
� �� ������	
���� �� ������





� ��� ���� 	�
 ��� �� �������

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

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

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

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

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

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

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

��� ��� �
	���� ���  ������ �� 
	 ��+�� ���� �����	 ����
��� ��, ��
-#.#/ -# #�0 .� �1�. 2/� 31. �#0 �������� .�	� -�4�	�
��� ��
4�	�
��	 -�.�	��
 �� 3��
 3��+� ��� 	����������� �� 	�����
��	 ����
  !��
� "
�
���� �� -#.#/ -# #�0 .� 5#/�5 6�-10 �������� ���
�
	�
���
	��� �
� ��� #	��� �� 3���+���� 0�4� �� 
	 ��� ���� ���� ��
	

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

, ����	����� 
��� 1���
	� �� .���
 0�	���� 7�	���� ��� ����
	��� ����� ��� �
���
�� ����� �� ��� �������� �� #��8�����9��	���� :���
���
��	� *���� ;<=>�

?@A $� %���	��&��	� �	 �����
�



�� ��� ����� �� ������������

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

�	��� ��&����� ��� �	�
� ��	� ���
� 
�� ��
��'
������ �� �	 (	���
� 
�� (	���
 �	 ��� )����� 
�� ���
)���� �	 ��� *�	#����� 
�� ��� *�	#���� ��
��������
�� �	 ��� ��� 	� ��� +��
� $������ $$�	� ;B;%�

�� ���� ����� ������� �� �������

���)� ,)�)%-). ��) ��,$� /,�� �%"$%� �-�6- �1#08 -1 .161�/15

���� ��� ��
���� *� �� �� �� �� �	 
 ���A ��� ��� ���� *� �
 �� � �� �� �	 
 ���A�
�	 ����
 �������	 �� ��� ���	� �� �� �� �	 �( �
 �� �� �) �* �
 
 �+ ��

����� % % % ��� �
 ��� ����� 
�� ��� ��
������ 0��1����� 
�� ��
&���1�
��
� �
���� ���
������ ���2��� ������ 
�� ��� ������� 	� %��
� 	�
�	��� ���
� �� ��� �
�� 	� �	��� $3�����&�� CDBED%B �� �) �*� ��
������
�����	 �� ���	� ��	 �
�� ��� ��� ������� 	����� 
� 8��
������ ��� ���
���
��� ������� ��� ��	 �� ���������
�	& �� �� �� �	 �!� 0��1������ �����	 ��
��� ����
�
��� 	����� ��	& ��� ��� ������ ���� ���� ��
&���1�� 
��
����	
���� ��� (�	 ����
��� �� �����	 " ��� �
���� ��� ��� �����?;A ���
����
����
�� �� ��� ���	�� 	� �	��� ���
� �� ��� �
�� 	� �	���� ������	
�	 ���� ��� ���
�� ����� " 
�����
�� ��� 
�	 ��	� ������	 ���

����������
��	 " �	 �
��� �� ��	�	 �� 8
��
�
��� +��
�
 $4��
&�	� >�% �������	 ��� ���	�� $�� % ��
 1��� �	�

��� �
���� 	� ��	��� 
�� ��� 3
2� 
�� ��� �	��
������ 2��&� % �
��
2������� �	 ��
&� ���� $)5	��� CEB;C%� �	 �����	B �
���� �����	 �� ���
��� 6����������	& ��� 3
2 ����	 ��� :��������� $	�� ,
��� �� ����%&
�	��
������ 
	 ��� �����
�6 ?CA 2��&� % �
�� 2������ ������	 ���
:������	 ��� -��
������� ��� ��"� �,A& ��� �	 ��
&� ���� ����	 ���

;� #	 
�� �� ��
���� ���� ��� ���	�	 ������� ����� ��� ���� ��
 3
2 
������	 ���
�����
��	 �� ��� ����� ���� ��� ��� 	����� ����
�
��� 
� 8��
������

C� ��� ������ ���	
	�	 �� �� 	���
��	B ��� �
	����� �
�� 
	 ��� �������
�� �� ��	
����
��� �� .� 4������ -�0�	
& ��� ��� +��
�
� �
�� �����
�	 ��� �
	���� $	��
8���
�� ��%�

$� %���	��&��	� �	 �����
� ?EA



+��
�
� ?@A ��� ���	� ������	 �	 ���� ����� ����� �� ����� �	 �
��� ��
��	�	 �� ����� 8
��
�
��� +��
�
 $��1�
� ;<�% ������� 	����	 ���� ��� ���	�� $�� 	� ����

2
� 2������ 
&&	����1 �	 
 ��� 2	��� 2��&� �
���� �#	�� 2��� �	�
	� ��� �	��� $.�����	�	�� <B;F%� ������	 �	 ����  �� 	���� ��	�	
�
�� ��
��	 �� 3
��
��� �����	
	�?EA 
� ���
�
�� �� ��� ������ 8���	�

����������
��	 �� ��� �����
��	 �� ���
� �������		��	�
��
	 ���	� ��	� ������	 ���� 8��
������ �
	����� ������ ���

#������ " ���� ���	� ��
��	 ���� �� �������
	��� 	������ ���� �����
������� ������ �
	 ������� " ��� ��� ����
��	�� ���� �� ��	�	 �� 8
��

$������
�� �� *��
� CBE%� 1��� ��� ���
��� �����
��	 
� �������� $�	�
��� �������� �� ��	�	 �� 8
��
 $,
� �� $�	� ;B;%�
���� �����������	 
� ��� ��
���� ����� ��� 
����������	
���


����� ��� ����
�
� ����
���
�� ����
��� �� ��� ���� *�� G�� ��������
������
�� ������ 
� 
	 	�����B 
�� 
� �- ��$�� 	��
������ ���2��� �	��
���� $.���� DB=%� �
����� ��� ���� ����
�
��	 	����
�� �
������ ����
��	�	� � ���� ��� �����	���� 8��
������	 
�����
�� �� ����
�� ���
�
��� � �
�� ���� ��� ����� ������ �
��	 �� ��� ��
	����� �� �

�������� ���� �� ��� �	 
� ��� ���	� . �� �� �� �! �� �* ���� ��� 
�� �	� �
� �
&����&�
��	� �	�� ���� � � � . ��� �" �/ � �	 0� �,� 
� % �
�� &	��
���� �	� $.���� ;CBC;%
?
��� �� ��� �
���� � ���� ��������� ���A� #������� ��� �������'
���� �� ���&���
� $�
���� 	���
�
��% 
	 ����
�
��� ����
���� 
� ��� ��
����
*�� ��� ������
� ����
�����	 �� 
�	 ������
�� ��� ���� ��� ����	�� 
� %
�
�� &	��
���� �	�� ���
��	�� 	����	�	 ��� ��
	����� �� � ����
�
�� ��
���������	
�� ���� *� $	�� ����� C=�& ,
��� �� ����%�
��� �����������	 �
�� ��� �
��� �� ��� ����������	 ������ ���

 
�
�� �� ��� ������ ��� ��
������� �� ��	�	 �� 8
��
� ������� �	
,
��
� $�	�����
�� �	 ����� HBD% 	����	� ��� ���� � ��	��
� ���� ��
�� ����� 
	 ���� �����	� ��  ���	 ����������� ������� ��	�	� ���
��� �����	� ��� -��� ��� �������� -
	 
�� �� �������	 �� �
��� ������
��	�	� ���� � �� ��� ��� ���	� ���� � �
�
�� ��
��� 
	 ��� �����	�  ��
����
�
��� 
� �� 0��� $	�� +��� <BE%� ��� �����	� ��	�	 ������ �	 �� 8
��

����  �� ���	��
��� ��
	 �����
��� *
+�
	�� � �� ��� �
�����
	� ���
	��	 �����	� #������ �
�����
	�� �
�	��� ��� ��� ����	 
� �
	
���	����� $
�
�� ;HB;;%� ��� �����	�  �� ��������� �	 ������� ��	�	
�� ������� ��� ������� �� �
�����
	
��� !�	� �	 #������ �
�� ��� 	���

@� ��� +��
�
 �����
�	 ��� �����	
	 �� ��� �
	�����	 ���� �
�� ��� -������� 
	
���
��� $,
��� �� ����%�

E� G�� �������� ��� ���� ���� ��� ����	 � �� $� �����	
�
�� 
����� �������� 
� 1���
	�% ���
��'� 
�	� 
��
���� ���� 	�����
�� ��	� 
	 �� �� 
�������& ��� ���� ��� ����	 1 �� ��� � �� $����
����
�� ��� �� 	�� % 
��
���� ���� 	�����
�� 
	 �������� $,
��� 
�
��%�

?>A $� %���	��&��	� �	 �����
�



����	 ���� ��� ��� ����
�
�
�� �� ���
�� ��� 
 �	�2 �
 &� �' $� 	
�� ������� 
�
��� ��
��%� �
�� �	 ��
�
����� 
		��� �� (���� $
�
�� @CB@@%& ��� � ���
��!�
��� ������� ��	�	�	 ������������ G��� 
������ D;@�����	����
���� �� ��	�	 �� 8
��
� ��� ���	� ���������� ����� ��� �����
���

������� 
� ���� �
�����
��� +��
�
 	����	 
� �
��	� C@�B # ����� �� D;@ �����������	

��� ���� �� ��	�	 " @D> ����
�
�
��	� �)���
�� ��� ������ �� ���	 
�
��� 	���� ���� ?�
�� 
��
����	 ���� �� ���� ��� �� ��� ���� ���� ���
�	 ��� �� ����	���		 ���� $,
��� %A� ��� CE= ��	
�
�� �����������	�
��������
�� ��� ������ �� �
��	 ��� �����	 
� ��� ���� ?�
��
�� ����
���� �� � (��	 �
��	 ��� �����	 ���� �
� �� ������� ��� �����������	
$,
��� %A� ��� ��� 
 ���� �	�
�� 
� ��� ���	�� ��� �	�
� 2��&� �	���
&	��
���� �� $.���� @@BE%� ��	 � �����
��� ����� �� D;;�?>A #�� �� ��
	
������ ��� �
�	� �� �� ��� ��� 6����������	� �
�� ��� (�	 �����
�
������ ���� ��� #��
���� -
�	���� ��� ��� �
���� D;@ 
	 �������
$�
��	� C@�� CE�%�

�	���	� �	� �	� �
��	 
� �
	 
��������
��B 1��� ������ ��	�	
����	�
���� ��� ���� *� �� (�	��� ������� ��� ����������� ����������		�

� ����� 	��	�)���� �������
��� ����� 
����������
��	 ��� ����������
��
	 	�������� ���	 ��� �������
�� ��� +��
�
 
���1�
� $�
��� �����%�
�
�� 	����	 ���� ��� -��� ��� 	���� ��	�	 ���� 3
��
��� 
���������'
�
��	 ���� 	������	 �� ����� �������
��	 ���� ��+�� 
��	���� �	 ��	�	
����� ������ ���	� 
����������
��	 �� ������ ��	�� ��
	 	����
�� 
	
�������� ���� ��� +��
�
�� ���
��� �
�� ����	 �	 ����  �� ��	2��
���	� �� ��	�	� ������ ���� �
�1�� �� ��
�������� ���� �� �
�� �� �
����
�� ��� ������ ��	�	 ��	�	 ���� ���� �����
��� ������ ���	� ������

����������
��	 �� (�	���� 	
��� ��	�	 �	 ��������� �������	 �����
�
	 �
	�
���& ��� ��� �� �	 ��������� �� ��	� ��� ���� �� (�	��� 
�
����	����
�� �
	 ������ �� ����� �������		 �� �
�� ��	�	 
� ���� ��	���
���� $	�� .���� @EB<%� ���	� ��� +��
�
 ����	 �	 ����  �� ���� ��	2��
��	�	� ��� -� �
� ��� �
�� �
� ���	� 
����������
��	 �	 � ������ ���
(�	����
#�����
����� ����� 	������ �� ���
�	 �� �����
�� � ���� ��� ��
�
���


����������
�� 
� ��� ����� 
	 �������� �	 ������ �� ������� ��� �
���� �� ����� ���� ��� ������	�?DA

>� ?#�����
�� �� 1��
���
� ��� 	�	��� �� ���������� 
� �
�� ���� ������ �� ��� -����
�������� 
	 �		
���� � �����
��� ������ �IEFF& �ID& �ICFF& 
I>& ���	 ��� ��� 
 ���
�)���	 D;;�A

D� ��
	 ��������
�� 
�� ��	���� ��� �
��
����� ��	�� �� ,
��
� 
� ����� �
�����	�
$��	���� ;%B 
� ��� ����� $��1�
� ;<�% ��� +��
�
 	��	 ����  �� 	���� ��� ������� ��
����
�� ��� ��1�
� �� �	���� �
�� 
� ������� ����� $�����	� @<�% 
� �����	 �� ���

$� %���	��&��	� �	 �����
� ?DA



0���������		� ����� ����
� ��� ��
�
��� ������� �	 
������� 
� ���
����� ���� ��	�	 ������� ��� ���� ������� �	 � ��� ������ ������'

�� ��� ���	� �� �
 � �� �! �3 �� �$�� %� 7��� �	�
�8 �� �	� �� ��� ��
���� $.����
@FB;C%� ����	�	 	�
� �� �	����� �5� ��� 	�� ���� ������� ��	�	 
�� ��
��
�	 ������� ����� ���� ������� ��� � �� 
�����
�� ���B %� �� �	� �� ���
��
���� " ���� 
	� ����
�� �� ����� ��	 ���� ���� ���
�� 
� ��� ����'
��	J� �� $����
�� ,
��
� 
�
��%�
�� ��� 
��������
�� �� �
	 �	�����
�� 	� �����
�� ,
��
� ��'

���
�	 ������� ���� �������� ������ �� �	�� �� 
�������� ��� ����� �� ��
������� ��� ����
�	 �� ��� �����	� 
�� ��� ��
����� ���������
��� ��
��
'
���	 
�� �
�� ��� ����� 
	 ���������� .������ ��� ��� �������	 �
+�
(�	��� ��� :
����	 ��	� �� 
� ��� ������ �� �����	
	 ��� ���
� 
	
����
	��� ��� ��� ������
� 	���	 .��
�� ��� .� #	�
 �� $
��� 
��������
��� ����� 
����� ��� �����
� �� ��������%�
��	�	 
� �
	 �
���
�� ������� ����� �� ���������� ������	 ��� ������'

�
��	 $��
��	� @F�%� -� �
� 	� ��� 
� �
	 �����
�� �	 � �������� ��� ��
�
	 �� 
�
�
��
��� 
� ����� �� 	�������� ��� ������ �	 
� 	��	 � �� �� �! �	"
� �� �� �! �	 �! � ��� $�� �	� ��
 ���# ��
� 2��&� % �
�� ��������� �	� �	
1�
�� $3��� ;=B@F%� �
�� ��� 8���	 
�������� �	 �� �����
�
�� �� ��+�
���	���	 �� ������� ��� ������	 �������	 ���� ��
�� �
������ $���
�	�
C;�%� #���� �
	 ������	 ���� ��� +��� �� �	B �� ������ ��� �
	�����
��� 0�	
�
��	?HA ���� ��� ��
� ���� �� ��� (�
	� ������ $
�
�� H<�%� ���

��1�
� ����
�� �	 ��� �� ��� �����������	 �� �� ����������� 
� ��� ������� ����� ���
�
�
�� �� ��� ������
8�� ��	� ��� �
��
��� �� 3�����&�� ;@B@H� �� 	��+	 �� ������
�� ��� �������
�����

	��������	 �� ��� +��
�
� �
�� 
� ��� ����� $��1�
� 
�
��% 	��	 ���� ��	�	 �	 �
���
��� +������� �� ��� ���
�� ������ 
�����
�� ���� ��� 
����������
��	 �� ������ 	���	�
�
�� ��	����� $���
&�	� C<�% 
� 	����	 ���� .���
 #+
�� ��������� ���� �
�� �	
��+��� �� ��	�	� -� �����	�	 ��� �����
�� ��	����
��B
�� 
	 ���� ���� ��� ����� +������� �	 ��	���� ���� ��	�	 ��� ���� �� ����� 	���

��� +�� ���� ���� ��� ��� ���� ����� 
�� �� �� ��
�
��� ����� ������� ���� ��� �
��
�� ��� �
�
�� �� ��� ����� ���
� �����		
��
� ��� ���� ��	�	 �
� ��� +��� 0���������		�
����� 
	 ��� )���
�
���
���  �� ������ ��	�	 ���� ��� ��
���� ��� ���� *�� ��� 
��
-
	 
��
�
�� 
	��� 
�������� ��� ���� *� 
��
� ��� ��
���� *�� #������� ��	�	
+�� ��� ���
�� ���� *�� �� �	 ��� 
������� �� ���� ���� �� 
�	 ����
�	 �	 �������
�� 
� ��� ��
���� ������ ���	� 
� ������ ��� ��	+ �� ����� ������ 	���	 �� �
���
�� ���
	�����	 �� ���	� ��	 
� 8��
������ �
�
�� �
	� �� ��� ���+	 �	�
� �	�
���� ������� ����
���������� ��� ��� +��
�
 ������	 ���� .� #+
�� �
	������� 
����������
��	 ��+���
�� ��	�	� 
� ���	 ��� ���� �� 
���� ���� ��	�	 ���+�� 	��� +�������� 	
��� ��� �����
���� ���� �
�� .������ 
� ����	 ���� �� �
� ��� +�� ��� 	����� 
� 8��
����� ��� �����
�� �� ��� ���� ������

H� ?��� 0�	
�
��	 ��� 6�����
��	 ��� �� ���
� ��	�����
�� �� ��� ����	 �� ��� 
����
��
(�
	� ����� ���	����� ����	����	 �� ��� ������	 �� �	���� �	 � ���'6�����
�� ������
	��+
�� � �������� 
�� �	����� �� �����	 ����& ��� 
� ��� ���	 �� ��	�	 $�
�&���
�
"���
��� @ �
��� �� ,
���� .���� C<B;F%� ��� ��� 
� ��� ���	 �� (�	��� $(	���
 6�� <%� G��
����
�
�� ��	�	� ���� ��� ���� 
��� ����	 �� ��� ��� �����	 �� ���� ��� ���

?HA $� %���	��&��	� �	 �����
�



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

 ���
 ������	� �� ���� �������� �����

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

��� #
���!�	 ������ ���� #
���!�	 ����
���� *���� �,� ��
 ��!����� �# ��

�����
� ����
���� ���� 
���� ������
���� ������ �����
� �-���$)&

   �!" ���!��#��$" #� �% &%��'� ( �+ � ./�++01� �!" �%' ���((

�	� ���� �� )�	� ����) 	��� �
� �!	����� �-��2�� 3�� ��
� �
��� ��
����	���  4�� ���� %�
� ���
� %�� ����� �� �
���� �#���

������ ���� %��	� �� 5������
�� �
 ���� �� 6������ 77(�� �
 ���

8�	���� �		 ��
 ���
�������
� "�� ��!
 ��� ����
� �# ��	��������� 9

�
�	�
�� 77�" �
���
�� ��!
 � 
!
� 	
#� "�� : 
!
� #�� �� ����; $��
� 77�
��!
 �� ���
�������
��� ������
�	 *������ �� 	�����& <�� "�� ��� %���

�# �
� �	� �
� �����+��� &���	� ��� ��� �� !	� � ��+ ����� ���� ��� ����
�$, **�  �;��

6����� ��������
�� � � ��
 �
���� �	
����� �# �
���� �������
��������� �)��� ��� ��
 ���"
� ���
�	 (������
-��� %�
� ��
 6
%�

��
�
� $���� �
����� �� ����������� ��
� #��� ��
 ���
�
�� �� ��� �����
��� ��
 ���
��� �� ��� ����+. $�& �*� �
� 
�����
��� %�
� ��
 =��� %��
��!��
� ������� ��
 +���
�� $ 2&

�����
������ ��� ��
 (	��� ��

 ����
 ������� +��� �
��

 %�� 	��
� �
��#���
� �" 6�����
�&��� ���-�� %�� #�����
 ��
�� �
��
������ �� ���
�����" %��� 6
%� ��

 �������
�
++	��
� �� )4��&

)� ������ ������ ���
����� �
����� ���
 *4� 
8�	���� ���� �	������ ��
 ����
�� �#
�
�����
 ������ �# ������
���� �����
� �� >��	���	 �� ������� �� %�� ���
� %�� ��!��
�
��
� ���� 
���� �������

�� ����	��� ��*���
� ������
 ����	��� ��� �" ��� ��
 *��� ��� �� � 4 %���
� ����
6����� ������
� �� %�
� ��
 6
%� ���?�
�
� 6
������

 2� >��� ��
 *����� �$�	�
�  -�� ��� ������ ��
� !
�/�
 ����� ,�*� �
#
� �� ��
� ��
�
� �� �� ���������� +�
" ��
 �� #�		�%��

��� ���� �
��	
 ���		 �
 �
�����
� �� ���@
 ��
�� ����	
 �� ��
 %���� �# ���
� �
��	
� $


����
 ��� ��+�/ �� ## ���	��  )�4 �� ��
 �����
� 
� ��� ������ �� $����
�. �	������ ��

�
������" �� ��
 
��� ���� �# ��
 6����� /�!
� %�� �����
� ��	" �� ��
 ����
� �# /
�!
��
'�� ����
����
 �!	� *��*��� �� ����
 6����� �����	��
� ���� ��
 ��" ���@
 ��� ����	
 ��
��
 ����
��" �# ���
��� ��� ����
 ���� #��
�� ����
�
� 0�������� �
������"� %��� ��
 6�����
/�!
� ���
�!
����� ��
 ����	
 �# 0������ ��
� �� ���@
 ��
�
 ��� #�� ���� �
���� �� %��
��		
� ��� ������ �� $����
� &� ��A�� ���� %��� ��� ����� ��" �
 ����
�
� �" �		 �� ���!��

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

�� #����+	��
�� �� �
����� $)&



� � � $". (���9$ �� ��) )3.),�� #8 �� 8#48 $(9.+)� CBH%� $". ��) *)�*3)

������ �
���� 
 ��� �
�� 	� (	���
� 
�� 
 ��� �
�� 	� ��� )�����
2�	 ���� 	�1 
���� (	���
� 2�	 �
2 ��� 1��
� ����� 	�

��� ������ �
���� $$�	� ��,
��� "
��
� %� ,
��� $
�
��% ���'
����	 ���� ��� 1����	 ��� ��� �����	 ��� ���
����� ���� ��� (�
	�
������� ����� 
	 � �
	���� 
� ��� ����
�� $4
����
� ,
��
� @BH%
������
�� �� ���	� 1����	 ���� .� 4������ -����
 	��	 ���� ���� ����
��� ��� *��
��	� .� 3�������� ��
���
�	 ���� ���� ��� 1���� ���
��
���& ��	� 
������� ����� ��� 1����	 ��� 6����� :
����	 ��� �	�
��
��� 	�� �� 7���K�
��� +��
�
 $�����
� ;D�% ����	 �	 ���� ;�HFF � �!*�� � ��� 
 �	���	��


�1������6 �� �	 ����� �'� 
�1�
1� ����
������6 ��� �� �� �- � ��"4 �� �4�
,
�����& �����#���
��	������ ��������� ���
�� ��� �����
�� ���
�� ���
��	�	� ��� �	�
�� ��� 	�� �� 7���K ����
���� ���� 
�� �
	 �����
���?;;A

-� ��� �
	 ���������	 ����� �� ������� ��� �����
K� ��� ��	 	��������
����� ��� ����� 
��� ��� ����	
�� �����
��� ������
�� $����
�� >B;%
����	 �	 ���� ���� ��� ������ ���
�
�	 �� �	����� �����	� ���� ����
�������� �����	 $���� ��� ��� � �-$ � �	��� ?�	 &	��� A% �� ���
�������
��	 �� ��� ����� " 	��� �	B /��� ��	�� �	� ��#
�
�� ?�����
� A
$�����	� ;B;%& ���� �#�&��� 
�� ���0�&� �	 &�

� $��

� ;B;%& �������
2	��� �5��#� ����� &	'2���� $���
�	� ;B;%& ����� 
�� ������'��5
	������� �� ��� �	�
� 2�	�� #��
�� �� �
��� ?���
	
��& ��������� �����A
$������	� ;B;%�
0�� ����	 ��� ��� ����
�����	 �� ���� �������� ������� 
� ��� 	���

�����& ����� ���� ��� �� �� ������ ���� ���������� ��� ������ G��
�������� ��� �
�� �� 	����� �	� ��#
�
�� �����
� ���B $;% � ����'����&
$C% �� 
�	��� ���	��& $@% � �
���& $E% ������ ����� ���� ��� ���� �� ���
������� �� �
	 �����& ��� $>% � ����
��� ��� ������ �������� 
	 ��������
�� ��� ���	�� ���� �	� ��
 
�	 ��#
�
�� $"��� ;=BC=%� �
�� ��� �����
���� ��� �������� �� � ��		��� 
� ��� 8��
������ ����
�� �� �����
�
?)5	��� 6�� C>A $������
�� �� �����	� ;B;%� 3����	� 
� ��
	 ��	� �	 ���

��� 8�� �� �
���
�	 $�������� 
� �	 ���
���� 
� ��� ����
�� �� ��� ��
�� �� 0������
%& $�%
���� 
� �� ����
���� �� �������� ���
�� � ����� $���� �� ��
���� ��������%& $�% ���� ���
����
� ��� �	� ��
���� ����	 �� �����
� �
��	& $
% ���� ��� �� ������	 ��	� 
� �
$��
����% �
������ ��� ��� �
	 �� �������� ��� ��
�& ��� $!% ���� � ����	� �� � ���	��
��	� �����
��	 ��� ��+��� ��)�
��	 ��� �
��� �� �� ���
�� �� ��� 	��� ���� 
� 
	
������
���	� ��� �������
��	 ��� ��� �����
��� 
� 4
�
 �
��
 $=F�'=C�%�

;;� ��� �����������	 �����
� ���� �������� (�	��� �	 ��� ��
��
��� �
	�
��� �� ��	�	�
�� �
� ��� ��	���� ��� ��������� ��	 �
�	���� ��� ���
�� �� �	�
��� �����	� (�	��� �
� ���

	� �� �
�� ��� �
	��+�� 
����		
�� ���� �� �	 ����	�
��
�� ��	 �	 � ������� ��  ���
!�	� �	 �
	 �������� ��	�	� ���� ?8�� $�
�
� �

�
�	���� 	����	 ����� ��� 	
�
��� ���	��	�
��������� ������	 ���� ��� ����
���� ��� ����� �������	 ��� ����
���� �� (�	����A

?<A $� %���	��&��	� �	 �����
�



�	 ��� �����	 ���� �������� ��
	 
�������
�� ���� ��� ���� ��� ������
8������ ������ ��� 8���	 �� � 0� � �� 0� ��� ����������	�� ?)&&���
���� ;CB;;A
$	�� "����� 
� ����
� �
����� %�
��� (����	 ��� ��	� ���	
����� 1����	 $,
��� �� $�	� ;B;&����� 
�
���

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

+
	�6 ��� ���	
�� �� $�	� ��,
��� "
��
�� 6�� ;% �
	� ��� ����� �� ���
������	 ����	�
		
�� �	 �����	B (	���
 �	 ��� )����� ��� )��� �	 ���
(��1��� 
�� ��� (��1�� �	 ��� *�	#�����
3��K �	 � !����� -� ��� �
	 ����� �������� ���� ��� 	����� �	� ���

0��� ��  �� 
� �����
�� � ����� (� $,��� CBE%� �� �� ��
	 ��� �
	�� ��
	�� �
�� 
	 ��� �� -
	 0���	 $4��
&�	� >E�� �
��	� C@��
,
��� �� ����%� ��� 1����	 ��� ����� :������	 
�	�
����� ��� ������
� ��
9�
 3����	� 
� ��� ����
�� ������ 	���
�� $���� ��
&� ��
�� ;@C%�

� � � $". ��) )3.),� �� ��) *,�*�)��� 1*� �-1 ���)"� *#8� �G �-1

(����	� ����	�
���� ��� ����� �� 8������ �
�	� �� ��� :������	�
8����� 
�	�
����� 	
����� �����	 �� �
�
	���
��

��� ������� �	�
��� $�

��� CH�%�?;CA -� ����������� ��� ��
���� � ���'�	������ 	�������� � 	���
�
�
�� ��
���� �����
�� �����	 ����
8��
����� $4��
&�	� @;�%�?;@A G��� 8������	 ����� ���� ��� ����
�
�� ����
���� ����	 ���� ���� ��� #���� ��� ���
� �� ����� $
��� ����� 
���% ���
6��������
�� �� �	����� ��� ���� ������	 ���� ���	� ���
��	 ��� �����

��� 
� $���
�	� HH�%� -������ ,
��
� $��� %������ 4�
� ;CB;=% �
��	
���� ��
	 
	 � ���� �# �! 
 �	$! �� 
 �� ��0
� 
 ��
����	� ��
� �	��� ��&����� 
� ���
��
��� :������	 ����	�
���� ��� ����� ��� �� �������B 8����� ���� 
� ��

7
�� 5��
��?;EA 5��
� 
��������B $;% �����'���� �
�
	���
�� �����	 ��
�	�
��� $�

��� ���� �
��%& $C% 	��
��� . ��� �� � �� �� �	"� �� � �� �� �. �( �� � �� �� �5 �� � ���
	� %��
�� �	�� #�	#�6 
�� 	� (����
��� �	�� &���� 
� ��� ��
�� ���		
��
�� 4��&
� �
�
�	� $4��
&�	� E=�%& $@% ��� ���
���
�� �� 	�� ��� �������
���		
��	 ���� ��� $���� ��
&� ��
�� E>%�
-� ������� ���� ��� ����
�
�
�� �� ��&��� ?	����	
�� �� � ��� 
�� �

���� ����
���� �� �
�A ����� ���� 
�� �� ������
�� ����
?��� �� ���� �� ����
���� �� �����A $$�	�
� !
�
� @D�%�
��� :������	 
�	�
����� ���� �
� �� ���
��� ��� ��� (�	 ���

��	���� ���� ������ $*��
&��� ;;H�%�

;C� .����� ���� ��� �
��� ����
��	�� 
�	�
����� �� ��	�	 $	�� ������ ���� =%�

;@� �� 
	 ��		
��� ���� ��
	 �	 ��� �� ��� ��	 ���� �	 ��������� ���
�� ��� �����
��
���
�� ��� ��	�	& 	�� �����
� ;D��

;E� 8�� ����
�� ����� CCB .�� -���� )���
�� .� 4�	�� 	��	 ���� �� ��� ���� �
���
5��
� ���� ���� 8���� �� ������� ���� 8����� ���� ���� �� �������
	��� 	������ ���
����� 
� � ������� ����	�

$� %���	��&��	� �	 �����
� ?;FA



5��
� ����	������ ��� ����
�
�� �� #��
��� ��� 8�
���
��� 
� ��	�
���	 7
�� 8�������	 ����� �	 �����
��
�� $�
��	� C@�%�
8������ 
�	�
�����B ������ &?;>A ��� �����
�� �� �	�
�� ��� ����	

$)����� C;�%& 	��
�� 	& �) �
 �� �&�' �
 � �� �� �
 � ��� 	� ��� 1��
� 
�� �	� �	����

� ��� ��
�� ���		
�� �� 4��&
� �
�
�	� $4��
&�	� E=�%� -� ����
����
��� �	� �� ����	 ���� ���		�� ��
������ ���� �
���	 
� �� ������� �	
���
�� �� ���� $4
�
 �
��
 =;�& ,
��
�� ��� "����� �
�	� >BE%&
������� ����
��� �� �����
� �����
��	 �� ��� �����
	� ����
		
���
������
�� �� ��� ����� $���
�	� C;�%& ��� 
�	�
����� ���� ��� 4��&
�
�	�
��� $��� ��
�	��� ���		
��% �� 	�
� ���
�� ��� ������	� -� ��	�
������� �� ����	 
� ��� ������� ��� ��� ��
�������	 ��� ��� ����� ���
�������	 $*����� ��,
��� )����� ;H& ,	��� �	�� �
�
� �<@%� 8�������	
������� �	 8�
�
 ��� 	�� ��  ��� $4��
&�	� =�%�
#��
��� ��� 8�
���
�� ����	�
���� ��� ����
�
�� �� 1�
!�� ���

:�������?;DA �� �
��� 
� ��� ��� �� 7
�� (���	�������	 ������ ����
������� � ���� �	� ?� �
������ ������
����� ���	�� �� ��	 
����	��

;>� ?���� 
	 ������ &�
�����	� $,
��� % " ��� .���
�
� ����
�
�
�� �� ����� �� ��� 8������
���� ��� ��
���� ����
� �� ��� ���	�� �� ��� ��
���� ����
� �� �������� ��� ��� ������
�
������ �� �
�� 
� ������	 ����
���� �� �� 	� $	��  ������ ���������
�� �� ��������
)����� %�A

;D� ��
	 �����	 ,
��
��� �
� ���� :
����	 �	 ��� ����� +��� �	 1�
!�� $	�� 4
�

4
��
 ;C;�� ,
��� �� ����%� -������ ����� 
	 �� ��
�
�� �� ��� �������� �����	� ���
8���	� �� �

&�� CBE��� 
� 
	 �
����� $�� �	� ��
 ��	2 � � � �� &	���
�� 	� ��� 
��
#�
&� 2
� 2��� ��� � � � ��� 3
2 	� ����� 2
� �� ��� �	��� 
�� ���:���� 2
� ����� �	���
	� ��� �#�� �� 2
��� 2��� �� �� #�
&� 
�� ��1���	������� 
�� �� ���	��� �
�� ��	�
���� /	� ��� �#� 	� ��� �	��� 2� 1�
�� ��� ��	2��1�� 
�� ���� 2� ���� �	�
� ��	� ���
�	���� �	� �� �� 
� 
�1� 	� �$��)�� ��� 3	�� 	� �	���� .� /����� �� 3�
	+ �����
��� ���	�
���	�	 ������
�� �� ��� ��
�
�� ���� :
����	 �	 1�
!��� �	 �����	B ��� ����	�
		
�� ��
��� ����� 
�� ����	 �� ���� 	��� �� 	���� 1��� 
� ����� 
	 � �
���	 �� 	������ �������
��	�

� 
�� ����������		 �� ������	�
���� �� 1�
!��� �� �
�	��� ����
��� ��� ����� ��� �
	
�������
��� ���	� �� &	���
�� 	� ��� 
�� #�
&� 2
� 2��� ��� �����	 �� :
����	� ��
����
��� � �������� �� ����� ����  ��� #��B �	� ��� �#� 	� ��� 7���� 2� 1�
�� ���
��	2��1�� 
��	���� �	 :
����	 $�� �	 � �	��� % 
�� ���	���� ��� ����� ��� ���
����
�
�� ��� ��� (�
	� ���
��& ��� ���� 2� ���� �	�
� ��	� ��� �	���� 	
��� ���� �
�
��� ����� 
�� �� 	����� ��� ��	����� �� ��� (�
	� �������
.� /������	 ������� .� 6��
� �� 3�
	+� �����
�	 �� :
����	 ��	����� �� �� ��� ��� ��

	��������	 ��� ����� ��� ����
�
�� ���������� ��� �������
��	 ��� ��	����	 
� �� ��� (�	�
5��
�� ��� 
��
���� �� 2
��
 $"��� 6�� C>%� ��� �������
��� �������� �	 ���������� ���
���� :
����	 ����� ������ 
�� -� ���� ��	�	� ��� ������� ���� ��� ���� 
� � (� ��	 �����
��	

�� �� #������� K�����	 ��� +
�� �
��� $	�� ,
���� 
�
�� �� H%� ��	�	 ����
�� ���� ��� ���
�� ��������	 ��� �� 	����� �� ��� ��� �� ����� 
� ���� ���������� !�	� �	 :
����	
��	����� ��� �������� �� ���� �
��� 
� 
	 �������
��� ���� �� ��� �� ��� ��� �� ��	���� ���
�� �� ��� (�
	� ������ �� ��� 1�� �� 5��	� ���	� 
� ����� ��������� �� :
����	� ������

	����	� ��� 
2 	� ����� 2
� 	� ��� �#� $
��� :
����	 ��� 
����
��� ������ �� ���
�������
��� ��������%� ��� �� ���	��� �
�� ��	� ��� $
� ���� �� ��������� �����	 ����
�����
�� 2
��
�	 �������%� ���������� ��� �#� 	� ��� #����� 2� 1�
�� ��� ��	2��1� 
��
���� 2� ���� �	�
� ��	� ��� �	��� 
� ��� ��		
��
� ��� �	 ����

?;;A $� %���	��&��	� �	 �����
�



�
�	��� 
� � ������ $�
���� ����%� ��� �� ��	� ��
� ��� 	��	�� ��� �
	
�������� ���
�
���
��A �� ����� ��� ���� �� ��� *��
��	 $���
�	� H�%�
1�
!�� ������� ����	�
���� ��� ����
�
�� �� 1�
	��� ��� 1�
	�� ��

4������� ��� �	��� ?�� �	 �	��� +
�	 $-
�� :�
�	�%A� ��� �� �
	
�����
��	 
	 ����� 
� ��� �
	���� $����
�� DB>F%� 4������� ���� 
�
���� �� 2�����
��� �
	 	��&?;HA 2�����
�� �� -�	���& -�	��� �� #��	& ���
#��	 �� �	�
�� $4�	����%�?;=A -�K�+
�� $6�
K+
���% ��� �
	 �����
�����
���� ���
�� �	�
���	 �
��� ��� ���� 
		��� ������	 ������
�� ���
�
���� 
����
�� �� 
���	 $�
������� ;C�& ,
���� �	�� �� ����% ��� ���
�
��
�� �� ���������	 $	��"��
��� >>� ��� ,
��� ���
��	� C@�%� ����
��� #		��
�� +
�� 8��������
� ��	
���� (���	���� ?%% ���1� ;=B;H'
;<B@>A� -�K�+
�� �����	�� ��� ������ . �� �� 6� 0* �! �"	 �� �� �� �5 �� � �
$� ��� �
�
�
����� +	� 	� %��
�� ���� �
&� ��	� �	�� �
���1 
�1����
�� � 	��
����� ������ ��� ����	��� �	 ���� �� �
&�
��� $,� �

�	� 	� 3��
 
�
������ .���&� ��
�� %�
�	�
�� ���� ����	�
���� 
� �� �
����& �
���� �� (���& (��� �� 0����&

0���� �� -���++�+& -���++�+ �� 2�����
��& 2�����
�� �� (����
��
$4
��
���%& (����
�� �� 3����� ��� 0��
��?;<A $,
��
�� %���	��&��	� �	
�
� �
&�
�
�
� %& ���
� -����
� 2�����
�� ��� ������
� �� ��� ���
��	� �� ��� :������	 ��� ��� �
�	� �� ��� ��� �� ���  ���� #		������ �	

	 	�����B � � � 
�� ��� *�	#���� ��
�������� �� �	 ��� ��� 	� ��� +��
�
$������ $$�	� ;B;%�

�� ��� ��� �� �� ���� ����� �!

�-1 
 ��& �' �
 � � �� �� � �	 �� ��� �)" �/ ��) +,)$� $��)�43�� 6�08�8�15 �G

;CF 	���	� ����� ���� -����
� 2�����
��� ������
�?CFA 8���
���
.�����
��� ��������
 3
�	��� $��� ��������
 
� ��� 3��+ �� )����� %�
1K��� 0����
�� ��� 6���������� 5��
��� 6��������� �
	���� ���
#K��
��� ���� ��� �������� �� �	 1K�� ��� �
	 ����� $,
��
��
���������
�� �� �
� �
��
�
�
� %� 	
��� �� �	 ��� ��
�� !����� ����
��� ��	� ������ 1K���	 �����	 $�
��
 .�-�� )��
�� ,
��
� D%�

;H� -� �	 �		�		
������ *���&��
 .�)�&�
� ,
��
�� C@ 	����	 ���� �� �	 ��� $� 4��� .��
$���� �� ��� 6����% �� �
	 �
���

;=� -
	 �����	�� ����	�� +
���� �
� $���
�	� E<�%�

;<� 8�� ����� 8���
�� ��� ���� 3����� ��� 0��
���	 �
	�
��� �	 1K��� �� �	 ����� ���
��� �� ���  ���� #		������

CF� ����� 
	 � �
	���� 
� ��� +��
�
 $��1�
� ;>�% ������
�� ��� 
����
�� �� ������
�
8��� ������� ���� �� �	 �������� ��������
& �����	� ���� �� �	 1K��� # ��
�� ��
�
��
��
���
�	 ���� ������
 �	 �
	 ���� ����� ��� +��
�
 ��������	 ���� 
� ��� ������
�
��
�� �	 1K��& ,
��
�� ������� �����	 ��� ��
�� ��
�
���

$� %���	��&��	� �	 �����
� ?;CA



1K�� �	 ����� ���� ��� ����� �� �
��� �� ��� (�
	� ���
�� �������
�
� 
� ��	�	 ��� ��� �������� �
� $�
������� C;�%� -� �	 ��� �
	�
���
�� 3����� ��� 0��
�� $��1�
� ;D�%�
���� ��� ������ ��� ��� �� ���  ���� #		����� �����	� ����

����	����� ��� ���� �� 
�	 �
������ �������� ��
	 �����	 �� ��� ���� ����
��	�	 ��� ������
��� � ��2 �
 �� ��� �' �
 ��&�' �
 � �� �
� ��� 1��
�� ��1��� 
��

2��	�� +	� $.���� ;FB;H%& 	��	�)������� (����
�� ������ 
� �������
'
��� �� ������ ��� ��� � ��2 �
 ��� 
�� 
2��	��� ��� 5��
�� ������� �� �' �
�
��1���6 ��� ��� �� ���  ���� #		����� ���� ��
�	����� ��� �� ����	
$�	�
 D<�%�
���� ��	� �����	�� ���		
��	� ������	� ������	� ��� �
��
	�

$4��
&�	� @@�%� L���� ��� ������	�
� �� ��������
 ��� 1	���� ����

�	�
����� ��� ��	�
��� �� :��
�� �� ���
�
��� ���� ���� ��� 3��+	 ��
)������ ��� �2��� *�	#����� .
��� ��� )����� $4
�
 4
��
 ;>%�
4���	�� ��� LK
���	 #����
� ����	���
�� �� ��� *�	#���� ��
�
����� ����
���� -����
� 2�����
�� ��� ������
 $��1�
� @�%�?C;A ��� ������ ���
��	� ��� 	����� �� ���� ������
� ���
	
��	 
� ��� +��
�
� ����	�
����
������� ��� �������
��	 $	�� ����� ;@H�� "
��� >@�� ,	�� �
��
�
�
;<�� ���
�	� ;D�� ��������� E@�%�
�� ���� � ����
�
�� ���� ��� ��� �� ���  ���� #		����� ���� ���'

���� 
� 	����	 
� 8��
������ % % % � �!� �� � �
 ����� $�� �� �
##���� �� ��� �
�� 	�
� � �� ��� 
����� 
	 �� 
�������� �� ��
	��� �� ��
�����
�� $��1�
� ;F�%�
��� ��	� �� ��
	 ����� �	 8�
��� ��� ��
���� ?�
������	A $,
��
�

���� �
��%� �	 ��� �
	���� 	����	� ����	� ��� ��
���� 2
� 
�	�1 ���
������	�� 	� ��� +��
� $������ $$�	� ;BC%� �����	� ������� 
��������
��� �
	���� �� ���� ���� ���� 8�
��� �
� ��� �
�� ���
�� ��� �
�	� ����	
�� ��� 8����� ������ 
� ��� ���	 �� 1K�� $,
��� �� ����%�
���� 	�
� ����� ��
��	 ?
��� ����������� �����
��	AB $;% 3� ���
������ 
�

!�������& $C% ��
	� ���� �
	�
���	& $@% ��+� � �������
�� ����� ������
��� ����� $$�	� ;B;%�
1K�� ����������� ��� ������	 $4
�
 �
��
 =C�%�?CCA 8��� ��
�� ����

C;� 8�� �
�
���
 $
�
��%� �� �
��	 ���� 4���	�� ��� LK
�� �	 ��� ������	� 	������ ��
-
����� �� �
��� � ������� ����	 ������ ��� ��	�����
�� �� ��� 8����� ������� ����������
4���	�� �����
��� ����� 	� -����
� 2�����
�� ��� ������
� �� �
��� ���
�� ��� �
�	�
����	 �� ��� 8����� ������� .������ ��� +��
�
 ����	 ���� 4���	�� ����
��� ���
����	���
�� ���� � ����
�
�� ��
�
���
�� 
�� ��� ����
�� :������	� 8�� ��	� ������
���������
�� �� $�	�� �� �����
�	 ��
	 	
�
������

CC� ���� ���B $�% �� ���� ��� ����� ���
�� ��� ���&�
� 	���
�� �� ��� 8������& $�% �����
��� 	����� �� ������ �� ���� ����� ���	�	 �� ��� ����� ����� ������ ��� �����
����	���& $�% ��������� �����	 �� �� 	����� ������� 
� ����� �
�� ���� ������ ���
����	���& $�% ������	 	����� �� �	��� �� ����	��� 
� ����� �� ��� 8������& $�% ����
�
	����� �� ����� �� G�
���& $�% �� ��� ��� � ���� 
	 �� ��+� ������ 	�� 	����� �
	� ���

?;@A $� %���	��&��	� �	 �����
�



����� ��������	 �������
�� 
� ��� +��
�
 �	 ������� �� �
��
��� ��	��� �� 	��
+
�� ��� 
�
�	� $
��� �������	% �� �	��
�
�

,
��
�� ��� 	������ ��� �� 8����	� ���
��	 ���� ��� �������	 -����
�
2�����
�� ��� ������
 $��&&
� EE�%�
#���� ��� ������	 ����������� �� ������	 �� ���  ���� #		�����

���B 5��
�� ������� ���� �� (� ��� ���	��� ����
�� �
� �� 
��
$$�	�
� !
�
� @D�% ?�
� �	 	��	�)������ ����
���� �� ����� 	���	
$
�
��%A& 0����
�� ����
�
��� ���
�� �����
� ����	 �� ��!���	 �� ���
8������ $��
��	� ;C@�%� ��� ��
	 ������ ����
�� ���� �� �
	 �������
��
$�	�
�	� �� 4
�
 �
��
 CE�%� -����
� 2�����
��� ������
� 2��������
��� 4���	��� ��� -
�� :�
�	� ������� (�	 ���� ���
�� 6������
����� $����
�� �
�&���
 �	 -
������� %� 1K�� �����
K�� ��� *��
��	
�� ������
�� ���� �
���	 	����� �� ������ �� �
��� �� ���� $���
�	�
=D�%�
?��� ������ ������
�� ��� 
����
�� �� �
)�
�	 �	 ������� ��
�� �� ���

��� �� -����
 ��� ���  ���� #		����� $*��
&��� ;H�� ,
��� �� ����%�A
���� �����
��� ��� ���� ��������� (�	� �	 ���� ������� �
�� 


#�	��&���� ���&� �	� ��� �	�
�� ���� ��� ��� �
�	� �� �� 	��
��� ���� �
�	� �
	���� 
� ��� ������ $4��
&�	� ;B;% 	���+	 ����� �

�������
�� ����� ��� ��� ����� " ��� ���
���
�� �� ���
�� ��� ����
��
����
 ������ ������ �
��
���� ���	� ��� ��&���
 $4	 DB=% 	����	B ���
�
� ��� 8���	 	�� �
��
��� �	 ��� �����
��M �� ����� �� ������ � ���	��
���� 	
�� �� ��+� � ����� ������ ��� ������ ��� �� ����
�� ��� ���	 ��
��� ��� �� ���  ���� #		������ �� 	�
�� 4� ������
�� �� 0��1�����
�
��� �
�� ���&�#��� 
�� �
�� 
 ���&� �	� ��� �	�
��

#0�� �0L8 �G 8�6-� #05 -�8 6�L.� .161�/15 �-1 �.#5����0

���� ���� $,
��
� ���� �
��%� #���� ��� ������	 �� �
	 ����� �	 .�
1�
�K�� ��� 6���	��� �� ��������� ������ ���� �� �	

�������� 	�
� �� �
� ���� �� 	��!����� ��� �
�� ��� �� ��������
!�������� ��� ��	�
�� �
	 ����� ����� �
	 ���	���� �������
�� �	
����� 	����� �� �� #��
����	� 	������	� �K���+ ��� 3�����	
$3��	�	%� ������ �����
�	� ��� ���� ���� ���� ��� ��������� 8�������	
$����	��� % ��� 3�����	
��	 $4
��	��� %�

��+� ����� 	� ���� ����� 
�� �� 	��� ����� �� �
�� �� ��� ����& $�% � ���� 	����� ���
� ����
���� $������
�� �� ,
���� �������	% ��� �����	�	 �� ����	�� ��� ���	�
��& $�% �
���� 	����� ���� ��� ��
� �
�����	�� ������ 
����	
�� ���	��� 
� ��� ������6
$
% �������	 	����� ������ ���� ��� �� ��� �� ������ ���� �� ��� !����� ���
����� ���������	 
�� �
�� �� ����	� ���
� ��	����	& $!% ��� �� ��	 ��� �� ��
		
��
�� 	���� ��� ��� 	���� ����� ���
� �� ��	 
����	�� �
�	��� 
� � ������ $	�� 4
�

�
��
 =C�%�

$� %���	��&��	� �	 �����
� ?;EA



�� ��� �����

4��) ?C@A 4)" ��)!), �/ �!),)%.$� $". ���) 4)" ����$"$" �/

(����
�� ��&����� 7��8 ��	� ���� $$�	� ;BE% " ����#��
����	 ���
�
	 ����� $,
��
� ���� �
��%� 8��� ���� ���� 4�	� ��� 4��K�� ��� 4�	�
��� 4������� ��	� ����
��� ��� ����
�
�� ���� 8�
��� ��� ��
����� 	�
���� ��	� ���� ���� ���� ��	� ����	� 
�� $���1	��� $,
������
�	�
� �� $�	� 
�
��%�
���� ��� ��� �
�	� �� ��� ����
�	��� 4�	� ��� 4��K�� 	����� �	 "
��

?���	
����A� �
�� 4�	� ��� 4������� �	 ��� $� 4��� .�� ?���� �� ���
8������
� $��� 8������ 6����%A $��
1�1
� ;D���%�
���� 
�������� ��	 �� 
����
�� ������
�� ����
�� ����	 ��� ���		

��		��	 $��
��	� ;E�%�
���	���
 ��� *��
&��
� 
�� "��
� 	� $��� ��&����� 7��8 ��	�

���� $$�	� ;BD%� ��� ������ �	 "
�� ��� ��� ������ �	 $� 4��� .��
$��
1�1
� ���� �
��%� 4������� ��� �	��� +
�	� ��� -�	������� ��� �
	
	��	 �
��� 
� ���
� ���	�
��� -�	������ ����� ����
�
��� ��� 
���	�� ��� ���
	����� ��	��	

���� 	������ �� ��+�	 � ����
�� �
	���		 $$�	�
� !
�
� @D�&
,
��
�� ��� %������ 4�
� ;CBC%� ���� 
�	�
����� ��� �
���'��� ��	�
���
�� 6����+��� 
�� 
�	 �
�K��	 �� �
���
�� ������	 ��� �
�
�� ���
	� ���
����+	 ��  �� $��
��	� C;�%� ���� ��	� ����� �� �	����
	� ���
���	
��� ��� 8�������	 ��� ��������� �
�� ��� ����
���� 
� ��1�
�
�

����
*����� !�	� ��
�� �� ��� �������
�� �� 8������� ��� #�������� ���

-�	������ ����� 
		��� ����
�
�
��	 ���
�	� � ������ �����
�� �
	 	��
 ���+ 
	���� ��� ���
�	� ��
	
�� 	
�� $�	�
� E<�%�

� � �

�����
� ��� �
��
� 
�� ����	� ��� ��
�
&� ��&����� 7��8 ��	� ����
$$�	� ;B=%� ����� ��� �����
��
�� ��
�
��	 
� ��� +��
�
 $��
1�1
� ;D�%
�	 �� �
�� �� ��� �� �	 "
�� ��� �
�� $� 4��� .��� 8�
��� ���
8�������	 	
	��� �	 N���� 8����� #��������� ��� 
�� �� 7
�� 4����
�
���� 4����
 �������� ��� ��� 	���	� ��� ���� �	 ��	������ G
������
8�
��� ��� 8������� ������� �
	 ����� +�������� ��	����� ��� �����
�� 
�	 ������ ����� $��������� DD�%�

C@� ,
��
� $���� �
��% �����	 �� �
� �	 �	���� -� �	 � �	���� ��� �	 ������ ����� �
��	
��� ����� ��� �	�
������ -� �	 +
���� �� ���  ���+	 $4�������� ,
��
� %�

?;>A $� %���	��&��	� �	 �����
�



-� ��	� ������� ���� ����� (�
	� ��
�� ������ � 	����� �� �����
�����
�� $������
��� �����	� =B;%� ��� ���� ��� �� � ����	 ��������
������	 	����
�� ��� ��� ������� �� �
	 
���	 �����
� ?����
���
��������A $�����	� =C�%�
#�����	�
� �� ��� "����
� ������� �
�� 
	 ���� �� ��� 8������

����
�� �
����� ��� ��� :�		���� �
11
�
�� 
	 ����
����� �� �
�
$������ �	 4	 %�?CEA

6���
 -�������� $����� �
����'��+����% �
��� 
� ��� ��� �� ��
	
��
��

� � �

����
�
� 
�� $��
�	� ��&����� 7��8 ��	� ���� $$�	� ;B;F%�
8������� �	"
�� ��� #������� $� 4��� .�� $��
1�1
� ���� �
��%� ����
��� ���	�����	 $,
��
� ���� �
��%� �	�� 	� ����
&������� ���&���
���
�
�1�� �	�
� �	 ��� #���&� $�� 2�	 2��� ����; ����
�
� 
��
$��
�	� $+����� >H�%�
#+���� ��� ��������� �
��� 
� ���
� �������
��� �� �	 	�
� ������
��

�
� ���� ��� ��� ����	 �� ��� ������ ��������� ��� ���	�� �
�� ���
#��
&� 	���
�
��	 ��� ��
�� 	����������� ��� ��� ����� ��� ���� ��
��� 
��
� ��� ��������� �)����� #+�����	 
	���� ���
�� ��� ���� ��
 �� $4��
&�	� ;<�� ,
��� �� ����%�

� � �

��� 
�� ��
��
� ��&����� 7��8 ��	� ���� $$�	� ;B;C%� -
���� �	
"
�� ��� 8�����
 �	 $� 4��� .�� $��
1�1
� ;D�%� ��
�
������
�������� �	 $� 4��� .��� ��� �� ���� ��� 8�����
 �������� �
��
#���� ��� .��� ��
���
� �����
��
�� �
�	 ������
�����������	 �����
#���� ��
��	 ���� �� ������ � �����
�� �
�� .��� ����	 ���� �� ���� ����
�
�� ���
�� 
� ����� �� 	���� ��� +
�� $
�
��%�
-
���� ��� 8�����
 ��� ��� ��	� �� ��� ����
�	�� " ����� ��� �
�� 
�

����
��� 	��	 �� 3�	�
�� �����
�� ��� �
���	� ��	
�
��	 
� ��� 8������
�

�����
�� ��� ����	 �� 8������� ��� #�������� ���� ���� ������ ���
�������� " ������ ��� #��
&� �����
�� ����� �� ������� �� ���
8������ " ���� 	������� ��� ��� �� ��� �
	�
���	 �� 8������� ���
#������� �� +�� ��� ���
��� ���� ���� �
	������� -
����� ����
������� ����	����	 ���� ��� ���
�� ��� ����
���� �
� �	 "
��
$*��
&��� DD�%�

CE� ��� ���	�	 �� ��� ������ �
�� �� ��
	� ��� ���� ���� �� ������� �� 8�
����	 ����
	������ ���+���	B & �� 6 ��	�� 1 �+ 
 �! �& �� � �!�! 7"�"��� 0� 
�2 �
 & ���� 7"�� �- "+ �� ���� � �! �	 ����� ?���
���!����
�� � �������	 ��� ����	� "�� �- "+ �� 
� 	��� ���	
��	� 	��� �	 "��
&� ���
��� A

$� %���	��&��	� �	 �����
� ?;DA



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

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

������ + ���	���� ��� ��� �� ��	���",�-. ����� 	�� (�	��	 ����	���
���� �� ����",�/. &����
	���� 	� ��� (������ �� (�	��	 	�� �����
�0�	���� 	�� ����� ����	�� ���
��� �	���� 	�� ������ ���	��
����	����� ���� �������� ��� ������� �� ��	�������� � �	�	��	�
���
 	�� ���
" &� �	����� ��
 ��	��� ���� ��� 	��#	� �� ��� 1���	�

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

�����" 2��	��� ��� ������ ���3 ��� ���� ������ #�
� �0���� ��� �����
������� ������	��� � ��	��	�� ����� 	� ��� ���������� �� ��� ������
	�� ��� �������� �� ��� ��������
4�� ����� ��	�� ��� ������� �� ����� 	�� (�	��	 	������ �	��

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

�-" ����� ��������� 5/	� �"#" ����! ������� ���� ���� 
� ��� ��	� 6	#� 	�� (	�� �	�
	���	�� 	����� 
������ ��� 
�� ������ �� ������� 	 
��	� 
�� 	 ��	�� ��� 	�� 
��
����� �� �	� 	���	�� ���� ��� ������ �� �� �� 
�� ��� ��	� �� 
�� ��� ��� �������
��
57�!" ����� ������� ����� -7�! 	��� ������� ���� ��� ��� ����
� ���"! ������� ���
������#���� 
������ ��� ����3��� �� ����� �� ��� &��	� 
	� ���� 
��� 
	�3��
	����� ��� &��	� �� 
�� �����	� ��#����� �� ��� �	��" 4������� � ������
�� �5�	! 	
������#���� � ���	��� ���
��� 8�� 9��3�	� 	�� ��� :	���"

�/" (�	��	 	�� ����� �������#�� 	���� 	���� ���� ���;����) �	! (�	��	 �	�� ������� ,	
������ �� ��� ����� ��	� � ���	�	��� 	�� �#�� �� 	 ����� . ���� �� �	3�� ���� ���  ��
�� ����� 	�� ����� �	�� ���� �
�� ��! (�	��	 �	�� ��	� ���  ���� �	 ����	� ��	�����
	  �� � ���
��� 5"- 	�� �"/ <�	���! �� ��	
� 
	��� �#	��	�� 	 �� ���! 	�� ����� �	��
	 ��� �=  �� ! �� 
	���� ��! (�	��	 �	�� ��	� �������	��� 
���� �� ��� �����
�����	��#���� 	�� ����� �	�� ���� ��� ��! ����� �	�� � � �������� �� ������� ��� ��� ��
��	��� �� 	 �	����� ����� 	 ����#	�� 	�� (�	��	 �	�� � � ���" ��� ������ ������
����	��� ��� ��	 �� ��� �	��" �(�� ���	��� =-	� 
���� 	 ������ � ���� ���
��� ����� 	��
��� :	��� ���	���� �����" "���
�	� ����� �������� ��	� ��� ����� �������� �� �����
� ��� ��� �� :% >	���� �� ?	#��" @�#���������� 	������ ��� �������� �� ����� 	��
(�	��	 ��� ������� �� ��	�������� ����	��� �	�3����"!

,5A. #� $�	
����	��� 	� "�����




�� ��	�� 
�� ��� 2	��� 	� ��� 3����1 +	�� ��� ��� �������� 
	 �
+� 3�
	
-
������� #������� ���� ����� ���������� � ���� ������� �� ��� *�� ���
������ ��	����� ���� ��� �������� ����� ���
� �
�?CHA �����	� ���� ���
������ ��� �
��
����� ��� �����	� ���� ������ 3�
	 8�����
�	 ��
�
��
�	 ��� �	 ���
� ��� ���� �
�
�� ���������� �� 3�
	 8�����
�	 ���
��
$)����� ;@�%� .� 4������ -�0�	
 $��� :�
���% ������� 
� ��� ����	���	
�� �
	 ����	��� -
����� ��� ��� �� �����
K�� ��� �
	���� �� ����	
������ ��� ��
�
�� �� 3�
	 8�����
 ������ ���� �� 3�
	 -
���� $,���


�
��%�
-
�����	 �������
��	 ���� ��� +��� �� �	 
������B $�% ��� #�	����

�
�� ����	 ��� ����� �� ��)�
�� ����	 ������ �������
� $���
8�����
��� 4���% �� ������� �
��������
�� ��� ���������
�� �� ����	 ����
�	����� ��+�	 ����� �� �������
� $������� ;FB@%� $�% #� ���������
������
�� ��� 	��� �� � ���	� 
� � ����� �
��� ��� ����� $3�����&��
C>BC<�@F% 	����	 ���� ��� 	��� ������	 ��������� 
� ��� ������	� ��
�� 
	
��� �������� �� ��� 	����� 
��
� ����� �����	� ��
�
������ ��� �����
�	�� �� �
�� ���� ��� 	����� �� ��� ��	� ��� �� ��� �����'����� ���
���
	� ��� 	��� ���� ������ �
���� -
���� �	����
	��� ���� 
� 	��� 	
����
��	
��� 	����� ����� ����	
� ��� ����� 
� � 	���
�� �������� ����+ ��� ���
���� ��� �����
� �
	 ���	� $+����� HE�%� $�% ��� ����� �� �	�
�� � ����
������ ���
�� $+��	� �
�
���
 �� �	��� .�
� @>CB;%� *
+�
	�� -
�����	
��
�
��	 ��� ����� 
� ���� ���
��	 �� ��� .���
	 $	�� 4
�
 �����
 H>��
4����
� @>�� �� ���%�
-
���� ��� 8�����
 ������� ���� � ���	���	 ����	 ��	� �� �����	��

���� ��� �����
� $��
��	� ;E�� ;>�%� ��� ��	� ���� �
������ ������
�����
����� ��		��	 ���� ��� ���+�� ��� ��� �������� ���
� 	����� ������ ��
���
� ��
�� 
����
�� $
�
�� ;D�%�
���� ��� 	�����	 �� -
���� ��� 8�����
 �
	
��� 6�������� ���

6�
K+
��� ���  ����� ���� ���� �
������ ������	 $
�
�� ;@�%�?C=A

6�������� ��� 6�
K+
��� ��� �
	 ���������	� ��� �
	�
���	 �� -
����
��� 8�����
� ���� ��1�
� �

��� �� ����������� ��	� ��
�����
��	
$��
��	� ;@�%�?C<A

CH� ,� �	��� �
�	 
� ��
�� �
+��
�
 $
� �
�&�	� �
� % 
��������	 ��
	 �� ���� ����
���� 3�
	 -
���� ��	����� �� �	�����
� ��� ������

C=� ?# �
	��		
�� �� ��� ������	 ������	 
� #��8����� �
	����� ��
��	�� ��� @<;'@<E�A 8��
,
��
��� �	�����
�� $
�
�� ;BE% ���� ��� �����	 �� ��� 8�����	 �� -
���� ��� 8�����


		��� ��
���'	
� ������	�

C<� ��� ���	
�� �� ��� ��1�
� �

��� 
� ��� ��		�		
�� 
	 �������� � ����� 
�������
�� ��
�� ����
�� ��+	� ��� ���
��� 	����� �
���� �� ��� �
	�
���	 �� -
���� ��� 8�����

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

$� %���	��&��	� �	 �����
� ?;=A



�� ������	
 ��� �

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

�� ��� �����	


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

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

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

���	 �� 
 ��
����� ��������� /���� �
��
� '
������� �
�����% �
� ���
�
�� ��  �
���� �	 �������% 
�� ���������� ���
�  
� �������  ����
������� !�
)�''�� "*
$� ����% �� �� ��
���% ��
� ����� ��� ��
�� �� �
��
�
'
����� ��� +����% ��� ����� �� ���
� �
� ���
���
���% 
�� �����	 
��

��������� �
�� ���
���� !��%�� 01
$�
�� ���
������� ���� �����
����� ��� ��� ������� �� ��� ������%��"� 
��


������  ��� ������� �� ���  �� ����������	  ��� ��	��� ��� %
��*�
�)
��
�� �����
�	� !���� �������� "��$�
�
��
� )�����% ��� ��� �� �
��
� '
����� ��� +����% �������� ���

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

�������� !��� 2�� �$� 3
���%  ��� ��� �����
	��  ��� 
��� �� �� ��  ������% ��� ��
�
�
��
���� 
� 
���� �� ��� 
�������
)�''��+ ���� 
������� ��� ��� ��4���� �� ����� 
��
/�
�
�� �� ��� �4�
����  ������ ������� !�����
� �� ��� ��� �� ���� �
���
��� �� ���
 ������ �����
	�� 
�� 	������� $� ���� 
��� �4��
���  �	 ��� �
��� �� �
��� �����������

� �� 5������
 ��� 6
���
� 
�� �� 5��� ��� �� 5����
� 
�� ����� �� �
)�''�� ������
!������%, ���-
�+ ��$�
� �
$��� ��$�
� .����'��+ 2�� 7$�

��� ��� 6
��
����� �
���
�� ��
� ���� ��
	��  
� ���
��8�� 
�������� �� ��� ����	9� �9
������ �
�� �� '�� �������� �� �� .�  *���� :*
� ��� ����	9� �9������ �
�� �� ����
���
���	 �� ���  �� �� ������% ������% �� ������ 
��% 
�� ���� ��� 
����% ������ ����% ��
��
� 
 ������ !��� ����� 
� ����$�

�*� ������+ � �� ��% �� ��������� �� ���  ��� � ��% ��$ !��
����% �
����$% 
�� ��� ���
� �%  ����%
�� /�
�
��% ��
�� ;;������ (� �����
��� ��
� �� �� ��� ��$ �� 
�� �� �� < �� ���  ���� �
�����
/������ ���������
���� �� ��
� ��� ���
� � �����
��� 
 ���
��� �����% �����
� �� ���  ��� ��� �
 ��% ��
����%��'
 /
����+ ���� ����� ���� ��
��% ��)
� !��  *� �$� �� !����
'$�

�"� ����� 
�� ��������� �� ��� �����
	�� 
� ��� ��������� �� ��� ������ ��
���� �� 0�%%��+

�� 
������ �� 
 ������� ������

�*1� �� ��%�� *�%��� %� �������



��� �
��	�� ����� �	 ��� ���
��� ��� 0
���� !������� *=
% 
��������
�� ����� 
� ����$ ��
���& ������ 
�� !��� ���$ )����� ��������� �����
������������ ������ ��� ��� ������� 	�
�� ������ ��� ����������� �� ���
�������
�
��
� )����� ��� '
����� ��������� 
  ��
�  �� ���� ����� ����

��������� 
���� �
���� ����� ����� ���� ����� �� ����� ���	 ��� ��������
!.
�
���� #
$����� �
��
� 5���
�
� ��� >

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

�
����� �� �� �� � 
� �
��
� '
����� �� 5
����% 
�� ����� 
� ��� ����
�� ��� ����������� �� ��� )����� ������� �� ���
������ 
���� ��� ��
��
�� �� 5���
�
� ��� >

�% ���� ��������� ��� ���������	 �� ��� �
���	
�� �������
(� 5
���� �� 
���� ��� ��������% �
'���'������ !�� &�� �'�� 
�1


�� $% �� ��� ��
���
� ���
� ��
	����0� !������+ ��'( �
&�''�� "&*$�
�� 
�� ��� ����� �������� ��� ������ ��������% �� �� 	� � �� ��� �% 2�� ��

)�� ��  �
� )�� + ���� ��� 	����� ����,��+ 
���� ����������  
�
��
���� �� ���	 ��� ������� �� ?��
�� !���� �� ��������� 
� ������ ��
�$* ����� �� 	����� ����,��( $
���	 ����
�� ��� ����������� �� ��
� ��
�������� �	 2����
��

!��*''�� =�$�
�
��
� )����� ��� '
����� �������� ��� ��
������ ���� ��� �
�����

��  
� ��� �
���� �� �� 5����
� �
�
��� ��� ��������� ��
� ��� �
9
�
��
� ����� � 
�� ��
� �� )����� ��� '
����� �
���� �� ��� �����
	��%
�4���� ��� ����� ����
����% ������ �� ���% ��� �� ��� ����� �� )����� ���
'
������

��+ �+@� 3(�6 (� ��+ 2�/(� A- ��/B(�(A� C/) �� 5A2�/�/� ?+�

>

� 
�� ��� ��������� �� 5���
�
� ��� >

� ���
������ 
���� ���
����� �� )����� ��� '
�����  
� ���9

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

���� ��� ��������� �� ������ ��� +����% 	�� �� �� ��� ������ )��������%
.����
�% 0
����+ 2����% �))� �� !��� ������
� �������� �� �
������

��� /������� �������� 
� �������� ��� �
�� ����� �� 
 ?�����
� �����
����% �
��
� )�����
��� '
�����  
� �������% �� 
�����  ��� ��� �����% �% �� %��
 %�  � &�� ����
�3 %�
- ��$

��
���
 !�*� ����� !4��'�� **1&*"7$ � ���� ������� 
 �
�� �� 
��� 
 ������� �� ��
��
��������� �� �4����� ��������
����D �� ���� �
��% ��� ����� ��� ��� ��E����� ��������� �
�
���
���	 ����� �� 
� �4�����
�� 
������� �� )����� ��� '
����� ���� ��
� ��  ���� ��� ���
����� ���� ��� ��������% ���� ����� ��
� ���� �� �
� �������
��� ����  ���� ����� ����
��	
�����
�� /� ���� 
� �� 
�������� ��� ������% �� ����% ������  ��� �� � 
�� ��  
�
��������� !����� 
� ����$�

�0� ��� 0
���� !	
������ "#�$ 
��������� ��� 
��������� �� )����� �
6
�
�% ���
��� ��
 
� ��� ������ �� �
��
� '
������� �����  �� 
���
��	  ���� ���

�� ��%�� *�%��� %� ������� �"��



�����
����$% ��� ����� �� ������������% �4������ 
�� ���������	% ���
��������� �� ��� ��� 
�� ��� ����% ��� �������
����� �� ��� ��������9
��� 
�����% ��� ������% 
�� ��� �����% �
�
����% ��� �	������� �� ���
 �� �� �� ��  ���� ��% ������� �& %�
 ������% !�,
#�
' *$% 
�� ��� ������������ ��
�
 ���� �
��� ������4 /�
	� 
�� �
�
 ��� ��� 0
���� � !�*���� "#
%
����� 
� ����$�
�� ������ ���� �����
�������=� !���� �������� �*�$�
-��� �� �� 5���
�
� ��� >

��� ���������  ��� ���������� 
����

��� ���
���� �� ��� )
���&
!*$ �� +���8�� ��� �	�
���% �� � 
� �� +���8�� �
'
��� !��� '��
�$�

��� ����	 �
��  
� 
� �
��� 
� 
� 
���
� A�� ���  
� ��
��� �����
������
��	 ��� �� +���8�� �� ��� ��� A���% �� 5������
 ������� ��� ����	
�
�� 
�� ��������� �� ��� ��� ���% �����
�����% ;;���� ��� �� ���
.���� )��
�% 
�� ��� ���  �� ���� ���� �� < �� +���8�� < ��������� ���
/� �� ��� 2����
���� !�� ���� ���� �������� �� *&"%��%
��� .
�*���

� ����$�
C��� �� +���8��  
���� �� ���
����� 
 �
 
�������� �� ��� � �

������� 
�
���� ��� �
,����	 �� �
����% ��� �����
���� ����� �� �4���9
�����
�� �����7� !	�$� �
%,�� =1�$�
�� +���8��  
� ��� �������9��9�
 �� �� '
����� �� 5
����� �� ���9

����� ��� ������ �� 	������� �������� 4��#
�  ����� �'�
,
�(
!"$ �� 5������
 ��� 2�
�
�	
� (� �� �
�� �� ��� !�$�� "&**$& ;;�
��	

�� ��� ���  �� ���� ���F��!
�*���'�� !!
$���� *&7$ �4��
��� ��
�  ���
��� ������  
� �����
��  ��� ���% ���  ���� �� �� �
�� �� ��� � ���	9
���� ����	 �
��� �� ��� �� � �� ��
� ��� ���  ���� ��
	 ��� ��� �����
�� ������  ���� /���� ��  
� ���� ���  ���� ����� ��� ��
��� �� ��� �	�9

�=� ���	 
��& !
$ -���� ��� ��� ����������� �� ��� ������% �� ���
������� ��
� ��� ����
� ��
��� �  ��� ���� �
��
�
� �
��� �� ��� )
��
��  ������� ����� �� 
 �����D !�$ 
���� ���
����������� �� ��� ������% ��
� ��� '*'�$ �� �
�� 
�� ����� �
	� �� �*����3 !�$ ����� ��� ���
����������� �� ��� ������% ��
� ��� �� ���� �� ��
�� ������ �� ��������� ��� ������
��4������ �
	 �� ��� ����� �� ����
�D !�$ ��������	 ���
����� ��� �� ���� ������ ��

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

������	 �����D !�$ ��
� .������ ������ ��� ��������� ��� �������	 ���������  ����
 �
���� �����D !�$ ��
�  �������� �� ��� �� ���� ������ �� 
��� �� �� ������
�� ���
)
��
�� ���	 ��� ��� ������ �� ����
� 
�� �������D !�$ ��
� 
 ������	�� ���� ��� ��� 
����

 E�
���� �� 
 ����� �� ����� 
� ��������  ��� ��� ������  ��� �� �������% ���
��� �� ���
����������	 ��
� ��  ��� ��� �� ��� ����� ��������D 
�� !�$ ����� ��� ��� ����������� �� ���
������% ��
� ��� ���� ��� �
� ��� ����� �� ��� ���� �� ��� ������ 	�
� �� G����
���% ���� ��
�� �������� ���	 
 �
	�� ,�����	% ��� �
	 ������ ��� �����  ��� ����	 
�� ����� ��
� ��
G����
����

�7� !
�*���'�� !��
 .�%�� �&*$ �4��
��� ��
� 
������� �� +���8�� �� ��
� ��� �
�
��
�
��E����� �� �� ����� ��� ��� �� ��� �
,����	% �� 
������ ��
� ��� ���� ��� ��� 
���	 �� ���
�
��� )���� ���	 
���� ��������������	 �� ���% �� ���� �� �����
��� ��
� ����� �������  
� ���

� ��,������ ���% 
�� ����  
� ��� ���,��� �� ���� �����

�"*� �� ��%�� *�%��� %� �������




�����% �� ��
� �� ������ 
��������� �� ��
���� ���  ���� �� ���
��
A����� ��� ������	����:� �������� ��� ��
���
���� �� ��� ���
� ���� ��

5������
 ��� 2�
�
�	
 
�� �� +���8�� !�
)�''�� �
$�
!�$ �� 5��� ��� .��
�+  �� �� ��
���� ��� ��� ����	 !�$�� ���� ����$� ���

0
���� ��
��� ��
� ���  �������  ��� ����� ����� �� ��� �
�� �� 

�������% ���� ���	 �� �
����� �� ��� )
��
�� !������� *1
$�
!0$ �� )����� ��� ���
���%  �� �� �
���� ��� ����� ���  �� ��
�� ����

!�$�� ���� ����$� ��  
�  ��� �� ��
��& ?� �
����� �� ��
���� ��� ��
��

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

� 
 ����������	 
��% ��� 
� 
 ���
 ��� ����	 
�� ��
�� !����� "&*#$�
!=$ �� +�
8
� ��� /�
��% ��  ��� ��  
� �
�� ��
� �� ��� ����� 
�� ���

)
��� !����� "&*"$�
�� /��
 ��� 5���� �������� ���� ���� �� +���8�� 
�� �� 5������
% 
��

���� �
���� (�� '
� >�� ��� �
����  
� 
 ������	�� !������+ (����9
������� �� !� $� ��� 0
���� ���������� �� /��
 
� 
 �������
�� �� ���
2
�

���� �����
� )����
 ���� 5* )
� 2�� 0� !� ������ 0��� �� 	
������
":
% E������ ����
 ��� "=
$�
��� ���	 A�� �
�� �� .����% ;;�����  ��� 
���� 
 �
� 
� ��� ��� ��

�����
� �����
����� < 
�� �� /��
 ��� 5���� �� ��� �
�� <  ��  ���

����� ���� ��� ��� �� �� �
�� ������ �� ��� ���
� ��
�� 
�� ��
�� ��
�
 ���� H���  ���� .���� ������� �� ��� ���	 A��% ;;5�� �
�� ���� 

�
�% 
�� 5�� ���� ��� ���
� ������� ��I�� ��� ���	 A�� 
�� ����%
;;J����F )��� �� .	 ������F�� !�
������ "1�$�
�� /��
 ���������	 ���������� ��� �	������� �� ���  �� �� �� ��  ���� ��%

������ �& %�
 ��$��
 ������% ��,
#�
' *�� �� ������� ��� � 	 �� �!% ;;)�� 
� ��
�& 
��%
��� #��6'
 )
+ 
�� ������� �
���	 !���)�)�� *0�$�
�� �
�  
� ���� �� ������
�� �� ���
� �� ���
� ��
����� ��  �
��� 
�

�� /��
 !����
��* 0
����� �� 	�$� 	���� *"�$�
��  
� ��� �� ��� ��� �� �� �	
�� �  �� ����% ��� �
��	�� �4������ �	 ���

���
�����#�

�:� )�� �$� �� "���� **
%  ���� ������� ��
� A����� ����� �� ��� �
	� �� �
��
� '
�����
��� +����� ��)���� !��$
%, !�����$ �������� ��
� ��� 0
���� ������ �� 
������ A�����% ��%

�����
�����	% �� ����� ��� ��4� �� ��
� ������ 0��'�
' �& !�$�
�()�� ������%, ���-
�(

�#� C��� �� /��
  
� ���������� �� �
���  
���  ���  ���� ��  
�� ��� �
���% 
�� ��
�� ������� ��� �� �
�% �
	���% ;;?����� ��
� ( ��� �� �	 � � 
������ ��
� ��
������� ���
��
������ �� �	 �����
������ !��*$�� "*�$�
��
'#��!��$ �4��
��� ��
� 
�� ��� �
	� �� /��
  
� ��������� 
����  ��� ��  ���� ��


��� �� ���� ��� ���� �� �
�����	 '���� �
��% ���� ���������� ��� ����� �� ��
��7!�* ���'' '�$

����
� ( ( ( 6�%� �'' -�*� ��*'( ����% ����% �� ��� ��
���� �� ;;��� �� �	 
�������� < ��
� ��
 
�  ������ �� �����E���� ��� ���
� 	�
����� 
�� �
���� ��� ��� 
 ������% ����
�� �
���% ��
����� ��� �� ��
������� ��� �
������ ������ ��  
����� ��� �
��� ������ �
�����
����
��*������ 0��� !	
������ =:�$  ����� ��
� �� /��
�� ����	 �4������ ��� �����
�9

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

�� ��%�� *�%��� %� ������� �""�



��  ���� �
���'%�( ��� ��� ���-��  ����� �#�$� �� 
��������� ��
���� �� �������� ��� ��
	�� �$��* ��'#
��* !������ "=�$�
��� 0
���� ��
��� �� !
$���� !*7
$& !�* ��
 �#�$� �
� !��
&+ 6���


���
 �� �
��6�
 &��� ��
 
� �& %�
 6��' %� %�
 �%�
�( ��� �������
�
�
��� �� �"�� # �� $ ���� � %�& ��% &��� ��
 
� �& %�
 6��' %� %�
 �%�
�+ ��
=70% �E�
���� ��� =70 ���
����� ��
� �� /��
 �� ��������� �� ���
�
����� -������% ��� �������
� �
��� �� $�� �� � �'�(% � �%��
��*�
 6�%�
���/��%�
�%�+ 
 ���� ���� �� �������� �� /��
 �� 0�%%�� 7:
% �� �:=%
������	��� ��
� ��� �
�
��
� ����� � �� /��
�� ������� �:= �����% ���
��� �4�������� �� � �# ����  �� �) !��  
� ����������% �*K�:=$� /�������� ��

 �
��
�� ��
���� ����� !���( �����$% �� /��
  
� �
���� ��� �� � �'�(% �
��8
 �%��
��*�
 !����% 
 ���� ���� �� 
�� ���� �� �� �����$D ��� �����9
��
� �
��� �� ���� �� �������
� �� ��
� �� ��� �
��% ( ��� �+ �� � �� �� !��)����
��%,/
� ����� �� !
$���� ���� ����$�
��� �
������ 
�����
�	  
� �� 5����
��% 
 �������� �� �� ������	


��� �

�
� !��
$*�� "7
$� B����� ��� ��
 �� ��� �������� �����������%
 ���� 	�� 
 �����% �� 5����
��  
� �
������ �	 ��� ���
��% 
�� ��
5������
 �
�� 
 �
��� �
���� ��� ��� ����
�� !0�%%�� =#
$� �� 5����
��
 
� �4���� 
����  ��� ��� )
������� ���� 5
���� �� H��
% 
� ���
0
���� !	�$� 	���� "#�$ �
	� < 2�� ��
 %�
 ��
� 6�� %��$
'
 %�
9���: < � !�����
'( ��� 0
���� ������
��� ���� ������� ������9
�
��� �	 ��� )
��� �� H��
��1� !.
�*��� 01�% =�
$�
�� 5����
��  ���� �
���'%� !��� 2�� �$� ��� 
��������� �� ��� ���

�
����'�� �� 
��������� �� ���% 
�� �� �������� ��� ���� �� ��� ��������
�����������
� L���������  ��� ��� ���
� ��  ���� �4��������
��� ����� ��� 
�� ��� ���������  �� �������� ��� ��
������ ���� ��

/��
&
�� .���%  ��  
� ��� ���
���� 
���� ������0�� ���  ���  
� ?����	
%

��� �
������ �� �� 2�
���
 ��� ���
�	��� )�� ���� ��
���� �����
������� �
 � ���� ����� ������� �����
�� �� ��� �
	 !4
������ 7"�$�
C� ���� ���� ��
� ��� ���
��� �� 
 ���
� �������  ��� ��� )
��� !���
&%�
.
'�� �	�$� .���� � 0&1% �	�$� �
%,�� � *&�$�
�� 5����
� ��� �� (�
�%  ��  
� ����� ��� ��������� �� 
� 
	� �����

��� ����� ���
�� !	
������ 7��D ������� ��
$� �� ����� �� 
�� E��������

�1� ���	 
��& !*$ / �
���� ���� ������� ��� ��
�� ��������D !"$ ���  �� ����� 
 
	 
�� ���
�������	 �� ��� ���� �� �������� ��
� �� 
�� ���  ��� �� ��������� �	 ����D !�$ ��� ������ ���
���� ���� ��
� 
 ����� �� ���  �
��� �� ��
���	D !0$ 
 ����� ����� *" 	�
�� �� 
��  �� �������
�� ����	 ������ �� ������
���  ��� ����  ����D ���� ��� ����� �� �����% ��� �
���� ������ ���

 ���
� ��  ������� ���� �� ������
�	D !=$ �� 
  ��
� ����� ����
'�) !���������
�	$ �������	
!��� '����
� (����������� �� .
�*��� ��� �4��
�
���� �� ���� ����$  ���� ��� ����
�� ��
������% 
�� ���� ��� ����% ��� ����
�� �
	 ���8� �� ���� ��� �����
�����

0�� )�� ���� ��
� �� .��� �� ��� 
����� �� ����	 
���	���� �����
��

�"�� �� ��%�� *�%��� %� �������



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

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

� +	��	 ��"
� (��,�� �	� *�� 
�� ��	 �����	 	��� �	�� �� �� �� �	 	-� ��	�

��� �� ������� ��� 
��	�������	� �� �	������ ���� �	 �����.� �
������
�/�� ����� �� ���"�"
� �������� ��*������� ��� �����	� �� �	�� �� ��	 ��� ���	� ��0

�	��	� � 12�)� ����������� �� �������� !%���" $�	� � 12�)� ���
� ������	� ��� 	������� �� 3���� ��
��� ����� ��� �
����	� �� ��	
� ���� � �������� ����
��	� �� �	�� �� � �	���	� ��� ����	� �� ��	
4���� �������� 55$�� ����� �� �
� �		��	�6�� ����	� �� ���� �� ��	 7
	��
��� � �������� 7
	����� �	������� ��������	 ��!� � 12�)� ��	� ��
�2 ���
�	�� �
� �� ��	 ������ ��� �����	���� ��2	�� 558� ��
 ��)	 ������	�6��
9 ����� ��� �� 	��	�� � ���	� �	�����	 �� � ���������� 7
	����� �����"�
������� �.%:�"
� �������� �� 	 ��� ��	 ���� �� 1�	-���������� �����" �������� ���"

���"�"
*�� �� �	� 1,,��� ����	  ��� ��� 	-�		������ ������ ��� ���� ��

��" 3�	 ��������� ������	 �	������� ��	 �������� ���	��� �� ��� ���� ������� % 55�
+	��
��� �	� ��2���� ��� ��	 �	����� 	-���	�� �� �������� � ������� �	��������; �	
����	 !������	 1��	� �� ��� � *�� �� ��� ������� ��� �� ���	� ��	 �����	$�	� �
*�� �� ��� ��� �	�	������ ����	� ����� 2����	��	 �� ��	 �������� �	�� 	 ����" <�������
��	 1� ����� ������	� ��	 	���	��  ������ �� ���	� ��� �	�)���� �� ��� �� � ������
��� ����
��� �	����� �� ��������� ����� ��� ��	� ���
�2 � ��- ����� �������	� � ���� �� ��	 �����	
$�	� ��	 ���	� �� 3������� �3��	��� *����� �	���	� �� ��	 �����)	��� ��	� �	4���	� ��	�����
��� ��� ��	�	 ��	 �������� ��� ����	 ����	� �� =���	�"��
�." �) ����	� � (��,�� �	� *�� 
� ��� �������� �" ��� ������� �������� ���� ����� �� ���"�"
3�	 ����� ��� �		� �	�����	 �� 3���� 2����	��	 ��� ����������� 
���� � 12�)� �� 	
��� ��
��� ��" 3�	�	���	� ��� �� ��� ��
�	��� ��� 
��	������ ��	 3���� �� �	 ��� ���
��)��
��� �����	� ��	 ��������� ��� ��� ����� ����	� 55��	 �����	�� �� ���������� �������

�#������� �"

�!" �$�	� � ������	��  �� ��	�� ��� �����	� �� �������	� 	���	� ��  ���� ��� ����� �� ��
�	���� �������� ����"� ��2��� ��� ��	 ���	�" *		 $��������� .:%:""	 ��� >	�	��� =�����
�0
���� �� ?������� �������	�

��" 
������� ��� �� �� $��#�� 
���� �
��	��� ���� �	 ��� ����	� �% �������!��������
�	��
�	 �	 �� 	 ��� 1�	-������" ���	)	�� ��	 	���� �
�������	�  ������� ���� �	 ���
���
���� � ���	 �2	�� ����� �� ��	  	����� �� ��� �� �� ��� �������	

&� '���������� �� 
������ �.��



�
	% �'' %�
 ��)
� �& ����
' ��
+ �� ���/������ %� �
+ �� %��� �� %�
 �*�#
�& � )��'��+ 
8�
/% &�� ;;%��% ��' ��� !
 ��������� �� �� /��
%  ��  
�
�
��$� C��� /�
	�  
� �� 
 �������� ���� �� ���� �� �
	% � �� '�#
 	
�
�,,�� �� %�
 ���#
%� �& ���
����+  ���� ��
��& ( 
� ���� 
�� ��
�	 ��

�� �� 
�	 E��������% ,��� ��� ?�� /88
�%  �� ����� �� ������
� 
��  
�
��� 
�� ��
���� !.�  *���� "�
% ����� 
� ����$�
�� +�
8
� ��� 2����
%  ��  
� 
� �4���� �� ����������� 
�� �����9

��	% ����� ����� ��� ������ �� ����� ��  
��� �� ��� ��
 !����-�� *�
$�
�� ���� �� �
	& ��
 '�6� �& ��� �&&
���)� �� %�
 '�6� �
)�� ��) %�

�
)�����) �& �
��%�*�' /
��� � < %�
�
 ��
 
��
�%��' '�6�3 ��%�����-
�� ��%�
��%��� ��
 '�#
 %�
 �
������)� �& 6�� �� !�$�� �&"�$�
�� +�
8
�% ��� ��� �� �� 5��� ��� '
����
� !.��
'
� ������ **&7�$� A�

���% ��  
� �
��% ;;C������� 	�� ���� 
 ���������
� �4��
�
���� �	 ��
+�
8
�% �
� 	��� �
�� ��� 
 ������ �� ������� ��� ��
��������� �� ���9
����� �����	9� � ����� �� ?�����
� �4�������
�� /��
 �
� *"%��� �
��� �� ���������% ���� ��� '
��
� �� /����
�
�%


�� 
�� �� ���� ���� 
� ��� �
�� ���� ���
��� ���	 ��� ��� ���
� �
��
�����  ��� �������� ���  ���� ���
���� �����
�� ����
��� ��� ���
� �
�
���� ��������� !����� $� ����� �� /��
 �
�� �� ��� ��
����� �� ��� )����

�� �
���� ��� ���
� �� ����& �����  ��� �� .���% �� 5����
�% �� 5���%
�� )����� 
�� �� +�
8
� ��� )�
��
% 
�� ��  
� ���	  �� ������� ���
���
� 
� ��
� ����� /�� �� ���� !��� *"%��� �
���$ ���� ��� ��� L��
��

�� )�
���� !!
$���� 7"�$�

�� 5+�HB/� �/�/)( !GHB/� ��+ L�(�2+$% ��+ )A� A- �� )�(.A� ?+�

'
�����% �� � 
� � �� ��% �
���+ �0=�  
� 
��� �
���� ����
��* ��#� ���
!��� ���	 ��
����$ ���
��� �� ����� ��������� ��� �
�� ��

����	 ���� ���� ��� ���� !������� **#�$� �� �������� ��� ���
�
���� ��� �
���� !	�$� �
%,�� #0
$% ���� �� +�
8
� ��� )�
��
 !!
$�1
��� #0
$% 
�� ���� �� )����� �
� 5���
� 
�� ��� �����
����% ��� �����9
���� �� �� /��
� �
�
 �������� �� ����� 
� ���  �� ���  
��� ����
����  ���� !��
$*�� :
$�
����� ���� �� ����
�� ��� ��������  ���% ;;� ��-+ �07� 
� �����
���� ��

��� �������	% 
� ��� .����
� ��
����&2�
� �
���  �
 + �*��'�%- �
��
 
!��%�� 01
D ����-�� *0
$� ����� ����� ������ ��� �������� 
� 
�������

0=� +��� ������  � ���� ����� 
�� �� 5����
��
�
�� ���
��� �� ���
�� !��� !
�*���'��
�� 4
��+ ��� �� 2�� *$% ��� �
���� �� 
���
��	 ������� ��
�����%  �� �� ����� �
���� ��
5����
� ����
��

07� ��� �4��������% �
��� ��-�+ ;;� ��- ( ( ( �� ����� ����� ����� �� ��� ?
�	����
� 
��
G����
��� �
����� 
�� ���
&%� !��� .�  *���� 1�% 0�%%�� �#�% �1�% ="
% ������� *:
% "0�%
������"�% �� 
��$�

�"=� �� ��%�� *�%��� %� �������



�������������� �� ��� �
 % ��� ���	 ��
� �� 
���
��� �� ��� 
� ����%
���� 
� ���
	�� �
������ �����
��  ����% �% �//
��� %� �- ��/�$
�1
���
 ��� !	
�� ���%,�� $�
����� 
�� ��� ����� �������
��� ����� ���������� ��� ��#��#��+

���
� ��������  �� ����
����� �� ��� G� � ������ ���	  ���� ���� ����
����� �������	 !0�%%�� ==�$% 
�� ����
�� �
 � ���
����� 
 �������
��
!��  �� 77
$� ���	 ������� ��
� ���� 
 ��������� ������� ��� ������
�
����� �� �
  ������ ��� ��
������ ����������% ���� �� �� �� ����
��
���� ��� !����
 ��� =�$� /���� ���������� ��� ��
	��� �����  ���� 
��&
$� �� �! ��, �� 	�� $� �� �" �	, �� 	� � �� 	�� �- �. �) /0��� �" �1 �� ��' �� � � ��% ��- �% �
 !�*� 6�'' %��%
!�* �
��*
 �
 &��� ���,
� �
� �� &��� ���,
��
�� ( ( ( !	
������ *7�$�
C� �� ������ ���� 
� 
 �
�� �� ��� ������� ��
	�����0:�

�����  
� ��� ���  �� ���
��8�� 
�� ������ ��� .����
��

0:� ��� 0
���� !�����$ �������� ��
� ����� ��
	�� ���� ���� ������ /�������� �
�
������� ��� �������� �� ��
�� ����� 
�� �� ���
�� 
�	���  �� 
�������� �� ��,��� ���
!����� 
� ����$�

�� ��%�� *�%��� %� ������� �"7�



��� �����	
��� �� 
� ����	

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

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

,& ��� ������� /"� �'��' $�%��$ �'%� �%� ��!�� % 00$����� $���##11 �� �'� $�'��# �� �1 2'�(%&
����� 3%� #��&4 �5 #%��$ �'%� �'�� ��� $�'�#%� '�%�� %���'��  �� �!�� % #%� �'%� �%$ ���
�%!�'� �� �'� %�%�����$� '� ����� �� ���� #�$� '� ������ ��� (�� *� � �� $����� $���� �� �%$
��� $!  ����� "( �'� ��%������& �� 	�
� ����� 36.%4� ����� ������$ ����� ������ %$ %
 ��$��%# �%�!$��� � ���$�$���� �� ����# ����� ���%����$ �'%� �'� $�'�#%� '%� '�%�� %��
��%��� '� ��!#� ������� %�� �'��' '� �����%#�� "��%!$� �� �'�  ��'�"����� �� �������
���� �'� ��%# �%�& 3��� "�#��� �'��� �� ��$�!$$ �'�  ����$$�"�#��( �� ���������� �'�
��%# �%� �� �������&4 �'� ������ %#$� �������$ �� ������� �� ���� 3�������� 78%4� ��
������� �� ��
� ��� �� ������� �� �� �������� ��� ��
� 3������� ,9/%4&

.& �'� ��%������ �%$  ����� %##( ��%�$������ ���� ��%�'�� �� $�!����& 	�( #��%# ����$���
�� #%� �� �%��� "( % $�!���� �� �'� �%�� �� '�$ �%$��� �� '�$ ��##�%�!�$ �� �'� $�!�( '%##
�%$ %��� ��� %$ �� �'� �%$��� '%� !������ �� ) �'��'�� �� ��#( �� �� �� ��������� �'�
 �%����%# #%�� �� �� :!�$���� �� ���� % ����#������ $�%������ �� �'� ��%�'��& 	�( #��%#
� �����  ����!���� "( % $%�� �$ %$$!��� �� '%�� ���� ���� '�$ ��%�'�� !�#�$$ �5 #����#(
�����%��� ��'����$� 3$�� ����� ���� .;.<.;4&
��� �'� �� �%�$ % ��%������ �� �'� �%�� �� �'� $%�� �'� ������%##( $%�� �� $'�!#�

��%���� �'%� �'� #%���� �$ $�%����� "����� '��� ��� �� $%($ 3������ =6<74 	� �� ���� ������
) � ��� ������ ���� 3���������� ��� �� �������� 4& �� �'� ��'�� '%��� ��� �'� ��� ���
#�%�� % ����%�� '%#%�'%' ���� % $%��� "!� ����$ �� �� �'� #%����1$ �%��� �%!$�$ �'� ������
>��$���� �� �� %�� ���� �$�%�# 3��� �� ��%��%�� !����� 4& ����� �'� ������ ��%# �� �!� $%��$1
���%' $�!�( �%$ �� �%!$� �'� ������ >��$���� �� ���## �� �!� ���$�� �'�( ���* ���%�  %��$
��� �� �'%���� %�� ��� �� $!"��%�� ���� �'%� �'�( #�%���� ���� �'��� ��%�'��$&
�'� ��$�� #�$ '��'#( ���%$!��� �'� ��%������$ �� �'��� �%""�$& �%� 2'�$�% �%$ ����

'�#���� ���  ���$�#( ����$ �� ��%� �� '�$ '%�� %�� �%##�� �!�� 00�'����� ����$ %�� ��##$
�� % ��� ����!� �� �%�1$ �%��� � $'%## ���� �'�$� �� '��11 & & & �'�� �'�( ��#%��� �� '��
(�� %���'�� $%(���� '� �5�#%����� 00��� �%� ������ $%( �'�$? �  ����� �'�$ $����� ��� �� �'�
���$�& �� � '%� %���'�� +����-� � ��!#� ���� �� �� (�!11 3������� ,8"4& �� %���'�� ���%$���
�%� @%'%�% $%�� �� �%� 	$'�� 00��� �%� ��%##( $%( �'%�?11 �� �'��  �������� �� #�%�� ��
���� �%� 	$'� ����( ����$� %�� �'�� *��� �� %$ �� '� '%� �� �� '�$  ��*�� 3��"����� 7"4&
�� #������ ,A" �%� 
�$�� $�%��$< 00� $�!���� !���� �%� 
�'!�%'� �'� ��������� ���� �'�
!�����%�����$ �� ��%������&11 ����� �5 #%��$ �'%� �'�� �%� 
�'!�%' :!���� % ��%������ "(
$������ �'� �%$ !�����%�� �� �'� $�!���� '� ��!#� $%(< 00� �������� �� ���� ��B%��B$��
�'� �%$ !�$!�� �� '� '%� �������� �� ���� ��B%��B$� �� ��B%��B$�&11
�'� ��$�� #�$ ��� ��#( �'���$'�� �'� ��%������$ �'�(  ��$��%##( �������� ���� �'���

��%�'��$� "!� �'�( ���� ���� %�5��!$ �� *��� �� �'��� ��##�%�!�$ '%� %#$� '�%�� �'��& �1
�#%� $%�� �'%� '� '%� '�%�� ����%�� ��%�'���$ ���� �1 �#��C�� %�� '� :!�$������ %## �'�

+.7- $� ���������� � �������



%��%���� %� �'%� ���� !$��� �'� �'������ '������!���%# �!#�$ ���' �'��'
�'� ���%' �$ �5 �!����� %�� �'��' ���� $!"$�:!���#( �%������ "( �'�
�%�'�����&
�!�' �%$ �'� %��� ���  �����!�� !���# ��""� ��##����� %## �'� ����B

$���$� #%�$� ����� ���%����$ %�� �5 #%�%����$ �'%� '%� "��� '�%�� ����
��$�$ 3$�� ���������� �� ����� .<;4� �� �'%� �'� �%�'����� '%� ����B
�%���� %�� ���� �'�$ �%����%# '� ��� �$�� �'� ��$'�%'& ��  !"#��#(
�%!�'� �'�$ ��5� !���# �� "��%�� ����#( *����� ������� ���� %�� ��$B
$����%���� �'!$ ��$!���� �'%� �'� ��%# �%� ��!#� ��� "� ���������
%���� �'� D���$'  �� #�&
�'( ��� ��""� ��� E!$� %"��� "( �'� $�%�!$ :!�? ���%!$� '�  ��������

�'%� �'� #���# �� $�'�#%�$'� �%$ �%����� �'%� '%��$'� $ ���� %  ��%�'B
���� �'%� �'�  ���� �� �'� ���%� ���������� �%$ �5 %����� %�� �'%�
�'� D��$ ���� "���� ��$ ��$�� �%� %�� ����& �'�������� '� ����� ���
!������ ���* ��� %##� �� "� #�%���� :!��*#( %�� ��� ���������� %�� '�

#%����1$ $�!����$� #��*��� ��� %���'�� �'� '%� %#$� '�%�� ��� "!� '� ��� ��� ���� ���
3%��
�� A=%� ����� %� #��&4&
�'�( ���� �%���!# �� :!��� �'� � �����  ����$�#(� ���� �'�!�' % $#��'� �%��%���� ��

������� ��!#� ��� ��$���� �'� "%$�� �!#���& �%� 
�'!�%'� �'� $�� �� �%� �'�!�# "��
�'�#%$� $%��� :!����� �%�� 00�'� �!�$�$ �%( ��� �%� %�(�'��� !���# �'� ��� �'� "��%*$
"��%� �%$���&11 �%� �%��% �5 #%����� 00�'� $�%������ �%$< 0+�'� �!�$�$- �%( ��� ���
���&1 11 �'%�  �%����%# ���������� ���$ �� �%*�? ��#( �� ��%�' �'%� ��� �!$� �� �%� �'� �5%��
���� �� '�$ ��%�'�� 3	������� ;7%4& �� �%��� ��� �'�$ ��%$�� �'� $�!����$ ���%�� �'���
#�%������ %$ �� $%($ �� %��
�� 39=%4< &�� ���� �� ������� ��� ����� ���� ����� ��������'
������� ���� �������"( ����� �5 #%��$ �'%� �'�( ���� �%���!# �� �� �%� �'� ����!� �5%��#(
%$ �'� ��%�'�� '%� !������ ��&
�'� ��$'�%' 3����� .<94 ��%�'�$� �� )�� ��� ���* ��� �� ����� �� ���� ����� �� ���

"���� +��
�', � �� ����( �� ������� ��'�- ..�� ��� ���(�� ��
 3%� #��&4 �5 #%��$ �'%�
%#�'�!�' �'��� �$ �� '%#%�'�� ��$ !�� "������ �'� ���$� &���� %�� �1 
�'!�%' ) $����
"���� %�� ��� '%�� �'� �������%# ��%���� ) ������'�#�$$� �'�( !$�� ��������� �5 ��$B
$���$ "��%!$� �%�' �%$ �"#��%��� �� �� �%� �'� �5%�� #%��!%�� �� '�$ ��%�'��& 	#$�� �'�
������ �� ������� 3,9%4 $�%��$ �'%� ��##�# $%��< ..����� ���� �� �� ����� �� � ���
��
������� �� ���
�� ��� ��� �!$� $�%�� % '%#%�'%' !$��� '�$ ��%�'��1$ �5%��  '�%$��#B
��( 3$�� ����� �'���4& ������ �� '�$ ������� #�������' �� %��'�� 3,<=4 �����$ �'%� '�
�������� % ��%������ ���� '�$ ��%�'��� %�� �������� ��%�'�� ���� '�$ ��%�'��� �'%� ��##�#1$
�%$���$� �'�  ��$�#(��$ �'��%(%' %�� 	��%#(��� "��%!$� �� �'��� ��%"�#��( �� ��!���%��
�'� #����� � 3��� 4 �������#(�  ����!���� �� %$ %� � 3���� 4& �'!$� �'�� �'�( $%�� �'� ����!�<
$ ��� �� ����� ���� ��
������� �� ���
�� �� $�!���� #�*� ����� ���� ���� ���
��
������ 3�'� ���� �� ��� ��� $�!���� #�*� �� ��� ���� �� 4& ��##�# ) �'� ��!#� ����%��#(
 ����!��� �'� #����� ��� ) ������'�#�$$ �� #�(�� �'�  '�%$��#��( �� '�$ ��%�'��$& /����
���� �5 #%��$ �������� ��%���� %$ ��##��$< ����� �'��� ��%"�#��( ��  ����!��� �'� ���
�� ��� ��!#� ���( ��## �%!$�  �� #� �� �'��* ��$�%*��#( �'%� ��%�� �%��� ���$ ���
���%#��%�� % ���
�� �'��%(%' %�� 	��%#(�� ���� ������ �� !$� �'� ���� ��� 	
� ��
����� �� "����� �'� ���� ��� +00�'� ����� �� % ��� �� ��%�� �%��� ���&11-& ��##�#� �'�
��!#� $%( ��� �������#(� ��� ��� ���� �� %�� �'� �5��% ����& 
��� '� ��� $� �� ����� �� �� �%�
�'� �!#��� �� '�$ ��%�'��1$ �5%�� ������� 3$�� %#$� ����� ������� �"��& ��� (�� %���'��
�5 #%�%����4& �'!$� �'� ��$� "%$��  ����� #� �� �'� ��%�$��$$��� �� �'� ��%# �%� ����
��%�'�� �� $�!���� �$  ����$��� �� #%��!%��&

$� ���������� � ������� +.A-



%�� �'� ���"��$ �� '�$ ��!�� $ ��� �'��� ������ #���$ ��%�'��� �'� ��$'B
�%' �� �'�  �� #� 3������ ������!����� �� ��� 0��������� 4&

��F	���F ��� >������������
 �� �����F ��� ��F���� �� ���

��%# �%�� �'� ������ 3���� /8"4 $�%��$< �1 
�'!�%' "%� %�'�%���
�'� �%$ ���$' �%*�$'1$ ����� ������ �%!�'�

���
��� 
� ��	� �	� %$ ��##��$< �� �$ �������� 1��� ��� '���2
���
�� ���� ����� 3%3���� =;<.74& �� �$ %#$� �������< & & & ��� ��������" �
+� �� � �� #��& �' �� ���� �� - ���� ����� 3�"��&4& �'� ���$� ���$� �� #��$
�'%� �'� ���%' �!$� "� �������G �'� $������ �'%� �� �!$� "� �%!�'� ��%##(&
��� �� �� ��$�#�� �'�$? �'� %�$��� �$ �'%� ����$ �'%� %�� ������� +�&�&
���� �!��- �%( ��� "� ������� "( '�%��� %�� �'� ����$ �'��' %�� ��%�$B
������ �%( ��� "� ��������� �� �������&
�'� �%����%#� "�'��� �'�$ %��������� �$ �'%�  ��!#�%�����$ �� �'� $��B

����� $��!��!�� %�� ���� ����%���� �� �'� ������� ���%' ����%�� �%�(
'����� ��%����$ %�� #�$$��$� %�� �� �'� ���$�$ ���� ��%�$������ ��%##(
�'�$� ����� ���%����$ ��!#� �� !��������& 2�����$�#(� $���� �'� ��%#
�%� �$ %� �#!���%���� �� �'� ������� �%�� �� �%� "� ��%$ �� ��#( �� %
��%�'�� �$  ��$��� �� �5 #%�� ��$ ������& �� �� ���� ��������� �� ��������
�'�  �$$�"�#��( �� ��$����� ���%���� ��!#� "� #�*�#(& ��� �'%� ��%$�� ��
�%$ ����� ��%##( �� ��$�$ %� ���%�& �������� ���� �'� ����(1$ ���#
������$ %�� �'� �!����!$ ������!#���$ �'��%����� �� $!���� �'�  �� #�
���� �'��� ���%'� �'!$  �$��� % $��!%���� �� �� �� ���� �� � �� � �� ��� �
�� ��� 0����� 3������ ,,6<,./4� �'� �%��$ ���� ��� �##�� ��  ����� �'�
��������� �� �'� ��%# �%� ) � �� ���� �� �� ��� ��' �������� ���� &����
3�"��&4&+=-

�'� �%�#( %!�'������$ %�� ������� %$ �� �'��'�� ��""� �%$ �'� ��� �'�
%!�'���C�� �'� ������� �� �'� ��$'�%'& ������ �%���%��$ �'%� '� �%$G
'������� ����� �������$ �'%� �'�#� ��""� %��%���� �'� ��$'�%(�$ %��
�%!�'� �'�� ��%##(� '� ����� ����� �'�� ����&+;-

=& ����#%�#(� �'� �%��$  �������� ��%# �����%���� �� �'�������� ���%' �� ����%�� ���%$���$&
��� �5%� #�� �'� !���� ����� 3���' >���$�4 ��%� ��� $������ �� �'� ���%' "( '�%�� 3����
/A"4 $� %$ ��� �� ���!"#� �'� %$$��"#�� +"( '%���� �'�� �%�� !���# �'� $���## �%$ �!����
�� �'%�  ������- 3�"��& 78%4& ��� &������ 3&������ ,;"4� �'� �%���%�� �'%� �'�  ��'�"�����
%�%��$� �������� �'� ������� ���%' %  #��$ "%$��%##( �� �%$�$ �� �'��' ���  ��$�� �$
��%���� �� "�'%#� �� ��'��$&

;& ��� %��
�� /."� �'��� �'� ������ �����$ �� ��"����� &����� %$ '%���� "��� ����B
���& ����� �5 #%��$ �'%� �'� ������ $ ������$ ��"����� &����� "��%!$� ��'�� �'%� �'%�
���*� ��� ���� ��� #����� �� % $�%������ �� '%#%�'%' %  �%��� �� ������� ���� �� �'�$�
�%($&
�� �'�  ����� �� �'� �%��$ �� �'� ������ �!���� �'� #������� �� 	"%(�� �'���$'�%' '%�

��� (�� %  �%��� �� �������& >���� �� �'�$ �%� "� ��!�� �� %��
�� 9=% %�� $
���� 4����
.%� �'��� �'� $ �##��� �� ����%�� ����$ �� �'� ��$'�%' %�� ��$ !���& �%� �'� ��$'�%'

+.6- $� ���������� � �������



	2��	��
� ��F ������ ������ ������� �	� ��� �	�� �� 2��>���

%�� %��%��� �'� ��$'�%(�$ 3#��"�"�� ,;%4& �1 
�'!�%' "�� ����% %��
'�$ ��##�%�!�$ �%!�'� $�5 '!����� �����$ ��

�	����� ����	��� ��$'�%(�$ 3$��� �%���%�� �'%� �� �%$ $����
'!�����4� %�� ��""� $!"$�:!���#( ���!��� �'�� �� $�5 �����$& ��������
% ��$ ��$!� ���� ��
 ������� ���� $���$ �� �����%�� �'%� ��##�# %��
�'%��%� �%$'����� �'� $�5 �����$ %�� �'%� ��""� ��#( ������ %�� ��B
����� �'��� !#���%��#(  ���!���� �'� ���* �'%� �� '%�� ���%( 3����
0�������� 4&+9-

�%�( ��%��%��$ �� ��$'�%(�$ ���� %��%���� "( ��'��$ "����� ��""��
$!�' %$ ������ "( �1 �#��C�� "�� 
%%*��� %�� �'� ������ ��%��%�� !�����
3#������ &�
� 4& �'������ �� $%($ �� �'� ��$'�%'� ..�
�� ���"� ��'
���� �� �� ..��� ��' ��� ��' ��' �� �� ..������� ��' ���� 11 3��������
,<,� ������� ,<=� �� %#&4� ��������� �$ "���� �%�� �� �'�$� �%�#��� ��$'B
�%(�$& �'�$ �$ %#$� �'� ������ �� �'� ������ �'�� �� �������$ % �������
�������� +�%�#��� ��$'�%'- %�� ������� ��������� +#%��� ��$'�%'- 3!�2
����� 97%� ��������� .7"4& ����#%�#(� �� ���� �� �'� ������- &���
������� ��� ��"� �� �� ��'� �� 5������� ��� #������'��(
�'� ���$� �'��� ��$'�%(�$ �� 	�
� !���� %�� !��:!� �� �'��� "�����(

%�� $�(#�& �'� ������ �'��� 3/"4 �������$� 00�'%� &���� �$ %
���������� 11 �'��' ��%�$ �'%� �'�$� ��$'�%(�$ ���� ��� �$�� "( %
$%�� ���� D��!$%#�� �'� �'�$� �� ����� �����$�#(� %�� ��""� $!"$�B
:!���#( ���#!��� �'�� ) !������� ) �� '�$ ��$'�%(�$ 3�������
#��'�� �"��&4&+/-

%#��%�( "��� ��������� �� �������� �'�( ��!#� '%�� $�� #( #��*�� ! �'� $ �##���&
�!��'��� �'� ������ 3	�
� ����� A9"4 �� ���$ '�� �1 2'�(% ��%##( �%!�'� �'� ��5

�����$ �� �'� ��$'�%' �� $�5 $�'��#�'�#����� �'���%$ '� �%!�'� �'� ���� ���*$ �� �'�
���%' �� ���� (�!��$���$ ���� % ��5�& ���� '��� �� $�� �'%� �� �'� ���� �� �1 2'�(%� �'�
�%$ % ��$�� #� �� ��""�� �'� ��$'�%(�$ ���� $��## �%!�'� ��%##(&
�������� �� �����$� �� �������� � ������ �� ���'� "� $%�� �'%� �'� ������� ��$'�%'

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

9& ��� &����
�� 0������� �.8 "( ��
 0�� ���� �'� �����$ �'%� ���� �'� �%($ �� ��$�$
!���# ��##�# �'� �#��� $�5 '!����������$ �� �'���$'�%'���� �5�%��� E!$� %$ �'� ��#(���
'%� ����� �'�� �� ��$�$ %� ���%�& ���� ��##�# ���%�� �'� �����%# ��������� �� �'� ���#�
��������%���� %�� �'� '���� �� ���%' ������$'��� %�� $� ��##�# %�� �'%��%� �$�%"#�$'��
��#( $�5 �����$&

/& �%�%� �'#��� ��� �%'%� ���� �� D��!$%#�� $!���$��� �'%� ���� �'� $�(#� �� �'�
��$'�%(�$ �� �'� ��!������' �'% ��� �� 4�
����� �� %  �%�$ �'%� �'��� ������ �%$ �� ��%�'
 �%����%# '%#%�'%' %��� %  %����#(� �'�(  ���%��� ��""�& 	#$�� �'� ��$'�%(�$ �'��'
��%�' �'� #%�$ �� ��
�� 3�'� D!"�#��� �� �'� �������' (�%�4 �!$� '%�� "��� ��$$����%���
"����� 2'�C*�(%'� �� �'�$� ���� ��#�"�%���� �� ��
�� �%$ ��$������!�� 3�'�$� %��������
�� ����� �'� �%���%��$ �'%� ��
�� �%$ ��� �"$����� �!���� �'� ������ ��� #�  �����4&
���� ���� ���������� �$ �'� ������ �� ���� 3;A%4� �'��' �%��$ �'� ��$'�%(�$ ���B

$� ���������� � ������� +=8-



&������ ������� 3������ =<=� 4�
����� 9<=4 �������$ �� �'� ��$'�%'
���������� ��������$ �'%� %�� �%��� ���'�� �'� 00�!��%��$11 �� �'� ��� #�
3�&�& ���'�� �'� ��� #� ���#�$!��4� �'%� �'� ���� ������� �%$ !$�� �� �'�
��$'�%' "��%!$� �� ��$�$1 �%( )�'�� �'� ��$'�%' �%$ �%!�'� ) �'�
�%##$ �� �'� �%"���%�#� ���� ������ �%�� �� �!��%��$& �'� ���� �%$ ���
�'%���� "��%!$� ����( ��$'�%' ���%����� �'��' �'��� �$ �� ��$ !��
"������ &������ '%$ "��� �%!�'� �� �'� �5%�� #%��!%�� �'%� ��$�$ $%��
��&+7-

�1 %$$%�� �'� #���� �� �'� �����%����  �������� ��""�1$� %#$� ���B
 �#�� �%�( ��$'�%(�$� %$ �� $%($< &��� �� �� ������� �� �� 5�����( �'�$
�$ �'� ��%���� �� �'� $�%������< ����� ��� �� 5����� ��������� ��
������� 3	�
� ����� A/%G $�� �������� %� #��&4 ) �'%� �$� �1 %$$%�
�%$ �'� #%$� ��� �#�� �� �'� ��$'�%(�$ "����� ��""�&

��
 ������� ���� �����$ �� ��� �� '�$ #�����$ �'%� ��""� ������
$��� ��$'�%(�$� �'�#�  ��$������ ��'��$ �� �'��� ������%# ����&
	���(��!$ ��$'�%(�$ ���#��� �'� � ����� �� �1 ����& 	$ �1
���� #�%���� �'� $!"E��� %�� �%!�'� �� �� '�$ $�!����$� $� ��� ��""�
�$�%"#�$' �'� #�$$�� %$ % ��$'�%'� ��� �1 ���� �%$ �'� ���%��$�
�� �1 	*��%1$ ��$�� #�$� %$ �'� ������ 3%��
�� ,="4 $�%��$< �� $���
��� #������ ����- � �� ��
����� ��� ����� ������ 0�� 1�� �6���
��� �� ����� ���� ��� �3������ �� �� �� "�������� �� �� ����
���� ��� ���� �7��� � ���( 1�' ��� ��� �� �������� �� �������
��������" � ��� 
����8 	������ ��� ������"��� ����� �� ����� ��
��6�� �� ��� ��������" ��� �� ����� ������� �� ������' ��6��� � ��

������� �'� ���$� ��!��$ 3�������� 4 ���� �'� ���� �� �'� ���$� ��
��( ����� 3%� #��&4 !����B
$�%��$ �'�$ �� ��%� �'� ���$� ��
�� �'� D���$' �%���� ���� �"$����� ) �� �'� �%($ ��
D�$'!% 3$�� ����� �"��&4& �'!$ �� '%�� �#�%�  ���� �'%� ��$'�%(�$ ���� �%!�'� %$ �%�#( %$
D�$'!%1$ ����� ��� $���� �'�� �'� #%�$ �� �������� '%�� �'%����& �����'�#�$$� �'���
������%# ����!#%���� '%$ "��� ���%����&
����#%�#(� 9�� 0�#��'�� �� �'� ���%' �����$ �'%� �'� ������� �� ������� /"� ..1����

�� � 6����� ������8 $ ��"���' � 6���� �6�� ����'� ��� �� ����� �%$ ������%##( �%!�'�
�'�� �'� D��$ ���� �� �'� ��$��� +�'��'� %$ �'� ������ �'��� �5 #%��$� �%$ �'�� �'�
��$��� �%$ ���$������ %  !"#�� ���%�� ���' ���%�� �� �'� �%""%�'- 3$��� '�������
���6�� %���� �'���� �'� %���$ �'%� �'� ������� ��#( ��%�$ �� /88�888 ��� ���� �� �%#*
�� �'� ��$��� ���%(4& 	#$�� ��$'�%(�$ �'�$� ��%����$ ���� $!"$�:!���#( ����� �����
���������#( "( ��'�� &������ 3�%��$ �� �'� ��$'�%'4 ��$�  ��"%"#( ���� ������� �%�#���
3$�� ����� ;<9� !���'�� .<,�.� �� %#&4& �'� ������ 3���� 9="4 $�%��$< �� '%  ���� �'%� ����
�'� !���� �����  ��#����� '�$  �%(�� +�� �'� ��� #� �� ��� !�66�� -& & & �'�( $%�� ��
'��� 00�� ��� �%*� % '%"�� �� ����� $��11 ��� �� '%�� #�%���� 0� ����� �� 6��' ���" ���
�� �����' ������ )�'��' �$ % ��$'�%' 3�"��& 9."4& �'!$� �� $�� �'%� %#��%�( �� �'� ��% ��
�'� ��� #� �'� ��$'�%(�$ ���� "���� �%!�'�& ��� ������� #��'�� �� ������� 3,."4�
:!����� /���� ����(

7& +��� �'�$ ��%$�� �� ��%� �'�$ �'% ��� �� 4�
����� ) $����� ������� ) �%�' �%( %$
 %�� �� �'� �������  �%(��$� "��%!$� �'��� %�� �� ��$ !��$ ���%����� ��� %�� $� �� '%$
���%���� ��$ ������%# ����!#%����&-

+=,- $� ���������� � �������



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

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

��������� �� ���� �� ��� ������ ����� ���� ��� ��� � �������� �� ��� ��
���� ���� �� �� � �������� ������� ��� ��� ��������� �� ��� �������� ���
#������ $%&'�

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

������ �� ��� ��/�� ��� ���� �����
��������� �� �	
 ���	��	 ������������� ������� ���� �����
����� ��������� �� ��������� ���� ��� ����� ������� ���� ��� (��� 0��
��� ��������� ���� ������� �� �/����� ��������� #�
 �� 
��� 
� �� ���
������ '� ����� ��� ����������� �� �� �� �� �����!������ �� ���������
1���� �� ����� ���� �� ��� ������� �� ���������� ��� ��������	 ����
������ ������� ��� ������� �������� �� ��� ��� ��������� �� �����
�����234

-��� ����� ���� �����	� ��������� ���� ����� �� �������� ���������
������� ��� ���� ����� ������� ��� ���� ��� #����� ������ '�
��� ��������� �� ����� ���� ����� ���� ����� ������� ���� ��� ���

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

3� �� �� ����� ���� �/��������� ������� ���� ������!� ��� ���� ����� ���������
������� �� ������� #��� ����'� ������ !����� ���!����� $���� ��� ����� �! ��

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

�� ��
�����
��� 
� ������� 2564



�'� #%��� �������%���$ ���� �'%� �'� �������� �5 ��$$��� � �� �� ��� 	��
������� ���� ��� ���� �$ ��� $(���(��!$ ���' �� ������� �� ��2
������( �� ����#( ��%�$ ��  ���� �!� �'%� �'�$ �$ ������ �'� �� #��%����
�� �'� ��$'�%' 3��� ������� :!����� �������: "!� $�� ����� �� 4�2

����� ,,;"� �'� ���$ �5 #%�� �'�$ �5 ��$$��� �� ��%� �� ������� ��
�������� 4&

��� ����	� �	� ������ � ��� ������ �	F�	F�& �$�	$�

%���$�$ �� ��""�1$ �#%���( �� �5 ��$$���� ���������� �'%� '� �%$ �'� ��$�
������ ������ �� �'� ��#( �%��!%�� �� '�$ ����& �'� �%��$

�	���	�� ���� ��$�#��� �'��� ������!#�( !����$�%����� �"$�!��
����$ �� ���� �!�� "( #�$������ �� ��""�1$ $���%��$ $ �%* 3$�� ��"�����
,A%� ���� 0������� ./"4& ��
 ������� ���� �����$ �'%� ��""� �����
�#�%�#( %�� $!������#(� $� �'%� �%�' ���� �%$  ����%�� ���' %� !���#�
�!�"�� �� ����� ���%����$ %�� #��%# �� #��%����$& ��$ ���* �%$ �"��B
�!$#( %���� #�$'�� ���' ������ %$$�$�%���&

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

��%��%��$ �%$ %  %����#( !�����%*�� "( ��""�� ��� ������%##( �'��� ����
$�5 �� $���� '!����� �����$� %$ ����� %"����

�� ��	�
	
�� �'���%$ ��� �� '%�� % ���%# �� ��#( $�5�(B���
��%��%��$& ���� �'�!�' �'� �%�#��� �����$ ���� %#$� ������� ���� ��%��%��$�
%$ $��� �� �'� � �$��� �� �1 ���� %�� �1 %$$%� ���������� ��%��%��
;����� 30���'�� ,="4� ��""�� ������'�#�$$ �����%��C�� �'�� ���� ��%�B
�%��$ ���'�� �'� ��%�����* �� $�5 �����$&
�'� ��"��� ���� ��� ��%��%�� ) � �� �� �
� ��������� +�'� 	�%�%�� ����

� �� 	� �� �
 �$ ����� '�%�� �� ������ $ ���'- ) ������$ ���� ������ � �� 	� �
�
������ ��� ���� 3���
���� 6<.4� ��� �%�' ��%��%�� ����%��$ % ��5�!�� ��
��$ %�%�� #%�$& �'�  �������� ���$� �� ���
���� $�%��$< ��� 31����� 4
��� ���� �� ��� ��
�� 6������ �'��' �'� ������ 3������� ,,/%4
����� ���$ %$ ��������� �� �'� $���� "��*$ �� �'� ���%'&+6- �'!$� �'� ��%#
�%� ������ �� ���� %�� �����"�� �� ���� 3#��& ���&4 �� �'� �������
�%�� ��� ���'�!� �'� ��%# ��%������ �� �%� ��!#� �%�� %  ��%�' �'�
������� ���%'& ������ �� ���� '%$ (�� %���'�� ����� ���%����< �'%� �'�
�%���!$ #%�$ %�� �����%���$ �� �'� ���%' %�� ��5�� %�� "�!�� �� ���
%���'�� $� �'%� �'� #%� �� ��� $!"E��� �%( "� ���!��� ���� ��� ��
%���'�� %��%� �� �'%� ��� �!#� �� ��� $!"E��� �%( "� ���!��� ���� ���

6& +�'�  %$$%�� /�'��� 	������ & & & 35��( ,8<=9B=/4 �$ ���$������ % "��* !��� ��$�#�� �'!$
�������� 5������ ���� �'��� "��*$� ������ �'� ���%' % ���%# �� $���� "��*$ 3���( %�
#��&4&-

+==- $� ���������� � �������



�� %���'�� %��%� �� �'%� ��� �!#� �%( "� �5 #%���� �� �#%������ "( %���'��&
�'%� �$ �'( % ���! �� �'% ���$ �� �'� ��$'�%' �$ �%##�� � �� �� �
� ���� �'�
���� � ��� �� 	
� ��3��� E!$� %$ �'� ���� � ��� �� 	 � ���� ���' �$ ��#%��� �� � �� �� 	 �
���' 3������!����� �� &��( ��� &�
 4&
��'��$ �5 #%�� �'%� ��������� ��%�$ ���
��" #�*� � �� �� �
 �� ! �� ���

�� ��� 3<��"�� ,/<,=4� �� �'� $���( �� �%�$��& �'!$� �'� ��%# �%�
��$��"#�$ ��"��$ $!�' %$ ���# �� �#%5� �'��' ��� #%"��$ �� ��%�� ���� %
������ �����( 3����� #������� 2'& 6.A4&+,8-

���## ��'��$ ����� ��� �'%� �'� ��$'�%' �� ��$���$ �'� �%� �� �'� #���
%�� �'� ������ �'� ����� ��� �'� ������ �$ �'� 00$�!#11 �� �'� ��%��%���
$���� ��� �%( ��� ������ �'� #%� ���� �'� ��$'�%' %#��� 3&��( $�����
���� 4&
	#����%����#(� ��������� ������$ ���� " �� �
� ������ $����� �� ����� ��

�'� ���� 3$�� %3���� ./<=/� �� %#&4� $���� �'� ��%# �%� �$ �'� ���� �'��!�'
�'��' ��� �����$ �'� ������� �%� 3����� ���� 0�!����� 4& 	���'��
����� ���%���� �$ �'%� ��������� $���$ ���� ���� �#� � ��
����" �� ��%�' !$
�'%� �'� ��$'�%' �$ '����� %�� ��� �%�'��%"#� ���'�!� �'� ������
3&��( $����� ���� 4& 	#$�� �'� �!�����%# �%#!� �� � �� �� �
 �$ 9.8G �� �� %��
��!�� �����$ ������ �� �'� �!�"�� �� #�����$ �� �'� ����� �'� ���%# �$ 9.;�
�:!%#��� �'� �!�"�� �� �'% ���$ �� �'� ��$'�%' 3#���� 4&+,,-

�'� ��%��%��$ %�� ���#�� %�������� �� �'��� $!"E��� �%����� "!� ���%$���B
%##( �'� �%�� �$ �%*�� ���� �'� ���$� ���� �� �'� � ����� ��$'�%'� %$
�� ��%��%�� 	�����( ������� $��� ����� �� 	����� %$ ��%��%�� ��� &�

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

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

,8& &������ $����� ���� ���!�� %��!��� �'%� ��������� �����$ ��� �� ��%����� "!� �� �'�
�%� �� �'� #���� �'��' �$ ���'�#( ��!�� %��!�� �'�  �#�& ��������  ��'% $ �� �%� $��##
$%( �'%� ��������� �� #��$ $����'��� %��%���� �� �� ���  #%��� %�� $!�' �%$ �'� ������
�� ����� #�������(

,,& +	 ��##B*���� �������� ������ ��� �'�$ �!�"�� �$ �'%� �� �$ %#$� �'� �!�����%# �%#!�
�� � �� 	� �$ %�
 	� ��� �� 	��'������ &����� %#�'�!�'� �� ��!�$�� �'� ��$'�%' �$ �'� $%�� ��
�'� D��!$%#�� �%#�!� %$ ��##&- �������� �� '�$ ������!����� �� ��� 0�#������� 
������ $�%��$ �'%� �'� ��$'�%' ����%��$ ��#( 9.= �'% ���$& �!��'������� �'� ��!��'
�'% ��� �� ��%��%�� 	������� ���$�$�$ �� �������� ��� ��$'�%(�$G #�*���$�� �'� $�5�'
�'% ��� �� $
��(

$� ���������� � ������� +=;-



��$'�%' �%$ ���� �� % ����%�� ������ %�� �'������� �5 #%�%����$ �!$� "�
����� %$ �� �'( �%�' ��%��%�� ���! ��$ ��$  �$�����$ �� ��$ ����� 3���$�
&������ �� 	�
� ����� 4&
���%����� �'� ��5 �����$ �'��$�#��$� $��� '�#� �'%� ��""� �%!�'�

�'�� �� % $ ������ �����& �'�������� �� % ��$'�%' ���' % ��$ !�� %  �%�$
�� % ��%��%�� �� ��� ������ %�� $���#%� ��$'�%' ���'�!� % ��$ !�� %  �%�$
�� % #%��� ������ �� %  #( �'�  ����� #� �'%� �'�� % ��$'�%' ����%�����
% ��$ !�� �$ ��##���� "( ��� �5 ��$$��� ��#( ��� � ����� �� �'� $%��
$!"E���� �'� '%#%�'%' ��##��$ �'� $����� ��$'�%' 3!���� ������� 0��(
��������� 4& ��'��$� '������� �%���%�� �'%� ���� ���%����� �'� �����$
�'��� �$ ��%##( �� %��%������� 3&��( �� ������� A,"4&
�'� ��5 �����$ �� �'� ��$'�%' %��< 3,4 !� � �� 	&� 4������ 3����$G ��%#���

���' %����!#�!�%# #%�$4� 3.4 % ��
� ���� 3	  ������ ����G ��%#��� ���'
�'� #%�$ �� �'� �%""%�' %�� ��$���%#$4� 3=4 !� �'��� 5����� 3�����G ��%#B
��� ���' �'� #%�$ �� �%���%��� �������� �����'��� %�� ��#%��� �%����$4�
3;4 �� �(� �& 	�� 5������ 3�%�%��$G ��%#��� ���' ����$ %�� �����%# �����%�(
#%�4� 394 !� �' �% )(� !������� 3�%�������$G ��%#��� ���' ��� #� %�� $%�����B
��%# #%�4� %�� 3/4 ����� �*� &������ 3>!�����$G ��%#��� ���' �'� #%�$ �� ���!%#
00 !���(11 %�� 00�� !���(114& �'� �������� %����(� �$ *�( 	� � �
 	&� ���� �� �
��� +�'��' �� #��$ %� %  �%# �� �'� D��$ �� �������C� %�� �� ! '�#� �'�
��%# �%� �� %## ����$ 3$�������� 4-&
�'� ������ 3������� =,%4 ��%�'�$< �'%� �$ ��%�� "( �'� ���$�� ��� �� 	+

� � �%�+ � �
 	� �, ���'	� � ���, �� �� � ����
 �	� $�� �� ����������� �� '��� ���� 
��� �� ����"� �� ���
���� ���� �� ������ ��� �������"� 3������
==</4? =���������� �����$ �� 4������: +,.- '��� ���� �� ����: ��
����"� �� 5�����: +,=- ���
���� �� 5������ G+,;- ������ �� !������� G
%�� �������"� �� &������( 
��� ���� $�� �'� ���$� ����#!��$< �� �� �� � �� 	� ��
�� �-�� �� ���� �� �� ���� �� )�����* �������( �'� ���� 7�� ��� �� %##
���%' *���#���� �$ �'� ��%� �� F��G ���'�!� ��� �'��� �$ ���'��� 3$��
������� #��'�� �� ������� #��& ���&� :!����� /���� ����: 9��
0�#���� �� ���( ,=<94&+,9-

,.& ����� �5 #%��$ �'%� ��#( �'� �%� �� �%��' ��## ���'� '�$  ���!��  �� ��#(& &������ ����
���������� �'%� �'� ����� �$ $� �%##�� "��%!$� ��� $'�!#� $�����' �%��' �� �'� 	#���'�(&

,=& ����� ������$ �'�$ ���� �� �'� ���$� ����� �'�� �� ��!�$�� %�� "��� ���������& ����
$%( �'%� �'� ����� �� 5����� �$ �%##�� ����"� ��� ������ �� �$ �'� $������' %�� �'� $'�#���
�� �'� D���$'  �� #�� $���� �� "%$��%##( ��$�!$$�$ D���$' �%��#( #���&

,;& ����� �5 #%��$ �'%� 5������ '�# $  �� #� "( %�����$'��� �'�� ��� �� ��E!�� ���
%���'��� %�� �'���"( "���� ���%���%# �"#��%����$ ! �� �'��$�#��$&

,9& �'� ������� 3	������� ������ ,=<,A %�� �� ������ ,6<,;4 �5 �!��$ % ���������
 %$$%�� %$ %##!���� �� �'� ��5 �����$ �� �'� ��$'�%'< ������ ,6<AB,8 $�%��$< &�� &���� ��
0����� �� 6����� �������" �� ����: �� ������' �� 0����� �� �������' �����" ��
���6�� ��� ����- �� ������ �� 0����� ��� �6��"� "��������" �� ����: �� �������

+=9- $� ���������� � �������



�'� ������� 3�� ���" �� ���"� /<64 $%($< ��3' ��� ��'��' ) �'�$� %��
�'� $�5�( �����$ �� '%#%�'�$� �&�& �'� $�5�( ��%��%��$�+,/- %$ ��##��$<

4������ ���#!��$< 3,4 	������� 3.4 ����� 3=4 ����� 3;4 !���'�� 394
���
��� 3/4 &������ 374������� 3A4 ������ ����� 364 #������ 3,84
9���� 3,,4 	�������( ���� ��!�� ������� %�� ������ ����� %$ ���� ��
�'��' �%$� �'� ���%# �!�"�� �� ��%��%��$ �� 4������ �$ ���&

���� ���#!��$< 3,4 ������� 3.4 %��
�� 3=4 �������� 3;4 �������� 394
���� 3/4 ������ 374 	����� 3A4 ���� 0������� 364 &����� 3,84
��"����� 3,,4 ���� !��� 3,.4 #��"�"��(

5����� ����%��$< 3,4 ��
���� 3.4 !������ 3=4 5������ 3;4 5���� 394
���� 3/4 ���� 374 !��������(

5������ ���$�$�$ ��< 3,4 	�
� !���� 3.4 	�
� ����� 3=4 	�
� 	���� 
3;4 ��������� 394 ������ 3/4 ���
��� 374 %��'�� 3A4 $
���� 4���� 
364 $
�� 3,84 0���'��( 	�
� !���� 	�
� ����� %�� 	�
� 	���� %��
%#$� �������� �� ��##������#( %$ 5������( ���� ���$���� �'�� �� "� ���
#��� ��%��%��� �'��' ��!#� ���!�� �'� ���%# �!�"�� �� ��%��%��$ �� �'�
����� �� 5������ �� ���'�& ��'��$ ���$���� ��������� %�� ������ %$
���� �!��'�� #������� �'� ���!�� �� $���� ��%��%��$&+,7-

!������� ���#!��$< 3,4 4�
����� 3.4 �������� 3=4 #������ 3;4 	�2
������ 394 $������ 3/4 &������ 374 !������� 3A4 ������� 364 &���� 
3,84 ������ 3,,4 !�����(

&������ ����%��$< 3,4 !����� +,A- 3.4 9����� 3=4 5�"���� 3;4 ����� 394

�� 0����� �� ����� ����"�����" �� �'��- �� ���� �� 0����� �� 6��� �������" ����
��:
�� >��"���� �� 0����� ��� ��� ���"���� ��"�����( &�� &���� �� 0����� �� 6�����
) �'�$ �$ �'� ����� �� 5����� %$ �'� ���$� 3���" �� ���"� ;<74 $�%��$< 00�'��� (�! ��## "�
��� #���#( �%��� �( "�#����� ��� �� ������� ���� �� �� '��( 11 &�� ������' �� 0����� ��
�������' ) �'�$ �$ �'� ����� �� 4����� ��� ���  #%��$ '�$ ���� �� �%$'��� �'� �����%#
F��� %�� $��$ '�$ $���& &�� ������ �� 0����� ��� �6��"� "��������" �� ���� ) �'�$
�$ �'� ����� �� ���� �'��' ����%��$ �'� #%�$ �� ������ ����
 %�� %## �'� ��$���%#$ �� �'�
(�%�� ���%����� �'��' �� $%($ 3���( ,/<,;4< ��� ����� ��>���� �� '��� ����
��( &�� ���2
���� �� 0����� �� ����� ����"�����" �� �'�� ) �'�$ �$ �'� ����� �� !������� �'��'
����"���� �'� �(�$ �� �'� �%��$& &�� ���� �� 0����� �� 6��� )�'�$ �$ �'� ����� �� &������ 
�'��' $� %�%��$ �'� �� !�� %�� �'� 6���( &�� >��"���� �� 0����� ��� ��� ) �'�$ �$ �'�
����� �� 5������ �'��' ����%��$ %## �����%�( #%�$&

,/& ����� 3���������� � $
�� 4 �����$ �'%� ��� �'� *��� %## $�5�( ��%��%��$ �%$ ����'(
�� �'� ���#� ���� � ���� �'�$� �!�����%# �%#!� �$ $�5�(& ���%����� �'� �5%�� �!�"�� �� �'�
��%��%��$� �� ��## "� $��� �� �'� #�$���� "�#�� �'%� �'��� %�� ��������� �%($ �� #�$���� �'�
��%��%��$� �'��' �%� (��#� % ���%# �� /8� /,� �� /=&

,7& �� ��"��� %�� ��
� � ��� �'%� �'�$� �'� ���$���� 5������ %$ ��� ��%��%�� ����� �� �'�
������ ����� %�� ��� E!$� �� �'� �'��� 00	�
��( 11 	�������� �� �'�$ � ������ �'� ����� ��
5������ ����%��$ E!$� ��� ��%��%��& ��� ��� ������� �==A& ��� �������� �� &������ 	�
�
	���� .% $&�& ����+.�&

,A& �� �'� &����� ��%��%�� !����� �$ ������� ���� �'���  %��$ ) 	�
� !���� 	�
�
����� %�� 	�
� 	���� ) E!$� %$ 5������ +�&�& �'� �'��� 00	�
�� 11-� %�������� �� �'� � �����
�'%� �� �$ ��� ��%��%��&

$� ���������� � ������� +=/-



&������ 3/4 ���
��� 374 5����� 3A4 ���������� 364 4�
�� 3,84 &�
��
��� 3,,4 ����'�� 3,.4 ;�����(
�'� ���� ������� �$ $���#%� �� " �� �/ �� ��� 	' �
� ������� �������� 3�� !�(

�� % *���4 +%���� ,8<=-� $���� �'� ������� ���%' �$ �'� *��� %�� �'�
��$'�%' �$ $!"�����%�� �� ��& ������� %#$� ��%�$ � ����: '����� �'�
�%$���$ �� �'� ��$'�%' %�� �%##�� !� ���0 ��� &������ �'��' �$ �'� 	�%�%��
�:!��%#��� �� ��%�'��$�+,6- $���� �'�( �%!�'� !$ �'� ��$'�%'&
�'� �%""�$ �� �'� ������ %�� �%##�� !� �� ���
 ��� $������ $���� %����

�'���$'�%' �%$ ���%#�C�� �� ��� �%$ %##���� �� %�� �� �� $!"��%�� ����
�� �� %�( �%(& �'� #%��� $%��$ ����  �������� ��#( �� �5 #%�� %��
����� ��� �'� ��$'�%(�$ %$ �'�( '%� "��� �%!�'� "( �'��� ��%�'��$&
$���� ��%�$ ����� ����� �� 	�%�%��&+.8-

�'� $�!����$ �� ��""� �'� %��� ��� �'� ��%������ ���� '�� ����< '�$
$��$� �'���� %�� F%�#��#� %$ ��## %$ �1 ���$� �1 2'%���% "%� 2'%�%� �1
2'�(%� �1 
%��%�� �%� @%  %�%� �%�� �'�!�#� �1 
��'%�%� 3%��������
�� ������ 4� ����� �1 ��$%� %�� 3%�������� �� ��
�� 4 �1 2'%�%&

,6& ! �� 	��0 �' 	+� ��� '�� ����� ���� ��� 3���( /<74� �$ ��%�$#%��� "( ��*�#�$ %$ ���� �� �� 	��� �� �'�
$%�� ���� %$ !� ���0 ��&

.8& 	$ �� ���� �� �'� ������- >#%�� %� ����� +����� �����- "( '�$ $��� 3���� ;=%� �����
%� #��&G #������ ,88%G �� %#&4&

+=7- $� ���������� � �������



���� �� �����
	��� �� ����	 �
���+,-

��� �%�$�$ 3&$$5�� 7	B�4 ��	���< �� 
�� ��� 	 ������ �����

$�!���$ %�� %$ '%�� %$ ���� +�&�& '� '%$ ������!#�( !����$�%����� �'��
3����� %� #��&4-� �� �$ "��%!$� '�$ *���#���� �� �'� ��$'�%�� ��5� �$ ���
%��%���� �� '�$ ���� +�� %� �����#( �%$'���-& �'� ��$'�%' �$ �'� ��!�B
�%���� �� �'� ��%# �%�& �� ����%��$ �'� "%$�� #%�$ �������� ���� �'�
����%������$ ��!�� �� ���� �!��& ������ %�%#(C�$ %�� �#%"��%��$ ��
��$'�%'� $��*��� �� �$�%"#�$' �'� !����#(���  ����� #�$ �� �'� ��$'B
�%'1$ �!#���$& ��� �%����  �� ��#( %�%#(C� �'� ��$'�%' !�#�$$ '� '%$
����%�� �� ��& �'!$� % $�!���� �'�$� *���#���� �� �'� ��$'�%' �$
��������� ��## ������%"#( ����!���� ������!#���$ �� �'� ��!�$� �� '�$ $�!���$
�'��' '� �%���� ��$�#��&
�'!$� �'� �%��$ �� �'� F��%�% ��!#� ������ �'� ��5� �� �'� ��$'�%'

�!����!$ ����$ "����� ������!��� �� �� ��$ �%#�!��� %�%#($�$& ���$'
�%*�$' ��!#� ������ �'� ��$'�%�� ��5� ����( ����$ 3�����$ ������ �� �'�
����( �%($ �!���� �'��' �'� ���%' �%$ ��%�$������ �� ��$�$ %� ��&
���%�4 "����� %�������� �'� �%#�!��� #���!�� �� '�$ ��%�'��� �1 
��'%�%�&
�%� 	��% "%� 	'%�%' ��!#� ������ '�$ ��$'�%�� ��5� �����(B��!�
����$ +�����$ ������ �� �'� �����(B��!� "��*$ �� ���� �!��4 "����� %�B
������� �%�%1$ �%#�!��� ��$��!�$�& ��� ��#( %���� '%���� �%$����� �'�
��$'�%' �%� ��� %����� %� %� !����$�%����� �� ��$ !����#(���  ����� #�$&
�'� ������ 30���'�� ,;%4 ���������$ ��� �( �$ �� $�'�#%�$< ..����� ��

�&�& ��� �'�  �$$�$$�$  ����$� *���#���� �� �'� "��( �� ��%# �%� %$ ��
'%� "���  ��$����� �� ��$�$ %� ��& ���%�G %�� ..9��� 0������ 3#��&
! ������ �� ��!��%��$4� �&�& % $'%� B������ $�'�#%� �'� �5��#$ %� %�%#($�$
�� �'� #%�$& �'� ������ ��"%��$ �'��' �$ �'� $! ����� �( � �� $�'�#%��
%�� ����#!��$ �'%� �'� ..������� $�'�#%� �$ $! �����& ��� 00%## ���� �'�
�%$��� �� �'�%��11 �&�& %## �!$� ���� �� �'� ..������� $�'�#%� ��� '�$
*���#���� �� �'� ��$'�%'& �'� "%$�$ �� %## �%#�!��� %�%#($�$ �$ �'�
 ����$� ��5� �� �'� ��$'�%'& ���'�!� ��� �%#�!��� %�%#($�$ �$ �� �$$�"#�&
�'� ������ 3��������� 66%4 �5 �!��$ �'� ���$�� =�� �� ���6���� ��

���� �� 0����� 35������ ,9<=,4� �� ����� �� ��� �'� ���$ ��� �%*�
 �� �� '��� �� �'� ��$'�%'& ������� 3%� #��&4 �5 #%��$< �'� ��$'�%'�

,& �'�$ $������ �$ "%$�� #%���#( �� 4���� 5��� "( �%�%� �%F%�� �1 �%��� 2�'��
�1*��.&

$� ���������� � ������� +=A-



�'��' ��#���%��$ �'� ���C��$ �� �'� ���%'� �$ ���$������ 00�'� ���� ��
�%$'��&11 ���6�� 3�%#�!��� ��"%�� �'%� �$ ��� "%$�� �� �'�������� �%�4
�$ ��� 00�'� ���� �� �%$'��11 "��%!$� �� ��%�%��$ ���� �'� �%����%#
'!�%� ����& ������ ��� �'� ���%��$ �� �5��$$��� 6��6�� %�� ������$
�'� $�!�( �� ��$'�%' �$ ������ %$ %  ��$�� �'� 00��$ �$�$ �'� ���� ��
�%$'��&11
�'� ����%$' 3/�'���� ������ 7<=4 $�%��$< �'� ��#( ���� �#�$$�� �$

��� $%($� 00�'�� (�! ���%�� �� �'� $�!�( ����$'�%'� �� �$ %$ �� (�! �����
% $%�������%# �������� +�� �'� ��� #�-&11 �'� ����%$' 3�"��&4 $�%��$ �!��'��
�'%� �'� ���%�'����� �� �'� �5�#�$ %� �'� ������ �� �'� ��$$�%' ��## "�
�� �'� ����� �� ��$'�%' $�!�(&
�'� #�����$ �� �'� ���� ��.
 %�� �'� $%�� %$ � �
 �' 	�� ����( �'�$ $�������$

�'� "�������%# $ ����!%# ������$ ��$'�%' $�!�( '%$ �� ���1$ $�!# 3$�� �����
0���
 9���� #���� ,</4& ��� �'�$ ��%$��� �� �$ �!$���%�( �� $�!�(
��$'�%' �� �����( �� $������ �'� '%$  %$$�� %�%(� ��� �'� ����� ��
��$'�%' $�!�( $����$ �� �#��%�� �'� $�!# �� �'� ����%$�� �� ��%���&+.-

�'� $�!�( �� ��$'�%' �$ #��*�� ! �� ���( �%���%"#( �� ��%���& 	$
�$ ��## *����� �1 
�$�� @%��� %!�'�� �� �������� $���� ������� �'%�
% '�%���#( %���# �%�� �� $�!�( ���' '��& �1 
�$�� @%�� ��� �#�� %
��##������ �� �'� ��%�'���$ �� �'�$ %���#� �%##�� ��""�� ���������(
�'��!�'�!� �'�$ "��*� �'� %���# �%*�$ �!����!$ ���������$ �� �'�
$�!�( �� ��$'�%'� ��E������ �1 
�$�� @%�� �� $��! !#�!$#( ������ ����
�� ��$ $�!�(&
	 ������� 3	�
� ����� ==%4 %!�'���� "( ��""� $�%��$< 00�'�$� �'�

�����$$ �'��$�#��$ �� �'� $�!�( �� ���� �!�� %���� #�$' % ��%$!��� "!�
�� �$ ��� % #%��� ��%$!��& �'�$� �'� �����$$ �'��$�#��$ �� �'� $�!�( ��
��$'�%' %���� #�$' % #%��� ��%$!��� %�� �'�( ������� ���%�� ��� $�!�(B
��� ��& 	$ ��� �'� $�!�( �� �'� �%#�!�� �'��� �$ �� ���%��� ��%$!�� �'%�
�'�$ ) (�� ��� $'�!#� %#�%($ �!� �� $�!�( ��$'�%' ���� �'%� �%#�!�&
�'� F��%�% :!�$����$ �'� $������ �����%������� �� �'� �������( ���$� �'�
������� $�%��$ �'%� �'��� �$ �� ���%��� ��%$!�� �'%� �%#�!� $�!�(�
�� #(��� �'%� �� �$ ���� �� ���%�� �'%� �'� $�!�( �� ��$'�%'& 
�� �'�
������� ����#!��$ �'%� ��� $'�!#� �!� �� $�!�( ��$'�%' ���� �'%�
�%#�!�J11 �'� F��%�% �5 #%��$< �����%##(� ��""� �%!�'� �'%� �%#�!�
$�!�( �$  �����%"#� �� �'� $�!�( �� ��$'�%'& �������� �'�� '� $%� �'%�
 �� #�  !�$!�� �'� $�!�( �� �%#�!�� ���#������ �'� ��$'�%'� '� ��B
�#%���< 00��� $'�!#� %#�%($ �!� �� $�!�( ��$'�%' ���� �'%� �%#�!�&11

.& �� �$ �!$���%�( �� ������ % $'���  �%(�� %���� $�!�(��� ��$'�%(�$ ��� �'� ����� �� �'�
����%$��& �'� ��5� �� �'�$  �%(�� %  �%�$ %� �'� ��� �� �'�$ ��#!��&

+=6- $� ���������� � �������




