"�����. ���" �� ������.

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

����� $���� ���� ���� �������� ��� �1�"���� ��9����"���� �� � ��������
�4

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

����� 7� �1�"��� �� ���� � ������. �������� �� ���� ��� ��� �� !����"

���� �� � �����
� ���� ����� ��"��� ����� ��� ����� ���������.� ����

����� ����� ����� ��� !� �� ��� !�����. �� ��� ��������
 �!	���� ,���



%������$ ����'�� �������( ��

������� ������. ��������� ��� �� ���� ���������!�� �� "������� ��� ��4

"������ �� �������� ����
 ��� "�����
 �������+ $������ ���"� ��������

��� ����� !� "��� ���� ��
�4����� 
��"����� "�����
 ���"�������

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

���������
 ���" �� �1�����
 ������� ����� �� ���
 ��"� ����������� ��

��� ���������� ������� ������� ��� ����� �� ������� ��!������� ���" $����

��$ �������� ��� !� ����������� ����
 � "�����
 �������� �������

����� ������������� �� ���!����� �� #������ (�

7������ �������������� �� ��"����� ������� "�����
 �� ���� ��� $����

"�����
 ������� �� ������"�. ������ ��� �� ���"� �� �������� �� �����

�������� /��
� ����� �� ����"�����0� �� �� ����������� �"��
 ������ 7��

"�����
 ������� ������"� !. ��� ���� ���� ����� ����������. ��
�����

�
���� �� ��� ��"� ������� �� ��� ������� !��� 
�������� �� ��1�����


������� !. ��� "�����
 �.���"� 7� ������
� �� ���� �� ���� � �������

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

���� ��� ����� ���� ��� ���������� �� ���"� �� ���
 �� ���� ������� ��4

������ ��"���� �� ��� "���� ���� �� �� �������� �� "��� ������.4!���

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

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

����� �� ��� �������� �������E ������ !�����. ����� �� ���� �.���"� /���

�1�"���� �����!� �� ��
� %60� ������� ����� ��� ����� ������ "��
� ��

������ ���� ����
� ����� 
��"����� �������������� "�. !��

���!�!�. ��� "��� �"������� �������������� �� ��� ��"����� �������

"�����
 �������� �� ���� ��� ��"������ �� ��� �������� �� ����������.

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

,�"� ��������� ������� �� ������� ��"������ �� ���� ��������� ��
� ���

�����
� ���� ��������� �����!� �!���� ������ !� "�������� $������ ��

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

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

���4"������ 
��"����� "���� ���������
 ��� �������� ������� �����"�4

����� �� ���������!�� �� ������" ��������� ������. "�����������

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

��� �� � �$�4����� ��������� �� ��� ��"����� ������� "���� ������. ��4

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

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

������"�� ��� ���� �� ��� ����� ����� �� ��� "��� M��� ��4����� ��
����

����������  �
��M� $���� �������� ��� ������� �� ���������� ����������

����������� !. ���������� ��
������ ��� ����� ����� �������� ���

�������� 
��"����� �������������� �� ��� ������ �� ��� ��4����� !���


� "���� 3�� �������� ��� ���� ��������� !���
 ���. ��9���� �� @�������A

��� 
��"���. ���� ������� ���" ��� "�����
 ���������� ������"� �� ���
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����� ������ ��� ��"����� ������� "���� �� "�������"� ��� "���������


��� ����������. !��$��� !��� ������� ��� ���!����� �� #������ 6�

3� ����� ��� ���� "��� ����
�� �� ��� "�����
 �� �������� ��� �� ��

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

��"������� ��4����� ��
���� �����
������� �� ���������� �� ��� �1�"���� ��

��
���� %�% �� H�L� ����
��
 ������� ����������� �����"��� �� �����4

���� �� ��������� ����� ��� ������. "���������� �� ��� ��"����� �������

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

#������ I� �� "�������"� ��� ����� �������� �� � ��"����� �������

"��� ��� �������� �� #������ L�

����������
 ��� ������� "��� �����
���� ��� "�����
 ������� ��4

9����� ��� ���. "���
��
 ��� ��� ������������ !�� ���� "��������
 ����

"�����
 ��������� �� ���� �� ������ ��� ������"��. �� ���� ������� ��

��� "��� $��� ��� ������. ��������� ���� ��� 
�������� ���� ��� ������� ��

��� ���
� ������ ���� ������� �� ��� "��� ��� ���"������. "���4

������ 7� ������
� �� "���������
 ������� "��� ������. �� ���� $�. ��

���� �� !���"�� �����!�� �� ������ ��� ���� $��� "��� !����� ����������

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

"���� 3� ����������� �1���������� �� $��� �� ������
 � ���������� �����4

����� �� 
��������� �� �����1�4��������� ���������� ������ ��� ��
����4

�����. �"����� ��� "�����
 �������� ������� "��� ������. "�����4

����� �� ���!����� �� #������ &�

���  �����	� �	��� ����������

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

,��&&� �.���"� � ������.�� "�������4���$ ������� "�����
 �.���" ����4

��� �� ����� ���������. �� ��������
. /:��������� �� ��� %55&0�

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

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

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

����� ��
��������� �� �����������4�������� ������� ��!������� ����� �����

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

������������ �� ��� ������� *�!���. ����
�� �� �����!� �� ,������ (�L�

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

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

��
��� H�J� ,������ �.���" "����� ���� !��� �����!� ����$���� /�

� ����� ����� %=�$���� %=���� �����=�������" �?=����� �%������������



%������$ ����'�� �������( ��

������ �� ��� %55I� ���"�� �� ��� %55L� :����� �� ��� %55&0� �� $��� !�

���. !�����. ��""����� �����

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


�������� ���� ���������� �� ���������� ���" ���� ���"�����. ������

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

������� �� ��� "�����
 ����������� �� ��� "���������
 "��� ������.

/��� #������ &0� �������"���� ��� ������� ���� ����
�� "�������� ���

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

�� ��� ������ /��� ,������� 6�H �� 6�60�

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

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

"
�
	�� �� ��� ��
����  ������� "
�
	��� ��� #��������� ����
�� ��

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

��� ������� ��������. ;����� ��� ������� ;��"���. ����
�� "���4

����� � 
��"����� "��� �� ��� ������ �� ��� ��4����� !��
� "����

�� ����� ���� �� ������
 �� �� ��9���� !. ���� "�����
 ��������� /���

,������� 6�( �� 6�I0�

����	
 �, � -	����
���	
 �� ��
 !���� ���
���� ����
�
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��� �����
����� "
�
	�� �� ��������!�� ��� ��� ����.��� �� ��� #����4

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

��������
 ���" � "�����
 ��������� /��� ,������ L�%0�



��

�

���������
��	 �� ���
���

����	
���

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

�������
 ���� ������� ���

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


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

����������+ ���� �� ���� �������
���
 �� ����� �������
 #�� ���
� �������!


���
 ����
����
 �� �� ������ ���)+ ���� �� �� ��������� �� ��������� ��!


�����
 �� ����
 #�� �� ��������� ��
�����
 �� ����
 �� �� ������)+ �����

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

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


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

#,��� �� -.���. &''/)

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

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

����"� ������� � ������ ���������� �� ��� ����� �� ������. ������ ��

� ������� ������ �� $��� �� � ���1�!�� �����
������� �� ��� ������� ����� ��4

������� /:����� �� ��� %55J�0� 3� ���� $�.� ������� ��������� �� �����

������� ���� ��$����� �� $���4����� ��"�������

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

�������� �� �����.�� �� ��� �������"��
� ��� �������� /,������ (�%0�



�� �/�=��� @

����� �� �������$ �� ��� ������� ����"� �� 
���� /,������ (�H0� ���� ��

���!����� �� ��!��9���� ��������� �����
������
 ��� ������� ����� �����4

�������� ������ /,������ (�(0� ��� ������. ������������� ������� /,������

(�60� �� ��� ������� ����� ��������� �������� �� ��� ���� /,������ (�I0�

-�1�� ��� "��� ���������� ������� �� ��� ������� *�!���. ����
�� ���

�����!� /,������ (�L0� �� ��� ��� �� ���������� $��� �� ����������� �14
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����

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

��������. ���� �� ��� �������� �� � ������� ������ ��� ���"�����. ��"��4

���� ��� ���� �� ��� ��4����� �
��� ��
���
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��"����� ����������� ���� ������

��� ����"����� �� ��� �����������
 ����� ������ ��� /���"�� �� ��� %55L0

��� ������� 7�� !���� ����� ������� ���� � ��"���� ��������� /��� ��� ��

��
��� (�%0� $��� � ��� �� �����!���� /��
� ����"������ ������ �
��� ��

���"<�0 �� ��"� !���� ������������. /��
� �������������� �� 9���. "���4

��0� ��
��� (�H ���$� ����� �1�"���� �� !���� ����� ������� ��������.

������!�� �� ,��&&+ � ������
���� !����� � �.������ �� � ����������

!����� ��� ���"���� �� � ������� ������ ��
� ��� ������ ��� ��!��� $���
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 ����������� 3� ��� ��9����
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��� ������.� $� $��� ����� �� ���������� �� ����� ���.� ������
� ����������

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

7 ������� ����� ���������� ���� �� ���� ������� ����� ��� ������ �� ��
�

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

�� �� �� ��"��� ���" ��� "��� /�����������. 
������� �� �����
��

���� �������0�

����� ��� �$� "�������"� �� ��� !���� ������ ��� ������� �����

�������������� /�0 ����� ����������� �� /��0 ����� ��"���������

����� ����	�
����

,���� ����������� �� ��� �� ��� ����� ������� ����� "������ �1����.

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

������� ������. ���" ���� !���� ����� ������ ���� ��9�����
 ��� ��� �����!4

���� �� ������������.�

��� ����������� "�������" ����$� ��� �� ����"� ��. �� ��� ������

����� �����!����� 3� ���� $�.� ��� �1�"���� ��� ���	�� ����"���� �� �

!���� !���� ����� ���� !� ����"� �� ������ �� ��� !���� �� ��� �� � ���4

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

����� ������
���

3� ��� ����� ������� ����� �� ��� ������. ������!�� ���" ��. �� ��� !����

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

��� !� �������� �� 
��"��������. ������� �����!�. ����������
� �� ����

����. ������
	 �	��
/����� ����.
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� ����� ����
�



%=�$���$����� �� ����'�� -������$- ��

�� @!���A ��� ����� ������� ������  ��� ���� ������������ ����"�� �

���
� �"��� �� ������ �� �������� ��� ��"��� �� ���� �� �������. �$���

�������4!��� ������� �� �� "��. ������� "�����
 �.���"�� ��
��� (�(

���$� �1�"���� �� �������� $���� ������ $��� �!����� !. ��"!����


��������� �� !���� �� �.����� !���� ����� ������� ���.�

3� ���� �� ������� ���� �������� ����� ��"���1��.� !���� ������ ���

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

��� ����� ��"�������� ������� �������� �� ���� �����+

%� ,���(��� �� � -�+�� �� +���( ������� ��� �1�"���� ��� �

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

�������$ �� �������% /��� ��
��� (�I0�

H� .������� ��������* �� ��������� �� ����� ������� ����.4

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

���� ��� �1�"���� ���� ��� !� ������� $��� �$� 
��"����� ���4

��������� ��� ���
���
 ��� �$� �.������ /���1���#.������0� ���

����� ������
 ���" �����
�����. /��������#.�.����0� ����������

�� �����$�+
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�������	
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(� ,��(���(���� �� ��� (����-� ����� ����������� �� � ����4

���� �� ��� ���"�����. ����"����� �� ��� !���� ������� ���� ��

������� !. "���� �� ��
�!���� ������������ �� ����� ������ �

��� �� ����"����� ���� �����������. ����"���� ��� �"������� ��
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6� ,��(���(���� �� ��� (����-� ����� ��(��� ����� �� ���"�

�� ��� ����� �� ��� !���� ������� ����� ��$ ����� ����� ������

���� ������
� �� ��� !�����. �� ��� ��"���� ������ 7
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7� ������ �� ��
��� (�6� !��� 
��"����� �� ��
�!���� ������������ ��

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

��"�������� �������� �� ���� �� ������ ��� ����� ������� ������ #�"4
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���� ����� ����"����� �� ��"���� ����� ������ ������� ����
����

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

������ ����
 "�����
� !. ��� ���� �� ��� ������� ������ ���������� ���

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

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

��������������� $��� !� ������� �1����� �� ,������ (�I�

��% $���� �������	 ������������

B��� ��� ������������� �� ��� ������� ����� 
��"���. ��� !��� ��"������

�� �� ��������� �� �����!� ���� $���� ��������� ��� ������� ��������� ��

���� ����� ��� !� �������� ����+ ��� ��4����� �
����� �����������

,������������ �� ����� ������. �������� �� � ������� ����� �� ���������!��

�� ������" ������. "���������� ������ ����
 ��� "�����
 �������� ��

������� �� #������ &�

#������� ��� ������.��
 ������. �� �������� ��� ���� ���� ������� ��4

9����"���� �� � ��������
���� �� ���������� ���������� ����� �������

�� ��� �������� ����������� ����� 3� �� ������
���� �� ���� �� ����� �����4

��� ��� !� �������� ����������. �� �� � ���1�!�� $�.� 3� �����������

��� �����
������� �� � ������� ��!���. �� ��������!�. ��"������� �� ���

�������������� �� ��$ ������� ������� �� "�� �������
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G�����. ��������� ��� !� ��������� ���� ����� ����
�����+ 
��"������

������
�� �� ����������� ����� ��� ��$ ���!������

����
	�� ������
� ���������
���

B�� $�. �� �����������
 ��� 
��"���. �� � ������� ����� �� !. ������.��


��� ��� �� ������ ����$� ��� � ����� ����"����� =1�"���� �� ���� �����4

��������� ��� �� ���"����� ��� �� ������ �� � ���
� ����� !. �����

��C�� ��$�� !�����  � ��� ��������� ������
���� ������ �� ����� ��4

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

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

������� ������ ��� ���� !� 
��"��������. ���������� !. "���� ��

�1������ ��������� �"��
 ����� ����"������ ����� ��������� ��� !� ��"���

�9�������� !��$��� �$� ����"����� /��
� !��$��� &���� �� ��	�� �� �

�9���� ������� �����
� �������0 ��� �� 
������� ��
�!���� �1��������� ��4

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

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

��������

��������� ������
� ���������
���

7� �����!� �� ,������ (�(� ��� ������������� �� � ������� ����� .���� �

��� �� ����� ����� �������
 ���� ������
� �� ��� !�����. �� � ����"�����

�������� D�$����� ��� "��� ��������� ��� ��� ����� ����� ��� "���� �� ��4

��������. ������!��� �� ��� !�����. �� ��� "���� ����� ,�"� ������ ��4

����� ���� � ������� ����� ���"����
 ��� ������� ����"� $������ ������!4

����
 �� ��� "��� !�����.� ��� ������������� �� ���� ���������� �� �����

������
�� ������. ��������������

�� ������. ������
�� ������. �� � ������� ������ $� ��� ���
���� ����

���
���� �� ���� ����� ���� /:����� �� ���1���� %5560� ,�"����� ���4

�������� ��� �� �$� �.���+ �������
��� $���� "���� ��� ����� ����

����� !� ������� �� ��� "��� !�����.� �� ���'������
��� $����

"���� ��� ����� ���� ����� ��� !� ������� �� ��� "��� !�����.� ���4

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

��� �������� �� �!����� �� ��� "��� !�����. �� �������� �� ���.

�
��� ��9����� 7� �1�"��� �� ���� �� � !��� ���� ����� ��� $���� ��� ���

���� ��� � ���'������
�� (��������) ����������� ��� ��� ���� ��� ��

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

;��"����� �� ������
�� ������. �������������� ������ �� �����!� �!����

��� ���!�� �� ����. �����!� ������� ����� ���������� ������� ���� ��� ��4

������ �� � ������� ����� �� $���� ����� ��� !����� �����!� �� ���"� ��

��� ������� ����"� �� ������� !�����. �� � $����� �� ��������� ��9����

� ��
���4����� �������������� ��� ������. !��� �� ����� ����"����� ��

������ 7� �1�"��� �� ���� �� ��� ��9����"��� ���� ����. ������� ��������

�� � ����� ����� ��"���$ ������!��� �� ��� ����� �� ��� ���� "���� 7�4

����� �1�"���� ���" � ��������
���� ������������ �� ��� ��9����"��� ���

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

���������� ��9����"���� ��� !� ������� !. ������� ������������

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

"����������� �� ��� ����� ������� ���������� !. � ������� ���� ������ ���

���������� "�����
� ������� ������������ ��� ���� $��� �� #������ I�

$���� � �������������� �� ����������� �.��� �� ��������� �� �� #������ L�

$���� ����� �������� �� �����!��

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

����� �� ���� �� ������� ���� � ���������� ����������� �.�� �� ��� ����$�

��� ��� ��������� /:����� �� ��� %55&0� =1�"���� �� ����� ��� ��� ��9����4

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

����� ��� "��� /�� ������ �����
�����0� �� ��� ��9����"��� ���� � ���4

���� �������� ����� ��"���$ ������!��� �� ��� ����� �� ��� ���� "���

/�� 
��������� �����
�����0�

��& $���� ����� ������� ������������

7� ������
� �� ��� ����"� �������� �� ��� �� ����� ����
 ��� ���������4

���� �� � ������� ������ ������� ��� !� ������ �� $���� ������� ��"��4

����� ��� "�� ��!���� ���� �������!�� �� ��� ���� �� ��� "�����
 �.���"

$��� "����������
 ��� ������� ���������� �� $���� ����� !� ���� ���4

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

�� ���������
 ��� ����� ������������� �� �����!� �� ,������ (�(� �� �

����. �������� ���������� �� ��� ����� ���� ��� ����"����� ���. ��9���� ��

!� ���������� ���� �����. !��� �������� �� ��� ������ 7� �1�"��� �� ���

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

����� ����� ���� � ����� 
������ ���� ( ""+ ���� � ���������� �� ��$�.�

���������� �� ����"���� &���� �� $��� ����� *� ��9�����
 �� ���� �����

�� ������� ������������� ���
��
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B� ��� ����� ���� ������� ������� ����������� �� ����"����� "�.

��9���� �1������ ��� �� !� ������ �� ������� ������������� ���
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�� ����"����� ������������� �� ������� ������.�

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

��$!����� �������
 � ���. ���1�!�� "�������" ��� ��� ������������� ��

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

�������� �� ������. ��������� �� 
��"������ ������
�� �� ���������� ���4

���� !. "���� �� � ������. �� ���������� �.���� ���� �������� ��� !���

�"���"���� �� ��� ������� *�!���. ����
�� �� ��� ,��&& �.���"� $����

������� � 
�������� ���� ���������� �� ���� ��9����� �� ���
��""��


�������



%=�$���$����� �� ����'�� -������$- ��

������� ������� ������ �� ���� $�. ���� � ��"��� ���������� ������4

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


��� "�����
 ��������

����	
 #�5 � ����� ��
���������� ��	 ��
 ��
��� ��	
� ���� �����





��

�

��� ����	
�� ���
��� ����

�0� ��� ��
���� ��
��
 �� ������ � ����� � 
���� �� � ������� ��� #�) �� 
�����

�� ���� �� ��
�� �����
��� � ���
� ����
� �� #��) ��� 
�
��� 
����� ����� ���

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

���� �������� #���) 1��� �
 ������ ����� �
 ��� ������� �� ������������� ��� ����


��
 ��� ������ ������� �� ��� �������� #���) ��� �%������ ���
��� �� ������� �!

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

�

 ���
 #���)�"

#2���� &'34)

���� ������� �����!�� ��� ���
���� ��
���� ����� �� $���� ��� ��"�����

������� "�����
 ��������� ������� �� #������ H� �� !���� ������ ��� �"4

������� ������ �� ���������� !��$��� "��� �������� �� �������� /,��4

���� 6�%0� -�1�� ��� �$� ������ ����
���� �� ��� ������� "��� M��� ��
�

���� ����������  �
�� �� ��� !��
� "���M ��� ���!����� /,�������

6�H �� 6�(0� ������.� "�������"� ��� "��� "���������� ��� ��������

��� !��� ������ /,������ 6�60� �����������
 $��� �.����� �1�"���� ��$ ���

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



�
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%�� �� ������	 �������

���. ����������� �� ������� "�����
 ���� ������ ��� ��� �����������

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


��� ��������� �� ������ �� ���� ������ !. ��� ��$4������ �������� 
��4

"����� "���� 7 ������. �� ���������� ��� !��� �������� �1�������
 ��4

����"���� �	�����.� �����������. �� ��"���� ������������� �"��
 ��� ���4

����� �� � "���� ,�"� �� ���" $��� !��� �� � ��
�� #,;4����� ������4

���� ������������� .�����
 � ����4��������� "���E "��. ������ �����

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

"��� ��"���1 "���� /�.������� %5J'� D������� %5J6� *�!. �� ���

%5JL� ,��� �� ��
��� %5JJ� ��� =""���� �� 8����� %5J5� :���������

�� 8����� %55(0�

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

/��� ��������0 ������ ���� �� ��� �
�� /��� ��������� !��$��� ���"0� ,��

��� �1�"���� ������ ���� +&���� ��
����� 
�� �� ��� ����,- �� +��& �����

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

+&���� ��
�������� �� ����� 
���	 ����� ��
�����,- �� +��& �
� ���� ��
�

�������� �� �������� ������� 
�� �����������,-�

��� �������. �������� ����� �� ���� ������� ������� � ���� !�4

��� ��� ��� ������� 3� ����������� �� �� ������. ������ ��� ���� ��"�������

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

������������ ���� ���
�	��

7� �����!� �� ,������ (�I� ������������� �� � ��$ ������� ��9����� ���

���� �� �����. � ��� �� ����"���� ������� ��"� �� �����������
 ��� ��� ���4

�������� �� ����"������ ,�"� �� ����� ������ ������� �� ���������� ��

���"���� �� ����� �������� /��
� �����0� �� ��� "���� �� ������. ��$ ���

��$ ������� ����� !� ������� �� ��������� �������� �� ��� ��������

�����. ������� �� ��� "���� 3� ��������� $��� ��� ��9����"���� �����4

��� �� ,������ H�H� ���� ���������� ��� ����������� �� ��� ����� ����

���. ��"��� ���� �� ���
 �� ��� �������� ������� �� ��"��� �� ��� "����

��������� ����� ���������� ����!���� � ����� �������. �"��
 ���

�������� �� ��� "���� ����� ��� �1�"���� �� � !��� ���� �� ������� �� ���

!����" �� � ����� ��� ��
��� 6�%��� �� $��� !� ������� $��� ��� ���� ��4

��"���� �� ��� ���� �� ��������� ��� ��
��� 6�%�!� 7���� ��� !��� ���� ��4

����"��� ��� �� !� ���	����� ��� ������������.� ��� !��� ���� ������ ��4

"���� $��� ��� ���� ������� �� ��"��� ���" ��� "����
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7 �������. !��$��� �$� �������� �� �������������+ ��� ��� ��$�.�

�����
���� ��� ������� ���� �� ����"��� ���" ��� ������� ���� ����4

"����� 3� ���� ������ �
��� ��������
 �� ��� �1�"��� �� ��
��� 6�%� ��4

"���� �� ��� !��� ���� ���" ��� "��� ��� ��� ������� ��. ���!��" ��

��� ���� ��������

 � ��� ��������� ����� ���� ������� �� ������� ������� �� ������� ��
$������� �� �� �������� ��������� ��� �� ��"� ����� $�.� ����������

�������� �� ��� ,���� ���������.� �� ������. ����� �� �� �� ��"� �������

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

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

��� �!��� ��������� ����������. ������� !��$��� ���"+ ������� �� �������

�� ������� �� $������� �� ������. ����� �� ��"� ������� �� ���� ���

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

���� �� ���" ����� �� ��� ������

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

3� ������� "�����
� �� �� ���. ���������� �� !� �!�� �� ������ !����� ���

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

��� "���� $��� ��� 
��� �� ������� ������.��
 ���
� ������� #����������

��� ���� ��� !� �� ��. �.�� "������� �� ,������ (�H� �� ��� ����� ����

������
�����

7� �1�"��� �� ��� ��� �� "��� ����������� ��� �����. !��� ���4

����� �� ��
��� (�L� 7������ �1�"��� �� 
���� �� ��
��� 6�H� ��� ����

�� ��� �����
� ��������� $���� $��� ����������. ��������� ��������

�� ��� !���� ��� ����� /��� ��
��� 6�H��0� ��� ����������� �� ���
�� !.

��� ���

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

� �
���	
�
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"���� �� �$� 
��"����� �����������+ ��� ��9�����
 ��� ���� ����� �� ���

�$� �������� �� !� ��������� ��� ����� ������
 ��� ������� �� ��� ����� ��

���� ���� �� ��� �����
�� �� ��� !���� ��
�� ���� /��� ��
��� 6�H�!0�

���� �1�"��� ����������� ����� �"������� ���������� �� "��� ���4

��������+

%� ������ ��� ������� ����������� ��� �����
���� #������ (� "���

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

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

��"���� $�.�

H� ���. ���� � "�������������� ��������� �"��
 ��� �������� ���.

����� ��+ � "���������� �� 
�� �� ���" �� ��$�.� �����
��� �� 


��� ������� 3� ��� �1�"��� �� ��
��� 6�H�!� ��
������ �� $���� ��

��� �$� �������� �� ��������� !. ��� ������� ���������� /��������

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

��� ����� ������� �� @�����$A �� /��"���� ���� $��� ��� ��"�������

������ ��� �� ��
� %H0�

(� ���. "����. �������� ��"� ������� ����������� ���������. �����4

���� 3� ��� �1�"��� �� ��
��� 6�H�!� ��� �$� "��� �����������

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

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

�������������� ��������� $��� ������

��� ���

����	
 $� � +
����"
 	
����������� �� �
���	
� �� �
��� �� ���
� �����	�����
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7 ��
���� �����9����� �� ���������� /%0 �� /H0 �� ���� "��� ������������

��
��� �� "��� ��������� ���� �� ��� �������� ���. ����� ��� :. ����4

�
. �� �������4������� ������"����� $� ��. ���� ���. ��� 
��
���� ��

����� ��������� :������ �� ���� �������.� �� �� �"�����!��� ��� �1�"����

�� ��"��� ������ ��� ���� �� ��� �����
� ���" ��� "��� �� ��
��� 6�H�!

$������� �� ��� ��"� ��"�� ��"����
� �� �� ����� "���.��
� ��� "���

����������� ������� �� ���

,�"�����. �� $��� ��� !��� ����� ��� ��������� $� ��� ��$ �����

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

��

��� ������ �� �������. ���.� � ������� ���� �� ��� ��"����� �������

"���� �����!� �� ��� ��1� ��������� 3� �� � .��"�� �������� �"��


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

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

������.4!��� ������� "�����
 �.���"��

%�� �� $���� /�����	 0����

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

������ "���� ���� �� ���" $��� ��� �$� ��� �� �������� /��
� ������ ��4

��"����� �� �����������0� �� ��� ���� ������
��� ����
����� ����� ��4

������� ��� ����������� !. ��� �������. ��������� �������� �� ���

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

��� ��� �� ��� "��� �������� /������� ��������� �� "��� ���������� ��4

�������0� �� ��� ��� �� �������. ��������� �"��
 ����� ��������� =���

�
� ���������� ��� �������. ��������� �� �� ������� ��$��� ���

������� ������� �� "��� ����������� 7� �� �1�"���� ��
��� 6�( �� ���

��1� ��
� ������ ��� ������� ��������. ;���� �� ��� "��� �� ��
���

6�H�!�

��� 
��� �� ��� ������� ��������. ;���� �� �� ������ � ��
�4�����

��������� �� ��� ������� "���� 3� ����� �� �������� 
 �������� �� �����4

"����� ��9���� ��� "��� "������������ �� � ��������� $�.� 3����������

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

���"� �� ��� �������� �� "��� ����������� �� ��� ������� ��������.

;����� 7���� ��� "�����
 ��"��������� ��� ���"����. ������ ��� �� ����

������ ��� �1�"���� ��� 
��"����� �� ��
�!���� ���������� ������
 �����

��� ���� �������� �� ���� ������ =��� �����. �� ��� ������� ��������.

;���� "�. !� 9����� �!��� ��� ������� ����"���� ������ �� ������4
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����� �������"���� ���� ������� ��� �� ��� 
���� @���$�A �!��� ��� ���4

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

��� ������� ��������. ;���� �������� �� �������� "��� 
��"�4

��.� !�� ������ ��� �����"����� ��������. �� 
������� �� "������� ����

�� ��� #������� ����� �� $��� !� �����!� �� ��� �����$��
 ��������

%�� �� ������� *���

��� !��
� "��� �� � ���4"������ �������������� �� ��� ������� "���


��"���.� ����
�����
 ��� ������!������ ���" ��� �������� �� ��� �������

��������. ;����� ��� #������� ���� �� �������� �� ����� �� /:�����

�� ��� %55J!0� ��
����� $��� � �����. �� ����� �������� ��������� ��� ���


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

��� 
��"���. �� ���� ������� ��������� ���
���� ��� �������<� ��
��

������� �������� ��� ��� !���� ��
��� �� ����� ��"����� !. ��� ����4

"����� ������ ��������� ��� !�����. �� ���"���� ���� �����������.

"�����
��� ��!����� ��� ��
�� �
���� ���� ��� ��!��� $��� ��� �$� 
�4

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

��� #������� ���� ���������� � ����<� 
��"���. �� � �������� ��� ��

����"����� 9����4��	���� ��� �� ��!�����. ������ �� ���� � $�. ���� ����

��� ������ ���� �������. ������ � ����� �1���� �� �������. ������� ��� ���

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

"���� =��� ����� �1���� ��� ����� ���������� �� ��� #������� ���� !. �

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

7 ��"��� �1�"��� �� � ������� "���������� ��������� �� 
���� �� ��
���

6�L� $���� ��� ��� ������ �� ��� �����
� ���� �� "������ ���" ��� ��� ��

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

������"��� �� ��� ����� $������ ��� ����� �������� "������� ��� ����� ��4

��"����� �� ����� ��������� ��� ����� �� "����� �������� �� �����. �!4

����� ���" ��� #��������� ����
�� /��� ,������ H�(0� $���� ����� �����

�� $���� �������� �� "������ ����
 ��� 
��"����� �� ��
�!���� ���4

������� ������
 �������� �� "������� �� ��� �������� �������� 3� ���� �14

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

#������� ����� ���� �� ������ ��� !. ��"����
 ��� /����� �� ���0 ���� ��

��� ��! ���" ����� ���
���� �������� /���� ����� I� L� & �� J �� ��
��� 6�60�

�� ���
 ����� ����� �1����� /$��� � �������� ����� ���������0 �� ���

��$ ���������

���� �1�"��� ���� ����������� ���� ��4���������� �� ��� #������� ����

�� ��������� �� ��� ��������
���� ���� �� ������� ��������+ ��� �������

�� ��� ��"�� ��
������ �� $������ ��� ���� ��� !��� ��� ����� ������� �� !�

������� �� ��� !���� �� ��� /��� ��
��� 6�&��0� 3� �������� $��� ����� ��

��� ������.4!��� ��������� ����� ��� ���� �������"��� ���������� ���

$���� "��� ������. /�� ����� ����� ��� ���� ��������0 �� ��4�1������ ��4
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!��� ���� H /��� "��� ������. �� ��� ����4��� �� ��
��� 6�&��0� =���

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

��������� �� ��� "��� ������. $��� ���� �� ��� ��
��4��� �� ��
��� 6�&���

!������ ��� ���� �� ����� "��� ������ ���� ��� ���� /��� ��������� �� ����

��$!��� �� ��
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 �� �������	 ����� 	��������
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7� �"������� ����� �� ��� ���������. �� ���������� �� ��� #������� �����

!������ !�����. ���������� �� ����� � !��������� �� "��. "�����
 �.�4

��"�� ��� ��������� �� ��� #������� ���� �� ��������. "��� ��"���1 ����

���� �� � "������ !�����. ��������������� ���"���. ��� �� ������.4

!��� ������� "�����
 �.���"�� 3� ������� �����!��� ������
 ��

�����
����� "�������"� �"�� ��"� �������� ���������
 ��� ��4

9���� !. ��� ���������� �� � ������������ "������ !�����. ��������4

������� D�$����� ���� �� ��� ���$��
�� !. ��� ������"���� �"�����"���

�� �����"����� ��4���������� �� ��� #������� �����

3� ������.4!��� ������� "�����
� ��������� �� ��� "��� ��� !. ���4

������� ������� �� ��� ��4�1������� �� ��9������ �� "�����
 �����4

����� ���" ��� "��� ������.� 7� ������� �� #������ H� �� �� �"�����!��

�� ��$�.� ���� �������
 �� ����� ��9������ ���������� �� ��"�����

��������� ������
� ����� ��4�1������� �� ������������ ��� ��"����������

���� �� � "�����
 ���������� ���� �� ��� "���������� �� ��"���� �� � ���4

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

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

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

"���� �� ����� ��� ������

:�����
 ��� $���� #������� ���� ���" ������� ��� ���� � ��"����4

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

����������.� ���� �� ���. ��9���� $��� ��� #������� ���� ���� �� !�

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

������ "��� �����

B��� ���� ��� !��� ���� ��� ��"���������� ���� �� ��4���������
 ���

#������� ���� ����� � "�����
 ��������� �� ���� ��"���� ���� �� �� ���4

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

�����!� �� ��� �������� ��!�������� ���. ��� �"����� �� ��� ����� �14

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

���� ���� ����� �� �����. �!����� ���" ��� 
��"����� �� ��
�!����

���������� ������
 �������� $���� ����� ����� �� $���� �������� �� �������.

"������ ����
 ��� ��������� /��� ,������ 6�60�
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3� ����������� ��� ��"���������� ���� �� #������� ���� ��4���������� ��

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

���������� ������.� ���� ��"!�� �� ���. ��"���� �� ��"���������� ���� ��

"���"����

%�' 1�����	#�������� ������������ �� ��

������� *���

3������������� �� ��� #������� ���� �������� �� ����"����
 $������ ���

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

@"�������A ��0 ��� ������� ���� ��� ������ �� ���� ����� ���� ��9����� �4

����
 $���� �� ��� �������� �� ��� �$��� ���� @��������A� ������ �� ������

�� �� ��!�������� /:����� �� :��������� %555�0� 3� �� ���. �� ���� �����

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

��
�	���
��� �� ���� ��
�	��

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

��� ��� � �� ��� �������� �� ��� "��� /��. ����
���
 �� ���" ���9��� ��4

�������
 ���������� �������0� ���� ����. ���� �$��� ���� /� ��!��� �� �0

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

!���"��� ����� ��� ������ �� ��� ���� ������� �� ��� �$��� ���� /���� ��� ���4

���� $��� ��� ��
���� ��������� ��"!��0� 3� �� �!����� ���� ���� � 
��!��

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

�� ������� �� ���� ��"���!���

��� "��� 9������� �� ���� &���� ��������� �������� ����� !� ���

�� ���� ������
 �������� :����� 
���
 ���� ����� ��"� ��"���� ����� !�

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

�������� �� ��� ����"��������

��� �1�"��� �� ��
��� 6�& ���$� ����� �� ����� �� ��"� ������ ���

��"� ��� �� �������� ��� !� ����� �� �������� ��9������� .�� .�����
 ���

��"� "��� ��������������� 3���� $��� "���� ���� ��9������ ���� ���

��"� �������������� �� ��� ���� ���� ���. ����� ��� �
�� �
���� �� !� ��4

��
�� �� ��� �
�� ��� �� ��� #������� �����

#��������
 ���� ��� ������ �� � ����� $���� �$��� ���� ��� � ���4

"����� �� �1��������. ����"��� !. ��� ��� ���"��� /��� ���� �������0 ��

��� �$��� ����� $� ��� ����� ��� �����$��
 ����������+

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

��0 �������� ���� � ��� ����� �� ��� �$��� �����
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��� /���� �� ���0 !��� ���� % �� ��������� �� $������ ��� �����4

���� ��"!��� ��� ��.� ��� ����� ��� !��� ���� H �� ��� �����
�

���� ��� ��
��� �� ��$�� ���� ��� �$� ��������� ��"!���

H� ��� ������ �� � ���� �� �������� ���� ���"�������� �� ��� �

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

���"��� �� ���� ��� ��"�� 3� ����������� ��� ���� ������ ��"����

��������� ���� ���"�������� �� ��� ����� �.$ ���"���� �� ���

�$��� �����

���� �� ���������� !. ��� �1�"��� "��� $��� �$� ������ ������ ��

��
��� 6�J��+ ��� ������ �� ��� ����������� ���� ����� !. !���

����� /��� ��
��� 6�J�!0 �� ��� ������� !. ��� �������� ���������

�� ����� �$� ��!�������� ��������� �� ���� !��� ��������� ��4
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����� �� ��� � 
�� ��������� ��� ��� �������������� �� ��� #������� �����

3� ����� $�������� ��� ��9����� �� ��������� ��"!��� !����� ��� �����4

����� ����
��
 ��� ����<� ������"��� ��9����� ��� ���� �� ������ ��� ����

�� ��� ��! ����� ��� ���������� B����$���� ��� ��������� ��"!�� �� ���

��! $��� !� ��$�� ���� ���� �� ��� ����� �� ��� ���"�� $��� ������

�������� !. ��� �������  � ��� ������� ���" ���� �1�"��� ���� ���

��������� ��9����� �� �������� ����� !� ���
���� ���� ��!	��� �� ����4

���� ����� ���� "�����
 ����������

���� �1�"���� ��
����� $��� �������. H �!���� ���� ���$� ���� ��� ���

�������������� �� ��� ��������� �� ��� ������� "��� �� ��. "�"���� ���

��������
���� ���� �� $���� ��� �������� $��� ���
�����. ������ ��� ��


������� ��� ����"�������� 3������ ��� 
���
 ������������ �"��
 ���"


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

��� ��� "��� �� ��
��� 6�L��� ��� �1�"���� ��� ��� ��$ ��� �����$4

��
 �$� ��������� ���������� !��� �� �� ������"����< ����.���+ /�0 ���

�����
� ���� ������� ������� ��� ��! ������� /����� ��� ������ �� �������

�� ��� ���"��0� �� /��0 ��� !��� !���� ������� ������� ��� ����� ��������

/����� ���. ��� ��� ������� �� ��0� �������� ��������� �"��
 ��� �����

�������� �� ���������� $��� �� ��"�� �� ��������� ���� "���E ��� ��� �1�"4

���� !��� ������� ��������� ��9������ �� ��
��� 6�&�� ������ ��� ��"�

"��� �������������� �� ��
��� 6�L��� ��
��� 6�&�!� �� ��� ����� ����

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

�� ��
��� 6�L�!�  ������� ��� ��9����� �� ��������� ��"!��� !����� ���

���������� �� ��� !� ��"���� ���� ��� ���� ��$ ������� ��� �����
� ����

/���� ��� � ��$�� ��������� ��"!��0� �� ��9���� !. ��� ��$ ������"���

�� ��� �������

3� ������ ��� .��"�� �������. �������� �� ��� ������� �����4

���. ;���� ���"������. @��������A ��� ������� ��������� �� ��� �������
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�������� � =��� �
� �� ��� ������� ��������. ;���� �����4

����� � ��������� �������� !��$��� �$� �������� �� ��� "���+ ��

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

:. ���������� ��� �!��� ��������� �� �!�� �� ����� � ��������� ��������
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���� ��� ������ �� ��� ����������� ���� ������ �� ���������� !������ �� ��
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�4����� �������������� �� ��� ������ M���

������� ��������. ;����M� $��� ���. ����� �������� ���� ��� ��������

��� ��� "�����������+ �������� �� "��� ������������ ���� ����������� ����

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


���" ��� ���� "��. ����������. ������ �� ��� 
��"����� "���� ���4
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�/� -������$ ����'�� ����� 
�

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

�������"��
� �� �����. ��"��
 ����"�� ������ ��� �� #������ H�

,����� �� "�������� ��� #������� ���� �� �������� 
��"����� ���4

����������� �� ��� ������� ���" ��� ���������� �� ��� #������� ���� �4

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

�!�� ���� � ������������ !�����. "��� ��� ��� 
��"����� ����������4

���� �� ������� "����� 3� ����������� /�0 �� �� �!�� �� ��������� ��!��������

�� ����������
 �������� �� � ���������� $�.� /��0 ��� ��4���������� �����

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

���� �� !�����. ��������������� "�������� �� ������.4!��� "�����


�.���"�� �� /���0 ��� ���������� �� �������������� �� ��������� �� ���

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

������� ���!��"� �������� �� ������.4!��� "�����
�

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

������� �� "�������"� ��� ����"�������. "���������
 ��� ����������.

!��$��� ���"� 3� ������� �� �������� � ������. �� 9������ �� !��� �������

"����
 �� �����!�� �� ������" ��������� "��� ������. "����������

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





��

�

���
��� �	
����
��	�

�#���) ���������
 ���� �������
 ��
� ��� ������% �������
 �� ��� �����!

����
 �� ��������� *5$6*5- 
�
���
�"

#7���� �� 2���� &''8)

���. ������� ������. ���������� ��� ����� !. ������� �������������

$���� ����� ���" "�����
 ���������� ���� �� ��� �������� �� � ��$ ���4

���� �� ��� "���������� �� �� �1�����
 �������� 3� �� �"������� �� 
�� ��4

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

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

�� �� ����������� $�.�

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

��� �������� �����!� �� ���� ������� ������ � �����. �� 
���� �� ��������

�������� ������!������ �����
 $��� ������� ������������ /,������ I�%0�

-�1�� � ��������� �� ������� ����������� �� ������� /,������ I�H0� ��4

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

!��� �� ���
� �� ��������
���� �������� /,������ I�(0�

&��  ������ ������

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

�������� $�� 
���� !. ����� /%5JJ0� ���� $�� !��� �� ��� ������� �� ������
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���� ����� �� �����
����� (12�) �� 
���
 ����� �� �����
����� (32�)�

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

������� "���� 7�����
� ��"��� �� ������ �����. �� �� ��� ���� �� � ���4

������� 
��"����� "���� ���� ����"� $�� ���� �!�� �� ������� ��"���

������������ !��$��� ���������

�����
��� /%55'0 ������ ��� ��� ����������� �� ����������������

"����. �� �� ��� ���������� �� ������� ������������� ���� "�
�� �����

���" � ����� �������������� �� ����� �����
 ��""��� �� ������� "�4

���� D�� ����.��� ������� � 
�� ����
�� ���� ��"� ��
�4������ ���
�4

������� ������. ������ �� ������� "����� ������
� ��"� �� ��� ���!��"�

������ ��� ���. ����� $��� � #,;4!��� �������������� �� ��������� D�

���� �������� ��� ��� �� ,;#� M,�������� ;��"����� #�"���1�� /���4

��
��� �� BO#����� %55'0M �� � 
��"����� �������������� ����"� ����

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

7� �����"�� ��������� ��� ������� ������������ $�� �������� !. ,���

/%55%0� �������
 ���" �� @������������� !��$��� �������� �� �$� �� "���

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

���" ��� 
������ ���������A� 7 ��"!�� �� �.����� ������� ������������

$��� ���� ����������� ��� ���������� ���" ��� ����.��� �� ���� ������4

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

��
��� �������.� �� �� �� ��

���� ���� ��� "�����
 �.���" ����� �4

���� �� ����� �� ���" �������
 �� ���4����� ����������

� ,���� �� ��� /%55%0 ������� � ������
. ��� �1������ �������������� ��

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

��������
� ���. �����
���� ����������
 �� �����4������� ��������������

��� ������ ��� �9�������� �� 
��"����� ����������� ��$ ��""���. �����4

�!�� �� "�����
 �.���"�E ��� ���"�� ��� �������. �� "��� ���� ��"���

������ ��������� !��$��� ������� ������������� 7 "�	�� ��"������� �� �����

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

���"������ ���� �� !� �1������ ���" ��� 
��"����� "���� $���� �� ���4

�����. �"�����!�� ��� �����������
 �������� �� 
�������

�������� �� -�� /%55H0 ������ ��"� ����������� ���!��"� ���" �

���"�� ������������ ������
 �� ��
�!�� �� ��������� 3�� ������� �� �� 
��4

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

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

�������
 �.���"� ���. ����"� ���� "��� �� ��� ������������ ��� �� ��

������� ������������� D�$����� ��� ��������� ��
�!�� ���. �"���"����

������ ��� ��� .��� ��� �����!�� ���������������� �� 
�������� ����������4

����� ���� ��� �������!�� ��� "�����������
 �������� /;���� �� -��

%55I0�



&���'�� ������$����- ��

:����� �� ���1���� /%55(0 ������� � ���������� �������������� ��

������� ������������� ��

�����
 ���� ����� ���� !� ������ !. ����.���


��� ������
. �� ��� !�����. �� ����"����� ��������� ��� ����� � ������4

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

�����������. �������� ��!���� M��� ��4����� ��
���� ������� /��
� ��� ����

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

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

���� ���� !� ����������� �������
 �� $������ ����� ���"���� �����

������!��� �� ��� !�����. �� ��� ���� "��� �� ���� !. "���� �� ��4�����

���
���� ������
����� :����� �� ���1���� /%5560 ��

��� ���� ���� ���4

�������� ��� !� ����
���� �� ��� ������. �������� �� ���� ������� ������

�� "�������� �� ��� "��� �����
���� � "�����
 �������� /,�� ,������

(�H� �� ��� ��� �� ����� ����������� �� ��� ������� ���������0

7 "�������
. ��� ����.����� �������� �� 
��"����� ������������ !�4

�$��� �������� $�� ������� !. ���$�� �� ����������� /%5560� ���

��
�����"� �������� ���� ��� ��� ��������. ����� ���" � !�����. ���4

����������� �� ��9���� �� ���������� ��$4����� 9���. �� ��������� ��

���� "���� ����� ��
�����"� ������ � ���"��. �������������� �� �������

������������ /��������� �������
� �����������
� ����0� �� ��� "����. ��4

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

��"��

,�� �� 7���$���� /%55I0 ��������� ������� ����������� ���!��"�

���" ��� ����������� �� �����"����� ������� 
���������� ���. ������� ��

����.�� ���� ��$ ������ ������ �� ��� "��� $��� � ��� ���������� ���4

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

������� ����
�� ����� !. ���� ��������� �� ���������. �1�����
 ���4

����� ��� ������� �� ����� ��� ������� �������
�.� ���� "���� ��

�����!�� ��� �������� �� � ��"��� ��� �� ����������� �.��� ���.� "����.

!������ �������� �������� ��� ��
��� �� ���� ���� ���� �� ��� �����4

��� 
��"����� "���� �������"���� ����� �����
 "��� ���� �$� �����4

�����
 �������� ��� ��� ���� $����

��
�� �� ����� /%55L0 �����
����� ( �.��� �� ������������ ���4

������ �� ��. ����������� �"���+ /�0 ������������ �����
������ �"��


�������� $���� ����"�� ���������� /��0 
�4
����� �����
������� "����. ��4

���� �� ����"!�. ������������ �� /���0 ������ �����
������� "����. �4

���� ���" 
��"����� ������������� !��$��� ���4����������
 ���������

7�����
� ����� ����.��� �� ��"���$ !���� ��$��� ������� ����
������

������� ��"� ����������
 ���� ���!��"� ��� ������ ���� ��
� ��� �������4

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

�� ��� �� ������ ��� �!������ �� ��� ������+ ��� ���"�� �� ��� �� �"���4

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

������� ��"������� �����.� ����������� ���� $��� ������� �����������

�����"��� ����� ���" ���.��
 ���" "����. �� ��� 
��"����� ��������4

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

������� ����������� "���
�"��� ��9����� ��
�4������ ���������� �����"�4

���� �� ��� ������ "��� �� !� �������� �� $��� /:����� �� :����4

����� %55L0�

&�� /�������� �� ����� �����������

���" ��� ���������� �����. �� ��� �������� �������� �� !���"�� ����� ����

�� 
������ ��������� �1���� �� �� $��� ��
���� �����
������ ���� ���� "�.

!� �����. ����
�� �� ��� ���� �� � ��""�� ����������
 �� ��� �������

��
���� ������� 3� ����������� ��������� �� ��
�� �� �������� ������� ���4

����� ������� �� � ������ /"�������� ���������� ��������� ����0 ��� ��"���

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

���������

D�$����� ������ ���������� ���� ���$� ���� ���� �����
 $��� ���.

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

�� ������� ������������ ��� �1�"���� ��� �	�����. �� ��"��� �������4

����� ������ ��� !. ��
�� �� ����� /%55L0 ���� �� ��� ���$� !����� �4

����!� !. "���� �� 
��"����� �� ��
�!���� ����������� �"��
 �������

���"���� �� ����"������ �����������.� ���� $��� ���� ��� ��������

������
� ���� ���� ��������� ���� !� "�������� �� ����.�� !.

���$� ���������� ������
 "������ ��� /���"�� %55&0 ��� �� �����������

�1�"���� ,�"�����.� "��. ����4�.��� ������������ �������� !. ��
�� ��

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

����������� ���� �����!� !. ���"�� /%55&0�

 ����� ��� ����� �� ���� ��������� ��� ���" ��
���� ��$�.� ������

���� ��
����� ����� �� #������ % �� � @�������������� �� ����� �������

�� � ������ ���� ��� "����!�� �� � 
������ ����� �� ��� �����������.

��
�������� ��� ��"� ������ ����4�.��� �����A� 3� ���� �����1�� $� �������

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

!��$��� ������� ������� 3� ����� $���� �&� ��
����� �����
�� &�������

���� ��
�� ���� ��	��� �� ��
��� ���
���� ��� �����
����� ������� 3����4

������ �1����� ��� !� �����4�"�������� M��������� �����
�����M �� ����

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



&���'�� ������$����- ��

���" ��� �!��� ��������� �� ������� ������������ �� �����$� ���� �����4

���. ����. ������� �� � "��� ��������� $��� ��"� ����� �������� ���� ��

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

��� !��� "���� �� �������
 � ����� ��"���1 ����� �� ��� "���E

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

��"���� ������� ������� ��� ������. ������!�� ���" ��� ������� ��!���.�

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


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

"������������ ,��� ����
�� "�. ���� ������ ������ ��������������� ��

���������� ��� �1�"���� $����� ������� ����
������ ����������� ��

������ ��� !. ��
�� �� ����� /%55L0� ��� ��������� �� ������� �������

����� �� ������ /��
� ������
�� ��������0 �� ��� 
��"����� "��� �� � �������

���!��"� !������ "��. ����
������ ��
�����"� ��� �����
�. ������� ��

���"� 3� ���
� !. ��������� �� �����������. �� ��"����� ������� "���4

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

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

������� ��"������� �� �����!� �� #������ (� �� �������� !. "���� ��

� ������. �� ������������ 7"��
 ���"� ��"����� �� ����������� ���4

�������� ��� "���� �� ������. �� $���� �1���� ����������� $��� ����� ���4

����� �� ����$�� ,��� ����������� ��� ������ !� �������� �� � �������

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

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

&�� �	�� �� ����� �����������

3� ���� �������� � ��"!�� �� ������� ����������� �.��� �� ��������� �����

��������� �� ������ ������� �� ��� ����������� �"���+ ��"� ���� �

����� ��������
���� ������������ $������ ������ ��� "��� !���� ��$���

"�����
 �� ���������� �������� ������� ������������ ���� � ���. $��

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

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

��"����� ��1���". ��� ������� ������������ �� ���������!��� �$� "���

������� ��� !� 
���� ��� ����+ /�0 ������� !��$��� �������� $��� ��!�����4

��. ��"���1 ������ ������ !� ���� ���� �� �1�������� ��������������E ���

�!��� ���� /��0 ��� �����
 �"���4������� ��������� �� ������� �������4

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

������������ 3� ���� ������ ���� ������� �� �� "��� ���� �� ���"������� ��

�����
 ������� ����������� ��������

���� �������������� ��� ��� "��� ���� ��� ����������� �.��� ���

�9����. �������� �� "���� �� !� ������$� ��� ��� ������� ������� �� ���
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������� ��!������� 7� ������� �� ��� �������� �������� ������$��
 �� ��4

��������� �.�� ��� � ���������� ������� ����� /�� ��������0 �� ��� !. �����4

�.��
 ��� �� ��� ����������� ��"����� ��C�� ����������� ������������ 3� ���

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

������0 �� ����!���� $���� ��������� !��� ���� ��� ��9����"���� ��

���C��� ���������� �"��� �� ����������� �� � ������� ��� �1�"���� �

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

������� ��!���. �� �� � "�����������
 ������� ��!���.�

3� ��������� ��� ����������� ������� �����!� ���� ��� ��� ���� "���4

���. �1�������� �� $��� ���� !���"� ������ ���� "���� ���� � ������� ��4

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

������� �� ��� ��1� �������� �� ������� �� ��� �������� �� "������� ��4

���������� /,������ L�(0�

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

!�����. /�:0 �� � ������� $��� !� ��������� �������
 ��� ������ �� ���

"��� !�����.� �������
 ��+

*" � *"



� *"
�

$����

��
� ���������� ��� ��� �� ������ �� ��� ������� !�����. ���� ��� ��

��� "��� !�����.� ��

��
� ���������� ��� ��� �� ������ �� ��� ������� !�����. ���� ��� ���

���� �� ������� ��� "��� !�����. /��
� ������ �� ��4����� �������

����� �� ��!�������� ��������0�

��� 
��� �� ��� ������� �������������� �� ��������+ /�0 �� ������ ��� ����

$��� ��� ����!����. �� ����$C������$ ������� ����������� �������� !.

"���� �� ����������� �����������E /��0 �� "��� �����!�� ��� ������"��� ��

����������� �������� "�������"� /��� #������ L0E �� /���0 �� ����$ ���4

����� ��������� ��������� �� ��� "����� �� ���� ����������� ������ /���

#������ &0�

����

��� ��
�	��
���

����������5 �����
����� ��
� ����� ��� ��� �� 
 ��
���� ���� �&� (�� ����)

������������ ��������

,�������
 ������������ ��� ��$�.� ����� !. �� ������� $��� ��� /�� "���0

��!�������� �������/�0� ���� ������� �� ��� ����������� ���" ��� "���



&���'�� ������$����- ��

!�����. �� � ��!��� �� ��� �:� �� � �������� �� ���� � $�. ���� ���� !�4

��"�� ����� ���� ���������� ��"�������� ��� ��
��� I�%�

���� ��� �� ����������� "�. ���� !��� ���������� �� ��������
����

�����9������� B� ��� ��� ���� ��� ���$��
� ���� � ���������� ��������

��
� � �����
� ����� !���"� ����� �� ��� "���� "�. 
��� ������ ����� ��

������� ��������� �� � ������� �������
 ����.��� �� ��� "���� B� ���

����� ���� ��� ���������� ������� �� ��"� ������� ������� "�. ���� !�

������� !. � ��������
 ������������ ��
� ��� �������� �� ��! �� ��������� �4

����� ��������� �� ��� �����
 ������������. �� � ���� ���" �� ����"!�.

����� �� ���$�

���������
��� ��
�	��
���

����������5 �����
����� ��
� �
���� ��� ����� �� 
� 
������� ��
���� (��

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

������������� ������������ "�. ����� �� � ������ �� ��� "����������� ��

��!�������� ��������� ��
� $��� ����� �"������� ��� "�� ��� ���
��

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

��
��� I�H�

������������� ������������ ��� �"������� �� ��� $��� !������ ���

��"� ������������ �� ��� "��� /��
� "����������!����. ����.���0 � ����

����� "����. ������� �� ��� �������� ��"������ ���. /�����$���� ��4

��"!�. �����"����� $��� "��� �����. !� ��9���� �� $���0�

����	
 &� � !�������� ���
	������' ���
	���� �� ��
 ���� ������ ��
 ��	���� ���

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

����������5 �����
����� ��
� �
���� (�
���
) ����������� �� ��� ��	 �� 


�����
����� ��
�����

:�����. ��������� ������������ ���� � ��������
���� �����������+ ���.

������. ������ ��� "�������
 ������� �����!�� ��� � ��!�������� ������� ��

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

���� ���������� 7� �1�"��� �� 
���� �� ��
��� I�(�

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

����	
 &# � 8�����	� ��
�	���
 ���
	������' 
���	�
�
�� �� ��
 �	��	����� �����
����	���� 
��	���
 ���
� �� ��
 ��	���� ���
�
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#���� ����	���� ��
�	��
���

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


�����
����� ��
�����

,�"� ��!�������� ������� �������� ��
� ���� �� ���� �������� "�. ����

�����
 "����������!����. ��9����"���� �� ���"� �� ����������
 ������

����"����� ������������ ���� ����� �$� ��!�������� ����"�� ��� ���������

�� �� ������ ������� ���� ��� ����"� �� � ��!�������� ������� ����� ���4

������� ��� "�������
 ������� �� ��� ������� ��� �1�"���� $���� ��� ���� ��

��
��� I�6�� ��� !� "������ $��� ��� /�� "���0 ������������� "�����


���������/�0� � "��� ��"���1 "�������
 ������� �� ��9���� �� ������

��� ����4��! ��"!������� �� ��
��� I�6�!�

�����	� ��
�	��
���

����������5 �����
����� ��
� �
���� ���� �����
����� ��
���� �����(�) ��

������ 
 ����� ���� ������ ��� �����

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

����� ���� ���. ����� � ��"����� ���������!����. �� ��!�������� ���������

��� ���

����	
 &$ � 9����
 ��
�	���
 ���
	������' ���
	���� �� � 	�� ����	���� ��
 ����	����"


"����
 �� ��
 ����
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���������� ����� �������� "�. !� ���� �"�������� ���" !��� ��� ����4

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

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

�� � ���
�� �������� �� ���������� �� ��
��� I�I� �� ��� ��"!������� �� ���4

���� ����������
 ����"���

 ���	�
��� ��
�	��
���

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

��� ������������ �� ��� ���� ��
���

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

����	
 &( � -���	����� ���
	������' ���
	���� �� � ���� ����	
��
� ����	������� �� ��

��	���� ���
 �� ��
 ���
� ����




&���'�� ������$����- ��

7!�������� ������������ ��� ��"��� ��$�.� �������!��� !������ ���. ����

������� � ������� ���� $�� ���������. ������� 7� �1������� �� ����� ��$4

����� �� ��� �������� �� ��"�����. ��������� ��
� ��� ��1���� �� 
������


��������� �� � ������� �������
 "���+ ����� ���. ���� ���.� ����� �����

���� �������� "�. !� �!���!� !. ������ �� ��� "����

7!�������� ������������ ����� $������� ��� �:� �� � ������� !���"��

�"��. �� ��� ����"� �� ��"������. ������� $����� ��� ����"� �� ��� /��

"���0 �������/�0� �� ������ �� ��
��� I�L�

����
	�� ��
�	��
���

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


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

;��"����� ������������ "�. ������ ��� ������������. ������ ��� � ���4

������� �������� �� ��� ����� ���� ��"� �� ��� ����� ����"����� �1��!�� �

����� �������� ���" ���� ��"�����. �������� ��� ��� ���� "��"���� !�4

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

�������
 /��
�� ������!����. �� ��9���� ����� �� ��������� �� "�������


��������0� 7� �1�"��� �� ���� ����������� �� � ������� �� !��� ���� ����

�� �� � ���� ���������� �� ������ �� ��
��� I�&�

����	
 &) � *
��
�	�� ���
	������' ���
	���� �� � ��
� �����
� ��
 ������ �
��� ��
��
 ����� ���
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�	����
�
��� ��
�	��
���

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

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

��� �������� �� ������� �� �����"������� ������������ "�. !� �� ���4

������� �"�������� ���" � ������� �������
 ����������� �� � ������� ���4

������
 ���� ��� �����"����� ������� "�. ����$ /�� ��9����0 � "�����4

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

����� �������� "�. ���� ���������� ���������
 �� �������� ���
���

������� 7� �1�"��� �� ���� ����������� �� 
���� �� ��
��� I�J� $���� �

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

����	
 &, � 6	����������� ���
	������' ���
	���� �� � ��
� ��	�� ��
 ����� ���
 ���� �
��	���� ���


����	
 &4 � 6�������� ���
	������' ���
	���� �� � ���.
� ����	
��
� ��	� �� � ����
���
 ���




&���'�� ������$����- ��

��������� ��
�	��
���

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

�� 
 	���� ��
�����

,�"����� ������������ �������� �� #������ (� ������. ������
�� ��9����4

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

���� ���������� ��� ��� ��� ��."���� � ������
�� ����������� �����

������ 7� �� �1�"���� ��� �$� ��� ����� �� � �����
� ���� "�. !� ��4

9���� �� ��� ��"������. �� ��� "��� !�����.� ���� "���� ���� �� ��!4

��� �� ����� ������� ���"���� "�. !� ��������� �� �� �� �����������

$��� ������� ��!�������� �������� �� ��� $�. ���������� !. ��� �1�"���

�� ��
��� I�5�

&�% �����������

��� ������ �� ������� ������������ ������
 ���" ��� �����"����� "�����4
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�����"��� �� ��. ����������� "���
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 ���" ��� �����4

����E ��

(� �������� ����.��� �� ���� ����������� ������� �� ���� �� �4
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����������

��� ��� ����"������� �� ��� �3,� �$� �"������� ������� $��� ��
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"��� �� � $����0 $������� ��� �������� ���"�������� �� ���� ���� ���

��!��� �� ��� ������ ����� �� ��� ��������� ��� 7�
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"�����	� ����	���� ��
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7 !�����. ��������� ����������� ������ �� � ��!�������� ������� $���4

���� � ��"����� ���������� �� �.�� 	��.	"�!	
��������������� �� ��� ��

��� ����� ���"���� �� ��� ��������� ��� 7�
�����" L�(� ��� ����� ��� ��
��

�������� �� ��"����� ����������� �� ���� ��������� ��� ������� ������
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7 ����"� ��������� ����������� ������ �� � ��!�������� ������� $�������

� ��!��� �� ��� ����"� �� ����� ������� !. �� ������ �������� ��� ����4

���� �� ���� ����������� �.��� ��� 7�
�����" L�6� ������ �� �������
 ���

�$��� ���� �� ��� ����� �� ��� ��!�������� ������� ������ #��������
 ����

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

,������ 6�L� ��� �������� ��
�����" ������� $��� �� ������ ������� ��

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

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

�����	� ��
�	��
���

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

����������
0 ��!�������� �������/�0 $���� /��"����0 ����"� !���"�� �

����� ��� ����� ��� "����

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

������ � ��������. �� ���������� �������� �� ���� ��� $���� �����

!�����. �� ��"������. ������� �� ��� "��� !�����.� ���� �� ��� �� ��!4

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

�� ��� ����� ��������< !��������� !�� ���. ���������
 ����� ����������


����"��� ��� ��
��� L�H��� ���������� ��� �������� 7�
�����" L�I �1��� ��

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

���������
 �$� ��!�������� ������ !�� ������ ����� �� ��� �1������� �� �4

����� �� ��
��� L�H�!� 3� ������� ��� ��� �� ����� ������� ������ �� ����

�������� �� $��� �� ��� ������� �����/�0 ������
 ��� ������� ������������
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7!�������� ������������ ��� �����!� �� ����"����� ������ ���� ��

!�����. ���"�� ���. ����� �� ������ �� ������ �� � ��!�������� ��������

$������� �� ������ �� ������!��� �� ��� "��� ������ 7 ���������� ��

��������. �������� �� ���� ��� ����� �� ��� �!���!� ������� ����� ���

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

7�
�����" L�L� ���� �����"����� �� �1�������. ����� �� ��� �$��� ���� �� �

����� ����� �������
 �� ��� ��������� �������� �������� �� ,������ 6�L�

7������� ��� �������� !. ��� ��
�����" ������� ��� ����������
 ���4

���� �����/�0 ������
 ��� �!���������
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;��"����� ������������ �� � ��!�������� ������� ��� �����!� !. � ��"4

!������� �� ����"����� �� !�����. ��������� �� ����� ���"����� 3�4

���"���.� ���. ��� !� �����!� �� ��� ��"���� �� � @�����A �� ��� �������

����� �	����� �� ��� �� ��� ����� ���"����� ��� �������� ��
�����" /���

7�
�����" L�&0 ���������� ����.���� ��� ���� ����� ���"���� ��� !�����.

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

���� ���� !���� !. ������ ���� ������ �� ������ �� ��
��� L�(�!� 3�

�������� �� ������� ���� ��� ������� ����"����/�0 �������� �� $��� �� ���

�������/�0 ������
 ��� ������������

��� @�"����A �� 
��"����� ������������ ���� ��� ��"�������� �� ��� ��4

���� ����"���� ����� ���$�� ��9����� �������� 9������+ ����"�������

/�0 �� ��� ����"���� ������ $��� ��� ����� ���"��� /9����� ���" ���

#��������� ����
��0� /��0 �� ��� ���������� �������� /���� 9����� ���"

��� #��������� ����
��0� �� /���0 �� ��� �"������ �� ��� ��"�����


����� ����"� �� ���� �������� /9����� ���" ��� ������� ;��"���.
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�����"������� ������������ ��� �����
��� �� 
��"����� ������������� ��

���� ���. ���� ��� �� � ����� ���"���� ��� � ����� ���"��� 
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��� �
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 ��� � �����"�������� ���� �� ��� ���� ����� �� � ����� ���"��� ���

��� ��"����� ������� ��� 7�
�����" L�J� ,���� ���"���� �� $���� �� ��4

"����� ����������� ��� ��������� "�����
 ���� ����� ��������C�!����� ��

��� "��� !�����. �� ���������� ��� ������� ��"������� ������ !� ����

��!	��� �� ���� ����������� ������ �� ����"��� ��� ��$ ����� �� ��� �����4

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

������������� �� �������� �� ��� �������� "���� ��� /� ������ %55&0� ���

����� ���"��� $��� ��� ���������� ��"����� ����������� �� ��� �����4

��� ������� ����� �� ��� �����"����� ������� ��� ���� ������� !. ���
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������
�� ������������ �� � 
���� ������� ��� ������ !. ��"��. �������


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

7�
�����" L�5� ��� ������� ���"��� �� ��� �.�� �� ��"����� ����������

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

�� ��������

'�� /���������

7� ����������
 ����� �� ����������� �������� �� ���� �� "������� �������4

����� ������
 ���" ��� "�����
 ���������� ��� 3���������� ����
�� �4

����� �� �������� �����"����� �!��� ������������ �����
 ����� �� ��� ���4
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����$���� �� ����'�� ������$����- ��

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

����������

D�$����� �� ��"���� �� #������ I� ��� ����������� ������� ��������

����� ��� ��� "������. �1�������� ���� �� "�
�� ����� ���� ��� ��"� �������

�������� ����
��� ������� ������������ ��"����������.� ��� �1�"���� ��

�!�������� ����������� ��� !� ��
��� �� �� �1���"� ���� �� 
��"�����

/�� ���� �����"�������0 ������������ �� � !�����. ��������� �������4

���� �� �� �1���"� ���� �� ��"����� ������������ 3� �� �����!�� ���� � ���4

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

3� ��� ������� �"���"��������� ��� 3���������� ����
�� ������� ���

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

����� �������+ ��� "��� @������A ������ ��� ���� �������� ��� �����������

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

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

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

��� !��� ������������. ������� ���������
 ���� ��� /������$�0 �������4

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

���� �� ������� ��� "�����
 ���������� �� ���� �� ������� "��� ����4

��.�

��� ���� ���� ����������� ������� "�. �������� �� ��� �����!����. ��

������� �1��� ��� 3���������� ����
�� $��� ��$ ����������� ��������

���" ���� �� �������
� ���� ����"�� �� �� ����� �����
 $��� ��������4

�!�� ��"!�������� �� �������� ������������ �� ��� ��"� ��������
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="!���
 ������. �������� �� ���� ������� ������ �� �����!� �� #������

(� ��� ��
���������. ������� ��� "�����
 �������� �� �� 
��������� ����

��� ��"������ �� ���� ������� �������� ������ �� ��� "��� ����������.

"������ ��� �������� ��9����"���� �� ��� ������� ������ 7� ��� !��� �����

!������ ��� �� ��� !���� ���� �� ������� "�����
 �� ���� ���������� �����4

"����� ��� !� ��������� �� ����� �����"����� �� � ������� "���� D�$4

����� ��� ���������� �� ���� ����������� �� ���� ��� ��� �1�"���� ��� "�4

����
 �.���" $��� ����$ � "�����
 ��������� �� ��
���������. "���. ���

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

3� ����� $���� ��!�������. "���.��
 ��� ��"������ �� � ������� ����� !�

������$� �� ��� $���� �� "��� ������� "�����
 �����. "��� ��$�����

���� 
��"����� "�����
�

��� 
��� �� ���� ������� �� �� ������� ��� ������. "����������

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

�����������. "���������
 "��� ������. ����������. ������ ��� ����� ��

���������� ������ !. ��� ������� "�����
 �.���"� ������ ��� "���

���������� �� ������. "���������� ��� ������� /,������ &�%0� -�1�� ���

�$� ������ �� ������. "���������� ��� ������� ���!�����+ ������.
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�������
 /,������ &�H0 �� ������. �������. /,������ &�(0� ������.� ��

�1�"��� "�����
 ������� �� �����!�� �����������
 $���� ��
�4����� ����

���������� �� ������ ���� ���� �������� /,������ &�60�
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����� �
�����
��� �� ��� ������� �� "��������
 ����

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

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

������. �����
���� ��� "�����
 ������� ��9����� ��� ���. "���
��
 ���

��� ������������ !�� ���� ��������
 ��� ������"��. �� ���� ������� �� ���

"��� $��� ��� ������. ��������� ���� 
��������� ���� ��� ������� �� ���

���
� ������ ���� ������� �� ��� "��� ��� ���"������. "���������

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

�� �����$�+

%� 7 "�����
 ���������� �� !� �������� �� �
��� ����� .��� �

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

���� ������� ���� ����. ������� �� ��� "��� ������"� �� ��� �4

��
��� ������ �1�������. �������� �� �� ���� "�"����

H� 7���� �� ������ "�����
 ���������� ��� ���� ����� !� �������

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

������. �
����

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

������ �� �����!�� ��������� ��$��� ������. �������.� 3� �������4

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

�����1�4��������� ���������� ������ ��� ��
���������. �"����� ���

"�����
 ��������

3� ��� ,��&& "�����
 �.���"� ������. "���������� ����� ��� ������"�

!. ��� ������� ���� ����
�� �����!� �� ,������ H�(� ����� ��� !�

��������� ���� �$� �.��� �� �����+

�������1 (��(2�*� ������"� �� ��. ���
�� �� ���� "�����
 �����4

����E ��

�������1 ��(����1� ������"� $��� � ������. �������
 ���� �4

����� � ��������� �� ��"� ������. ����������

����� ��� ��$ ���������. ������� �� ��� ��1� �$� ���������



&���'�� ����� 1������" ���������$� �	�

+�� �������	 ���2���

7� "������� �!���� ��� ����� !���� ��������� �� "��� ������. "�����4

����� �� ���� � ���� "�����
 ��������� ����� �������. �������� ��� �4

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

������������ 3� ����� $���� ����� � ���� "�����
 ���������� ��� �������

"��� ������"� �� ��� ��� ������������

������
 ���������� $��� �������� �� ,������ 6�6� �� ���������

���� �$� "�	�� ����
�����+

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

��� "���� �� �����
 �� ��"����
 �� �1�����
 ������� ��������E

(������� ���������� $���� ������ ���
 ��$ "��� ����������

���������� �� �����
 �� ��"����
 �1�����
 "��� ������������

7 
������ ����"� �� � "�����
 ��������� �� �������� �� ��
��� &�% ��

��� ��1� ��
�� ���$��
 ��� "��� �������� ������ 7��� ���$� �� ��� ��4


��" ��� ��� ������� ������ �� $���� ��� ��������� ��� ���� ��� �� !�

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

���� ������ �� �����$��
 ��� ���"�� ���$� �� $� ��. ��� "��� ��� ��4

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

����� �� ��� ��
��"� �� �� ��� �����"������� ���� $���� �������� ��4

���� ���������� "�. ����� �� ���� �� ����� ������ 7� �"������� 
��� ����

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

������� ������ �� ��� "���� �� ���� �� ��� !� ������������. ������ ��4

����� �� ��� ���� ��� ����"����.� ������"�� ��� �������� ���� ������ $���

!� ���� $��� �� ��� ��1� ��������

���������� ��������

���� ���� �� ���. ��9���� !. ��� ��"���� �� � ������� ���" ��� "����

��� ��"���� �� � ������� � �� ���. ����$� �� � ��� �� ������� ��������

/�������� �� "��� �����������0 �� ��� ������� ��������. ;���� /���4

��$���� ���� ������� �������� $��� !� ���� ��������
 �� � ���4�1�����



���� ���0� 3� ���� ����� ��� �������� ������� �� � /��� ,������ 6�%0�

���. ��� �������� �� ��� ��������� ������ ��� �������� �����
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��� ����"������� �� ��� ������� ����������� ����� /�3,0 �� ������"� ��

���� ���
�� �� �����!� �� ,������ L�%� 3�� ������� �� �� ����"��� ��� ��4

��������� �������� ����� /��� ���� ���� �� ��
��� &�%0� !. ������


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

����������
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&���'�� ����� 1������" ���������$� �	�

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

���� ���� �� ��9���� !. ��� "�����
 ����������� �1���� ������� ��"�����

3�� 
��� �� �� ����"��� �� ����� ��� �"�������� �������� �� �������4

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

����
��� $���� ����.� �$� ������ ���������� �������+ � 
��"�����

���������� ������ !��� �� �1���� (� �
���� �� �����" ����.���

/���"�� %55H0� �� � ,�.:��� ��
�!���� ���������� ������ /,������ %55H0�

��� ��������� ����������� �� ����� �������� ���� ��� ������� �� ��� #��4

������� ����
��� �� �����!� !. ���"�� /%55&0�

7� ���� ���
�� "�����
 ���������� ��� �������� ������ �� ���� ����4

��
 ������� ������+

%� �� ����������
���� ����
����� ���� ��"� �������/�0 ��� /����0 ���4

�������
 
��"����� ��C�� ��
�!���� �����������E ��

H� �� �����������
���� ����
����� ���� ��� �������� ��C�� "��� ���4

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

����� ��� ��� ���������� �� ���9���. ����"��� �� ��1 ��� �
����

�� �����" �� ��� �������� �� ��� "��� /-���� �� ��� %55J0�

3� !��� ������ ��� ��������� ������ ��� �������� �����

�������� ����
	���
� ����%���

 ��� ��� ������
 ������� �� �����������. �������� ��� ������� ����� �4

"������� ���� ����� ������ ����
��� �� �������
 �� ��� �"������ ���4

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

������� �"������ ����"���� �� ��� �� ��� ���
� �������� !. ��� ������4

���� �����������

�������	 ����� 	��������
���

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

;���� ��� ��� ��� ����"����� �����������. ������ 3� ����������� ��� ���4

���� ����� �1����� ���� ����� �"�������� �������� �� ����������� ����.

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

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

������� ��� �����. !��� �����!� �� ,������ 6�I�
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B��� ��� #������� ���� ��� !��� ������ �������� �� ������$� ���4

���� ������������ ����� ������ 7� ���� ���
�� � "�����
 ��������� �� ���4

����� ������ �� ��. ��"����� �� ����������� ���������� �� �������� ���

��"� ������� �� ��� �3,� ���������. ����"���� ��� ����������� ��������

������� ��� !��� �����!� �� ����� �� #������ L�

+�� �������	 �����	

 ��� � "�����
 ��������� �� ������� ��� ��. ������ ������ ��� �� ���

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

�����
�����$�� �� ��� "�����
 ��������� �� ��������+ ��� ���� �� ����

�� �� !�������� �� ��� ���� "��� ����� 	��� !����� �1������
 ��� !.

@��������
A ��� ������ ���������� 7������
 �� ����� �.��� ������

"�����
 ���������� ��� ������� �� �����$�+

'���* � �/ ����-�� ����(� �� ��� ����� ��� �� �������

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

.�����* � ����-�� ����(� ���� ��� ����� ��� ��"��� ���4

���� �� �� !��� �� ��� "���� ����
 ��� ������� ���
 �����4

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

0����* � ����-�� ����(� � ��� ����� ��� ���
���� ����"����

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

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

�������� ��������� =��� �� ���" �� ������� ��"�����. �� ���

������� ���������� /���� �� ����������� ��� ��"���� ����

����������� ��� �������� ����0�

��������
 � "�����
 ��������� ��� !� ��� ���. ����������. ���� ���

��������� ��� ����"���� ������ �����!�. ��9���� ��� �����
 ���� "�4

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

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

$������ �� �� ��� "��� �� � ���� ����� �� ���� �����
 �� ��������� ��4

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

����� ���" ��� ����� �� �1������
 ����� ������� ��������� ���� � @����

�����A "����� �� ����� ���� �� ���������� �� ��
��� &�H+ ����"��
 ���

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



&���'�� ����� 1������" ���������$� �	�

���� � !��� ����� ���� ��������� /��� ���� �� ��� ���������� �����0 ��

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

D�$����� �� ��$�.� ���� �� ������� ���" �� ������ ��������� !. �����


�� �� ��� ��
�� 3� �� ����� "��� "��� ��������� �� �������������. ������ ���

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


���������� �� ���� �� ������� "��� ������. �
���� 3� "��� ������ �� ���

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

�� �� �����. ���� ���������� ������� ����� ���� �����
� $���� �������

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

 � ���� ���� ������� �
����� ��������� �� �� �"�������� ��� �"���4

����� �� � ���� ����
 �� ���"� �� �������� �� ����� ��"������� G�����.

�������. ������� ��������
 �� ��� ���� ���������� ����������� ���"���4

��
 ����� ����� �� ������� ��� $������� �����!��� �������
 �����1�4

��������� ���������� ������

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

���� ���������� �� ��
��� &�%M� $���� �� �������� $������� �� �����4

���� ����� ��� �� !� ������� ��� ���� ��� ���� ������. ������� "�����


���������� �� � !���� /�.������. �����
 �������� ��C�� "��� ���4

��������0� �� �1����� ���"� �� ���� �� ������"� ��� ������ "��� �����4

����� =1������� �� ����� ��
����� ����
����� �����$� ��� ��"� ����"� ��

��
��� &�%� $���� "���� ���� ����� �����"� �� ����.��� �������
 ��� ��4

����. �� ���� ����� 	��� �� ��� @�����A "�����
 ����������� ��� ��������

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

�������� ��� �������� �
���� 7� ��. ���
� $��� ��� "��� �� ������� ���

������������ ���	�
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���� "�. 
��� �� ����"����
 �� ��1 �� !. ������.��
 "��� ���������� ��

!�������� �� ��� ���� ���� ���
� /���� ��
�� !����� ��� ��������� ���� ��4

���� ��� �������� ����0� 7
���� ��� �� ���� �����!�� !������ ��� ��������

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

���� !� ��������

��� ������������� �� �������� ���������� �� ������� !. ����"�������. 
��4

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

������� ��� ������. �������. �������� ����"�������� �� ���������� �����4

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

�� $��� ��� �.�� �� ���������� �������� ��������
 �� ��� ����"� ��

��
��� &�%� $� ����+

������(1 ���1��� ��� ���� �� �������� � ���� �� ��� ��������

���� ���� �� ��� ������� � �� !� ��"���� �� ���� �� ���� ��$

�� ����� ���� �� ���"� ��� �1�"���� ��� ���� "�
�� ������ ��

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

���� !. "����
 ���" ������� �� ������� ��������

)�������( �� ��*�+���( �����* ���(��� ��� !��� ����4 ��

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

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

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

����������� /�.������.� "���.��
 ��"� �� ��� �������� �� ���4

�������� �������0�

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

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

$��� �� �!��� ��� �"����!�� ���
� ��� ���� ����"�����

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

������� �� ��� ������ /"����. ��� �������� �������
 ��� �������4

����0� �� �� ��� ������� /��
� � ������� ���� �� ����"���� �������0�

7������
 �� ��� ���������� ����������� �.��� �������� ��������

������� "�. ���� !� 
����� =1�"���� �� ����� ���+

� �����-����� �����(���+ ������� ��� �����"����� ���4

���� !. ������� ������� �������� �� ��� �������� �������

����� /��� �1�"���� ����� ���
 ��� ��������� �� ��� "��� ��

��
��� &�H� ��� ���� "�
�� ������� ��� �����
� ���� �������

�������� !. � !��� ���� ������� ��������0E

� *�������( �����(���+ ��4������ ��� ������� �������� !.

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



&���'�� ����� 1������" ���������$� �	�

������� ������
 ��� ����������� /�� �1�"��� �� ���� �� 
���� ��

��� ��1� �������0E

� �+������� �����(���+ ��"��� ���" ��� "��� ��� �!4

���!� �������E

� �������* �����(���+ ������� ��� ����� ������� !. �$� /��

"���0 ��������� �� ��� ����������� ������� �����/��0�

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

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

��"���$ ������� �� ��� ������ ��������� /���� �������� ���� ������� ��

���� � �������. �������� $��� ��� ������� �������0� ���� ������� �����

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

"�����
��� ����������

+�% 3-���� ������� ������

��� ���������� �� ��� ������. �������
 �� �������. "�������"� �� �����4

����� �� ���� ������� $��� �1�"���� ����� ���" � "�����
 ������� $���

��� ,��&& �.���"�

��� ���� ������ ��� "�����
 ������� $��� ������
 � ��$ "��� /���

��
��� &�(��� �� ��� ��1� ��
�0� D� ���� ������ � !��� !����� �� �������

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

��� ��$ �����!�� ��� ���� ����� ��� ������ ��������� ������� ������

!������ ��� �����.��
 ������� ������� � ������. ��� ������. ��������

������� �� ���� ���
��

,��� 3 /��
��� &�60 ��� ���� ������� � ���� �� ��� "���� !�� ��� ����

$��� �� ���� ���� �� �������� $��� ��� !��� ������ ������
 ���" ����

�����
� ������ ��� �.���" ������ ����� �����"������� ������������ ��

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

!��� ������ 7� � �������� �� ��� ������ ���������� ��� ���� ����� �� �4

������ ��� ���
�� �� ��� �$� !��� ������ �� ���� �� ����� ��� ���� �����

�!������
 ��� "��� �� ��
��� &�I�



�	� �/�=��� D

,���  /��
��� &�I0 ��� ���� ������� � �����
� ����� ������� �� ��� ���

���� �� ��� !����� :������ �� ��� ���� ���� ����� ������� � ������
�� ��4

��������� ����� ������ �
��� ��������
 ��� �$� !��� ������ 7���� ���� �� ��4

����� !. ��� �.���"� ��� ���� ������"�� ��� ����������� !. ��������


��� �$� !��� ����� �$�$��� �!������
 ��� "��� �� ��
��� &�L�

��� ���

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



&���'�� ����� 1������" ���������$� �	�

����	
 )$ � !�
� �' 	
��	���� �
�	����������� ���
	������

����	
 )& � !�
� �' 	
��	���� �
��������� ���
	������



��	 �/�=��� D

,��� ! /��
��� &�L0 -�1�� ��� ���� �������� � ��! ������� �� ��� !����" ��

��� �����
� ����� ��� ��! ������� ������ ��$����� �������!�� � "���"�"

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

"������ ���������� ���������� ��� ���� �������� ���� !. �	�����
 ��� ��!

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

&�&�

,��� " /��
��� &�&0 ,�!��9�����.� ��� ���� ����"��� �� ����������� �4

��
� ��� ��� ����� ��4��������
 ��� �����
� ���� ���" ��� ��� �� ��� !����

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

��� �� ��� �����
� ����� �� ���� ������� $��� ��� D�$����� ��� ����� ��4


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

������$� !. ��� ������. �������� �� ��� ���� /!. "���� �� � ����"�����

��������� ����������� ����������0� ���� ��� ��������� �� ������� �� �������

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

�� ������� ���" ���� ������������ ��� �.���" ��

���� "���.��
 ���

��! ��C�� ��� �����
� ����� 3� ���� ����� ��� ���� ���� ��� ���������
 ���

���� �����



&���'�� ����� 1������" ���������$� ���

����	
 )( � !�
� #' 	
��	���� �
���
����� �����	���� "��������

����	
 )) � !�
� $' 	
��	���� �
"����
 ��
�	���
 ���
	������



��� �/�=��� D

,��� # /��
��� &�J0 :. "������� ��� ���� �������� ��� ��
� � ����� ���

��� ���� ����� ������
 ��� "��� �� !���"� ����������� 7�����
� ���

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

������ ��������� M��� "��� ������������M ������ �� �� �������� 7� �

�������� �� ����� ��� ���� "�. ���	��� ��� ���� ����� ������. � ���
��

���
�� ��� ��� !����� �� ������� ��� ���� ���� /�� � ��"!������� �� �����

���������0� 3� ���� ����� �� ������� ��� ��������
 ��� ���� �����

7� ��"���� �� ��� �������� �������� �������� ���� ��� ���������� ��

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

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

,��� $ /��
��� &�50 7� ���� ���
�� ��� ���� ������� ��� � ������� �� ���

���� $������ ��� ���� �������� �� ������ ��� ��"���� ���" ��� "���� :�4

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

��� ��!� ��� �.���" ��9����� ����� ���������� �� !� ���"����� ����� ��

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

�� "���������� �� ����� �������� ��� �"��
 ��� �����!�� ��������� ��
4


���� !. ��� �.���"� ��� ���� ������� �� ��4������ ��� �����
� ���� ��

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

�������� �� ���$� �� ��
��� &�%'�



&���'�� ����� 1������" ���������$� ���

����	
 ), � !�
� &' 	
��	���� �
�������
����� ���
	������

����	
 )4 � !�
� (' 	
��	����
�
�
��
���
� �
��	
 � �
���	


	
��"��



��� �/�=��� D

,��� % /��
��� &�%'0 ��� ���� ������� $��� ��� ���
� !. ��������
 �

�����
� ���� !��$��� ��� ��� �� !����" ����� �� ��� !����� :. "�������

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

�������� /��� ����� �� !��� ����� �� ��� !����0� �� ���� ������������ ��

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

����� $�� �� ���� �� ������. ����������� ��������� ����� ��� ����������


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

,��� & /��
��� &�%%0 ������.� ��� ���� ������� � ������ �� ��� !����"

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

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

!. ��� �.���"� ��� ���� ������ !. ��4��������
 ��� �����
� ���� �� ���

!����" ���� �� ��� ������� �� ����� ��� ����������. �� ���
���. ��������

��� ���� �� ��� ������� ��� ����� "��� �� ���$� �� ��
��� &�%H�



&���'�� ����� 1������" ���������$� ���

����	
 )�5 � !�
� )' 	
��	���� ��
���
	�����	���
� ���������

����	
 )�� � !�
� ,' 	
��	���� �
�
��
�	�� ���
	������



��
 �/�=��� D

+�& �����������

����������
 ��� "�����
� �� ��"������� �� �������� �� � ������� "��� M

��4����� �
����� �
�����
���M ��� !��� ������ �� ���� ��������

��� ������. "���������� ����"� �������� ������"�� ������� ��$4

!���� �� ������� ������� "�����
 �.���"�� ���� �� ������� !. "���4

����	
 )�� � ����� ���
�



&���'�� ����� 1������" ���������$� ���

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


������9���� 7 ������. �������. "�������" ����.��� ��. ������ ���������

���� "�
�� ������ ���" ��"� "�����
 ���������� �� 
���� ��� ���� �14

���������� �� ����� �� ������"� ����� ��� ���� 
��� ���� �����!�� �����4

����� �� �������
 ���� "���� ���.� ���������
 �������� $��� $���4�����

��"������ ���.�

7���������� �� ���� �������� ��� !��� �1�"������ $��� � ������. ��

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

������� "��� ������. ����
 � ���������� ������� ����!����. �� ��� ���.

�����!��� !�� ���� ����������. ������� ���� ���������� �� � "��� ��
���

����� ���� ������� ������� "�����
 �.���"� ��





���

�

��	������	�

7� ��� �� �� ���� ������� $� "��� ��"� 
��!�� ������������� �� ��� ��4

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

������ $��� ��� ������� /,������ J�%0� ������.� ��������
 ��"���� ��

��� �������� ������� ��� ��������� ��"�����
 ��"����� ������� "���4

��
 �� ����� ������� ������� "�����
 ���������� /,������ J�H0�

.�� $���� ������

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

"���
� � ������������ ��!���. ��������� �������� ��� ������� �� ������


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

�����. ��� �� �� �1������� �� ��� ��"!�� �� ������� ������� ������!�� ��

��� ��!���.� �� �� ��� ��"!��������� �����!������� �� ���� ������"��� ����4

���� 3� ��� ������� �"���"��������� ���� ��� !��� ��������� !. �������


��� ���� �� ��� ������� ������ ��� �����!����. �� ����4���� ��"� ������.

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

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

����� !� �������
����



��	 �/�=��� 9

��� �"���"���� ������� *�!���. ����
�� ���� � ��1� ��� �� ���4

�������� �� ���� ���������� ����
��. /
��"������ ��
�!����� ����0� -�$ ���4

������� ������� ��� !� �� �� ���� ����
��. !. ����������� ��C�� ��"4

�������� �� �1�����
 �������� !�� ���. ��� �� !� "������. ���� ����

���� !� �"����� !. "���� �� � #��������� *�!���. ����
��� ��"� ��

����"����
 ���� ����� ��"�����. �� $��� ��� ������� *�!���. ����
��

������� ��� ������� ��������

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

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

7
���� �1������� �� ��� ��� �� ����������� ������� �� ������ �����!�. �4

"���4�������� ������������� �� �����!��� �� �� ��� ���������� �� "�����

�"���"�������� �� ���� ��������� !�� ����
 �� ��� ��$ �������� ��
�4

����"� �� ��9�����

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

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

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

�1���� �� ��� ������� !. ������� ������� �� ��� @���
�!�����A� ��� �14

�"���� �� "����������!����. ����.���� ���� ���� ��������� "�. ��9�����

��.� �� ������ ��
��� @�� �����A �� � !��� ����� �� ������ �� ��� �����4

���� �������� ���� ��������� ��������. ��������� 7 �������� ��� ����

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

��� ������� ������ $���� $��� ���� !� ���������� �� ��� #������� �����

�� �������� �������
�. /��
� $��� ��� ������� @����"����� ���������

�����������A ���������0�

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

��� @"����� ��������� !��$��� ��������� $���� ��"������ ��� ��"���$ ��

��������A� 7� �1�"��� �� ����� �� �� ����"!�. "�����
 �����1�� �� � ���4

����� �� ��� �
���� �� �����" ���� !. � ��"!�� �� ���������� ��������

!��$��� �$� ������ B�
���
 �������� �� ��� 
���� ������� $��� �� ����

�������� /-���� �� :��������� %5550� !��������
 ���" �������� $���

������ ��� �� ����"!�. "�����
 /��� D����� %55&0�

��
����
 ��� ������. "���������� ����"�� ��� �����!����. ��� �� �4

"��� �������
 ������. �������
 ����� !� ��������. ��������� �����4

���� ��� ��������� ��������. ������ ��� ������. �������. ���� !� ��4

����� �� ������� ���������� ������.� "��� �����"����� "�
�� !� ������

�!��� ��� ������ �� ��"� ������ ���������� /��
� $��� �� ����������� ��

��������. ����� ��� ������ 
��"����� ����������� �"��
 ������� ���4

�����0� ,�����.� "��� �������� ����� "�
�� !� 
����� �� ��"� ������ ��

������� ���" �������� ������� ������������ /��
� ��

��� � ���������� ���4



���$�'-���- ���

���� ���� ��� ��4������"��� ����� � 
��"����� �����������0� �����.� ���

������ �� �������� ���������� ���� ������ !� �1����� !��� �� �"���4

�������� �����"������

��� ,��&& "�����
 �.���" �������� "������� ���������������� �� ���&��

�� ��� ��"� ������� =��� ���$ ��� ��� �$� ������� "���� ���������


�������� �������� ��� � �������� ������ ������"��� �������. /��
� ���
��

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

������ ��� ����� ��� �.���" "�������� ��� ����������. �"��
 ����� ���4

���� "����� ����
 ������� ���������� ������9��� /� ������ %55&0� #��4

�����.� $��� � "�����
 ��������� �� ��� ���$ ���� �� ��"� ���������4

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

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

��� ������. "���������� ����"� �������� �� ���� ������ �� 
�������

�������
 ��� ��"� ��
�4����� ���������� �� ��� ���� �� ��� "�����
 �.�4

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

3� $��� !� ����������
 �� �������
��� $������ ��� "�������4���$ ������4

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

����� ����"� ������� �� ���� ������� B� ��� ��� ���� !����� ���� �����4

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

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

����� ���$� B� ��� ����� ���� ��� 9������� ������ �� $���� ���"� /����

�� �������� �� $���� ���$0 ���� ���� ���������� ���� /�� �����0 !� ���4

���+ ���� �� ��� ���$� ����� �� �����. �� ���� ��� ��������. �� �����4

����� �����"����� ��� ����� �� ��"� ��"!��� ������
. "�
�� ���� �� !�

��������

������.� ����� ������"���� �� ��� ��"����� ������� "�����
 ��������

��� !� �1����� �� ��� ������� !��������
� �"��
 ����� ����
�� ���" ���4

���� ������"��� �� ��� ���!����. �� ���������

.�� ���������� ����2�

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

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

���������� ��� ������.4!��� ������� "�����
 ��������� 3� ���� ��������

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

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

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



��� �/�=��� 9

"�����
 �������� ��� ��� �� ������� ���������� �.��� ��� ������. ����4

����� �� 
������ ������� ������� ����$� � ��"����� ��������� �� ��� ��"��4

��� ������� �� ��� ��������� �� ���� ������ 7"��
 ����� ������������ �����

������.��
 �"����!�� ������� ������������ ��� �� ���������� ��������� ����4

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

"���� B��� ��������� ��� ����������� ��� "�������� �����
���� "���

�����
 $��� ���������� ������
 "������ 7 "�������" �� ������ �� �4

���� �� ����.�� ��. ������ ��������� ���� "�
�� ������ ���" ��"� "�4

����
 ���������� �� �� 
��� ��� ���� �� �1��������� �� ����� �� ����4

��"� ����� ,� ��� ���� 
��� �����!�� ���������� �� �������
 ���� "����

���.� ���������
 �������� $��� $���4����� ��"������ ���.�

3� "�
�� !� ��
�� ���� �"�����
 ��
� ������. ����� ������ ���

"�����
 �����" �� ��� ����� ��� �1�"���� ��� ���� "�
�� �������. $���

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

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

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

���� �� �� !��� ���� ������� ����� �� ������!�� �� ��� ������� ��!���.� �

!��� ���� ��� !� ������ !. ���� � 
��"����� ������������� 3� ��� ��"��4

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

���. !� "�� !. ���
 ��� ���������� ��� ����� ��� �.���" �!	�����


�
����� ��� �����"������� �� ��� �����
� ���� ���� � !��� ����� �1�������.

����
��
 ��� �����
� ���� ���� � !��� ����� D�$����� ���� �������� ��

���. �����!�� �� � !��� ���� ����� �� ������!�� �� ��� ������� ��!���. �� ���

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

������� �� ��� ������� ��!���.� ��� !� ������� ���� �1�"��� �"���������

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

����
 �����"� ��� ���� �� ������� �� �������
 ���� "���� ���.�

7 ������������� $��� ���
��""��
 ���
��
�� ��� !� ���� �����

;��"����� "�����
� !�� ���� ������� ������� "�����
 ��������� �� �� �

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

��$4����� ����������� ����� ����� ���
� �����" �� $��� ��� !� ���4


��""� !��� �� � �����9������ ������ ��� �����. ������ �� ��� ���4


��""�� ��� "��� ��������!����. �� 
�����
 � ���
��" �������� ,�"�����

������� "�����
� �� ��� ����� ���� �� ��"����!�� �� ��� ��� �� ��
�4

����� ���
��""��
 ���
��
��� ���� �� �!	���4������� ���
��
��� ���4

����
 ��
�4����� ���������� $��� $���4����� �� ��$����� ��"�������

�������� ��� ���$� ���� ���
��"� �� ���� ���
��
�� ������� ��$�� ��4

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

@���
��""��
 �����"A �� ����� ���
��
�� �� ��""���. ������� !�4

����� �� ��� ������
� �� !���
 ����� �� ������ "��� "�����
���� �����4

���� ���
��"�� ,�"�����.� $� !������ ���� ��� ���� �� "�����
 �����" ��



���$�'-���- ���

��"����� ������� "�����
 �� �������!�� !������ �� ��� ������
� �� !�4

��
 ����� !. ��� �.���" �� ������ "��� "�����
��� "�����

3� ������ �� �������
 "��� !����� ���������� ��� ������.��
 �� "���4

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

������� ����� ���!��"� ���� ����� �� ������.4!��� ������� "�����
 ��4

��������� 3� ����������� ����� �� �� ���
�� � �������. �� ��� ������4

��
���� ���� �� $���� �������� ��� �� �� � "���� ���� "���� �� �"4

�����"��� �� "��� "���������� �� �"��������
 ����������� 3� �������

�������"��
� ���
������
 ���" ��� ���������� ��"��
 ���!��" �� ������.4

!��� "�����
 ��� ������ !������ ��� "�����
 ���������� $��� ��

������� ������ ������ �� !�����. "��� ������ ��� ���������� �"!�
��4

���� �� ��"�� ������ ������ ,���� ���������.� �� ��"����� ������� "�4

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

$��� ������.4!��� ������� "�����
�

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

��� 
��"����� �������������� �� ������� "����� 3� ����������� ���


��������� �� �������������� �� ��� #������� ���� �� ��������� �� ���

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

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

�����
�

:������ �� ��� ��"���1��. �� ��� #������� ����� ��� 9������� �� ���

���������. �� ���������� �� ���� ���4"������ "��� �� �"�������� ���

��������� �� ��� #������� ���� �� ��������. "��� ��"���1 ���� ���� �� �

"������ !�����. ��������������� ���"���. ��� �� ������.4!��� ���4

���� "�����
� D�$����� ���� �� ���
��. ��"������� !. ��� ������"����

�"�����"��� �� #������� ���� �����"����� ����������� 3� ������.4!���

"�����
 �.���"�� ��4���������� �� ��� !�����. "��� ��� � ��"����4

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

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

��"!�� �� �������� ������ ����� ��� "����� �� ����� �������� �� ��4

���"����� "���� �� ����� ��� ������ 3� ��� ��"����� ������� "�����


�������� ����
 ��� #������� ����� �� ��� ����� ���� ��� ��"����������

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

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

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

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


"��� ���� ������ 
��"����� "�����
� ���. �������
 ����"����� ��

����������4!��� "�����
 ����������� �� ������ �� ��� ���"�� 
��"�����

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



��� �/�=��� 9

"�����
 �� ��
���������. "��� ��$����� ���� ������� ������� "�����


����������� �� ������. ��� !���
 ������� "�����
 �� � "��� ��
���

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

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



���

������������

7������ /%55J0 3������� "���
���
 ������� %�6 7���8�  ����� 7���4

���� 3���� ,�� ������� #7� �,7

:������ �� �� :����������  ��� /%55L0 ��$��� �������������� ��

����"���� �������� �� ������� ������������� 3�+ 9��������	� �� ���

%:�� ������
����
 /�������� �� 3��������� �������	� 
��

3����
����; �����
��� !��������� �� "���
������� . 3��
����

���������� "������ 
�� /������ ��� 3��������� 9�������< *.=

>���< �������< ��
�< ������� �� /=�0� 7���"����� 7���"�����

*�"���� #��.��� =�
���� ��� 55M%'J

:������ �� �� :����������  ��� /%555�0 G�����. "���������� �� ��"��4

��� ������� "����� �� !� ��!����� ��+ 9��������	� �� /��� "���

���	 ?:: . ����� /�������� �� /��� "�����	 
�� 3����
������

:.$$ >���< 3�� 3����< "�< 7/3� :����������  ��� �� 7�������

��#� /=��0� 7#� ������ -�$ P���

:������ �� �� :����������  ��� /%555!0 ,�"����� ������� "�����
�

,�!"���� ��� ��!��������

:������ �� �� :����������  ��� /%555�0 D�����.4��������� !�����.

���������� ��� ������� "�����
� ,�!"���� ��� ��!��������

:������ ��� ���"��� �� �� :����������  ��� /%55&0 7���"���� ����4

���� �� ������������ �� ������� "����� 3�+ !��@'" 9��������	� ��

��� $::A 3/"1 ����	� 1�	�������	 �������
 !����������< $B.$A

/��������< /
��
�����< !3< 7/3< 7,�=� -�$ P���

:������ ��� 3��� 7�� -����� 7� �� :����������  ��� /%55J�0 �����������

����4����� ������� �������� 3�+ !��@'" 9��������	� �� ��� $::C

3/"1 ����	� 1�	�������	 �������
 !����������< $*.$= /������

���< 3�
��
<  3< 7/3� 7,�=� -�$ P���



��
 ��:���(��=/"

:������ ��� � ������� ��8� �� :����������  ��� /%55J!0 ��������������

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

!��������3���� ����	� !4/60+ ('%M(%(

:������ �� �� ���1����� 8�#� /%55(0 3������
��� ���" ������� �����������

"���
�"��� �� � �������� "�����
 ����"�� 9��������	� �� /���

"�����	 8:* . /����� /�������� �� /��� "�����	 
�� 3����

�
�����< $:.%$ "
�< "�����
< !
�
�
� �����
���� 8���� �������

8� �� 7����� ;� /=��0� 7#� ������ -�$ P���� ��� 6J(M6JI

:������ �� �� ���1����� 8�#� /%5560 7 ��"����� ���"�$��� ��� ���1�!��

������� ������. ������������� �� ������"���� 3�+ 9��������	� ��

��� $::B 3/"1 !�������� �� 1�	�������	 !���������� /��������<

"����
����< "D< 7/3< 3����� ��� :��������� �� �� #��$���� ��

/=��0� 7,�=� -�$ P���� G��� %� ��� %I%M%IJ

:����������  ���� :������ ��� ���"��� ��� ��� D������  � �� �

������� ��8� /%55&0 ��������4���$ ������� "������
 �� ������4

����� 3�+  �������� "�����	5 ������ 
�� 9�
����� . ��� /�
�� ��

��� 3��< ,��������  �� ������ �� �� ���� �� /=��0� ,����
��� :��4

���� ��� %I5M%&6

:����������  ��� �� 8������ �� � /%55(0 ������� "������
 �� ������4

���� M ��. �������� �� ���������� ��
�������
� !�������� �� ���

������<  3/%0+ L%MJL

:�������� ;�� �� �������� ��� =����� D� �� ���������� :� /%55L�0 ����4

��
 ����� �� ��"������ �����
� �� �����"����� "���� 3�+ 9���

������	� �� ��� %:�� ������
����
 /�������� �� 3���������

�������	� 
�� 3����
����; �����
��� !��������� �� "���
�����

��� . 3��
���� ���������� "������ 
�� /������ ��� 3���������

9�������< *.= >���< �������< ��
�< ������� �� /=�0� 7���"�����

7���"������ #��.��� =�
���� ��� &%MJ%

:�������� ;�� B���������� 8� �� G������ 7�,� /%55L!0 7 �������� ��� � ���4

���� ���������� ���
��
�� 3�+ 9��������	� �� ��� %:�� ������
�

����
 /�������� �� 3��������� �������	� 
�� 3����
����;

�����
��� !��������� �� "���
������� . 3��
���� ����������

"������ 
�� /������ ��� 3��������� 9�������< *.= >���< ����

����< ��
�< ������� �� /=�0� 7���"����� 7���"������ #��.���

=�
���� ��� %%&M%H6



��:���(��=/" ���

#���.����� G�� #���� 2� �� D���"���� #��� /%55L0 ;������ ��"��
 ��


���������� ����������4!��� ���
�� !��������3���� ����	�

 &/%0+ %&MHL

#���� 2� �� D���"���� #��� /%55I0 B� ����!����. �� ������� !��� �4

��
�� !��������3���� ����	�  %/%H0+ 5'IM5%6

��1��� 8���� *�!���� =�#� �� -������� =�D� /%55'0 ��������� ��������

������ �� ������"��� �� ���
�4$���4�������� �.���"�� 3�+  ���

������ "�����	 ��� 9������ 1�	�������	�  ���.� ��8�� �������

8��� �� ������� ��� /=��0� =������� ,������ ��!�������� 7"����4

�"� ��� %J(M%5L

���"��� �� /%55&0 #���������4!��� ������� ���������� ��� �������

����� ���������. �� ��������
.� ������ ��� -���������

���"��� ��� � ������� ��8� �� :����������  ��� /%55L0 ������� ����4

����� �� � "�������4���$ "�����
 �.���"� 3�+ !��@'" 9�������

��	� �� ��� $::= 3/"1 !�������� �� 1�	�������	 !���������< $:.

%% 3�	���< ������< !3< 7/3< ��#����.� 8��� /=�0� 7,�=� -�$

P���

;����� ,��� �� -��� ��,� /%55I0 ,.���"���� �������� �� ����.���
 ���

"����������!����. �� "������ ������ !��������3���� ����	�

 %/I0+ (H(M(6H

��� =""����� ��8�;��� �� 8������ �� /%5J50 ���� ��������� ��� ���4

���� "������
� 3�+ !������� 3����
����� �� 9��������� 
�� 1��

	�������	� ��"���� �� �� ��������� 7� /=��0� =������� ,������

��!�������� 7"�����"� ��� LHIML(H

D�������� ���� /%5J60 =1�������� �� ������� �����"����� ���" �����4

�"�������� #7� ���� ��� ������� ����� ���������.�  ���

*���.����� 3-� �,7

D���"���� #� �� 8���47���.�� �� /%55J0 B� ����4����� ��������� !���

������3���� ����	� !4/I0+ (H%M((H

��� D������  � /%55&0 7���"!�. �������� �� "������
 �� �������
�

��� ������� ����� ���������. �� ��������
.� ������ ��� -�����4

����

3��� 7� /%55J0 ����4����� �!	���4������� ��������� ������<� �������

����� ���������. �� ��������
.� ������ ��� -���������



��� ��:���(��=/"

��������� ���� �� -��� ��,� /%55H0 7� ��
�!���� �������� �� ������� ��4

����������� �111 ��
��
������ �� 9
����� 3�
���� 
�� "
�����

�����	���� 3"/60+ 6L5M6J6

������ �� /%55&�0 7 ���$��
� �������������� ����������� �� 
��"�����

"�����
� 3�+  �������� "�����	5 ������ 
�� 9�
����� . ���

/�
�� �� ��� 3��< ,��������  �� ������ �� �� ���� �� /=��0�

,����
��� :������ ��� %&IM%5L

������ �� /%55&!0 ��������. "���������� �� ���������� 
��"���. "�4

����
� 3�+ 9��������	� �� /��� "�����	 ?:A . ������ /��������

�� /��� "�����	 
�� 3����
�����< $B.$= "
�< 3�
��
<  3<

7/3< D���"���� #��� �� :����������  ��� /=��0� 7#� ������

-�$ P���� ��� (%M6%

� ������� ��8� /%55&0 ������� ���������� ��� ���������� ��
�������
�

��� ������� ����� ���������. �� ��������
.� ������ ��� -�����4

����

� ������� ��8�� ���"��� �� �� :����������  ��� /%55I0 ��������4$�.

������� ���������� �� ������� ���������� ��
�������
� 3�+ 9���

������	� �� /��� "�����	 ?:E M ����� /�������� �� /��� "���

���	 
�� 3����
������ $A.$: "
�< /
� #
�� !���< 7�< 7/3<

D���"���� #��� �� �����
���� 8��� /=��0� 7#� ������ -�$

P���� ��� %'IM%%6

���"��� ;�7� /%55H0 ,�����
 
��"����� ���������� �.���"�+ � ���� ���.

�� ����"������ ��� �3� ������ #�"!��
�� �7� �,7

������� 8� /%55I0 7 "�������" ��� �����������. ��"��
 ������
���� ����4

���� �� ������.4!��� ����"����� ���� "����� 3�+ 9��������	�

/��� "�����	 ?:E . ����� /�������� �� /��� "�����	 
��

3����
�����< $A.$: "
�< /
� #
�� !���< 7�< 7/3< D���"����

#��� �� �����
���� 8��� /=��0� 7#� ������ -�$ P���� ��� H%M

('� 7��� ��+ !��������3���� ����	�  5/H0+ %%(M%HH

�.�������� *��� /%5J'0 ,���� �������������� �� ��"�����4��� ���
��

9�� ������� #�"!��
� ���������.� ��

*�9������ �� /%55&0 #������������ �� ������
���� ��"��
� 3�+ 9������

"�����	 ��� !������� ����	�
��� ����	� 
�� "
���
������	 .

9��������	� �!EFG E�% ������
����
 G������� ��  ��������

"�����	 �� !������� 3���� ����	�< $:.%* "
� $::=< 3����<

7/3� ������ ��� ,����"� ���� ��  ���.� ��8� /=��0� #���"�� Q

D���� *����� ��� (56M6'(



��:���(��=/" ���

*�!.� ,�#�� ��1��� 8��� �� ,�""���� ���� /%5JL0 ����
���
 $��� ���4

�����+ �������
 �� ����
 � �������� ��� !��� ��� ���������� ��

"����������!����. �� ������
�� 3�+ 9��������	� �� ��� $:C= 3/"1

!�������� �� 1�	�������	 !���������< 3�	���< !���
	�< �#< 7/3�

7,�=� -�$ P���

�������� ��� #�
���� ��� B���� D�=� �� ��"���� �� /%55I0 ���������� ���4

���� �� �����!��� �������� �� �������4!��� #7� �.���"� ����
 �

#7� �.���" "���
��� 3�+ 9�������� �� ��� ���9 G E�% G����

���� �� H��&��	� ��������� !3�.$< 1����< ���
��< /���������

��"�.�"�� ��� �N��.�N� �� �� ���
��� ,� /=��0� ��� H%&MH66

�������� ��� #�
���� ��� B���� D�=� �� ��"���� �� /%55&0 ������
 $���

����4��������
 ��������� 3�+ 9��������	� �� /��� "�����	 8:A .

������ /�������� �� /��� "�����	 
�� 3����
������ $B.$=

"
�< 3�
��
<  3< 7/3< D���"���� #��� �� :����������  ���

/=��0� 7#� ������ -�$ P���� ��� JJM5L

-����� 7� �� :����������  ��� /%5550 =������ "�������4���$ �������

"������
� ,�!"���� ��� ��!��������

-����� 7� /%55&0 ,�����
 ����4���������� 
��"����� "����� ������<�

������� ����� ���������. �� ��������
.� ������ ��� -���������

-����� 7�� ���"��� �� �� :����������  ��� /%55J0 ,�����
 ����4 ��

�������������� 
��"����� "����� 3�+  �������� !�����
���

/����	 
�� 3����
�����< :�R������ :� �� ������� �� /=��0�

,����
��� :������ ��� %'&M%H&

����"����� /%55J0 9��F1D �D11@ "�����	 7���8�  ����< 2������ $:�

����"����� ��������
. #�����������  �����"� �7� �,7

�������� =�7�8� /%55(0 ����
� �� �"���"�������� �� �� �!	���4��������

����������� ���"����� �.���"� 3�+ �������	� �� '�4����'�������

#
�	�
	�� 
�� /������< �''#/ $% I :� ���
���� #�� D��!����

 �� ������� 8� �� ��.��� :� /=��0� �������� D���� =�
��$��

#������ ��� HIIMHL&

������� :��� /%55&0 �����,������ ������+ ��� ���
� �� �"���"��������

�� �� �1�����!�� ���� "�����
 �.���"� 3�+  �������� "�����	5

������ 
�� 9�
����� . ��� /�
�� �� ��� 3��< ,��������  �� ������ ��

�� ���� �� /=��0� ,����
��� :������ ��� (L%M(&J



��	 ��:���(��=/"

������ ��8� /%5JJ0 ,.������� �� �� ����"�� �������� �� ���" ������� "�4

�����
� 3�+ 9��������	� �� ��� $:CC 3/"1 !�������� �� 1�	������

��	 !���������< 3�	���< /
� ��
������< !3< 7/3� 7,�=� -�$

P���� G��� %� ��� HL(MH&6

������ ��8� /%5J60 ,��� ������
 �� ��� ��������� !��$��� ���
� ��

"����������� �111 !�������  �
����� I 3����
����� "/&0+ IHM

I5

��
�����"�� ,� �� ,������� G� /%55J0 :�����. �������������� ����4

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

 �
����� 3%/60+ HI5MHJL

��
��� :� �� ������ �� /%55L0  ��� ��� ������� ������������K 3�+ !��

@'" 9��������	� �� ��� $::= 3/"1 !�������� �� 1�	�������	

!���������� $:.%% 3�	���< ������< !3< 7/3< ��#����.� 8��� /=�0�

7,�=� -�$ P���

�����
���� 8��� /%55'0 3����� �� �������4!��� �����
 �� �������
�����

�� ���� "����� !�������� I  �
����� 3"/H0+ %65M%&H

�����
���� 8��� �� BO#������ ��7 /%55'0 7 �"������4���������

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

!��������� 3�+  �������� "�����	 ��� 9������ 1�	�������	�

 ���.� ��8�� ������� 8��� �� ������� �� /=��0� =������� ,������

��!�������� 7"�����"� ��� %6IM%J'

,���"���� B� �� ��� ,������� ��� 8������ D�;�� ��� D������ ��8�7��� ��

����� D�8�8� /%5560 3���������� ������� ���������� 3�+ 9��������	�

�� ���9 G E�* ������
����
 !��������� �� ��
���� "�����	


�� @���	������ �� 3��
���� !3�F!3" /������� ,������ �� ��

B����
� ;� /=��0� G��� %� ��� %J%MH''

,���"���� B� �� ;������� ��� ��� ,������� ��� ��� D������ ��8�7��� ��

����� D�8�8� /%55J0 ���������� �� ���
� �� "�����������
 ���"

��������� 3�+ 9��������	� �� ��� *$
� !�@9 ������
����
 /����
�

�� "
���
������	 /������< %=.%C "
�< �������< !3< 7/3� ��� &M

(5

,�������� �� /%55H0 ��� ,�.:��� ���������� ������� ��������� ������ 5HM

'&M'H� ���������. ��  �����
����  7� �,7

,��# /%55J0 ���13/ "
���� /����� = 7���8�  ����� ,��������� �.��"���

�������� #����������� ������� BD� �,7



��:���(��=/" ���

� ,����� ���  ��� ��*� �� :��"��� 8�8� /%55%0 3���������
 �� �����4

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

������
����
 >����
 �� /������ 3����
����5 @���
��� 
�� 3��

���
����� /%0+ HL(MHJL

,���� 8�8� /%55%0 #��������� ������"��� �� ���" �������� �� �������

"������� @���
��� �� 1�	�������	 ����	� /H0+ 5(M%'J

,���� 8�8� �� �N��.�N� �� /%55I0 ����"����� �� �������4!���

#7�C#7�E ��������� ������9��� �� ������������� 8���  ���. Q

,���� -�$ P���

,���� 8�8� �� ��
���� ���� /%5JJ0 =1���� ���" ������� "������
 ������

!��������3���� ����	�  4/50+ I%IMIH6

,���� 8�8�� 7��� 7� �� ��
���� ���� /%5560 3������
����� �� ����������

������� "�����
� 3�+ 3�+ 9��������	� �� ��� $::B 3/"1 !������

��� �� 1�	�������	 !���������< /��������< "����
����< "D<

7/3< 3����� ��� :��������� �� �� #��$���� �� /=��0� 7,�=�

-�$ P���� G��� %� ��� %M%%

,���� 8�8�� ��
���� ����� ,���������� ��#�� D����� �� �� �����$� 7��

:�����
��� 7�� *���� :�:� �� ������� �� � /%55'0 ��� 7,� ���4

����� ����!�+ �� �������$� 3�+ 9��������	� �� ��� $::6 3/"1

!�������� �� 1�	�������	 !���������< 3�	���< ������< "3< 7/3�

7,�=� -�$ P���� G��� %� ��� H((MH6%

,������ /%55J0 7��� (� ������
 ������� G������ 6�%� ,������ ��������
.

3���� :������ #B� �,7

,��� D� �� 7���$����� �� /%55I0 ������� "���������� �� �����"�����

������� 
���������� !��������3���� ����	�  %/J0+ LH&ML(I

���$��� �� �� ������������ ,� /%5560 7�
�����"� �� ����� 
��"�����

������������ �� � �������4!��� ���
� �.���"� 3�+ 9��������	� ��

��� $::B 3/"1 ����	� 1�	�������	 �������
 !����������< /���

������< "����
����< "D< 7/3� 7,�=� -�$ P���

G������ 7�,� /%55I0 #���������. "���
�"��� �� �������4!��� ����"�����

���
�� 3�+ 9��������	� �� ��� $::E 3/"1 ����	� 1�	�������	

�������
 !����������< $A.%$ /��������< ������< "3< 7/3<

;��� �� /=�0� 7,�=� -�$ P���� G��� H� ��� 5&&M5J&

 ����� -� /%5&L0 7�
�����"� S ���� ,��������� T ���
��"�� ��������4

D���� =�
��$�� #������ -8� �,7





���

�	��

,

�!�������� ������������ J%� 5(

7���� IH

������� ('

��
�!���� ����������� H&� (6

����"!�. "�����
� &&� %H'� %H%

7,� �������� ����!�� HI

������ ����������� H&� (L

7������ ���������� �������� J

4

!���� ������ H5

!�����. ��������� ������������

&J� 5%

!�����. ��������������� J

"������� %L

���4"������� %5

�

#7� �.���"� HI� H&

����� I'

������� IH� I5

�$��� ����� I%

���� ����� I%

�$��� ����� IH

#������� ����� %5� I'MIH� %H(

����� I'

��"���������� ����� IJ

��������������� I5

"����������� I6

���4��
���� �������� ������

II

���� �� ������� ��������� I&

�����
����� �� �$��� ����

II

9���. "������ 5'

��4����������� II� %'(

������� ������������ &5� 5H

��"���������� ����

�� ������.4!��� "�����
� 5�

IJ

�� ��"����� �������

"�����
� IJ

����������

��
�!����� H&

������� H&

!������������ %H� 6J

�"������� H&


��"������ H&

������������ HJ

��"������ H&



��� ����?

�������������� %H

#��������� *�!���. ����
���

%H'

#��������� ����
��� H%� %'(

���������� ����������� I(� %'%

���������� ������
� %'(� %'L

�
���� �� �����" ����.����

%'(

�������������� ����������

%'(

,�.:���� %'(

�������������� ����������

%'(

#,;� &H

/

�
���� �� �����" ����.���� %'(

�������. ����.���� %'%� %'L

�������. ��������� %5� 6L� L%

������� ������������ 6&

������� ��������� 6L

��������� ��������� 6&� LH

�������. ���� JL

�"������ ����������� H&� (6�

%'(� %'L

������������ ������������ &&� 5%

$

�������� %

������� ������"����� HL

������� !�����.� &L

������� ������ %J� H&

������� ����� ���������� (IM(&

������� #���� ����
��� (&

������� ����� �������������� H(M(&

!���� ������ H5

���������������� HJ

����� ���������� (IM(&

����� ���������� H5

��"���� ����� ������ (H

��"���� �����

����"������ (%

������� ������ HJM((

������� ������.� ((M(I

���������� ������.� (I


��"����� ������.� (6

����� ��"��������� ('

����� ������������ ('

������
�� ������.� (6

������� ����������� %H%

������� ��������. ;����� %5�

65� L%

"����������� I(

������� ;��"���. ����
��� H%

������� ����������� ����� /�3,0�

JL� %'H

������� ������������� (� H'� (I�

&%MJ(

�!��������� J%� 5(

!�����. ���������� &J� 5%

�������������� ���� &I

�������� &5� 5H

��������� ��� &6� %H'

�������� ��� JIM5&� %'6� %'L

������������� &&� 5%


��"������ J%� 56

"�������� 5L

�������
 ��� %'L

��������
� &L� J5

������
��� J(� 5L

�����"�������� JH� 56

�.��� ��� &I

����"� ���������� &5� 5H

������� ��!���.� %5� H6� H&

������� *�!���. ����
��� H'�

(&� %%5

������� ����
��� H%

������� "���� %� /�� 
��

��"����� ������� "���

������� ���� ����
��� H%� %''



����? ���

������� ������� H'� %%5

������� "�����
� %

����������� (� %L� %J

���������� (� %6

������� ������� ('

������� ����������� IH� %'%

������� ��"������� %� H� %L� %J�

&I

"���������� ��� /�� ������.

"����������

������������� ��� H(M(&� /��


�� ������� �����

�������������

������� ����� �������������� HJM

((

������� ������. ��������������

((M(I

0


������ ������� ���������� /��

������� �����

�������������


��"����� ����������� H&� (%� (L


��"����� ������������ J%� 56


��"����� "�����
� H� %HH� %H(

;4���� %L

1

������.4!��� "�����
� H� JM%L�

%H%

!�����. ��4����������� 5�

%'� LI

��������
���� �������

�������� ����� %'� L%

��"���������� ����� 5� IJ

������� "����������

����������� %'

������� ��"������� %6

"��� ������.� J

���������� ��"��
 ���!��"�

%H� (L

��"������ �� "�����


����������� %H

�������"��
� ��� J� %L

!

34�=7,� J

����������� ������ I'

����������� ����������� HJ� (I� &L

3���������� ����
��� HH� JJ

������������� /�� �������

������������

5

���$��
� ��������������� %L

(

�

	%� (5

*

"����������!����. ����.���� &H�

&(� &&� &5� %H'

"�����������
� %� J� &H� &L� J'�

%H%

�����,������� J

"��� ������������ (&� 6&� 65

"��� ������.� J

"�����
 ��������� %5

"�����
 �����"� %HH

"�����
 ����������� J� %5� IH�

%'%


������ ����"� ��� %'H

������� %'%M6

�������� ����������� %'I� %H%

��������
� %'6

"�����
 �������� H� %5



��
 ����?

"������� ������������� 5L

6

������

�������� ('

�� � ����� IH

�� � ���� ����� IH

���4��
���� �������� ������ II

7

���������� ������ %'6

�������������� ���������� %'(

����������
 ���� L(� JL

�$��� ����� I%

�����
������ II

 

���������� ��"��
 ���!��"� %H�

(L

��������� ��������� L'

��������� ��"!��� I5

��������� ���������� L%� LH

��"�������� ��� L(

����������� L(

������
 ��
�����"� L6

���C=�
������ J

������ "���� %

"�������4���$� %H%

�����
����� �� �$��� ���� II

�

�������� ����� %'H� %'(

�������� ����������� %'I� %H%

8

��"����� ����������� HL� H&� (6�

&(� &L

��"����� ������� "���� %5� 6IM

L5

"����������� IH

������. "����������� 55M

%%&

��"����� ������� "�����
� 6�

%JMH'� %H%

,;#� &H

����� �1����� I'

,�.:���� %'(

,��&&� H'� (&� %''� %'&

�.���" ������������� H'

��������
 ������������ &L� J5

��!��������� ('

�

������
�� ������������ J(� 5L

������
���� ������
� L6

�����"������� ������������ JH�

56

"

�������������� ���������� %'(

���� %'6

���� ����������� 6� %'I� %H%

����4����� ������� /���0� HI

�

������. ���������� %J� H6� H&� ((

������. "����������� HM6� 55M

%%&� %H'

!���� ����������� %''

���������� %''

������. �������
� %'%



����? ���

������. �������.� %'6� %H'

������. �������������� ((M(I� /��


�� ������� �����

�������������

����"� ��������� ������������

&5� 5H





���

�������

#�����
� ����
������ ��

����
�� ���
�	� ��������

������ ��	�

�

#�"�����4!��� ������9��� ��� ���������
 ������ ������"��� ����

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

9�����. �"���� �������� ���� ���� ������.���
 �� ���������� ��
�4

������
 ���� !��� �������� ,��� �������� ��9���� "���� �� "��� ��"4

���1� �����"����� �� !� ����� �� ��4����� ������� ������ ��� �1�"����

�����"����� �!��� ��� ����� �� � ������� �����������. ����� �� ����4

���� ����
 
��"����� "�����
 ������9���� �� ��$ ��9���� �� !� ����4


���� $��� ����� �.��� �� ������ �����"����� /��
� ��������� "������4

�����
 �� ����"!�. �����"�����0� ������� "�����
 ����������� �� �"4

������� "�������� �� ���� ����������

������� "���� ��� ��"!��� ����� �����"����� �� ���������� �����4

"������ $���� "���� ���" � ��������� ������ �������������� �����!�� ���

��� ����
������ �� "��. ������ ����4�.��� ���������� /��
� ���
�� "������4

�����
 �������
 �� ����"!�. �������
0� ��� ��� ������� �� ���� ����
��4

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

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

����� ������������.� �������4!��� "�����
 �.���"� ����� ��������.

��������� �� "������� ����� ������������ �� ��� ������� "���� �����
�4

��� ��� $���� "�����
 �������� ���� �� ������. ����� ��
���� ���� �
�

����� �
�����
����



��	 %'����"

#������ ������� "�����
 �.���"�� ��$����� ��� ����� ���. "��� ���

�� "����� �� ������9��� �� ������������ 
��"����� "�����
 �.���"��

7"��
 ����� ��$!����� ���. ����� ���. ��������� ���������� ��� ������


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

"��� ��������

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

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

���!��"� �� ������� ������� "�����
 �.���"��

3� ��"����� ������� "�����
� ������� ������������� �� ��� �����������.

�� ������� �������� ����
 � ������. �� ���������� �.���� 7 ��
���� �
�� �� �

��������� ���������� �� ��� ���������� �� � 
���� ������� �.��� �� ��4

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

7 �$�4����� ��"����� ������� "��� ��� !��� ������� �� ��������� �

������� ��� ����� ����� M����� ��� ��
���� ����������  �
��M ��������

�� � ��� �� ����������� ������� �� ���������� ���������+ ��� �������� ��

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

�� �������� 
��"����� �������������� �� ��� ������ �� ��� ��4����� !��

�
� "���� 3�� "��� �"������� �������. �� ���� !��� ��� 
��������� ��

��� �������������� �� ��� #������� ���� ��� ��������� �� ��� ������4

��
���� ���� �� ������� �������� �� ��� "���� ��� �$� ������ ��� ����4


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

����"�������. "���������
 ��� ����������. !��$��� ���"� 3� ������� ��

�������� � ������. �� 9������ �� !��� ������� "����
 �� �����!�� �� ������"�

�"��
 ����� ����
�� ��������� "��� ������. "�����������

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

��� �������� �� � ��$ ������� �� ��� "���������� �� �� �1�����
 ��������

��� �"��
 ��� "��� ������ �� ������� ��"������ ����������� ,��� ���4

��"��� ��� ��������� ������
��. ����.�� �� ��������� �� ���� �������

�� � ������. �� ����������� �������� ��
�����"� �� ���� ���������

��� ������. "���������� ����"� �������� ���� !�������. "�������

���� "�����
 ���������� �� ���� �� ������ ��� ������"��. �� ��� ��������

�� ��� ��"����� ������� "��� $��� ����� ������. ��������� ���� ��

������� !. "���������
 ��� ������������ ����
 ������� ���������� ������


������9����

=��� ������ ��������� ������ �� ����.�� !. � ������. �������.

"�������"� $���� 
���� ��� ���� �1���������� �� �����1�4���������

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

�������
 ���� "���� ���.� ���������
 �������� $��� $���4����� ��"��4

���� ���.�



%'����" ���

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

������.�� "�����
 �.���" ,��&&� ���� �.���" ������� ����������� ������4

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

�������� �� "����������� �� ��"����� ������� "����� ��� #�������

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

7��� ;��"����� ������
 �������





���

����	��

�	�

#�����
��
����������� ��

����
���� ���
�	� �������	��

������ ��	�

�

#�"�����4
�!������ ���������� ���� �����������
 ��� ������4

���$�������
 ��!!�� � ��
������ �$�� ������� ��� ������ ��������

���
�"����� G����� ��� "��������
 �� �$������������� ��	� !���4

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

���
���	�� !�������
�� �������� "��� �� ��"���1��� �����"����� �� ��

��
����"� ������������� "��� $���� ��
����
��� F� $���

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

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


�U���
���� "�� ����� ������� �����������"���� /���� ����������� ��4

���"����� �������������"���� �� ����"!��
������"����0� ������� "���4

����� ���"� ��� !����
��	�� "�	����� �� ��� ���$�������
�

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

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

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

� �������.���� ��� ��� ������ /!��� ���$���� ���������������
 ��

����"!��
��������
0� =�� ����������� ����
����� �� ������ �����

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

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

���"�������� ��� ��� 
�$����� ���������������� �������4
�!������

"��������.���"�� ����� �� ���
�� ���� � 	����� ������������� �� ���

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



��� %����1�����(

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

�
���
���	 
����"�

�� ����
� ������� "��������.���"�� ��	� ������ ��
 ����� �����


�!����� �� ���������� ��� ������������� 
��"�������� "�������4

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

!���� �" � ��"������ ��� �������� �� �����V��� �� ���� ������4

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

��� ������������ ����� ��� ����$� !�������
 ��� ������� "��������

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

���!��"�� ��� ������������������
 "�� � ����
� ������� "���4

�����.���"�� $���� ����$������

:�	 ��"������� ������� "�������� ���� ������� ������������ ��

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

����������� 
�!���� $��� 
�"����� =�� ������� ������ �� ��� 
������4

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

����� �� !���� � ��������������$����� $������ �� ��	� ������� ������4

���� "����� �������

=�� ��"������� ������� "��� "�� �$�� ������� �� ���$����� �"

��� ������ �� �������������� D�� ������ ������ M� ��
���� ����������

 �
�� 
����"M !������ ��� ��� �����"����
 ��� �������
 
����������

������� �� ���������� ����������� � ���������� $����� ���� "���4

�����������
�� $���� ���
������ D�� �$��� ������ !���� ���


�V�������� 
��"�������� ������������� ��� ��� ������ �� ���

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

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

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

� �������� ��� ��� "���� �� �$�� ������� $���� 
�U���
���� �� ���

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

����"������ �������� ��� � ������������ ������ !��� �������� G����

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

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

"�����

������� ������������ �� ��� 
����
 ������ ��	� ��� "���4

������������� ����� ��� ���V��� ��� ��� ����$� ������� �� ��� $�	��
��

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

�������
�� ��� � ��"������ ��� ��������� F���� �������	������ $����

����" �� �� ������������ 
����
 
�����.���� �� 
�������������� �� ���

������ ��
����"�� �" ����������� �� ��������� $��� !�������

D�� ���� 
������������ ����"� ���� ��� �������� ��� � ���������

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



%����1�����( ���

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

D������� $���� ���� ����������� !������$ "�!��� ������������

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

=��� ��
���
� �������� $��� ��� ��� "�������"� ���� ���

���������� ��� � ��������� 
�����.����� ��� "�������"� �� �� �����

����������
�� �� �����1�4���������	�� ���� �� ����������� �" ��<� ��������

�� ����$������ �� 
�!������ $��� �� ��������� ��������� �" ������


���
� "������ �� ���V���� �� ������� �������� "�� 
��
����������

��"������ !��������

,�"������� ������� "�������� �� �� ��� �1����"������ "��������.����"

,��&& 
�U"���"������� ��� �.����" ���������� ������������ ������������

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

��"������� ������� "��� �� ���V��� �� �� $�	��
��� D�� #��������� ����

$�� 
�U"���"������ "�!��� � #������� ������
. ���� ��� � 7���

;��"����� ������
 �������





���

���������� ��
 

7��W��� ������ ="������ :����� � 7�"��� $�� !��� �� 8��� HI��
�

%5L6� �� *��!��� �����
���

3� %5J& �� 
������ �� =���������� =�
�������
 �� ��� ���������. ��

#��"!��� �����
��� $��� � �������������� �� #�"����� ,�������

���" %5J& ����� %5J5 �� $���� �� ��� #�"����� ,������ ������4

"��� �� ���� ���������.� �� � ���������� �� �� ���������� �������
���� ���4

������ ��������
 ���	���� �� ����������� $��� ��1�� 3�����"���� 3����

�����
���

3� %5J5 �� �$����� �� ��� �����"����� ������"��� �� ��� ��"�

���������. �� � �������� ���������� �� $���� �� ������� ���	���� ��


��"����� �� ���� "�����
� ,���� ���� �� ��� ������ ��� ��������

$��� �� �������4!��� "�����
�

3� %55I �� 	���� ��� ������. �� 3����"����� ��������
. �� ,.���"�

�� ����� ���������. �� ��������
.� ��� -���������� �� � ��� ������� 7�

��� #�"����� ;������� �� #7�C#7� 
����� �� �� ����������� $��� ���

������"��� �� ���������� =�
�������
 �� ��� -�$ ���������. �� *��!���

�����
��� �� ������ ��� ��� �������� ���	��� �� ��"����� ������� "���4

��
� $���� ������� �� ���� �������

,���� 8�����. %555 �� ���� � ����4�� �������� �� ��� ��"� ��������


����� �� ������ $���� �� ��� !� ������ �� ��:�����X������������

/����+CC$$$�
��$�����������CY����0�


