
������ ���	
���� ���� � ��

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

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

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

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

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

��
	����
���

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

������� ���
 ��	�� 	�������� �� &����	 ����� 	�
��	�� '�� ����� ���� ��(��� �� ��	� �� ��	�
 �
	� �	��
	�������� �� ��������� �������� )%	��� #*� &��
��

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

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

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

�	�� �� �
��
 ���� ����� 
�	��
 ������ 	�� ����
+	���� �����	� ��	����� �	� �	(� 	�������� �	��� -� ��
�	��� �� 	 ������ �� �����
�� 	�� ������
��
������ ���������� �� ./ 0-1/ 	�� 2�20-1/
��	��
��� 	� ���� 	� 	������� �� 	 �	��� �� 3���	���
������������ ���(� 	�� ��
�� �����	����� �� �
� ������

�	
���
� ����� ��� 
� ��
��	 ���	
���

,���	���� 	�� ��	���� �����	����� ��������� 	
������ ����� 
�	��
 ��������������� �
��� ��������� 
	�
�������� �� 	����� 
	�� �� ���������� �������� �����
�
� #45�� )�*� �
� �����	���� �� ������� 	�� ��	��
����
� 
	� ����� �	���� �
	� �
� �	��� �� �����	�������
��� ���� ������ ������ �
�� �	�� ����� �
�������
�
�� �� 	 ������	���� �� 	����	�
�� �� 	�
���� �
���
�������� ������ 	��6�� ��	������	� ���
��� ��
�����	������� 	�� 	�������� 7�������� �������� 	��
��������� 	�������� ���� �� ��������� �����	�������
��	������ �� 	������� �� 	��� 	� ������	�� �������
)�����*� %
� ������ 	�� ������������� �� �����	$
������� �� 
	� 	� �������� �� 	������� �	���� �� 	��
�����	������� ���
��� �	� �	�� ������� ������� 	��
���������� �� )��� �	*� -� -�	��� %�(�� 	�� �
�
,����� 8������� �	���� �� �� �
� ���
��	�	�
���
�� ���������� �	���� �� �������� 	�� �����$
������� ���� �� ���� �
� ��������� ��	���� ���
	������� )�
���*� 9����� �� ��� �� �
� ��� ��������
�
���� 	��
��
 ����� 
	�� 	����� �� �����	$
�������� �	�� ������ �� �� 	������� 	� 	 ����	��

� +�
	��� .������	
�� /���	� 0�		��� % ��� 1��
������� ������
2��
���� ������ 3����	���	 �� .������	
�� /���	� ��� .�������
4���� /���	� 5����
6�	
��� 1������������ ������ �� ���	 	�0� 7����
�	 	�� ������
�� �������$ .������	
�� /���	� 0�		���� 888 /
����	�
9	��
��� '�:;, /
����	� .���� <����� =4' ��<� +�������

.��� =�� �������

������� �	�
�  !�	����
�" #��
�

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



���
�� �� ����
 ������� )��*� %
�� 
	� 	��� ���� �
�
�	�� �� �
� :���	� 7����	����� �
� ������ ;����	$
��	 )��* 	�� �	�� �� �
� �������� �� �
� ������
<����� ,����� �
��� �	�( �� 	����� �� �����	�������
���
��� 	� ���� 	� ���������� ��� 	������� 	� 	
���
�� 
	�� ���������� �� 
��
 	������� �	����

%
� �����	���� �	� ������� 	�� 	� ���	��
�
	�� 	�� 	��	���	����	�� �
	� �
��� �� 	 ������ ������
����� �
��
 ������ ����� �	� 
	�� 	� ��	����
�����	���� 0	�( �� 	����� �� �	���� ��	����� ��������
��� ���� 	�� ������ ����� ���	��� ���������� ��
�
� �	�� �� 	��������� -� &�������	� =
���� 9
	�	�
8���	 	�� >��� 1	�� ������ ����� ���
 ��	����
�����	����� �������� ���� �������	���� ���

�	������ �� ���	����� ���� (�������� �� ���������
	�� �����	�������� ��� �����	������� �� �	��� 	��6
�� ������	� 	�� ����������� �� �� �����	�������
���
��� )����
*�

-����	��� �� �� �������� �	�
�� �
	� �� 	
���� �����	���� �����	������� ���
��� �	�����	���
	���� �
��� �
� ���� �	� ���������� ���� ���

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

.��� ����� �� �����	������� ? 	�� 	���$
���� �
�� ������	��?���	�� �
�� �	�� �� �� ����
���
��� �� �
� �
������ �
�� 	���	�� 
	�� )��*� <���
����� 	�� ������ ��� ��	�� �� 	��� �� 
	�� �
�������
	�� 	 ��	�� �� ������� ������ �
��� ��������
�������� �������� �� ��� ���
 �� 
	�� �
������ 	�
	�� )��*� =������� 	��� �����@� 
�	��
� �	����
����	�� 	�� ������� 	�� ������ ��	���� ���
	�������� ������	��� 	���� ����� ���
 �����	�
�
������ )��� ��� ��*�

-� &��	� ��������� �
� �	�� �� 	�������� 
	�
���� �������� ��������� �� �	����	� ����	����
��������� -� =
��	� 	���� �
� ���$�
��� ������ �	��
���� ������� �
��� �	� 	 ���	� �����	�� �� �
� ����� ��
	�������� ���� <����	���� �� >��� 1	�� �
� 	�������
�	�� �� ��������� �� �
� ���$�
��� ������� �
� ������
��� ��	���� �	������ 	�� ��	��+	�� �����	�������
�������� )��*� -� =
��	� �������� �
� 2������� ��
%	��	�� 	�� �
� :������ �� 8���	� ���������� ���
���� 	��� ��������� ��������� 	��� 	�������� �� �
�
������� �� ��	�� �	���� ����� )��*�

/��� �� �������� �
��� �����	������� ���$
�	����� �� ���� 
��
� �
��� 	�� ����� ���	����
�����	����� 	�� 	��������� %
� 1��
���	���� ���
 	
��	�� �	���� ����� 
	� 	 ������
������ �����	���
�� ��� ���	����� ���� �����	������� 	�� ���������
�����	������� �������� 	�� �	��� ���	� 	�������
��������A 	� ��� 	� 5� �� ����� ����
� �	� ��
���	���� 	�� �
� 	������� �	�� �� ��� �� �
� ������
�� �
� ����� )	� 5 ��� #��� �� #44"� ����	��� ���

�5 ��� #��� �� �
� ,<&* ? ��� 	������� ���	��� 	
������	�� �	�� �� ��������� ������� )�	*�

$� 
	����
��� �	�� �����

� ��� ���	
����

& �	��� �� �������� ����� 
	� ���� �	(�� �� �����
��	�
� 	�� ��������� ���� 	������� �� 	 �������
����� �� �������� ���� �
� �	�� #� ��	��� <����
#4!�� 	������� �	�� 
	�� ���� �����	��B�� �� ���� ����
�� &��	��	� &�����	� C	��	���� C������ C����	�	�
C��	��	� C�(��	 7	��� =	�����	� =	�	�	� =
��	
)2������� �� %	��	�*� =B��
�����	(�	� <�	��� 9
	�	�
9������ 9�	�	� ���	��� -�������	� .	�	���	�
.������	� 2	(���	�� :��	��	� <��
 &����	� <�	���
	�� %�(�� )�
���*� -� ��
�� �������� �
��� 
	��
���� 	������� �� �
	��� 
��
�� ����������� 	�������
�	�� 	��6�� �	3�� �	����	� ���	��� �� 	������� )���
�����*� -� C�	B��� ��� ��	����� =������� ����������
"5 ����� �� 	������� ������� #4"5 	�� #44� D #E ��
#5 ����� ���� �
� ������ #44#F4� ���� �	���	���
���	��� �	(��� 	������� ���	� ���� ���� �����$
��	���� )��*�

/��� �� �
� 	������ �� ���	� �
	���� �� 
	�
������ �	���� ��� ����� �� ���	�� ���	����� ���
	������� �������	����� �� �	��� 
�����	��� 	� ��	�� ��
��	� 	��	�� %
� 
��
 ���� 	�� ���� +	���� �� �	��
	�	��	��� ���	�� ���������� ������ ����� 
�����	��
�� 	��� ����� 	��������� .	�	� �	�� 	����	����
���
��+�� 	�� ���	��� ��������� �� ����	�� ���	�	����
	�� �����	�� 	� �
� ��	��	�� �� �	�� ��� ����������
	�������D �
��
 �� ������ ������ �������	����� )���
	�� 	�*� 7��
������� �
��� 	�� ���� 	�������
��������� �
� 
	�� �������� ���� ��	����� 	�� 
	��
���	��� 	�	������ �� �	��� ��������� 	�� ��	������
�� �
	�� ��� ��	����� �� C	���	���
 �
��� 	�� �����
������ �������	����� 	�� ��	�
� �
	� �
��� ����
#� ��	�� 	�� )�*�

-� ���� ��������� ����� �
�������� 	��
��	����� �� �� �	��� ���
��� ��� ����$������
	��������� �� �	�����	�� ����	�	���	� 	�����	���� ��
�
� �����	��	���� ������������ �������� �� �����
�������	����� 	�� �
����� 
�����	� ��	��� %
�� 
	�
���� ���� ��������� �� C�	B�� )	��	
* 	�� ��
�
��
� �� �� ������ �����
��� �� �
� ������ )	�*�
<�
 �
	���� 
	�� �������� �� ������� 	� ��	��
���� �� �
� ���� 	��	����� ��	����� �� ���������
	�� ����	���� 	������ ���� �
� ��������� �� ����(��
����� 	�� �
	�� ���������� ���� �
� �����

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

������� �	� ��� 
	�� 	� ���	�� �� ����� 
�	��
�
7�� ��	����� �� 0	��� &�����	 �������� �����
���3���� �� ������� �
� +	���� �� ����$	������� �	��

	�� ��� 	��	�� ���� ��	��� � �� ���	���� )	�*� :�	�

����� �� ��	
���
� �	�� ����� ���	
���� >� ?

!���� ��	
���
� �	 %�� ��� ���	
����

<�	
� 2���
� ��,
9��	� ��� 9��	�#+��	 2�
� @(�
2��
� A(B
3������
�� ���	�
�� 8BB
3�������� ���	�
�� B�@:��@

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

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



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

$� �� 
� �����& ���	
���

.	(��� 	������� ���	� �� 	� �������	� �����+����� ��
�	(��� �� �	��� -� �
�� �������� �
	����� �
� �	� ����
�	���� 	�� 	��������� �� �
� �����	�� 	�� ��� ���������
	�� ��������� �� ��	������ &��
��
� �� �	��
��������� ������ ���	��� �	��� 	������� 
	�� �����
������� ����� �� �� �� �
� 	������ �� �
	���� �� �
�
�	�� ���	� �
	���� ���� �� �	(� ��	�� �� �	���� �� �� ��
���	���� ��� 	�� ������

<	���� �� ��� ���� 	 +������ �� �	�� �����	�
��������� ����� ��� �� �������	� ���������� -� ��
	��� 	��� �������� �
� ���( �� ������� 	�� �
� ��	�
�� ������������ 	�� ��
�� ������� ��	���� ���
���
 ����� 	�� ���������� ���� �
��� �����	�
	������� �� �����	���� ��	��
 ����������	�� ���������
�	�� �� ��	�������� 	������� �� ��	� 0	��� &�����	

	�� ��������� 	 �	�( �������	� ������� �
� ���� ���
�������� 	� ���� 	� �
��	�� �� ��������� ��������� 	��
���������� )	*� -� C�����	 	�� =
���� �
� ��������	$
���� �� ����� ���(��� ���	����� ��� 	�������
�������	����� �� ����� 
�����	�� �� �� 
	� ����
������ )��� 	�*� -� 1�����	� �����	� 	������� �	����� 	
�������� �� � �� #" ��	�� ������������ ������
�
��� �
� ���� �� �
� ���	� �� 	� ���( )	�*� .��������
	��
��
 �����	� 	������� 
	� ���� �����	��� �� 	
����� �� �������� ���� �
� �	�� #� ��	��� 	������

	�� ���� �	�� ���
�� �	������

<	���� �� 	��� 	��� �	(��� ��� �
	� 	��������
���� ��� �� �	����� �� �� ��	�������� 	�� ��(�����
��������� �
� ����	�� �� ���	����� �
	� ���	����
�����@� ������ ���� �� �
�� 
	�� �
� ���� ��
����������� & ���	� 
	� ������ �� �� ������� �
��
	������� �� �����	�� ���� �� �
� �� �������� ��3����
�	��� ���	���� ������ �	�� ������� ���� 
��� �� 	 ����
���������� �
	���� 	 �	��� 	���� �� ������ ��
������ 	�� ��
�� ���� �� ���������� �� �	���	������
=�������� �����	����� ��������� 	������� 	� ����$
������ 	������� 	�� ��� ������� 	�� �����
�	� ���� ������$� �	�� ��� ��
�� ��	����� �� �
��
�	� �� ���������� �� ����	�� ���	�� �
�� 
	�� �����
	 �	��� 	������ )
��
�*�	

9��� �	�� 	�� �������� �� 	�������� �� 	�������
�� ����� ���	� ����������� 	�� 	 ���� �� �����
	�����	��� �� ��������� ������� 	�� �� �����@� ����
��� 	�������� %
�� ������� 	� 	�����	��� �� �
�
�����	����� �� �����	������� 	�� �����	������� ���
	�� �� �����@� ���
� �� ������ �
� ����� 	��
��	���� �� �
��� �
������� 7��
��� �
�� �	�( �������
��� 	�� 	�(������������ �� �����@� ��������������
	� ���
���� 1�� ��	��� �
�� �����	�� 	 ����� 
�	��

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

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

C��
 �
� ������� �� �
� �	� 	�� �
� ������ �
	�
������� 
�� �
� �	� ���� �� ����������� �	����� -� ��
����� �� �
� GG���	���@@ �
	� ������� �������� �� �	�����	���
�� ����(��� H	���	 )
�* 	�� -���	 )
�* 	�� �����
���������� ����� 	� ��	����� �� �
� �
	����� �
�
�	� ���� ����	����� 	� ���
 	�� ��	������� 	� ��������
�
��� 	������� �� GG���	�@@ �� �
��� 	�������
����	���� ���	��� 
��
� �������� �
� ���� GG���	�@@
���� ��� ������	���� ��	� �
	� �
� �	� �� 	�������	��
��� �
� �������	���� �� �
��
 �� ��� �� �����$
������� &������� ����	���� ���	��� 
��
 �� H	���	
	�� -���	 ���	�� �� ����	���� �� ������ �
� �	� ����
��	������ �������� �������� ������������� �	�( ��
��	����� ��� ���������� �	���� �� 	�
���B� ���������
	�� �	��������� 	�� 	 �	�( �� �������� ��� 	��
���������� �� ���������� ���� �������� 	� �
�
����	�� �	�� ������ -� H	���	� �
� �	� ��+����
�����	� �������@ ����	���� ��� 	� 	������� �
�� ��
���� ��	��� �
��� 	�� ��� �� �� ������� 	�� �	�( ��
�������� �� 	� ������	�� ����� ��� ���� ���� �
	�
���	� 	������� �������� ���� ��	��������� �� �	����$
�	��� �� ��
��������� 	���� �
�� ���� �
	� 
	�� ��
	������� ��	�
� ���� ��������� ���	�� ���������
��� ��� ������� ����������	����� %
� ���� �����
���� 	��	������ ��+���� �� ����	� �
� �	�� �
��
�����	��� �
��
 �
�� ���� �������� �� ��� 	�� ��	���
����� �������� ���� ��
��� )
�*� &������� �	�
���	��B�� �� -���	 ��� ���	� ����	� 	�� �����	�
��	���� �� #4'�� �
�� ���������� �� ��������� �	��
	�������� �	� ���� �������� %��	�� �	�� �� �
�
	��	� 5�' ������� 	�������� ��������� �� �
�
������ 	�� ����� �	����� �� �� ���	���� ���������
�� �	������� ������ &������� 	������� ������� 	��
��������	��� �� �
� ������ )
�*� 	�� 	�� �������
����������� & ���	� �� #5FE�� �� 	������� ����	��

�	��
 ������� �� ��� ��	��� 
	�� ����� �������
	�������� ����� �
�� �	�( ��	���� ��������� 	��
���������� �+������� -� ��� ��	��� 	�����	��� ��
�������B	���� ��������� 	������� 
	� ���� ��+����
)
	*� 	��
��
 �
�� �� ��� �����	��� �� �	�� 7��
��$
����� ����� 	�� ����� �������� �� 	����� ���
��
	� 	����������� 	�� �� �
� ������ �� ��� ��� �
�� 	��
���� �� ���� �	�( 	���
�� �	�� 	�	�� ���
�� 	�
	����������� ����� �	� 	��� �� �
	���� ��� 	�
	������� 	�������� �� �
� ������ �� ���(� ��
�����	���� 	��
��
 �
� �������� �� ������� �� ��
���� )%�8� <��	�� :	�����	�� ������	� �������	$
����� #44'*� %
�� ����� �	� �� ������	��� ��
��������� ���� ���(��� ���	 ���� �������� �� �	��
����� �������� �� �
� �	��

'������� ���� ��� �������

%� �	(� 	������� �	��� ����������� �	�� ���� �� ��
	������� 	������ �� ����	���D ��	������	� 	��� ��
���� �	���� �������� �	�� �	� 	��� ��+��� 	��������
�
�� ���	� �
	��� �� ����� ��������	��� )

*�
=������� 
	�� �	(�� �
��� �	�� ����� �� �
�� ���A

� "� ��� ����
	�� 
� 7��6
�� �(� �� (B� ����� �
�
�� �
�	� ��� ����
���������� �		���	� 	� ����	 >A�?� 2��� 
� 7��6
�� � ����	 �	���
�� ����	
�� ��
���� ��	�� �
������	�� ��� 
�����
�� 8@ 
����	� �
	�
�����
	�� ��������
	
�� ����� 	���� 	� �� ���
�	��	 �
	� �������
�
����	
�� 
� 	�� ��	�� 
� �	��� ����� �� ��	��	
��� ���� 	��
����	������
�� ��	����� 	�� ����
�	
�� ����� 	� �� ���
���� >A@?�

������� �	�
�  !�	����
�" #��
�

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



�����	��B��� �
� �������� �	� ���
�� �
� ���	� ��
������	� ����D �	���	��� �� ���� ���	��B��� 	�������
�
���
 	 �������� �	� �� 	 ���� �����D 	��
��������	��B��� 	������� �� �	(��� �� �� �� �
� �	�
	������
��� %
��� �
	���� 
	�� 	���	�� ������� ��
	����� 	�� �������	��B�� �������� 	�� 	�� 
	�������
�� 	 ������� ����� �� ���������� �������� 	� �����

 �������� �	�� ������ ��������� ������	�����
�� �������	� �
���� 	�� ��	�� ���������� �����
��	�� ������� ���� 	�������� <����� 
	� ����
��������� 	� 
	���� 	� GG��	�����@@ �	�� �� �
	� �
�
��	�� ��	��� ������� �� �
���� 	�� �������� �
�
��	�� �� ��������� ��� -���	��@� �	� �� GG�����������@@�
�� �
	� �
� ��	�� ���
 ������ ����	�� ���������� 	��
������	��� �� ������� ���������	����D �
�� -���

����� ����� ��	��� �� �
� ,����� 8������ ���
	��������� �
��� �� ���� �������� ���
 ��
 �	���
	�������� 	�� ��������� ��	����������� %
� ,<& ��
��������� 	� 
	���� 	 GG
��������@@ �	�� �� �
	� �
� ��	��
��	��� �������	� �
���� �� 	������� �� �������� ��
��������� -��	��� �� �
� ��
�� 
	��� �� �	�� �� 
	�� 	�
GG��������@@ �	�� �
����� �
� ��	�� ������ �������	�
���������� �� ��+����� 	�����	� ��� 	�� 	��������� ��
�������� 	�� 	�������� �
	� 
	�� ���� 	������� )
�*�

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

��
��� �� �������� �
��� 	������� �	�� 	�� ����
������������ .	�� ��
 �	�� ������	�� ���� ������	�
����� 	�� 	�� �� ������ ����	���� �� �
� �������� �
	�
���� �
�� �� :���������� �	�� 	���� 	������� ����
�
��	���	��	�������	�	���������������	�����
���� �� 	�����	� ��������� �� �	��� �� ���	� 	�����	����
�� ��������� �	���� ������ )
�*�;�� �
����	��	3�������
��������� 	�������� ��� �	���� ��	����� ��	���� 	��
�� �������� 	�� ����	� �������

%
� ��	�� ���	����	� ���� �� 	������� �	�
������ �� �� 	�� ������� ������ ��� 	������� �� 	�
	���	�� ����������� ������	� �	�� -� 9
	�	� ���
��	����� 	 #45� �	� 	������ 	������� ���� �� �	�� 	
���	�@� ����� �
��� 	 #4!� 	�������� 	������
	������� �� ������� 	 ���	�@� �
����	� �� ����	�

�	��
 	� ���� 	� �� 3�����	� 	�� ���	� ���	������
������ )��*� �������� �� #44� ��	�� 	�������� 	��

��
 	������� ����	���� ���� ����� ������ �� 9
	�	
)
�*D ������ 
	� �
	���� �� ��	������

C��	��� ������ ��� 	�������� �� 	�
����
�	���	� ���	��B	����� �	� �� 	���� �� 	� �������� �	��
7�� ��	����� .	�	���	 ��� ������� 	������� ���
��
#�� �	�� �� ���������� �
�� �
� ��������
�����	��� ����� 	 �
��	� �� �
� ���	�@� ���� �� ��

�� �
����	� �� ����	� 
�	��
 ���	��� �
	� ���� �
�
������	���� �� �
� �����	��� )��*� <���� �� �
� �����
��������� 	� ������ 	������� �� 	��	�� �	��� �
	�
�����	���� ��
 ������� �� ���� �� �����	� �����$
����	����� 	� 
	� ������� �� �
� ,����� 8�������
	��
��
 �� �	� 	��� �� 	������ �	�������

=	�	�	 �� �
� ���� ������ �� �	�� �
	� 
	�
��������	��B��	��������������� )��*� -�#4!!�=	�	�	@�

��
��� ���� ����( ���� �
� �����	� �	� �� 	�������
	�� �
��	���	���������� ����	�� ���&��
��
 �
��� 	��
	������� ����	����� 	� �
� ��	�� ������ 	�� ��$
������	��B	���� �� 	������� ���� �� �����	�� %
��
���������� �
� ���� �������� ���� �� ����	��B	����

	�� ��$��������B	���� ��������� �������� 	������� �� ����
���
 	�� ��
�� �����	� ��������� 	�� �	(��� ����
�����	� ��	����� 	��+	���� �� �	�� �� ������� ���������
�
� ���� ����� ��������� &�� ���	�
�� �� �����	�
��	����� 	�� ����
	��� ���� ��
�� �������� �	���

)�� ����� ��� ���

%
� �	����� �� �����	��� �
	� 	� 	������� �	(�� ��	���
�
� �	��� �� �� ��� �
� ���	�@� 
�	��
 	�� �
� ����
�������	��� ��� �
� ��������� ������ �� ����� 
�	��

������� ����	����� �
	� ���� �� ���	� �
� ��������
�
��� �� 	������� <�
 ����	����� ������ ������
�
� 	������� �������� ���� �
� 
	��� �� ������ ��
��
�
	� �
� ���	� 
������� ����
���� GG������������
��3������@@ ��	��� �� �	��� �� ��������� �
� �	�� ��
��� ��� �� ��+����� 	 �	����� ������ �������
���	����� ���������� ��� 	�� 
	���� 	� 	��������

-� -���	 �
� �	� ��+���� 	 �����	� ��	���������@�
	�
���B	���� ��� 	� 	�������� -� 	�������� �
� �����

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

��	���@ ����	��� �� �������� ���� �
��
 �
�� ��
��� �����	��� �� �	�� -� �
� 2�3	�� �
� ���
 =���
	������ 	 �	� �� ������� 
�� ���� �� ������ ��
������ ���	�� �
� 
	� 
	� ��� 	�������� 	�	���� 
��
���
��� �
��
 ������� 	�����	��� �� 
��	�� �������
)
�� 
	*� -� #" ���������� �
� 
��	��@� 	�
���B	����
�� ��+���� )��*� 	�� �
�� �	� ���� �� ���	���� �� 	
���� �� ������	��� �����	� ������� ���� �� 
�	��

������� -� �����	��� <��
 &����	@� ��� �	� �����	���
�
	� �
� ���� ������� ��+���� ��� 	������� �� �
	� ��
�
� ���	� 
������ )��*� ;��� ����� 	�� ��+���� ��

	�� �	����	� ������� ��� 	������� �� �' ���������
���� �������� �� �	����� 	�� ������� /����	�
��������� �� 	��� �� =
��	� -���	 	�� ���� ��	��� ��
�
� ,<& )�
*� &�	��� ������� �	� �� �	���� ���
 	
����@� 	�
������ �� �
�� �� ���� ���������� ,����
�
� ��� <��
 &����	� �	�� �� �
� ��
�� 
	��� 	
�����	� ��	��������� �� ���������� ������� ��� 	�����
	 �������	� �� GG������ ���
 
�� �	������ �	���	��
�	���� ������� �� �������@@ �� 	������� �� ��� ������
�� �
� ���� ��� )��*�

-� �������� �
��� �	�� 	�������� 	�� �
� �����
���� �
	� 4�� �� ����� 
	�� 	�������� �� �
� �����
��������� �� �����	����� ������� /����	� �	��
�������� 	���� 	������� ��� �
� ���	�@� ��+���
�� �
� ����� ��������� �� �����	���� �
��� �� �
� ������
��������� �
� ���������� �� ��� �� ���� ������� �� 	
������	��� �����	� ��������� �� ��+���� 	��6��
���� ���������� ������ ����	��� 0	�� �� �
�� ����
���� �	���� ���� ��FE� ��	�� 	��� 	�� 	���� ���

���� ������� ��������� 
	�� ������ 	������� ���$
�	���� 	�� ��������� �� 	 �	���� )��*� ��� �� �
�

� +���	� ��
���#7
����� "�� � C����� D���
	� 0����
� 0�����
=
������� .�����
 �� D����� 9���
 2���
�� 9��
�� ��
���� ���!���
��� ��
	�� 2��� +�
��	���
 4��!� �� �������� ��� ����	
��� �������� ���� �
��	 ��� �� ���	
����	���� ���
�� ><0�? ��� ����	
��� ���� 	�� ��	
��	�� ��	� ����
����	
�� �������� 	��! ����� ��
� 
� ����	 @ ���!� ��	��� 9�����
��� ��	 ������ ���� ����	 	�� �
�	
�	
��� 2���	
��� ��
�� �����
���
��	
�� �� �� �����	�!�� �� 	� �8 ���!� <0��

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

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



��������� �����+������ 
������� �� �
� ���	����
�� 	 �������� �� ������� ����� �
� 
	�� ���������
���	����� ������ ��������� 	�������� 	�� �	� 
	��
�� ��	��� �� 	���
�� ������ ��� �
��� .�������� �����
������� ����� ������ ��������� ��������� )��*�� %
��
����	���� 	�� ���	�� �� ���	����� 	�������� 	����
#� ���(� ����� ��������� �� �	(��� �
� ��������
�	��� 	�� ���� �������	��� �
	� ������	���

����� �
� ���� 	�������� 	���� �
� �����
��������� �� �����	��� ������ �
� ���������A �
���
�
� 	�� ��� 	�	�� �
	� �
�� 	�� �����	�� �� �
� ����
�
� �����	��� ���� �� ������ �� �
�� )���� �����
���� �����*D �
��� �
� �
��( �
�� 	�� ��� ��� ��
��� �����	��D �
��� �
��� ������	� �������	����
�
	��� ��	�	���	��� ����� �
� �����	��� )���� �
�

��	�� ��	��� �� ����*D �
��� �
� ������� �����	�
��	���� ��� 	�������D 	�� �
��� �
� ���� �� �
	� �
�
���� �� �������� �	�	���� �
��� 	������� 
	�
��������� ���� �����	� 	�� ��	��������� �����
������� ������ ��������� 	�������� 	��� ������
�
��� �
� 	�� �	�	�� �
	� �
� �	� 
	� �
	�����
�
��� ������ �	� ���� �	��������� �
��� �
� ���� ����
���� �� ���� �� �
��� �� ���	�� 	 �	�� 	�������� 	��
�
��� �
� 
	�� 	�������� ����$������ 	�������
����������� 	���
� 
	�� 	 ��������� �����	����

=�	 �� 	� �	��� ��	���� �� 	 ����������
������ �
	� ���	��B�� 	������� �� ���	� �����	������
-� �
� ������� �� �������� �
	���� �� �
� ������@�

�	��
 �������� �� #4�4� 	 #4E5 �	� �
��
 
	� �	��
	������� ���	� �� ������ �� ������ ���( �� 	
���	�@� 
�	��
 �	� ������	��� ����������� �� �����$
�	�� �
� ��� ���������� �� GG
�	��
@@ 	� 	 ���	� ��	��
�� ����$������ &������� �������� ���� �������� �� 	��
���������F���	������� 
�����	��� -� #4'4� �
�� 	
��� 2��	� =��� �	� ��	����� �����	� �� ����������
�
�� 	������� �	� ���	�� �� ��������� �
�� 	�������
�	� �����	�A �� �� ���� �	����� �� ���
�� �
� ���	�@�
������� �� �� ��
�� �
	� 
�����	� ��������� �� �
�
�������� �	���� �� ������ ���
 ���	����
�� ������ ��
�� �� ���� �	����� �� ��� ������� <���� �
��� ����

�����	�� �
���
�� �
� ������ ��������� 	��������
����� �
��� ���������� ��� ��� ���	�� ����	���� ���
������ 7��
������� �
� �	� ��������� �
	� ���$
���	� ����	���� �	� ��� �+��	���� �� 	�������� �����
���	� �� ������ �	� �� �� �� �	��� ��
�� �
	�
�����	��� )��*�

<��
 &����	@� #445 �	� �� 	 ���� ������
��	����� 	�� 
	� ���� 	�����	���� �� ������� ��
������� ���� ������� ��������� �	��������� ��������
�� ������� ���������	� ������ 	���� �
� ����� ���������A 	
�����	��� �	� �� ������	��� ��� ��+��� �� �
�
���	� ����� �
� ����� #� ���(� �� �����	���� �� ��
���(� #EF�� ������	���� ��� �� 	������� �� ���
�����	� ��	��������� 	��� 	���� ���( ��� ��� �����	�
��	���������� )�� ��� �����	� ��	��������� 	�� 	
���������� �������* )��*� %
��� ������������ �	� �����
�������	���� ������	��� �� ��	� 	��	��

-� C	���	���
�������	� ����	���� �� 	�	��	���
���� � �� #� ���(� �� �����	���� & #44� ���� ��
����� ���(��� �
�� ���	����� ���� �
	� 	�����
��� ���� ����� 	�	� ���	�� �
�� ���� ���� �
��
���� ����� )��*� .	�� ��
��� ���� ��� ��� �� ���(
��
 �������� �� �� ���	��
� �� 	� �����������
��������� ����	��� 	� ������	�� ����� �� ���������
����	���� 	�� ����������

-� <������ 	������� �� 	�	��	��� 	� �
� ���	�@�
��+��� � �� #! ���(� �� �����	��� 	�� ���
 �
�
	�������� �� 	 �����	� ��	�� 	���� �
	� )��*� %
��
	����� 	����� 	�� 	�������� �� �� �
� ���	�@�
�������� 	����� 	 �	�����	���� ������� �
��
 
	�
��������� �� �
� �	��� �� ���������� 	�� 	� ��������
	�	������ �� �����@� ����� �� �
� �	�� �� �����	�
����������	�� 	�� ������$�	(����

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

���� �� ������ %
� ��	����� �� <����� 	��
=	�	�	 �
�� �
	� ������	� �	� 	�� �������	���
������������ �� 	������� 	�� ��� ������	��� %
�� �����
�	������ ������� ����
 ���	�����

+
	����� � ������

<��� �	�� �����	�� �
	� 
�	��
 ����������	�� �	�
����� �� �	������	�� �� 	 ���	� 	������� �� ������ ��
����������� -� 9��	� C���	��� �
�� �� �
� �	�� �����
�
� ���	�@� ���� �� 	� ���(� .�������� �� ��� 	�������
��� 	 ���	������� ���� �� 9��	� C���	�� �	� �� 	�(��

�� �� 
�� ����� �� 	������� 	� �	�� �� �
� 3��
���������� ���� �� 	������� ��������� 	���	�� �� �
�
3�� ������������ �������� ��������� �	� ��� �� ���
���� �
	� ������������ ��	����� ��	���� �����
�����	��� 	�� ������ �
� ��� �� �
�� �� ���� 	
��������� �
��
 �	� �� �������� 	�� ����$�����$
��� )��*� -� <��
 &����	� 	 ��	�� �� �
� ��� �	�
�	�� �� �	��	���� ��� 	����� �
� ��3����� ��
������ �� ���������� �� ����� �
� ���	� ��
	���
�� ��������� �� �
�� �	� ������� �� �
� ���	�
���� )�	*� �
��
 �	�� ���� �
	� �
� ���	� �
	�� ��
GG�������� �� 
�� ���
��@@ )��*� & �	�	���� �	� ����
������� ���
 	 ��� ������������ ��3������ 	�� 	
���	�@� ���
� �� ���	�� 	 ���	� 	������� ���
��
���	�� 1�����
������ ���� 	����	��� 	��� �
	�

�	��
 ����������	�� 
	�� 	� �����	���� �� �������
	�� ����	��� �	�������� �����	� ��������� ��������
	������� )�
*� <����	���� �� �	� �� 	���� �
	�
	�������� �
��� �� �	����� �� �� �����	��� ��������
	�� ���� �
��� �
� 	�� ����	�
���� �� �����@� ����
��� 	������� �
��� �� �������� �� �
��� 	� 	 �	����
�� +	���� �� �	�� 	�� ������� ��� �����@� ���������

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

	���� 	��	���� ��� 	� 	������� )���� %
�� ���� ���
3����� �������� 	 �	����� ������ ������� 	��	�����

� 9��� @BBB ����� ���� ��	�
�� ����	 7�
	�
� ��� �� ����	
��

� +������ ���4���� 
� �,,;� �����	 ��� �� 	��� ���� ���	�
�� �����
	���� 
� � �
��	 	�
���	�� �
�
	 ��� ��#�� ���	 ����	
��� >;�?�

������� �	�
�  !�	����
�" #��
�

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



	� 	������� 	�� 
	���� �
� ��������� 	� �� �
� �	�� ��
7�	��� 	�� �
� 1��
���	���� �
��� �
�� ����	���� ��
	��� ��	�� �� ������� ����� �������� �
��� �	����	�
������� ��� 	���������

�
��� ���������� �� �� �� ��������� �	�� �	�
������� �
	� �� �
��� ������� �� 	�� �
��
�� �� ��
�	��	����� =��������� �	� �� ���������� �� ��� ��
�������� �� ������� 	 ���	�@� ��������� %
�� 	���$
	������� ���	��B	����� ��������� ����� ����������
�������� �� ���� ��������� ��������� -� <���	�����
�
� 	������� �	� �	� �����	��B�� �� #4'" 	� �	�� ��
�	����	� ������ �� �����	�� ��	�� �	������D �� #4!5�
�	��	���� ���������� �	� ��������� �� ����� ��
�����	�� �
��� �
� ���� 	����� �� �� 
	�� ����
�
������� �
��
 ��� �� 	 �����	�� �� �
� ����� ��
	�������� )��*� -� �����	��� �
� 	�� �� ���$���������
����������� �
��
 �� ���������� �
� ���� ��
��	�
���� �� ����������� �� �� 
��� ����� �� ������ �
	�
�� ���� ��� �
��� %
� ��� <��
 &����	� �	� �	�� �
	�
�
� ��	�� �
	�� ������� GG���$�	��	���� 	�� ���$
��������� ���������� ������ 	�� 	���� �
� ������	����
�� �����	���@@ )��*�

-� >��� 1	�� ���� ��� ����� �
� 
	�� 
	�
	�������� ������� ������	���� �� 
�� �� 	���� ����
�����	������ 	��
��
 �
�� ���� ��(� �� 
	�� �
���
<��� 	�� ������ �� ���( ������	���� �����
����
��
��� 	�� ���� (������ 	� ������ 	� �
�� ��� ������ �
���
	�������� )�
*� -� 9�	�	� �� �����	��� �
� #44� �	�
�����	��� ���������� ������ 	�� 	���� 	��������
�������� �
� ������	��� �� �� �� �����	��������
������� �������� �
� ���	�@� �	����� �� ������$
���� �� ������ �	�� ��������������� 	�� ������ �� ��
���	�� �
� ������� �� ���������� )������	���� ��
	�����	����� �� 	�������� ���
��� �� 	��������
�������� 	������ �������� �����	������� 	�� ���	���
��	�������� ����������� 	�� ����
�����	� ���	���*� -�
���� ������� 	 "!$
�� �	����� ������ ������ 	�
	������� �� �	����� ��� �� 	���� ���� ��� ����������
)��*� -� �
� ��	� 	���� �
� �	� �	� �
	����� 
�������
�������@ ������� �
���� �
	� ���������� �	�
��������	��� 	����� ���������� �� �������� �����	$
������� )	�*� %
�� �� ��� ��������� �� �
	� �
���
������� ���� ��� ��	���� 	� �����������

<���(��� 	 ��	������ �	�	��� 	�� ������� �� �
	�
����� ��+��� �� 	����	���� &������� �������� �
	�
	�� ������ 	�	��	��� 
	�� �
� ���������� �� �����
�	���� ��	����� 	�� ���	� 
�	��
 ������	���� 	��
��������� �� ���� ����� �
� ��	�� �� �������
�
��������� -� ��������� ��������� ���������� 
	�
�
��� �
	� ���������
� ���( 	� 	������� 	��	���
���� GG����������@@ 	� ���	��� �
� 	������� ���������
�� �
�� �� ���� ������	����� %
�� �������
������	���� �� 	�� �
���� �� 	������� ���
��
������ �
� 	������� 	�� �� �
	� 
	����� ����� �
�
��������� ������	���� �� �������� �������	�����
	�� ���(��� 
��� ��� �
��� 	�����	���� ������	����
	��� ������� ���	� ����������� ���������� ��
�-> ��������� 	�� ��
�� ���	��� ��	�������� �����$
������ 	�� �
� ����� �� 	 �
���� �� �����	�������
���
���� %
� ����������� �� �	������ �
��� ��
��������� �� ���� 	� �
� ���	�@� ��+���� �� 	� ��
������� 
�� ���
� �� ����	���

-����� ��	 ��� ���	
����

�
��� 	������� �� ��	�������� 	�� ��	��� ����� )��
�
��� �	������ �� �	������* 	�� ����� ���� 	�� ��
��
��	�� �� ����$������ 	������� 	��6�� �	����
��	�������� ���������� �
��� ����� 
�	��
 ��������
	�� ����� 	�� �	���� ��� �
� ���	����� �� 	�������
�������	������ ����� �� �����	�� ����� 
�����	��� �
���
����� 	�� 
��
���� =���� )�������� 	�� ����	�*
������� ��� ��	�� 	�������� ������ ��� ���� 	���
�	��� 
������� �� 	��� �
� ������$���� �������	$
����� �� �	�	�� �� ����������� ���	��� ������
����	��	���� ����	��� 	�� ������	�� ������������
.�������� �
� ���� ��� ����� ��	�������� �� ��	�
���
 
	�����
	�� 	�� ��
�� �������	����� �� ��	��
	������� �
��� �� ���������� 	�	���� 	 �	�(�����
�� �����	���� �-> ��������	����� �� �	�� �������$
��� ��������� =���� ��� �	������� ������	��� ��� 	
���	�@� �������� �
������� 	��� ������ �
��� �
	�
����� ���� 	 �	����	� ��	�
�

,��	�� 	������� ���	����� 	�� �
	�	�����B�� ��
	 �	�( �� �+��� �� ����� �	���� 	�� +	���� �� �	��� -�
���� C�����	� 
�����	��� ����� �
� ������� ���

����� �� ������ 	������� 	�� �
	���� 
��
�� ���� ���
���	����� �� �������	����� �
	� ����� �
� 	���	�
�� 
	�� ����	������ �
��
 ���������� �� ���	�� ��
���	����� �	�� )	�*� -� /����� 	� �����
���� �
� �����
��� 	 ��	�������� 	������� �����	��� �� ���������� ��
�
� ����� �� �	���� �������� )��*�

.��� 	�
��� 	���� �
	� ���	���� 	�������
�������	����� �� ��$<	
	�	� &����	 ������� 	
�������������	�� 	���� �� 
�����	� �������� )	�*�
�
��� �� C	���	���
� � �� ��� �� 
�����	�
���	������� ���� 	�� �������� �� �� �	(�� � ���

	������� �������	����� 
�� ����� ���� �� �	�� ����
�������	����� ������ ������ ������ ���(��� 
����
�����	���� ���
 �
� ���� 	�� ���������� �� ���	������
7��
������� ����� 	�������� ���	���� ���������

	�� ���� ���� �� �	(� ���� ������ ��� �	�� 	��
����� ���� ����	�� �
	� ����� 	�������� ��	����
��������� �� �
� ����� ��	��� )�*� & ���� �� ,�����
:������ �� %	�B	��	 �����	��� �
	� �
� ���� ��� �	�
�� ���	���� 	������� �������	������ �������� �
�
����� �� ����� ��	��� ��	���� ����� 	�� �����	�
���������� �	� ���� �
	� ����� ����� �
� .�������
�� ��	��
@� 	��	� ��� �	���	 ������ ���� E ��
"�� ��������� ���	��� 	�� ����
	���� �� �
� �	��
�	�D ��� ������ ��� �	�� 	����� ��� ������ � �	��
	�� �
� ���	����� ������ EF� �	�� �� ������� )��*�
-� 9�	�	� 	��� ��� �� �
� ����� 	�	��	��� 	� �
�
�	�� ����� 
�����	� �	� ��� �� ���	� 	�������
�������	����� ������ �
� �	� �	� �
	���� )	�*�

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

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

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

��	��	�� �� �	�� ��� 	���

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

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



!.��	��
� ��	 ��� ���	
����

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

	�� ���� ���	��� ���������� 	�� �
� �	�� ��
�������	����� �� �� ��� )��*� ���
 	�������	��
��	������ ����F�������� �� �
��� ���
 ����	�	���
��	����� ���� �� �
� ���� 	�������	�� 	�������
����������

%�	����� �� ��	������ ��������� �� �+������
	�� ��	����� �� �	�� 	����	���� ���
��+��� 	�� ��

�� �� ������� �����	� 	�������� 	�� ������� -�
�	�� ��������� ��� �� �
� �����+����� �� �
� ����$
��	����� �����	���� �� 	������� �� �
	� �	�� ���������
	�� ����� ���� ���	�	���� 	�� �����	�� 	�� ��
��
���	��� ���
���� �
��
 
	�� ��� ���� �� �� ��
��������� �������� ��� �	�� ��	�� ����� �
�� 
	�� 	

��
�� �	�� �� ���������� -� �
� �	�� ���	��� �	�	�
�	�� 	����	����� �
��
 �� ��������	��� �	��� 	��
���� ������� 
	� ���� ��� �� ���	� ����������
	�������� ��������� ��	�� ��������� �� 	 �������
����� �� ���������� �������� )��*� -� 1�����	�
�	�	� �	�� 	����	���� 
	� ���� ��� �� 	�
���	����� �	��� ��� ���� �	��� �� 	������� �������	$
������ ������� �	����� ���� ��� ����� ���� "!F
'� 
��� �� #�F#� ������ )��*� -� 	������� ��
������� ����	���� 	�� ��������� ���� ��	��
	�������� )��*� �	�� 	����	���� �	� 	��� �� ���
��� �	��� �	��� 	�������� � �� #" ���(� �� �����	���
? ���������� �
� �����+����� �� ��	�� 	��������
	������
��� -� <��
 &����	� �
� ��	����� �� ��������
�� �	�	� �	�� 	����	���� �� 	 (�� 	������� �� �
�
��� �	����	� 	������� �����	���� )�	*�

GG%
� ��������� ��� ��	����� �������� ���$
������ 	 #5�$
�� ����� ��������� �
���� 	��
������	� ��	����	��� %
� ������� ������� 	� ����$
���� �� �
� I�	�J 	�� �
� ������� �� ��	�� 	��������
����������	� ��	����� 	�� ��
���� �������	����
�(���� 	�� ���������� ���
��+��� �	����� 	���������
	�� ����	�	����� �
	��	������� �
� .>& ���
��+��
��������� �������� �	�	������ �� 	������� ������$
�	������ ����$	������� �	���� ��	������ ���������
�����	�������� ���������	���� 	�� ���	����� �� ���$
	��� ��	�������� ���������� )<%-�* 	�� ���	������ ���
�	� ���������� 	�	���� ��	���� �����	��� 	��
<%-�����@@ )!�*�

7���� ��������� 	�������� ���� �����	� ��
�����	� ���
���� �	� �� �������� �� 	� ���	�����
�	��� �� ����	�� �	�� �	��������D ����� ������ ���������
���
��� 	��� ��+��� ���� �(����� �	�	������ �
	� ��
�
� �	�� )���� ����	�	���	� ����������� �� ���(� #�F��
�� �����	���* )�
� ��*� �
��� ����	����� �� ���	���
��	�������� ���������� �� 
��
 	���� ����� ���(���
	�������� ����
��	���� 	��������� ���	����� ����� ��

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

& ���� ����	���� �����	� 	������� ����
������������F����������� ���
 �	��� �����	� 	���$
���� �� =
��	� =�	� 	�� -���	 ���� �����	�
	������� �� �� �	��� �����	���� 	�� 	�����	��� ����
	 �	��� �� ���������� )��*� 7��� ���	����
�� ��������
��� ������ �����	� 	������� 	�� ��� ��+���� ����� ��
���������� �����	� 	�������� 	��
��
 �	��
	����	���� �� 	 ������	�� �	�($� �� ���
 ����� 	��
������ ��������� �����	� ��������� ��� �
� ��	��
����� �� �	��� �� ���������� 	������� )��*� -� 
	�
���� ����	������ 	���� �
	� �����	� 	������� �	�
�� �	����� ����$	����������� 	� ���� 	� �
� ���	�
��������� �
� ���
�� 	�����	���� �� �	��� ����
 ��
�����	��� )� �� 4 ���(� 0.2*� �	� 	�
��� �� �
�
��������� �� 	��� �� �	�	�� ����� 	������ ��	������
	�� ���( 
��� ��� ���� ������ ����� �	� ������ 	��
���� ���
 �
� �������� �� �
� ������� 	�� �	�
�������B� 	 �������� 	�������� ����� ��� 	 ������$�
����� �� �� 	 
��� �����	��� ���� )����

&���� ���
 �	�� ���
��� 	�� ��	���� �����$
����� �����	���� ��+��� ���	��� 	��������� ��������
�� ���
 ��	� 	�� ��	� 	��	�� -� H	���	� ���	����$
������ ���� ���� �� �� 	�	3�� ����	��� �� �
� �������
� �� �	�� 	������� �������� )��*� %
� 	����	����� ��
������� �	� 	��� ���� �� 
	�� 
	������ �
�
���������	���� �� 	 ������� 	������� �	� ��
-�������	 )��*� -� C	���	���
 	�� -���	� ���	����
���������� �
� 	�� ����� ���� �	���� 	��������� ��
��	� 	��	�� 
	�� ����� 	������� ���� ������� ����
��	������� )�� 
�*� -� <��
&����	� �� �����	��� 	� �	���

	�� 	����� �
��� ��������� ��������� 
	�� ���$
����� �� ����� �������� ������� �
� �
	���� ���	�
��	�� �� 	�������� ������	� �
	���� 
	�� ����
������� 	�	���� �
��� & �	����	��� �������	���
�����	��� 	��� �� ����� �
	� �
���
�� �
�
������� ����	�� 	�� ������	�� �	�� �	�������� 	��
����	��� �� ������� 	��������� &�� ���� ��������� ��
<��
 &����	 
	�� ��������� ��������	� ��	��� �	�
 ��
����	���	���� ���
 	 �����	� ��
��� �� 	 �����	��
��	����� 
�����	�� & �	����	� 	������� ���� 
	� ����
��� � �� �������	�� 	�� ������� ���������	���� ��
�
� ��� �	�� �������� 
�	��
 ������� �	�	�����
���������	����� ���������	� ��
����� 	�	������ 	��
�����	������ �
� ������ ������� ����	��
��� 	�� �
�
�������������	� ������� %
�� ���� ��	�� �� ����
����� "F5 ����
� 	�� �	(� ���������	����� ��
���������� �� �����	�� ����� )�	*�

/����
� �� ��	

C������� 	������� �������� �� ���� �
� ���� �� 	
������������ ��� ������� +	���� �� �	��� 	������$
������� 	�	��	������ 	�� 	�����	������� ������	��� ��� �
�
������� ������ %
�� �����	��� 
�	��
 ������$
����	�� �� ������� 	 ���������� �������� -�9�	�	� ���
��	����� 	��
��
 ���� ��	�������� 	������� �����$
���� ���� �����	� ����������	�� ������ �
� �	� �	�
�
	���� �� #44�� ������ 	��������	� �
� �
��� 
��
���
�	�� )#4�* �� 
�����	� 	���������� &���� �
� �	�

� 9���
�� ����	
�� ���� ������ 	� ����� ���
��	
�� ��� ������
����� ���
��	
��� 0��
�� ����	
�� ������ 	� 	�� 
�	�����
���
����
�	
�� �� � ���
��	
�� �� �
����
�	��� ��� � ����	������
��
�
	��� ��������	 >��
� �� �
��� ����
����	
��? �� �
������	�� >��
�
���� ��	?�

������� �	�
�  !�	����
�" #��
�

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



�
	����� �
�� �	�� ���� �� ��������� ���	��B��
�
�������� 	�� �����	���� ���	� �� ���� ����
��	����
	����������� &��������� �� �
� �	�� ����� 
�����	�
��� ������ 	�� ���������� 	�������� ���� �� "#�
���
�� 5 ����
� �� �
�� �������� )	�*�

2���� ���������� �� ������� ��������� ��	�� �
	�
����� ���� 
	�� 	 ���� ���� �
���� �� ���������
	�� �	� �	(� 	����� �� �
��� ���
�� 	�� ����	��� �� �	�� ��
����	��	��D ���	��B	���� 	��� ������ �
	� ���������
�
� 	������ �� ���	��� ������ �������� 	������	��� 	
��� ������� ������� ��� ����� ���(��� ��	�$
������� 	��������� �	� �� ��������� )	�*� <���	$
�
���� ���	����� �� �
� �	�� �� ������� ��������� ��
������	��� ,��	���� ���	����� 	�� ����	� 	��� ��
�
� �	�� �� 
�	��
 �	�� ��	�� ���	��� ����� ���(���
���	����� ��� �������	����� �� ��	�������� 	�������

	� ���� ���� ��������� �� 0	��� &�����	 )��� 	�*�
-������ �	�( �� ����	�
� �� 	 ������� �� �	��
��������� ���� �
��� ���
 �	�� 	������� �������� ��

	�9��	� C���	�� 	�� �
� ,<& )��� ���� �
��� 	�������

	� ���� ���	� ��� E� ��	��� <��
 &����	 �� ������ ��
�������� �
�� ������� �
���
���(�
��� ��� �������
���������� �� ��	���� �	��� 	�� �����	�� ���	�
� 	��
������� ��� ����� ���
 ��	���� �����	����� )�	*�

��
�� �	�� �� ������� 	�� ����� +	���� ��
�	�� �� ���������� )	�� �	� 	�� ��������� ��������
	��(� ������ �
� ���������A �������
� �� 	� �������$
���� �	����	� 	������� ����� ��������� 	� �� �
��
��
�� ��� �
� �������� ���� �� ������� �� �	����	�

�	��
 ����	���� �
� ��	��	��� �
	� 	�������
����������� ��� ����� ����	���� �� ���� ��� ��������
	�� ��+�������� ��� ������$(������� 	�� �
�
���������� �� �	�	� -�9�	�	� �	�	 ���������� �������
�����	�� ������	�
�� ������	���� 	��� �
� ���	��
�����
 �� �����	���� ��	���� ��� 	�������� ���� ��
��������� 	�� �������	����� 	�� �
��
�� 	�� �
	�
(��� �� �����	������� ���
�� �	� ��������� �
���
��	�
� ���� �	������ 	�������� ���� ���������

��
� 	�� �� ����� �
	� �
� ����	���� �	�� ��������
���	��� B���� �
� ���������� �� �	������ �	�	 )	�* 	��
����	� 	��� �� 	�� �������� 	�������$���	��� ��	�
��
	� �	�� �� ���	��� �	����	� ����	���� 	����� ����
����	� ��������� ���(�� 	������� ��������� 	��
	����� �� ����� �
�����

9�������� ��� 
�	��
 ������� ����������	�� 	��
�	�	��� ��� ������� �+��� �� 	����� 	�� +	���� ��
�	��� %
� ,����� 8������ :��	� =������ ��
����������	�� 	�� 9��	���������� �� �������� ���$
�	���� ��������$�	��� ��������� �
	� ����� ���$
	��B	���� �� ��������� ������	���� ��� ������
���$	������� 	���������� 	������� ���������� �	�$
	������ �� �������	����� 	�� 	����$�	�� )��*�

!������ ������ ���	���

&��
��
 	������� 
	� ���� ���	� �� -���	 ����� #4'��
���������� ���
 5' ����� �� ��	� .	
	�	�
��	 ��

#44' ���� �
	� ���� #!� (��� �
	� �
�� �	� �
�
�	��� �
��� 5"� �
��
� �� �	� ���� 	�� �
�
���	����� ���� ����� /��� �
��� �
� (��� ��
�	� ���	� ��������� 
	� ��	��+	�� �� ���������
������	���� 	��� �
��
�� 
��	���@ ������� �	�
������ ����������� ��� 	�������� 	�� �
� ���� ������
���
�� �
��
 	������� �� ��������� )
�*�

-� 2���� :���� 	��
��
 	������� 
	� ����
���	� ��� �� ��	�� )	 �����+���� �� ��� ������$
��	��
 ��	�� ���
 �
�,<&*� �
��� �� ����� 	 ��������	�
���������� �
	� 	������� ���	��� �����	�� 2����
������	���� �� �
��� ����� �	� ��� 	� 	�������
�� ���� �������� 	�� ������� ����� �� ��
������ ��
������ �
	� 	������� �������� 	�� ���������
.����	� ������� 	��� (��� ���� ������ 	��� �
	� ��
��������� )�	*�

-� .�B	���+�� 	��
��
 	������� 
	� ���
���� ���	��B�� 	� ��
� �	�� ������	����� 
	�� ����
	�	��	��� 	� �
� �	�� 
�����	� �� .	��� ����� #4!# ��
����� �� ����� ����	���� ���� ��	�� 	���������
�������� 	 ���� �������� �� #44' ���� �
	� ����
����� �
� 
	� �������� ����	��� �� �
� ����� �
�
��� ��� 
	�� 	 ���	�� �	������ �
� ���� ���� ������
������������� ������ �
� ��� ��� �� �����	$
������� 	�� �
� 
	� �� ������� 	�������� ���� ����
��(��� �� (��� �
	� �
�� ���� ���	�� 	 �	�� 	������� 	�
�
	� 
�����	�� %
�� ���� ���� ��(��� �� ���(
��	�������� 	�������� 	�� ���������� �������	������
��� �
��
 �
�� ���� �� �
	� �	�� 
�����	�� %
�� �
�
����� �
� ���� ���� 	� ���( ���� 	��� �
��� �
�

	� �
� ��	�� ������	���� )�
*�

������ ��������	� ����� 	�	������ �� 	�
������	�� ��������� �� �	(��� 	������� �	�� �
���
�� 
	� ��������� ���� ��	��D ����� ���� �� (���
�
	� �	�� 	�������� 	�� ��� ���� ��������� ��
	�	��	����

'����������

.�
 �	� �� ���� ������� �
� ����������� �� �
	�����
�	����	� 	������� �	��� �����@� 
�	��
 ����� 	��
��
�� 	����	���� �	���	����	��	�� 	�� 
�	��
 ������$
����	��� �	� ���( �����
�� �� ������ �
� ���
� ��
����� ��� �� ��� ���� ��	�� 	�������� 	�� ��
����� �
	� �
�� ������� ���	����� ��� �������	������
%
�� �	� ��� 
�����	�� ��� �� ������ ����� 	��
�������	�� ������� ��������� �� �
� ������� 	� ���� 	�
	����	�� ��� �
� ��������	��B	���� �� 	�������� -�
�������� �
��� �
� ������ �� �
� �	� �� ��� 	 ����	��
����	���� �
�� �	� 	��� �	��	��� ��� 	 �
���� �� �	��
	������� ���
���� ������������ �� ����	�����
��������� �
� �������	���� �� ��������� 	�� �	���������
	�� ��� ������ ��	����� ��� ���������� &�������	����
�
�� �	� ������� 	������������� 	�����	������� 	��
+	���� �� �	�� �� �
��� �������� )��� ��*�

/��� �
��� ���	� �
	��� 
	� ��� �	(�� ��	��
�� �� ��� ��(��� �� 
	���� +��(��� ������������ ��
�
� 	������� ���
��� ��� 	�� �� �
� ����������$
���� �� ��������� �� �
� ���	�� ��� �	��� 	��������
�	� ������� �
� ���	���� �� ���� ������� =��$
������ ������� �	� �	(� 	� ������	�� ���������� ��

� E�� �������� 4�� ��	���� �
�$ �����	 �� ���
���	
�� �� �
�
�� 
�	�
��	����� ���	�� 
� 	�� ��
	�� D
����� �,,8:�,,A� <������ /��
0�F��	�G� 9	�	
����� 5��
�� �,,(� ����� �����	� ��� ����
���� �����
� ������

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

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



��������� ���	����� ��� 	������� �������	�����
)��*� ������������ �
� �	� �� 	 �����	� �	� 	��
��������� �	�� �������� �
��� �
��� 	�� ���	� )��*�
	�� ��	����� ��������� �� �
� �	���� ���
��+�� ��
����� ����	���� 	�� ��������� )�
� ���*� 7��
��$
����� ����� �	� �	�� 3�������� �
	� ����� ��
�
����� ������ ��������� 	�� ����� ����������� ��
����� ��� 
	���� 	��������� 	�� 
��� �� ���� �
�
�	� �� �	� ������� %
�� ������� �� 1��	� �� �
�
#44�� )���* 	� �� ��� �� �������� ��
 	� <�	�� ��
�
� #4'���

&������� �	� ������ �� 	 ������	�� ��������� ���
�	(��� 	������� �	��� �
��
 �� �� ��� ��������� ��
������� ����� ���	�� �����	��� �
��� �	�� 	�������
�� ��� ���	��� �	�������� ���	�� +	���� �� �	�� �	����
�� 	������ 	���� �	���� �� �
	������� 	�� ���

����� 	�� ��������� ���	�� 	� ���( �� �����������
��	�(�	��� 	�� ����	� 	�� ����������	� �����	� %
�

�����	���� �� �������	�� �� ��������� ���	����� ���
	������� �������	����� �� �	�� 	�������� �� 	 �������
�� ��	����������� ������	�� 	� �� ��� �	���� �	(� � ���
�
� 	������ �� 	 ���	� ��	�����( 	�� �	����	�
�����	����� -� �
� ���� ��� 	������� ����� �� ��
��������	��B�� �� ����� ��� �� �� �� �	�� �	���

&��
��
 �	�� ������ 	�� �����@� ���
�� 	��
�����	� �� �
�� ����� �	(��� 	�������� �	�� �� 	���� 	��
	 ����� 
�	��
 �������������� �� ������������ .���$
����� ������� �	����	� ����	���� �� �	(��� 	���$
����� �	�� �� 	��� 	� ������	�� �	�� �� �
� ������	����	�
���������� �	�� �� =	��� �� #44" 	� �
� ,1
-�����	����	� =��������� �� 2���	���� 	��  ����$
������ )-=2 * 	�� ��$	������� 	� �
� =	���K�
������� �� #444� %
� ��	����	� ����� �� ����� 	���
�
� �
	���� ������� �� �
�� 	������ ���� �� 	�
�����
�� ���� �������� �� 	 ��� �
��� ��	�� ���� �
�� 
	��
��������� �
�������� �� �	(��� 	������� �	��� �

!1 ���1

2�����	 �� 	��.�� ��1 � �3 �4�"�	
��
  �"��	 �4�� ���� ����
�.� � ���
1 �����.�
9���� �G509� @'� ���
��� �� 	��	�� ��� ���������� ����
�� ����� ���	 
�	��������� �����	�
�����	� ��
	 ���
���
'B �
��
��� �� �� ����) �� &
��	 �
��
��� �� ��
����	����	� �� ��) ������	 ���� ��� ���
	
��� �����#
������� ��
	  �� ��� ���������  �
 ��� ���	
 ���	 �G��	
��� �� �����	
�� ������� ��
	  �G����� �	
�
���	 ���
��) 	����� �H �
� ��� ��
�� ��� ���� �H �� ��
�� <� ���	��
	�)
�
�) � ��� ����	����	� �����) ���	� �� ��
�� ��� �� ��
���	��
	�) ��	������� ���� �� ������ <� ���) ���	
�� �� ��
����
�
	�) �	 �� �� ���	��
	�) ���� ��� ����	����	� ����
��� ���� ��H ����� ���	��	 �) ����) �� ����H �� �� �� ���	�)
����
 �� �	 ���� ��
	 ���	
� ��� 
�
	
�	
��� ���� ���
��	���
	�) ���� �
� ��� <� ���) ���	 ��	
�� ����
�� ���
��������	� �H �����	�� �H �� ���
	
 �� ��) ��) ���� �	 �H ��
����	�	
�� ��� ����
�� �� ���	�) ���� �) �
�
��� ��� �
� ���
����
�) � ��� ����	����	�� "� �G
���
�� �G��	
��� ����
�) �
���� ��� ���� �� ��) ����������	 ��H ��  ���	
��� ��	 �) 	�)
�) 	��
�) �� �	 ��H ��	�
�� �� �� ��������	� ��	 �) 	�)
����	��) ��

7
��  �� �� ��) ���
	�) �
	 ��
���) �� ��
	
�) ��
���� �� ���� ��� ���� �� ��) ����������	 ����
� ���
����) �� AB� �� �����	�) �� ��	��I ��� �	 �G������ ���
��
������ �G��	 ��) �������) � ���� ���
�����	  �� ��
���	
 �� �� �� ��	����	
��� <� ��
��� �� �� ��) ���
	�) ��	
�����
� 
���	�) � �H �� ����� ���
�
	�) �� �� ��	����	
��
��
� �G
�	�����	
�� �����	�
�� �� ��������� ��	 ��

����	��	 ��	��� �����)���	�
��� 2�#����H �� ����
��
�	��� �� 	��	  �G
��	�����	� F��
�
 ���� ��� ������
��
� �	 ��� ������ ���
	
 ��� 	�) ��
����	 �� ��
������
����� ����
 �� �� �� ��) ���
	�) ���� ��� ������
�� �G����	����	� �� ��I�� 	
	��  �� �� ��	����	
���
+���� 	����
���	 �� �����	 ���� �� ���������
�
	�) ���
������ �� 	��	  �� ��H ��� �	 �� ���
��� �� ��I 	 ���
����	����	� ���������� ��� ��������	 ���� ��� ������
��
� ����
 ���� ����� �����	�� ���� ���	���
�� �	 ����
���
����

<G�) �
�
��	
�� ��� �
� ��� �
�) � �H �G����	����	 �����
��� �� ��) ���
��	
�� �� �G����	����	� 9
 ��� ������� �
���	
�H ��) ��
�� ��� �
� ��� �
�) � ��� ����	����	� ��	 �) 	�) ��
���

���� �� �������� ���� ����	 �� ����  �� �� ��
 �
	 �) 	�)
���
�
�) �� �� ��) ��
	�) �G��	 �����	
�  �G��� ��
� �� ��

��) �
��) �� <� J ��) ��
	�) K �� �� �
�
	� ��� ��� ����) ��) �
��) �
��� �	
�
��) � ��� �� �� ���	

��� +��� ���
�	� ����

�H �) ��	�� 	��	 �
� �� �� ���	
�� ��	�� ��� ������ �	 ���
���	

���� ��I�� ��H ��H �G����	����	 
���) ��� ��	 �
��#
���	 	���) ��) ��� ��� �����
�� ����
��

���	� ��� ����� �� ������� ���
	
��� ��	 �) 	�)
��
��� �� ��� �� ��) ��
�� �� ���	��
	�) �	 �� ����
�
	�)
����
�) �� ��� ����	����	� ��� �� �������� ����� ����
�I 	�� ���
���� �� ������� ��
���	 	��
� ���	� ���
��
���� ���� ��� ������ ��� ������ ����	��	� �� 	��� ��
����
�� �� �
� �	 �H  ��� �	��� �� �� ���������� �� 	���
����� �� �
������	���� �� ��
��� �	 ��� ����	� ����	
�� �H
�� �����	
��� �� ��I 	 �	 �� ����
�� ���
� ���
	
���
�����	
����� ��
���	 �I 	�� �����
�� $ ��� ��������	�
��
���	 �I 	�� �����	�) � �� �
���� �� �� ���
	
 ��
��	
����� % ��� �����	
�� ��
	 �I 	�� �
������) � ���
���������� ������) � �H ���	
 ��� ��� ����	����	� �	 ���
����
�� ��
���	 �I 	�� ������) � �� ����
�� �
���� �������
�)
��� ����
�� �� ���	�) % 
� ���	 ��
���� �H �  �� ��� ������
�G��������	 �H �� ����
�� �	 ��� �H ��� �� ���	

��� ���
 ���
�
�) �� "� ��	 
��
���������  �� �� ����
 ��
	 
������) ��
�G��
�	��� ��� ����
�� ���	
 ���	 ��� ����	����	�� ��
���	
��
�� ��� ��������	�� �	 ��� ������ �) �
��	�
����
 �
 ��	 ��
�� ��H � ��� ����
�� �� ���	�) ��) ��) �
 �� ��
��) ��) ����

<� ���	�) �G��� ����� ��	 �G��	��	 ��
�� ������) �
�	 �� 	�I �� �� ���	

�� �G��	��	 ��
�� ����
 ��) �  ��
�G����	����	 ��	 ���	
 ��) �H �� �	��� ���) �� �� ��
���������� <�� ��) ������	�	
���  �
 	�����	 �H ��	�����
�G
�	�����	
�� ���	 �H �) �
	�� % �G����	����	� ��� ��������
��
	 �I 	�� ��	��
��) �H �� ������� �G��� ������ ��
�G������ �� 	��	 ��	�� 
�	����) �
�
��� 2�� �� �����	
��
������� ��� 
��
��
�H ���L�����#������ ����
��	 ��� ���#
������ ��� ���� 
��
 ��) �� ���� ���	
 ��� ��� ����	����	��
"� ������ ������ ��� 
��	��	����� �����
� �� ��	�) �
��
��) ����
�� �	 ������� ��� �����	
�� ��� 	���
 ���
�G���
��	
�� �	 �H �� ��*�� �� ���	
 ��� ��� ����	����	�

������� �	�
�  !�	����
�" #��
�

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



�����
	� ���� ��
��� ��) �
���� 3��� ��� ���� 
����#
	�
��
��) �� ��� ������  �
 ����

	��	 �� ����	����	 ��	
�������	 ����
� �G�� ��) �
	���� J ����
� K ���� �  �
 ��	
�� �� ��) 
�
�� �G����	�� ��
� ����� ��	 ����
� �G
������#
	
���� 3�� 
������	
��� ��
���	 �
��
 ���� �I 	�� �����
��
��� �� ��) 	���� ��
�
�� ��� �� ����
�� ��� ������	�
�������� ��� �� ���) ���	
�� �� �� 	�����
��
�� �� �
��� ��
�G
�������) �

��� ����
�� >&"/? �	 ��� ��	���
�����
�� �����������	 	�����
��
���� �	 ��� �
����
������ �� ��	����	
�� �	 �G����� �� ���) �����	
��

<� ���	
 �� ��� ����	����	� ��������� ��
���	�) �
�� ��� �G
��) ���
	�) �� ��I 	� �� �� ��) ��
	�) �	 ��
��  ���
	�) ��� ��
��� <� ��) ��
	�) �
��
�
� �G����
�
�
	�)
�
���
�H �� ���� ��� ������ ��� ���� ������� ���� ����
�����  �
 ��	 �� ����
�
�
	�) �� ������ ��� ��� ��
�� ��
 ���
	�) ���� 	��	��� <� ��
�� �� ����� �� ��I 	 ���
����	����	� ���	
 ��) � �� 	��	� ��) ��
	�) ���� ��� ����
��

�� ���	�) ����
� �� ���	
	�� ��� �� ��
 ��� ��) �����
�������� % ���� ���
�	� �H �������� ��� ��) ������ �
�) �� ���
����
�	
��� ��
���) �� ���� ��� ��I �
	��� �� �
����
	��	
�
�� ��� ��� �	�� �
����� ���	
 ��) � �� 	��	� ��) ��
	�)
���� ��� �
������
��� ����
���� ��������	�

7������ �� ������H � ������	 �I 	�� �����
� ���
��� ��) ��
�� �	 ��� ��I �
	���� ��� �����	���� �� ��
���	�) ��� ������ �	 ��� 	�
������ ��) 	���
��) �� ����
��I��  �� ��� ��
� ������	� 0�
� �� ���������
�
	�)
�G�) �
�
��� ��� �
� ��� �
�) � ��� ����	����	� ��	 �� ����	
�� �� ���	�) ����
 ��  �
 ����H �� ����	 	��	 ���
�����������	�� <� ��) ��	
�� �� �� ���	��
	�) ��	�������
��� ��� ����	����	� ��������� ��
	 ���	
� �� �G������#
���	 
�	����	
���� ��
� �� 1�
�� �� �,,8� �	 ��) ���
���) ��
�,,, ><� 1�
�� M '?� <� ���) ���	 ��	
�� ��) �
	 ��� �������
���	
 ��� �H �� �
����
	
�� ��� ���� ���� ��) ��
��� �
��������	�

!����

5��	
�� ��� 	����� �� �������
 ����������� � ��� ���61
���� � �	�1 �
���� ��������
� ����� ��1 �����
<� 509 �� �������  ��� � �
��� ����
��� �� @'��� ���
������6�� 	���
��� �� �� ����	� ��������� ��  ��
��������	� �����
�������	� 'B �
������ �� ����	��
��� ��- �� 3� ������ @B �
������ ��� ���	
���� ��
���

���� ���
������� ���
�� �� ��� � �� 
�	�����
�) �
�� �������� �� ��
��	������ �� ��� �� 	�) �
�� ���
������
� � ����� ����� <� ���	��
��� ��� ����	� ��������	� ��
����� �� ��� �� �� ���	��
��� ��	���� � �
��� ����
���
<� ������
�) � �� �� ���	��
��� � �� ����
�
��� ��� ����	�
�� ��� ��N)��� ����� ���� 	���� �
���� �
���� ��	�� �� ���
���������
�
��� �� ����� ��) ��
� � �� �������	� �� ���

�

�	
��� ��0�	���
��� �
� .
����� +�	� ��	N)��� ����
6�
��� ���
��  �� �� ������
� 
�	����
� �� ��� ���N)	
�� �
�� ����	�
�) � �� ����

�� �� ����� ���� ����� �� ���
����	�� ���
������� 9� ���� ���� ���� �� �� ������ ��
��	N)���� �� ��N)��� �� ���������� �� ���  �� �� ��
��	��
��� ��	� �������� � �� ���  �� �� ��� 
�	����
��
������� �� ���� ���
���

2�� �� �� �����
��� �� �� ����
�� ��
 � ��
�
	�� �� ��� ��N)��� �� ���������� ����� ��� ��- �� �����	��
�� 
�	���) � ��� ��	����� � ����
�� ��� ��
�
��	�� ��
�����	��� ��) � ��) �
�����	�  �� ��� 	���� �� �	
�
6�
�) �
�� ��) 	���� ��	
����	
���� <� �
��
��
�) � �� ��
�����
��� �� �	�
���� � ���� �) �
����	� � ����
���) 	
�� ��	
����	
��� ��
���� ���� �� ����	�
�������� �� �� ��������	� 
����	��	�� ���� �����
� ���N)	
�� ��������� �����) � �� ������
���� ��

��	�����	� F��N)�
�� ������	��� �� ���	�
�) � ��) ��
�
��� ���� ��  �� ��� ��F���� ����
	�� ����� �����
� ��
����	�� ��N) ��� � ��) 	���� ��	
����	
���% ������#
	��� 	���
�) � �����	� ��
� �� ���������
�
��� �� ���
��F���� ��� ������� � ��
��
� �� ��� ��	��  ��
��������	�� ��� ����	�� ���
������� �� ��) �� ���� ���
��F����� �
�� 	���
�) � ���� ��� �
F�� �� ��
���� ��
����F� � �� ���
�
��

<����
6�� �� ����	� �� ��� ���

�) � ����
�� ����
������ ��) � ������� 2�� �� �� ����� ��N)��� ��
	�����
� � �� �
��
��
�) � �� �� ���
����
��� ��� ����	�
����6�) ��	�� ��  �� �� ���
���� ��� ������ � �
�

����
��� �� 	���� ���
��� �� ���
�
�
�) � �� ��
���
���
�) � �� 
��
��������� ���� ���	���� �� �����
���
�������� ��� �����
��� �� �� ��	
���� ��) �� �� �	
�
6�
�) �
�� �����
�
��	�� ��) �
�� �
� �
������ 9� 	��	� 	���
�) �
�� ��
	��  �� �� ����	�� ���
��� ���
	
��� 	��	� ��	��
��� ��F���� ��� ��	�� �� �������� ���
	��
�� 
�����
����� �� +�	��� 	����� �� ����	� 
������

9� ��� 	����� �
������ ���
��� ���� ����
� ��
���	��
��� � �� ����
�
��� ��� ����	� �� �� ��)����
��
��	� �� ��N)���� ���� ��� ��
���� 	���� ���
���
����� 	���� �� ���	� ��� ��6����  �� ������ � ���
��F���� � �����
� �� ����	�� �� 	
�� �� ����

��  �� �����
����	���� � ��  ��) ����� ��� ������6�� �� 	
�� ��
�
����������� �� �	��
�) � ������
��� � �
������
����	�� �� �� ���
	�
�) �� ��� ��	�� � �� �����
��
���) �
�� 9� �� �
���� 	��� �
���� ��
����% � �����$

�	����
� ���
�� �� �� ���N)	
� ��
����� ��
��	��� �� ���
���) 	
�� �� ����	� � ��� �
����������� �� ��
�	��
�
����	���� � ������ ����

�� �� ��� ���	�� �����
����
��� �
�	��� �� �	��
�) � ��
���
�� � ��������  �� ���
��F���� �	
�
�� ���� ����

�� � �� ������� �
����	������ �� ��
�	��
� �� ���
	����� <� ����
�
�
#
6�
�) � ��� ��) ��
� �����	� � �� ��
�	��
� �� ����

�� ��
����	� �� ��������	��� ����� 	��� ��	�� ��� ��������#
	�� � ��� ��F���� ���	����� ��� ���� � ��� ����

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

1���	� ��) � �� ��
��6� ��� ������6� ��
����� �� �� ����	�� ����� �
���� ��������) ���� ��
����� �� �� ��F�� � ����� ����
��� �����	���) ����
 �
�� �� ���	
 ��� 3���� ��
	���� ��� ���
��� ��
������
�) �  �� 	
����� � ��	����� �� �����
�
��	�% ���
�F������ �� 
�	�����
�) � �� ���� ����� ����
6��
�
�������	� � ��	

�) � �� �� 
�	�������� �
� �� 	�	���
�� �
����� �	�� �������� 1�� �� ��
��	���
��	�
����	���� ��� ����������#���	���� ���N)�� �� ��������
��) � ������� ���� ���� �
���� <� ���
	�
�) � �� ���

��	��	����� �� ���
�
�	�� �� � �
�� �� ���
��
�) � ���
��N)� � �� �����- ��6� �� �� ����F� � �� �� ������ ��
����
6�� ����	�� ��) �
����� 	��� ���� �� ������
�� +� ���

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

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



��N)��� �������������� ���� �� ��� ��F����  ��  �
����
����	�� ����
	�� �� ����
��� J����� ��
���) �
�K ����
��
�
��� � ������� ���� �N) ����
	�� 
������
�) �� +���

����� �� 
������
�) � ����	
�� � ��� ��) 	���� ����	
��� �
�� ���
�) � �� ��� �� ������ ��� ����F�� ����� ��
�������
�) � ��� �
	�� �� ������
�) � �� �� �������
�) �
��� �
��� �� �� 
��������

��
� ������ >&"/? � �� �	���
������������ �� 	�����
�
�) � ������� � �� ���
�) � ��
��	
����	
��� � ��������	
����

+� ����	� ���
����� �� 
���
�� �� ��� �
	��
�) � ��
���	� �� � �
��� �� �� ��	�� ���	� �� �����
��� � ����
��
��� �� �� �	��
�) �� �
��	���  �� �� ����	� �
� �
�����
�� ���
��� 	��	� ���� ��� ��F���� ��) � ������ ���
���� ���  �� ������ ��	������ � �� ���
� � ��� ��	�
��
��� �� �� �	��
�) � ���� 	����� ���� ��	��� ���
����	�� �
� �
���� �� ��� ����

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

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

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

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

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

�	
���� ��N) ��� � ��� �	
�
�	�� �
	�
�������  �� ���
����� �� ����� �� �� ��F��� 
����� ��
�����
� �� ���
�� ���
���	
���� 9
� �������� �����	
�
��� ����	�� ���
������ �� ������� �� ��	� 	��� ���
���	
�) � �� ����� ��) ��
�  �� 
����� � ��� ���
������
<� ����
�) � �� �� ���	��
��� ��	���� ��� ����	��
���
������ ����� ���	� ��� ������
�� 
�	����
����
��	��N)�� �� +� 1�
�� �� �,,8� � ����
����� �� +�
1�
��M' �� �,,,� +� ��	N)��� ����6� ��� ���
���
���) 	
��  �� ��� ��N)��� ������ ����	�� ���� ����

��
���� ���
���

!�	���

�� ������ ����	
��$ ������ ��� ���
���� ��	
��	�� �� 
�
���� ���
���	��
	� ��� 	� ������ ����	
��� ������� 4���� /���	�
5����
6�	
��� �,,( >������
���� ������	 4/5L./�L090L
,;��A?�

@� 9���
�� �������
�
�
	�$ ������ ��
�	� ��� ����	
�� ������
���
=�� O��!� =O� 2��� ��		����� "��	
	�	�� �,,,$ �'�

�� 9���
�� �������
�
�
	�$ ������ ��
�	� ��� ����	
�� ������
���
=�� O��!� =O� 2��� ��		����� "��	
	�	�� �,,,$ �A�

8� )��� 89 :��� #; /���	� �������
�����G �����	
��� ����	

����� ����	
�� 
� 9��	� 1��	��� ��� 9��	����	 2�
��
"�	����	
���� E��
�� �����
�� ������	
���� �,,;� (* >@?$ ',:A;�

'� !��	���& �9 +
	����	 :; 1������	
�� ����	
�� 
� <�	
�
2���
�$ ����
��� ������	
���� 4���� ��� /���	�� �,,,�
(� >�?$ ',:;'�

A� 5��� + 
 ��; "����� ����	
��$ ���	G� ������
�� 
� �����
7���������� .������	
�� /���	� 0�		���� �,,,� � >�8?$ �,:@,�

;� ��������5������ -9 +���� +9 5���� +; =
���
�� ����	�
�������
�����G �����	
��� ����	 ����	
��� "�	����	
���� E��
��
�����
�� ������	
���� �,,;� (*>8?$ �8(:�'8�

(� ������ � 
 ��; "������� 	���	���	 �� ����	
��
����
�	
��� ��� ���	#����	
�� ���
�� �����
�� 
� P
�������
����� ������	�� �	$ �@B	� 2����� 0��	
��� 2���
�� ����

/���	� 2���
�	
��� 4���
��	��� 31� (:�@ =������� �,,@�

,� <�����	
� :; ������ 
� �����	�� �
������
�� 
� 	�� �������
��
������ ������	�� �	$ 2����� 0��	
��� ������	
�� 2���
�	
��
�� 2���
�� 4���
��	��� 31� @;:@, 0��� �,,;�

�B� +���� +9 #����� +; ��� 
�
���� �� ����	
��$ � ������
��
�����
��� ������	�� �	$ 9��
��� �� 9�
�#1��	���� ��� ���
	
��
2���	� �� 2���	
�� ���� �� 2�	��������
�� ������	
���
��
�������� "��
�� @':@( 0��� �,,A�

��� 8��	1 � �� =��> 5 
 ��; <� ������ �H �G����	����	 ����� ��)
�H 2�
�F��� ��� ���� �� �� ��
��� �� �� �����
	�) Q R.������ 	�

����� ����	
�� 
� 2�
�F��� 2 ���� �� 	�� ����	
�� 
� ���	
�
	�QS�
������	
��� �,,,� �, >�?$ 8@;:88A >
� E����?�

�@� =����	�� 5� 
 ��; 2���	
�� ��� ��	����	
�� 
� D�6�!��	���
D����6�	��� ��� �6��!
�	��$ 	�� ����
��� ������	
���
>����
�
���� �����	�?� �,,8 >������
���� ��	�?�

��� <����� 59 +���� +9 #��� $; .������ ��� ����� ����

����� ����	
���$ ��
���� ���� @; ���	�
��� "�	����	
����
E��
�� �����
�� ������	
���� �,,(� (, >�?$ ��;:�@;�

�8� �	?�� $9 5
��� ='; ��� ���� �� 
����� ����	
�� 
� 	�� ���	
�
	�
	����
	
�� �� <�	
� 2���
�� "�$ ��6��� C0 �	 ��� ���� ��� ���	
�
	�
	����
	
�� 
� <�	
� 2���
�� 5������ 5����� ��
����
	� ������
�,,A$ �;,:�,��

�'� #��
���
�� 8; 2������ ��� ��������� 
� ���	����	
�� ���
�����	
��� �������$ ������� �����	 �� � ������ ���	
���
�,:@� C������ �,,(� =�� O��!� =O� ������	
�� 1���
�� �,,(�

�A� <��
������ ' 
 ��; 1��	���6
��� � 
�	����6
��� �����	��
�
����� ����
���6�� "����
�� ����
	
�� �� �
 �� ���
��� �

'BB ������ R1��	����	
�� ��� 
����� ����	
��� 9	��� ��
� ������ �� 'BB ������S 0
����� �
������
�� �,,A�
,� >,?$ �',:�A� >
� "	��
��?�

�;� -	�� +: 
 ��; ��� �� ��	����	
�� 
� ����� ��� ������	
��� 	���
��	
�� �� �������� 
� 
���� <������ ����
 /���	��
�,,;� %%% >A?$ �;;:�(@�

�(� -�� : 
 ��; ���  ���
	� �� ����	
�� ����
�� 
� ���!��� "�$
/��	
��	�� 3� 2������ ��� ��������� 
� ���	����	
�� ���
�����	
��� �������$ ������� �����	 �� � ������ ���	
���
�,:@� C������ �,,(� =�� O��!� =O� ������	
�� 1���
�� �,,(�

�,� @�	�� 2; 2���	
�� ���
� ��� ���	
� 
� ������ 9�
��
9
��� ��� 0��

��� �,,A� ,( >8?$ 'B,:'�,�

@B� !��A"�� �; O�������
�$ ����	
�� �� � ��������� ��	��� ��
�
�	� ��	���� .������	
�� /���	� 0�		���� �,,8� ( >�?$ A(:;8�

@�� @���
�� !B9 -��
���� 25; 3����� ������
��	
��� ������
�
�!$ ����� ������ ��� ������
	� 
� ��������	 ����� 
�
2����	
��� .������	
�� /���	� 0�		���� �,,;� � >,?$�@�:����

@@� -���� �9 /�����	�1 � '; 2�������	 �������� 
� 1�
�� 	����$
���� ����
��� 	� ����	
��� .������	
�� /���	� 0�		���� �,,'�
* >'?$ �@:@��

@�� 5�?�� 2$; TT/� 0G2�
 9� 0� 0� =	
GG >��� ����� ��� ��		��
	��� ���?$ 	������ ������
	�� �����	�� �������� ��� 	��
���� ����� �� ������ ����	
�� 
� 9�����
 �
�	�
	� ������
2��	������ .���� ����
�� "��	
	�	�� �,,; >02 	���
�?�

@8� =�� C�9 !��� �D9 ����� !�; "����� ����	
�� 
� D����$

	� ��	���
���	� ��� ����
�	�� ��	���� +��	 2��
�� 0��
��
C������� �,,A� �* >�?$�A8:�A(�

@'� <1 ����	 89 ����
 $#; O���� �
���� ����� ��
�� ����	
�� 
�
/���
� &
�	���� 2�
� ��
�
 ������	
�� C������� �,,(�%*$ �:@A�

@A� <1 ����	 89 ����
 $#; 9
���� �����G� �����
���� �� ������
����	
����
�� ��� ����	
�� 
� /���
� &
�	���� .������	
��
/���	� 0�		���� �,,,� � >�8?$ ;�:(@�

@;� '��"� 529 ��	� 8; ������ �
������	
��� 
� ������
	�� ����
����� ���� ��� ����	
��$ � ��� �	��� �� O������) � 1��������
4���
��	��� 31� ������	
�� 9���
�� "�	����	
���� .������
3
�
�
��� �,,; >4��!
�� ����� =�� �B?�

@(� -
����� !-9 :��� �9 ���� =���	
�	
�� �������	
�� �
��	�$
�����G� ������	
��� ����� ���	�
�� ��� ��	���� <������
P�� 7��!�� �,,(�

@,� @������ !; &����	��� �
���������� 
� 	�� �D� .������	
��
/���	� 0�		���� �,,,� � >��?$ 8�:'��

�B� '�����<�		� =; 4���� ������	�� ��� 
���
�����
��� ����	
�� 
� 1�
��� .������	
�� /���	� 0�		���� �,,;�
� >,?$ @,:�A�

������� �	�
�  !�	����
�" #��
�

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



��� :�������� 5 
 ��; /�������G 
���������	 
� ����	
�� 
�
&
�	���� 9	��
�� 
� E��
�� �����
��� �,,(� (7 >8?$ 8BB:8���

�@� )� $9 -�	��� )=; ��� ���#�
�� ���
� ��� 
����� ����	
��

� C
�
�� 1�
��� ������	�� �	$ 2����� 0��	
��� ������	
��
2���
�	
�� �� 2���
�� 0
��
� ':; 0�� �,,8�

��� :�������� 5 
 ��; 2���	
�� 
� ��	��	$ �����G� �����
��� 
�
	�� �
������ 
� ���
 7
�� ����
��� &
�	���� "�	����	
���� E��
��
�����
�� ������	
���� �,,A� (( >�?$�B�:�B;�

�8� )�
�� +<; +�
���� ����	� ��� ���#����	
�� ����	
�� 
� 2�
��
2�
�#��
�
 ������	
�� ��� ���
�� �,,'� *,$ �:8�

�'� 8�"�� #9 !�����	� :; <������ ���� 	�� 3�	� ����	
��
�����
���� 9	��
�� 
� E��
�� �����
��� �,,A� (� >A?$ �8�:�8��

�A� #����� +�; "����� ����	
��$ � ����� ���
��� �,,B� E��
��
�����
�� ������	
���� �,,B� (( >@?$ ;A:(,�

�;� !����� 59 ��
&�" =9 #����� +�; 2 ������ ���
�� �� ����
�� 
����� ����	
��� �,(':�,,;� "�	����	
���� E��
�� �����
��
������	
���� �,,(� (, >@?$ 'A:A8�

�(� @�	��� 5; 2���	
�� 
� ���!��$ � ��		�� �� �	�	�� ���
�� ��

��
�
���� ��
�
��� 9�
�� 9
��� ��� 0��

��� �,,A�
,( >8?$ '��:'8@�

�,� B��� �29 8��� E�; 0�!
�� ����	
�� ��� ������ ������

� ������$ � ����� �	���� .������	
�� /���	� 0�		����
�,,'� * >A?$ �@:@��

8B� 1��
� �� ����
��	
�� �� �������� 2	� �,,A� .�����
 �� 9��	�
2��
�� .������	
�� /���	� 0�		���� �,,A� � >,?$ ��A:��(�

8�� 8?���� 2 
 ��; ��� �		
	���� �� ����	� ����
���� 	������
����	
�� 
� "������
�� .������	
�� /���	� 0�		���� �,,��
% >@?$ �@:8B�

8@� 7������� 0��
�� ����
��	
�� �� �������� 2	� �,(�:8�
9��������	 	� 5��

�� ��6�		�� 7�������� �; E�������� �,(��

8�� $�
& '9 #����� +�; 2���	
��$ � ����� ���
��� =�� O��!�
=O� 2��� ��		����� "��	
	�	�� �,(A$ @A�

88� @��	�� 5; 2��	�
�� ���� 
	 ������ 9
�	�� =��
�
�� 9��	�����L
5	����� �,,;�

8'� 7
�� �������� 	� ����� ���� ����	
��� ����� ����	� ��� ���	���
1���
���� �,,;� %� >�?$ ���

8A� 7
�� 	� ���� ����	
�� ���	�
	
��� �������� �����	��$ ���	�����
1���
���� �,,;� %� >�?$ �8�

8;� 2���	
�� ����	� 
� 0��
�� ����� �������� ����� �� "������
�) �
�� .������
�) � +���
��� 0��
� 1
	�� 5	����� �,,(�

8(� $�	��	�� '; 2���	�$ ����	� ����
��	�� R2���	
��$ � ����	�
��������S� 0�F��LE�������� �,,8� %,�F%,7$ 8 >
� 9���
��?�

8,� <��
�	 �� !������; ��� ����	
�� 
���� 
� 7��6
�$ � �	��� �� 	��
����	� 
� 1�������� +�	���� E��
�
�	��� �,,A� , >@?$ 'B':'@@�

'B� <���� : 
 ��; 1����
�	
��� �� ������ ����	
�� 
�
���#9������ 2��
�$ � ���
��� /���	� ���
� ��� �����
���
�,,A� %% >@?$ ��;:����

'�� =���	 5 
 ��; "�����
�� ���	#����	
�� ��� 
� � ����
	��

� 5����� 0��
�� .������	
�� /���	� 0�		���� �,,;�
� >,?$ @B:@(�

'@� 5	���� �9 <�	���� !�; 1�	�	� 
� 7��6
�$ TT2	 ����	 
	 �����G	
!
��GG� .������	
�� /���	� 0�		���� �,,�� % >@?$ 8�:'@�

'�� '��
� +#; �,,(� 1�����
�� ���
���
�
	� �� �
������	�� ���

����� ����	
�� 
� 7��6
�� "�	����	
���� C������ �� ����������
��� 5��	�	�
�� �,,(� 0* >������ �?$ 9���:9��,�

'8� ������ ) 
 ��; R9�
����������
� �������	
�� ��� �
�
��
����	��
�	
� �� ����	
�� ��	
��	� ����
	��
6�� 
� ���	����
7��6
��S 1������� 9��) �� ����
�� �,,(� %, >@?$ @;,:@(A
>
� ���	������?�

''� ���1 ��� 5; 3�	� ���� 	�� 9
�	��� �� "������*�- �� /���
	������
�� 9
�	��� ��
�
��� �� 9��) ��� �,,(� >
	�� 
� ���� @?�

'A� ���1 ��� 5 
 ��; ���	#����	
�� ����
�	
��� ��	�� 
�	�����	
��
�� �������� �
	� �
������	��� 2������ 
� 1��	����	
���
�,,A� %( >�?$ �:,�

';� B��� �9 8��� E; 0�!
�� ����	
�� ��� ������ ���!$ �	���
��� ��
�� 
� ������� .������	
�� /���	� 0�		���� �,,;�
� >,?$ AA:;A�

'(� 8��& : 
 ��; +�����	
�� �� � �	��	��� ��� 
�����
�� 	��  ���
	�
�� ����
�� ��� ��	����	
�� ���	��� 
� 	�� ���	#����	
��
���
�� 
� 	���� ����
 ��	�� ����
	��� 
� 7��
�
�� "�$ /��	
��	�� 3�
2������ ��� ��������� 
� ���	����	
�� ��� �����	
���
�������$ ������� �����	 �� � ������ ���	
��� �,:@� C������
�,,(� =�� O��!� =O� ������	
�� 1���
�� �,,(�

',� D����� �; �������� 	���
��	
�� ��� 	�� ��� 
� =
���
��
9	��
�� 
� E��
�� �����
��� �,,B� (% >8?$ �,;:@B(�

AB� �������� �; 2���	
��$ 	�� �
�! ��	���� �����
	� ��� ����	��
.������	
�� /���	� 0�		���� �,,�� % >@?$ A':A;�

A�� '��
� +#9 C��� �-; 0
������	�� ��� 
������ ����	
�� 
�
.
� �� C���
��� 7��6
�� <���	� �,A�� *,%$ �@'(:�@A��

A@� #�?�? @��&��& ' 
 ��; 1�����
	�� ��������
	
�� 
� 7��6
�
��
�
����� ����
�	�� �
	� �
������	�� �
���� 
� �
��	 	�
���	��
�� ��������� <���	� �,,(� *�%$ �A@8:�A@;�

A�� ���
	�D���� ); 4�� �����	 	� 
������ ����	
�� 
� P���
�Q
E
��
��� �� � �����
	�#����� �	��� 
� 4��	��� ����
��� 9�
��
9
��� ��� 0��

��� �,,(� ,0 >�B?$ ��B�:���@�

A8� @��
 �9 <�����	 +9 -���� #; 2���	
�� ����� �� ����� 
�
"��
�$ � ��� �	��� �� ����� 0�������	��� .������	
�� /���	�
0�		���� �,,;� � >,?$ ;;:(A�

A'� ���� �2 
 ��; 9
	��	
�� ������
� �� ���
�� 	���
��	
��
�� �������� >0��? ����
�� 
� ��F���	� 0�������	��� ���
� =���
��� �		�� �������� "�$ /��	
��	�� 3� 2������ ��� ���������

� ���	����	
�� ��� �����	
��� �������$ ������� �����	 �� �
������ ���	
��� �,:@� C������ �,,(� =�� O��!� =O� ������	
��
1���
�� �,,(�

AA� <����� ++9 -�G��� :�; ��� ����� ��� ����
��$ .�8(AL���
�������� ��� 	�� ��� �� ����	
��� 2���
�� C������ �� ����

/���	�� �,,@� �( >�B?$ ��,,:�8BA�

A;� E����� E; ����
 
���� ��� ����
 ���
�$ ����	
�� ���
	
� 
� ����
������
��� 1������	
�� ���
	
�� �,,�� (� >@?$ @B;:@@(�

A(� +��
� =; =����	
��� �� "�
������ ��� 	�� ������� �� ����	
��$
	�� U ��� �,,@� E��
�
�	 .��
��� �,,(� 0�$ A�:(��

A,� =���� 5$; 1����
�	
��� �� 
����� ����	
��� ��� 	��
�
������	
�� 
� ������ +��	 2��
�� 0��
�� C������� �,,'�
�( >�@?$ ;;8:;;;�

;B� 0�����
� 2	 2;@; �� �,(,� 2����� .��
�� �� ������	
�� <���
�,(,� %0$ �@�

;�� 2���	
�� �	�	
�	
� �,,;$ +������ ��� 4����� ���#1��
�
2��
���� <������ E���$ 5��
� ��� =�	
���� 9	�	
�	
� 0��
	���
27 ,(L� V 8� @A C��� �,,(�

;@� 5�"�	&�=�?����	 '; 1�����	��� �� ����	
�� ��� ���
���	
� 
� 1���� "�	����	
���� C������ �� ��������� ���
5��	�	�
�� �,(,� * >������?$ ,�:,'�

;�� ����� �@ 
 ��; 9	��� �� 
�	�����	
��� �������� ���
������	
�� ��F�	
�� �� 0. �
��	�� 3��!�� 7���������
2���
�	
�� ��� ������	
�� �� 9��	
 2���	
��� �,,B�

;8� ��� 9���
�� 2���	
�� 2	� 9	�!����� 0
�
�	�� �� /���	�
��� 9�
�� 2���
��� �,,'�

;'� +
"�� �9 H��� �; 1�����	���� .������	
�� /���	�
0�		���� �,,;� � >,?$ ��,�

;A� ��	� '9 )���� !8; 2� ���
��	
�� 	� ����
�� ����	
��
����
��$ ���	 ������� ���� ����

��� ������Q C������
�� 0��
�� +	�
�� �,,A� (( >@?$ ��':�@B�

;;� +��	�	� # 
 ��; 1��	
���� �������� ����� ����	
��
����
�	
���� 2 �	��� �� ����� ���
�� � ����� �� �
��� 2	�
5��	�	�
� ��������
� 9���
���
�� �,,;� �0 >�B?$ ,8@:,8;�

;(� +���� � 
 ��; 2���	
�� 	����� 
� 9
�������$ � @'#����
���
��� C������ �� ���
�	�
 ��� 2�������	 ���������� �,,A�
7 >�?$ @;:�B�

;,� =�� +8 
 ��; 9�
�� 9
��� ��� 0��

��� �,,(� ,� >(?$
�B(,:�B,,�

(B� ������� @+ 
 ��; E�	��� ����
�	�� �
	� 
����� ����	
��

� ����
 ����
	��� 
� 3�� �� 9������ ���6��
�� .������	
��
/���	� 0�		���� �,,�� % >@?$ @�:���

(�� !� :9 �	����� '9 <��� �; .���
	���	 ��� 	��
�
��
�� 7�
	
�� ���	�	�

��#���������
�	� ��� ����	
�� ����
�
��$
���
��	
��� ��F�	
�� ������ ��	
�� ��	� .������	
�� /���	�
0�		���� �,,,� � >�8?$ ,;:�B'�

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

�7%��		��� �� �� ���	
 ���	� ������������ ����� �� ���



(@� :������<!
 ��;1��	� �� ��	����	
�� 	���	���	� ��� 
������	�
����	
��� 4���
��	��� 31� ������	
�� ��� /���� .�������
3����	���	� 4���� 7��!��,,� >���
� .������ 4��!
�� ������
4�9 �B;@?�

(�� ��=��	�� �2; 2 ���#�	
�� �������$ ���	
�� �����G� �����
��� ����	
�� ��� 
� ���	�
	
�� ���
������	�� ����� ������	�� �	 $
��,	� 2����� 0��	
��� 2���
�� ����
 /���	� 2���
�	
���
2	���	�� �2� ��:�8 =������� �,,��

(8� !��� �D 
 ��; 9	��	��
�� 	� ����� ����
�
	� ��� ���	��
	� ���
	� ������ ����	
�� �	 	�� �����
	� ������ +��	 2��
� 0��
��
C������� �,,,� �0 >9�����?�

('� 8�������$

� �9 !� #; +����	� 	� ����� ����	
��#����	��
���	��
	� 
� 9��	� 2��
�� "�$ 7���� 0� .��
����� �D9� ���� 9���
��	������� 
�
	
�	
���$ �
	
�� 
������ <������ 7��!���� 9
����
�,,,�

(A� 7������ 2 �	 ��� ��� ����	
������ �� 
�	�����
��� �
������	��
>1�	�	�? 
� 
���
�� ����	
�� ��	�� �� ���!� �� ���������
9	��
�� 
� E��
�� �����
��� �,,�� (, >'?$ ��,:�@��

(;� '�	����� := 
 ��; &��
��� �
������	�� ��� ����	
�� �	
�B:�� ���!�G ���	�	
��� +������� C������ �� 1��	����	
��
��� .������	
�� /���	� 1���� �,,,� , >�?$ �':8B�

((� <������� 5 
 ��; /���	� ��
�� ���� �����
�� ��� 
���	
��
�� 	�� ����� ���
	�� 	��	 
� ����� �		���
�� ��� 	���
��	
��
�� ��������� <���	� �,,�� *,($ @BA:@�B�

(,� )������� < 
 ��; 9���	�� ���
�� ��� ���	��
�
	� �� ���
��
����	
�� 
� 1�
��� 1��� ��� "��
�$ � ������	
�� �	���
�� �
����
�	���#�
������	�� ������ ����
�� ����	
��� 2���
��
C������ �� 5��	�	�
� ��� ���������� �,,;� %�0$ 8��:8�;�

,B� -�����
��� '������; 0��
�� ��	���� �� ����� ����	
��

� �������
�� ���	�
��$ � �������� �	�	����	� 1��	����	
���
�,,(� ��$ @';:@',�

,�� 2��	
��� '9 2��� <9 )������� <; 1�� ����� ��� ���
��
����	
�� �
	���	 ������
�
��Q .������	
�� /���	� 0�		����
�,,;� �>,?$ �8,:�A��

,@� '��
� �59 =���� !9 )��

��	 �; 5������	
��� �� ����	
��

� P���
�� 9	��
�� 
� E��
�� �����
��� �,,B� (%$ @��:@�'�

,�� :��� '; 3�	��� �� ���
���$ 	�� �	������ 	� ����
�� ����	
���
������ ��� ��	�� .�� �� 4���� 7��	��� 02� 7���� ������ �,,'�

,8� ��� ��� �� ����� �� ���	
�� 
����� ����	
��� +�
����#�����
��
���
�� =�� ;� <������ .���� 1������ �� 5��	�	�

��#
���������
�	�� @BBB�

,'� 5&�&�C�	��� E9 5"��1 � =5� 2���	
�� 
� ����	� .
�$ 	�� �
�
	�
�� ����
�� �����
	�� .������	
�� /���	� 0�		���� �,,;�
�>,?$ 'A:A'�

,A� #�	�� 2 
 ��; 1�����
��� �� ����� ���
�� ������	
��
��� ����
	�� ����	
���� .������	
�� /���	� 0�		���� �,,;�
�>,?$ �B(:��'�

,;� =���� �; ��� ���
�
�	 �������	 ��� 	�� ����������	
�� ���
	
�� �
������ �� �����	��� ��	������� 
� 0��
��
.������	
�� /���	� 0�		���� �,,;� � >�B?$ '(:A;�

,(� <�������;4����G� �	������ 	� ��
�� ����	 	��
� ��� ���
��$
����	
�� ��� ������ �
��	� 
� 2����	
��� .������	
�� /���	�
0�		���� �,,;� � >�B?$ ,,:�BA�

,,� ��	� �9 C����		�� :; �����	�� �������� ��� ����	
��$
1�����
�� .������	
�� /���	� 0�		���� �,,�� % >@?$ ��:@B�

�BB� !��� �9 D		� +9 D��

� �; ������	
�� ������ ����	
��

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

���� .������	
�� /���	� 0�		���� �,,(� 0 >�@?$ ;;:(��

�B�� !�������� @; 4���� 
���
����� ��� ����	
�� 
� =����$
�����	 �� � E���� 2�
� ��	#�
��
�� �
��
��� .������	
�� /���	�
0�		���� �,,;� � >�B?$ ���:��(�

������� �	�
�  !�	����
�" #��
�

�7( ��		��� �� �� ���	
 ���	� ������������ ����� �� ���


