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

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

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

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

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

����� �� ������ �� � ������ ����� ��������� ��� �*������� ��� ��%+

����� ���% ,��� ����� �� � ���,��- �� �������� ��� ������������ ��

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

������ ������ �� ��� ��%�� )� ���������� ���� ��������' ��� !�! ���

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

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

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

����������� �� ��� ,��- ������%%� ���� ��� !�! ��� ��� ��� �� ���

����� �� ��������-���� �%��� %����������� �� ����%����� �����%����

��� ����� %����������� ����%���

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

������ �� ��������� ��������-���� ���������� �� ��� ���%���+������

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

��������-���� ��� ��������� ��� ����������� ,����� ��� �����*� �� ���

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

.����� �� ��� ��� �� ������������ �*�%����' �����+���-���� �%���



������������� ��,� ��� ����� �������� � ��� ������ "���� ����� �� � ��+

���' ������� ��� ������ ���������������' ��������������' ������ ����+

�� � ���������# ��� ���� ������.�� ��� ��������� ��� �� ���� �� ��

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

������%� ���� ��� ����� �� ������ ��� ���.���� ������� �� ������������

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

���������� ���� �� ������������� ��,�

!���%�����' ��� ���� �� ���  ���%� �� �� %� � ��� %�-��� ��

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

��� ��������-���� %��� ������ ��� ��%�������� ���' ,����� � �������

�����*�' ��� ���% ���� �� %�-� %��� �����%�� ����������

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

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

������� ��� �����/� ���%���� ��� ,�� �����,�� �� ��� �����0����� ����

��� ����%�����%��� �� ��� ���- �� �������� ���� � ����%� ,��� ��-�

��� ���� ���  ����� ��� ��� ����������� �� ��� �������' ,���� ��� ����

%��� %������� �� ��� 1���� &�������' ��� ���� � ����� ������ �,���+

����� ��� �,�������' �� �� � �� ������' %��� ������ ,��� �������������

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

������ �����' �� ��� ���� �� ������ %�-��� ��� �������� ������ ���-��

�� ��%�� ��%%����� �� ����� %��� ��2����' �� ��� ��� ����' ��

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

��% ���' �� ��� �����' � �����0����� �� ���  ��� �����+�����%�� �%����

���� ��� 	��%��� 	����� 	�� ������ ��� ��� 1���� &������� �����

��� %��� �� �' �� �� ������� ��

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

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

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

�� ����� ������ )� ����� ,����' ���� ��� ���% ��� ��� ������� �� ���

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

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

�� ���������' ���������' ,��� ���� ����%�� �� ��, �� � 3�������+

������ � ������ ",������ ����������� �� ����������#' �� �� ������ �����

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

�������� � ,���� !������������' ������� �� ��� ��%���*��� �� ���

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


 �������



���� � �������' ������������� �������� ��� �����%���� ��� ����� ����+

������ �� ��������0�� %��������� �� �� ���������� ������0������ ��

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

�����%���� ��� ����� %���� ��� ����������� �� ������ %�-��� ��

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

��%� ���� ���4��� ,���' �� ���� �������� � ������ ��� ���%��� � ��+

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

������������� �����%��� �� �����- �� ����������� ,��� ���� -��,�����

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

���� ��� ������� ����� ��� ��-��� �� �� �������� ���' ��� �������� ��

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

���,��� ������ ���������� �� ��� �%��������' �� ��������� ��� �' ���

���� �� ��� ������ ������ �� ��, ��� ������ %�-��� �� � ��� ���� ��

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

1���� &������� %��� �� ������ �� �� � ��� ,���� �����*� ���� ���� ��

3��� ��� 55�� ����%���// �� ��� ��� �������� ������ �� 55�� ����%���//

�� ��� 1���� &������� �������� ������������� ��,� �� �����' �� ����+

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

��-��� �� ������������� ������ ��� ��, ��� ��������� � ��,���%��

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

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

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

��� ������' ��� �� ���� ���� ��� ������ ���������' ������ ��%����+

������' ��� ��������0����� �� ��� ����������� ��������� �� ��%���%��+

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

)� ��� ����� �� ��� ���%������ �%�������� �� ������� � ��,� ��

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

��������' ��� %�-��� �� ������������� ��,� ��� �������� %��� ��-�

����� ����� ��������� ��� %�-� �� ������� ������ �� .�� ��� %���� ��

���.����� ���%�

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

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

�,������ ��������� �%���� �� ���%��� ������' ��� �� ��� ����� ����

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

$ ��� !�! ��� �������-�� ����  ���%�' ����������� ��� ����� ��

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

���������	�� �



��� ��� �������� ���������� 1���� &������� %��� ��� �������� ,���

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

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

���� 6�����0����� "�6#' ��� ����� �%������ 7��� ����

�����%��� "��7�#' ��� �������� !���� "�!#' ��� ��� ��������

������������ �����%��� �� )� ���%��� "��)# $ ��� ��� ��� ���+

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

%������ �� )������������ ���� 8�, "!�	)��8#�

�� .��� ���� �� ��� ���- ���� ��� ���������� ��� ���-���� ���

������ ���� ��� ����� ,��� �� ������� �����.���� ����� �� ���  ���%��

����� ��� 1���� &������� �� ����� �� � ��.������ ����� ��� ��� ������

������� ,��� ��� �� -��,� ����� ��� .��� �����%� �� ��� 	���������

�� ��� &������ "	6&# ������������' �� �� �%������� �� ��������� �������

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

%��������� )� ��� .��� �������' 9����� �������� ���� ��� ��� ��+

����� �� ������ ���% 1���� ��� ,��� ��� �� �*������ �� ������ 	6&

������������� 	������ : ���� ���� ������� ������ �� ��� �����������

������ �� ���������� ���� ���� �� ��� ���� ����%�� ���� ��� ����� �*+

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

�� ���+����� ������ ��' �� ��� &������� ���������' ����� ��������� )� ��

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

���� ��� ����� ������� ��� �*������� ���� �� ���+����� ������ �� ��

���������� �%�������� �� ������� ;' ,���� �� �� ���- ��� &�������/�

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

	������ < �*�%���� ���+��%�������' ��� �� ��� %��� ���������

��%������� ��� ��� ���������� �%���%�������� �� ��� 1���� &��+

������ )� ���� ������� 	�������� ����,��� ��������� ��� ������ �� ���+

��%������� �� .��� ���,��� ���� ����� ���������� %������ ��� ����

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

����� �� ��������� ,��� ��� ������ ������ �� �������� �� � .���

�����%���� �� ������� ���� �*�%����' �� � ��%���� �*����' ��� ��%+

������� ������ ������� �� ��� 4�*���� %�������%� �� ��� &�������� )�

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

�� ��� ���-' �� ,��� �� �� ����������� �������� �� ��� �������� "���+

������ ����� �� ������� =# �� ��� �������� ���% ��������� ��� �*������

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

� �������



	������� >$? �� �������� ��� ������������ �� ��� &������� �� �����+

�������� ����� ����%��' ������������ ���� �� ��� �6 ��� �� ��%�

�*���� ���� ����� �� ��� ��7� ��� ��� �!� 	������ >' �� (���

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

��� ����� ���� 6�����0����� "�6#' �������� �� � �� ��, �� ���

������������ �� �6 ���������� %����������� �� ����%����� �����%����

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

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

��������������� ���,��� ��� �6 ��� ����� �� ������� ���� �%+
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� ������ �� ������ ������������� ��������� ��������� � � �!!"

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

�� ������� � ���� +'	(���,�  ��� ���-��� � ���.���-������

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

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

�������� �� � ���)��� �)������� � �� ����������� ����� �� �������.

������ ��) ��������� )�� �������� ����� �� �����$ ����������� ���

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

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

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

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

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

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

��*�� �$ ������-�� 0����� ����� � � #$��� %�������/1 2����� � �

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

�����-� �� 	�% ��� � � ������-���� �� ��� -��������� �� ���.

���-����$ ������������� ������������� ��) �� ������/3



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

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

�������� �� ���� � � �����)��� ��4�������5

�/ �� -������ -������� ������������� �� ����������� %������ ��

���-�$ )�� � ��� �����$ �����������/

&/ �� -������ � ������������ ����� ��� ���-��� �����������
���������/

1/ �� � � ����� �� ���.���-������� �� -������ � 66�������77 ���� �����.

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

-��������� ����� ������������� ��)/ 	�%� ��������$ �--�$ �

���� ����� ���� �$ ) �� ���-������ �� �������� ��� � � 8���

��4��� �� �� ������ � ������ �� ���� ���-������ �$ � � 66�������.

���77 ������ ��� �� � �� ��-��� � �������� ��� ���.���-������ ��

�)��� ���-�������� �� �� ��4���� -���$/

3/ �� -������ ��� �������� ���������� �� ���-����� )�� ��� ��������

�� �9������ ��4��������� �� ������������/

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

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

��� ���������; � ��� ����*� ����������� ���-���.����������

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

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

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

���������� ������������ ��� )�� -�������� � 66������ �$����77 ���

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

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

������ ��)/ �� � � ������ �����9�� 	�%� ��$ �� ���)�� �� �� �����.

�������� ���� �� ����������� ���-��� ���������� +�
�,�: ���� ��.

-��$�� �� ������-�� ����� �$����� �� ������� ���<���� ������� ��

������.���� ����� ��������� �-�/ � � ��� �� 	�%� �� � � �������������

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

�������� �������� ��� � � ���� �� ������ ��� ���������� -������-�.

���� ��� � � ���8����� �� ��������$ ���.����-����� �����$ �����������

�� ��� 		



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

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

�������� �� ������ � � ���������� 0���� �� ��������� �� ���-�������

��� ����������$ �� ����������� ��� ���.���-������/= � �� �� ��<�����

�� � ����� �)�$ ���� -��������� ���$��� �����$ �� 66���-��� ������.

�����77 � - �������� ���������� ��� 4��� �� � � �������������

�- ���� ��)���� � � �������� �� -��������� ���������� 66�����������77"

66�����������77> 66����8�������77! 66����8������ �� ���-�������77�? 66��.

-������������77�� ��� 66����������� -������� ���� �� � � ��-�����.

������77 �� � � ����������/�& @��$ �� � � -�������� ���������� �� ��

	�% ��� ��<����� �� � � ��������� ��� � � ������������ ������������

-������ ��� ���� �� ������� �1 �� � � ������� � ���� ����������/�1

� � ���� ������ �� 	�%� �� ���� � ��<������ �� � � ������� ������� ���

���.���-������ �$ ������ )�� � ��� ������������� ������������ ) �� 

��$ ����� ���� � � ���� ����� �9-������� � � �������� ��������� ��.

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

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

��� �����$ �� �9-������/�: ��	�% ����� ��� �� ���������������� � �

�������� ����8� �� �� ������� ���� ���.���-������ ��� �� ����������

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

��� ������-��� ������� ��� ������8����/

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

�� ����� ���-���������$� ����� � � ��4��� �� �� ������ � ������ �� ����

���-������ )�� �����$ ����������� ��� �� � �� �� ��A���� ���-��.

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

�� ������ ��� ����� �� �� ������������� ����������/ � � ������ -����

 �� ��� �� � ���� �� �������� ������� �� ����������� ���-���.����������

��� ������ �� � � ������������� �����9� B �����$� � �� �������.

������ ������  �� ��������$ ������$ ��������/ @�������� �� � �

�������.� ���� �����9�� � � ������� �� ���.���-������ ��$ �� 66������

��� �����������77 )�� � � ���� ������� �������� ���$ ���� � ��������.

���� ����/ �� ������ )�� �� �� ������������� ������������� -���.

����� �� ��$ ���� �� ���8���� �� ��������� -���������  ��� �� � �

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

���� ��� � 	�% � �� -����� � � ��- ���� �� -��������� ��� �� � ��

�� �����$���  ��� ������/

��������	
��� �������� �!



��� ��� � �$ ��� ��� ���8��� �� � � ������������� �����9�� �� ��

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

-��$ �� � �� �����9� ������� �� � � ����������� � ������� �� �������.

������ �����$ �����������/ � ������ �� ������� ��$ �� ������8��5 � �

-���� ���������� ��� ��������������$ �� ������������� -�������; � �

����������$ ���.����-����� ������ �� � � �����$ ����������� ) �� ���.

���� ����������� ����� �����	 �����������; � � ������� �� �-����������C�

����������� ����� �� ����� ��������$ ��� ���-���������$; � � ������$ ��

������� ���-������ ������� A�����8���� �������; ��� � � ��������$

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

����������� ���������/�= %�� �-� � � ����.*��)� �9������ 	�% �� � ��

�������� �� ����� � � �!>" @������� %������� �� � � �!>: D�����

���������� �� � � %��������� �� � � EC��� �$�� +66EC��� ������.

����77,/�" � �� )�� � � 8��� ������������ ������������� �����$ �� ��

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

� ���.���-������ -��������/�> � ��� ������� �� �� � � ����������

-������� ��� ����������� ���-��� ����������� ������� > �� � � %�������

��������� �� 	�%� ) ��  �� �����A�����$ ���� ������-�� �$

�������� �� � � %������/�! � � -�������� )�� 8����C�� �� � � (���� 

@������ �� � � %������ +@E%, �� ����� �� �!!&/ � -������ ���� ��

-��$�� �$ � ���.������ ��-����������� ���������/&? ����$ ������

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

���-������ )�� A����������� ��� ���-���� ����������� +������� ���

����������,/&�

@��������� ��� ���-������ ��� ��������� ��������)�/&& � ��� ��

������ -���� �� ���-���� � ���-������ ��� ����� )�� ��� � � ��-�.

�����$ �� ��� �� ����������� �������� �� � ������������� ) �� ��

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

� ��  �� ���� ������ 66��-����������� �������/77 � �� ��� ��*� -����

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

��� -�������� � � ������-���� �� ���.���-������ ��� �����+�,/

� ���� �9��-�� �� � �� -������ �� � � �!"! ������ ���������� ��

���.����� ������������$ ��� %��������&1 +���%,� ) ��  ��

���� ���� ��������� ����� � � �@�% %��������&3 ���� � � �����

��� �� ���������� �� � � 8��� ���- ��.��������� -������� �� �!>:&:

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

�" ��� 		



�� � � ������ ���- �� -������� �� �!!3 )�� � ���.���-������

��� �����/&= E� ������� � � ���������� �� ��-��� �� ������ � ���.

����� ����������� ���.���-������ )�� ) �� ��$ �� ���4��� �� ��

	�%/

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

������� ���-������.����������� �$����� � � A������� ������� �� ) ��

���-���� �� ����� �� ��$� �� ������8�� -������� �� ���.��-�����������

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

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

����, �� � ���-��� ���)��� ����������� %������� ����� )�� B �� �� ��� B

����� ����������� ���-���.���������� ��� ������/ � �� �� � � -������

-������� ����� � � �!!& ���������� �� 2��������� 
�������$ B �� ��

� � %������ � �������� ) � ���-��� ��-����� )�� ��$ ������� ���.

��-����������� � ������ ��� ���-��� ���������� ����� ������� &" ��

� � ����������/ E� �� ������ ������������� �������� �� ���� �� B

� ��� ������� � � �!>" @������� %�������; � � �!!� %������� ���.

������� � � ������� �� ��������� �� D������� E������ ���-����� ��

� ��� ������������$ (��9�� +DE�, ��� �!!3 0��- �� %�������� ��

� � �!"! ���% �����$;&" � � �!!& ���������� ��� � � %���������

�� � � @����� ����������� �� � � 	��� .���� ��������;&> ���� ��

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

��� ����� ��� ���-������ ����� �������� ��/ � � %������ �� � �

�!>! 2���� ���������� �� � � ������������$ @������� �� ��C.

������ ������ ��� � ��� 
��-���� ��� ���� ����������� �� 	�%/&! E�

� ��� �9��-���� ���$ � � 	�% ����� � � @������� %������� �� ����$

�-����������C��/

��� ��� �������� ������������ ��� � � ���������� �� ��-�����.

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

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

�������.� ���� �����9�� ) ��  �� -�������� ���� ������� ������.

����� )�� ��� �-���8� ���������� ��� ������� �� ��������� �-��

��� �-���8� ����������� )�� ��������� ������ �� � � ��-��.

��������� � ����� ��� �� ���-������ �������/1? � � �!>" @�������

%�������� � � �!!3 0����� 0��- �� %�������� ��� � � �!!" #$���

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

��������$� ��� �� ���- )�� � � ������� ����� �� �����������/1�

��������	
��� �������� �#



$� %���1&

� � ����������� ���-���.���������� �--���� �� -������ �� ������� �3�

) �� ���-�� �� �--���� � �� �����-�����C�� ���-���� �� �������

���)��� �)� �� ���� ����������� %������ �� ���������� )�� � �

�����-�������� �� �--�������� �� � � ����������/ �� ���� ���������� � �

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

)���� �--�$� ������� ���� ����������� ��� � ���.-���$ ��������� ��

���� ��8���� � ���� �� ����������� �� ���������� �� � � ���-��� ��

� � ������������� ����� �� F������/ '���� ������� �3� �������� ��

����������� �� �� �� ����� �� -������� ���������� �� ���������$�11

)�� ��� �� %���$ ���� �� ��A���� �������� �� � ������������ ������.

���� �� � � ����� � �� ����������� �� ������������;  �)����� � �

�)���� �� � � ���������� ��� �������������$ ���$/13 � �� ���������

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

������� �1 -������/1:

������� �1� �� � � �� ��  ���� �� � ���� �9��-�� �� � � ����� �)�$

���� ����� �������� �� ����������� ���-���.���������� ��� ��� �� ��.

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

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

A�������� ���������� � � ��-����������� �� � � ����������/ �����

������ �� ��������� �� ������� �1; � ��� � � 8��� ������� �� � � �E%

�������� �� �� �� ��� ����- �� ������� �1 �� �-����������C� � �

@�%/1= � � ��9� ��� 8��� ������� �� � �� ����- )��  ��� �� 2���

�� F��� �!!>� ) ��� ��� )��* )�� ���-����� �� ������-����� �� �E%

3/1" ��  �� ���-��� � � �����)��* ��� �� @�% ) �� ���� ��) ��

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

���������� �� � � ���������/1> ����9 �� �� � � ����-7� ��-���

�� ��� ��9� �������1! �������� � � ����� �� ��������� ��� � � @�%�

��������� � � -��-���� ��� � �������� @����������� ������������

��������� �� �� �������� �� �� �������� A�������� �� ��-�������.

���� �������� �� �� �$ ����������� %������ �� �$ � � �E% �� � ) ���/3?

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

3B= ��� �& �� � � ����������/ E� -��������� ���� �� � � ��4������

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

-��-���� �������� @����������� ������������ ���������� ��� ���� 

-�������$ �� %������- =53�

�& ��� 		



&/ � � ��4������ �� � � -������ �� �� ������� A�������� ���������

� � ��-����������� �� � � ����������� �$5

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

���8������� ����������� �� � ��� ��-����������� �� � �

����������;

+�, %�������� ������������� �� � � ����������;

+�, %��������� ���-���� ���� �������/3&

=/ � � ��������� � ���� �-�� � ��A���� �������� �� �����.

����� )�� -������- :� �������� A�������� ��������� � �

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

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

� � A�������� -������ � � �--��-����� ���������� �� ��������

�� ���8������� ����������� �� � � ������ �� ��-������������

�$5

+�, ������$��� ��� ��������� � � A��������;

+�, %�������� ������ ��� ��������������� �� � � -������.

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

���� �� � ��� ���8�������;

+�, %�������� ������ �� � � ���-������� ��� ���������.

���� �� �����������/

�� ������� �������� � � ����-  �� ��- ���C�� � � �������$ ��� ��

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

���� � ���� �������� ���� �� 	�%/ � �� �� ������$ ��<����� �� � �

�������� �� %������- = ) �� �� �������$ ������������5 66�--��-�����

�����������77 66������$��� ��� ����������77 66-�������� ������ ��� ���.

�������������77 ��� 66-�������� ������/77 � � �������$ ������ �� � �

@�% �� ���� �� �������� �$ � � ���* ���)��� %������- � = ��� �&/

'���� %������- �&� � � ��������� ��$ ��*� 66G�H��������������

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

� � �� �� %������ �� ���� �� � � ��4������� �� � � ����������77� ���

66G�H������� � �� � � ��������� ����� �������� �� �� ��*�� �$ � �

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

����������/77 � ���� �-���8� ������� �� ��� �9-������ �� ��������$

����� +66��$77,� %������- �& �� ��������$ �� � � ��A�������� � ��

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

)�� ��� ������� �� %������- =/31

��������	
��� �������� �'



� � @�% �� )�� ��� -��4����� �� � � ���-��� ���������� -����.

����� �� ������� �3� � � ������ �--�$���� 
�����	 
������	� �� � � %��.

�����/33 � ��� �� �� �������� 66�9 ������� �� ����� �������� ����77 ��

�-�������/ ��)����� � ��� �� ���� ����� ) �� �� ������� �3 )���

���� �� ����*�� �� � ����������� ���-��� ����������;3: ������� ��� ��

� � ������� ��� ��������� ������� �1 )�� � � -����-���� � �� ���.

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

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

�� �������� �� ��� -��������/ 	��� � � ����� � � ��������� �- ��.

�)��� � � �)� ��A����� ���� �����8������/ 0��� ������ �������� � �

��������� ���-������ �� ������� �1 ) �� ������� �3 �� ����*��� ���

�� � � ����� � �� �� ��� � � �--���� �� %������- 3 �� � � ����� ��

��������� �� � � @�%� ) �� �������� � �� � � -������ �� ��� ��-�����

���� ��� )�� ��� -��4����� �� � � -��������� �� ������� �3 �� � �

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

�1 ��� �3 -��������� �� ��$ ��� ) ���$ ����� � � ����������� �����.

������ �� ���-���� ������� ����� ������� �1 ��� ������� �3 -����.

�����/ (�� �9��-��� � � 66)�� ��� -��4�����77 �������� ��� � ��

���8���� �� �������� ) ��� ���.���������� �� ������  �� ����

�������� ����� �� ������� �1 ��� ����� ��� �� ������� �3 ���-���

���� � � ���� ������ �� ���������� )�� � �� ��� �� ��������/ � ��� 

�� �� ��$��� � � ���-� �� � �� � �-��� ����$ �� �9-���� � � ������ ���.

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

�� ��A��������� ��� ����--�� ��������� ����� ���������� �������

� � ���-������� �����/

��� ���� �� (''# )*��� �������	

� � �--�������� �� � � ������� �1 @�% �� � � %�������3= �� �� �����

���� ������������ �$ � � %������� ������/ ������� �= �� � � ������

-������� � �� � � �E% ������� �� � ������� �� � � %������ �� � �

%������� � ��� 66�� ���� �� -����������77 �������� ��� �--���������

)�� �� )�� ��� ����8������/3" �� � � ������� �1 @�% )��� �� �9.

������� � � %������� �9-�����$ -������� � �� ��� -�������� )����

�-����� )�� ��� -��4����� �� � � 	�% ����� � � %������� +) �� ��

���� �� )�� ��� -��4����� �� � � ���-���.���������� -��������� ��

!+ ��� 		



������� �3 (���,/ � �� �� ����� �� � � ������������� �� ���������� 

� �-���8� 	�% ����� � � %������� ���� ��� � � ���-��� ����������

-��������� �� ������� �3 �� � � �����������%������� ��� � � @�% ��

������� �1 +�� �9������ �� � � %�������,/3>

�� �� ������� �> �� � � %������� � �� �9-�����$ ������ �� ���.

���-������ �� � � �����)��� �����5

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

%������ �� � �� %������� � ���� �� ��� 8��� �������� �--���� �--��.

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

��� �� ������� ����� �� ���.���-������ )�� � � -��������� ��

� �� %�������� ��������� � ���� � � ������-���� �� �� ������.

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

������ ��� ���A����$ �� ���.���-������/ ��$ -��������� ���

��� ������ ����� � � ������� ��������� ������� �����A������

� ��� �� ���-��� �$ ����� �� �� ��������� �� � �� %�������/3!

E)��� �� � � -���������$ ��������� ������ �� 	�%� B �� -������.

���� ������� �����A������ <�)��� ���� � ������������� �� ���.

���-������ B �� �� ��� ���-������ � �� �������� �� ��$ ��� � ��.

����������� )��� ��A���� � � ��������� �����$.��������� -���������

�� � � %������� �� �� �����)��/:? �������� ��� � �� �����8���� -��.

�������  ����� �� � � ���-���� �� ������� �����A������ ��� ���.

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

�� � � @������� %������� 	�% ���������� �$ ��� ���� �� ��A����.

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

����� �� � � �E%/:� � ��� �� � ����� ���������� �� -������ � 66����*

� �A��77 ��� ������� ���.���-������ �����A������ �� � � �E%� ����

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

� � ������ �� � ������ 	�% ����� � � %������� )��� ������ ��� 

������������� ��� ���������� ��-����5 ) �� �� � � -�������� ��������

�� �� ����� ��� ) �� �����+�, )��� �� ���-������� ��� ��I � �-�����

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

������ ��������� ��� ��� ����� �9-���� +�� ����������� )�� ������ �� �

������ �� �9-����,/ @�������� � � ��������� �- ���)��� � �� ���$ ���

� � �9������ ���������� ������ )��� ��A���� ������� ��8������/ �9-�.

������  �� � �)� � �� � � ������-���� �� �� 	�% ��� ��*� ����

��������	
��� �������� !(



����/ ��)� � ��� )��� � � 	�% �� �-����������C�� -������ � � ����$

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

� �� � � *�$ �������� �� � � <�9������$ ��� ������ ����� � � %�������

 ��� ���� $�� �� �� ����������/

�� ����� � ��� �������  ��� ������$ ���� ������ �� � � 0��������$

2��$ ��� 0������8� ��� ��� ��������� ������ +020��, ��� � � 0��.

������$ 2��$ ��� ��-����������� +02�, ) ��  ��� ��� ����� � �

���-���� �� � � #$��� %������� +2���� F��� �!!>,/ �������� �� � �

������ �� ��� ���$ )�� ������������� �� ��������� �������� ��� �

)��* -�������� �� �-����������C� � � ��� ������ ����� � � #$���

%�������:& B �� -���������� 4���� ��-����������� + F�,� � � ����� 
�.

����-���� @�� ����� +�
@,� ��� ��������� �������/:1 ���-������

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

��� ������� ��������� �� ���� ����)/

,����
��� ���� �� )*��� �������	

-�
�� 
��	�����
�� .* /��0 � ����
�

'���� ������� = �� � � %�������� ����9 � ��������� ��$ ��A����

66��������.��������� -������77 ��������� ���� -��4���� )�� �� ��

����9 � %������ ����� �� �������� ��������� �� �� ������ �������

������ ���*�/:3 0�� F� ���  �)����� �9-�����$ ������ �� �� ��--��.

������ �� �������� ������ �� ���� ����� ����.��� +���, ���������;

� ��� �� �� ��� -������� ��� ����9 � %������ ) ���$ �� ���� � ���

������� 1 ��������� ����������� ��� � �� �����/ 	�� �� �� -������� ��

��$ �- ��������.��������� ����� +��'�, �� ���� ������� 1 ������.

����� ) ��� � A������� �� ��-�����������  �� ������ �� � � ������ ��

� � �9-��� �����) �� ������ �����������/:: #�$ �������� �� F� ������

�� �� ��������� �$ � � 8��� ������� �� � � �E% ������� �� � �������

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

���������� ��������� ����8������ ��� ��-������ -���������/ � � �9.

���� �� ) �� ��'� ��$ �� �����C�� �� 66��--�������� �� ��������

�������77 ���� ��A����� �����8������� ����� �������� � �� � � <�9������$

�� ������� = ��$ �� ���� �� ����� ������� ������� 1 �����������

!1 ��� 		



� ���� �������� ��������/ 	�� ������ � �� ������ ���-������� ���.

������ )�� � � 66������ �� ��������77 -�������� �� �� ���� ) ���

�� ����9 � %���$ ������ �9��������$ �� ��'� �� ������� ������� 1

�����������/

� ��� F� �� -������� ������� 3 -������� � �� � ������� �� �� ����

4���� ��������.��������� ������� +����, ���� ��� ������� %������

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

��� ���� �� � � ���������/:= � �� ���-��8�� � � �--�������� �� ��

	�% �� � � F� -������ ) ��� � ���  �� ���� � ������� �� �� ���� ���.

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

���� �� � � F� ���������/ � ���� ��-����������� ��$ �� 4����� ��.

�-���������$ ��� ���.���-������ )�� ������� �� ����� � �� �� � � ����.

������ 0����/

� � ����8������ ��� ��-������ �������� ) �� ��� �� �� �������� ��

�� � � @������ �� � � %������ �� � � %������� +@E%, � +�� �� ���� ��

-���������� � ��������, ����� ���� ���� �� ���.���-������ � ��� �����

�� ����� � � �9���� �� ) �� F� �� ��--�������� �� �������� ��-��.

��������� ��������/ � � ������������$ ��A�������� �� ������� = +�,

+�, -������� � ���� �� ���� ���* ��� � � �--�������� �� �� 	�%/

$� �	�� ��	����� �����
��

������� �& �� � � %������� �������� �� � � �
@� � � -��-��� �� ) �� 

�� 66�� ������ %������ ��� �������� �� ����9 � �� �� ������ �����������

������-���� ��� �� ������������ �� � � �������� ��4������ �� � �

����������� ��� �� ������ %������ �������� �� ����9 � �� �� ������

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

����������� ����� ������� 1/77 �� )��� �� �������� � ��� ���)�� .

�������� ������ ��--��� ���� ���� ����9 � %������ ��� � 	�)

J������ -��-���� �� ��*� )���� ��� ������-��� ��������� ���� ���4���

�� �-���8� ������������:" � � %������� ���������� �� ��) ������.

����� ��� ������-��� ������/:> � �� ������� �& �����-��� �� �� ��

-������ � ��� ����� ) ����$ F� ���)��� ����9 � ��� ���.����9 �

%������ ��$ ��*� -����� )�� ����9 � %������ ��-��������� A�����.

8���� �������� ���������� ����� ������� 1 �� � � %������� ) ��� ���.

��������	
��� �������� !�



����9 � %������ ��-������ � � ����������� ��� ���� �� � � ������.

����/:! %������ ������ -����� �������� ��$ -������-��� �� -��4����

) �� ��� ���4��� �� �����8������ ��� ����8������ �� ����� ��� ����.

���� ���������� �� �� 66�������77/=? � � ��� ����� �� �� �� ��-��.

����� �$ �� �9������� �����/=� � � �9������� ����� ��� 66�-�������

��������77 ����� ������� = ����� -������ � ���-������ �������� ��

���-��� �� � � �
@� �� ) �� ���� � � ����� �� ) �� �� �����-��

���-������ ��� ������ )��� ������ ����� � � %�������� -�� �-�

���*�� )�� �-���8� <�9������$ ��� ������� )��� ���� �� �� ���������

�$ � � �E%�@E%/ �� ����� ������� =� � � �������� ���� �� ��������

��� ����8������ �������� )��� ���� ���� ���� �� � � ���� �� �������� 

���.���-������ -���������/

�� )�� F� ���)��� ����9 � %������� �������� � �� ������� 1 ���.

�������� )���� �� ��� ) ���$ � ���� � � �
@ ��� ��������� ��

������� �& +1, +�,� ) �� �9-������$ -������� � �� �����8�� ��������

���������� ���� ��� -��4��� ���������� ��$ ���������� �� ���-������

)�� -��� �� � ��� ������� 1 ����������� +�� ���������� �$ � �

�E%,/=& � *�$ ������� ��� ��� � ��� �� � � #$��� ��� ������ �� ��

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

4�����$ ��� ��������$� �� �������� �� �������� ��-�����������/ � �

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

���-������ )�� � � ��--����������$ ��A�������� ����� �� ���.

�����/ (�����$� �� )�� F�� �������� ���������� �������� ���� �
@

-��4��� ���������� ���� ����������� � �� ��� ���������� ��� ����.

������ �� ��$ � �� )���� ����� �� � � ������� �� � � �����8�� -��4���

�������$ G������� �& +:, +�,H� � �� -�������� � ���� �� ���� ���* ���

� � �--�������� �� �� 	�%/

2�
��
��� ����
��

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

)��� �������� � ���*�� ������� ����9 � %������ �� �������� �������/

� ��� ��� �9��-��� �� �� ����9 2 %���$=1 ���������� � �� �� ���*��

�9������� ��� A����� �� )����  ��� � � �-���� �� ��A������ ���� ��

��� �� � � ������ A���� �� ���� �� ����9 2 %���$� � �� ���������� ���

����� ����)���� ��������� ����� � � %�������/ ��)����� �� �� ���� ��

!� ��� 		



� � �E% �� ��8�� 66� � �������� -�����-���� ����������� ����� ���

����������� �� -��������� ��� ����8������� ��-������ ��� �������������$

��� ��������� �������/77=3 	�� �� ��$ ����.����� ��� �-����������C���

��������� ������� ������ �� � � %�������� � ��� �� �� ��������$ �9.

-����� �� �� �-��������� ������ � � 8��� ���������� -����� +&??>B

&?�&,/ ��$ ������� �� �9-������ �� �� ��--�������� �� ��������

������� �� ���� ��������� �����������;=: �������� � � �-������� ��

� � ������� �� ������-�� ������ ���� �� ����� � � ������� �9-������

�$ ������-��� ������ � �� ��� ������ )���� ���� � ��� A����� )�� .

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

���-�$ � ���� -��� ����� A����/

����	��
���

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

� � 8��� ������� �� � � �E% ������� �� @E% ��== ��������� � �

	�%� ��� ��� ������ �������� �� �� ������� �>/ @�������� ��  ��

������$ ���� ��������� �� ������� �����A������ ������� ��� �� ���.

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

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

���� �� ������� &? � �����/ �� �� � ���� ����� �� �������� � � 	�% ��

� � 8��� @E%� -����������$ ����� � �� �� ��� �� � � ������ �� � �

#$��� ��� ������ ������� �� �� <�� �� ���/=" �� -�������� �� ��

020�� ��� � � 02� � ��  ��� ���� � ����� )�� � � -��-������$

)��* �� ����) � � �E%�@E% �� ���� ���� ��� ����������=> ������.

��� �� ������� �> 	�%/ (��� �� �������� ���� � � %������ �� � �

���������� ��� �� ����� ��� �-����������C��� � � <�9������$ ��� �.

����� )��� ���� ���� �E% 3/=!

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

�������� ��� �� 	�% ����� � � #$��� %�������/ (���� �� � � ���� ��

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

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

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

������� �1 @�% ��� ��� ������$ ���������� )�� � � ��������� � ��.

����������� �� �� 	�% ������8�� �$ � � ���*��� ����- � ����� )�� 

�������� ��� � � @������� %������� 	�%/"? �� ��� � � ��������� �� ��

��������	
��� �������� !!



	�%� � ��� ����� ������� +�, ���� ���������� +�/�/ �������� ��-����,�

+�, �����) �� ����� +�, ������������� +�/�/ ���� �� ����������� ��.

A������� ���� �����,� +�, ��������������+�, +�� �������� � � ��� �� � �

�����) -������� )�� ���� �� -������ ���-������ ���������,� ��� +�,

���� �� �������� +������������ �� ���������,/"� � ��) ���$ +�� ������,

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

������� �1 @�% �� � � ��������� �� ��-����������� ����� � �

@������� %�������/ @������ �- ������ +�/�/ ��C�� �������� �� �������

������- �� ������������� ��� -������� �� ���������� ��-�������.

����,"& ����� -���� ������������ ��  �� ���� � � ���� ��� � � ���-�.

������ �� � � ������� �1 @�% ���������/ (�� �9��-��� � ���� � �

���$ ��<��� � � ����������� '	 �--���� �� �A������� ������- ��

������������� �� � ���� �� �� -�����-��� ������ +��� �� )��� ���� ��

������ �� %������ �������*��� �-���8� ���������� ��� �����������

����� � � %�������,I � � � ���� ��*� ������ ���������� -����������$

�� ���-��� �� ������� �����A������ �� ���.���-������I 0 ���� � ��

�� � � �E% +� � -�������� �����)�� �$ � � @������� %������� ���

����� � � 0����� 0��- �� %�������,I E�� ����8� �� ��� �������� ��

�������� ���)��� �� 	�% ���$ ��� � � �E% �� � �� � �� ����������

� � 	�% �� �� ���� ��������������� ��� )��� ���������� ���-�������

���)��� � � 	�% ���$ ��� � � 66����������77 �����/

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

���.���-������� ������� �� � � ���� ����$ �-��������� 	�% B � �

@������� %������� 	�% B  ��� � �)� � �� � ����������� �� ������.

������ ��� �������� +���������� ��� ��������, �� � � ���� ��������� ��

�������� ���-������ )�� �����$ �����������/"1 (����������� ��������

��� � ������� �����-�������� �� ��������� -��������� ��� 8�������

���������� �� ���� ����������� ������� ����� � � %�������/ ��)�����

����� � � ����������� �������*�� ��� �$ ����9 � %������� ���* ��

8������� ��� ��� ����� ��������� �� ����*��$ �� �� � ���������� �9.

-�������� ��� ���.���-������/

� �$-���� �������� ��� ����� �� �� ������ �� )��  ��� � � ����8��

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

��$ +��(, �������"3 �� �� � � -��-���� @����������� ������ (����

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

����9 � %������/ � �� �� -��� �� � � �--�������� �� � �������� �� ���.

!" ��� 		



-������ ��� �� ��� -��������� ��4�$�� ����� � � %�������� ) �� 

����� ����� ���� �������� -�������� �������� �� ��'� ����� F�

��� � � �
@ �� �������� �� ���$��� ������ �� �� �������������

���������.������� �$����/ � ��� ��� ��) �9��-��� �� ������������

����� ��������� ����� �--���� ��� ���.���-�������": � ���� �9��-����

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

��������� �� �������� ���� +�����, �� �!!=/"= � � ���-��������$

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

������� ��������� �� ������� ��� ����� +����,������ �����

E�����C����� +��E, ������������ )��� ��A���� ���� ��� ������� ���.

�$���/ 0��� 8� ����� ������������ -������ ��� � ��������� �� ����� ��.

��)���� ���� ��� � �����A���� 8� ��� -������ ) ��� � � ����� ����).

���� ���� ��� � � �9������ ���������� -�����  �� ���� �9������/

�� ��������� �--���� ����� � � %������� )���� �� ���������� ��.

������� ����������� �� � ������ ���������� -�����;  �)�����

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

)���� �� ���-�������/ 0���� � � @E% �� �� ��������� ������������� ��

����9 2 �� ����� " $���� ������ &?�& B �/�/ �� &??: B � �� ��� � ��

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

����$��� �� 66�����8���� -�������77;  �)����� ��$ � ���� �� ����9 2

��A����� � � ��������� -��������� �� � � %������� �� �� ���-����

)�� ��� � � )������ ������� �� � � %���$ ���������/""

������� �> �-���8����$ �������� � � ������-���� �� �� ����������

���� �� �����A������ �� ���.���-������ )�� � � -��������� �� � �

%�������� 66��*��� ���� ������� � � ������ �$-�� ������ ��� ���A����$

�� ���.���-������/77 ��  �� ���� ��������� � �� �� 	�% ����� ��

���-��8�� ��� � ������� � ���� � � -���� ������8������ �� ���.

���-������ �����A������ B ��������� �� ������������$ B ��-������

�� � � �$-�� ������� ��� ���A����$ �� ���.���-������/ � �� �� ������

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

�� ����� �� A�����8����� ���.���������� ��� 89�� �����������/ ��

������$ ����������  �)����� �� ������� �����A������ ��� ���-�������

��������� �� � � %������� �� ��A�����/

�� �������� �� ����������� � � -���� ������8������ �� ���.���-������

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

�����$ ���.���-�$��� ���� ������ ���������/ ������� ����� ������� �>

��������	
��� �������� !#



���*� � � ������-���� �� �� ���������� ���� �� �����A������ )�� � �����

����� � � �$-� �� ���.���-������� �� �� ���8���� �� ���  �) ����

������8������ �� ���.���-�$��� ���� ��$ �� ������� �� ������� �>

�� �� �� ��-�������� ����$/ � ��� ��� �)�� -���������$ ���-�������

�--���� �� �� ������� ���.���-������ ��������/ � � 8���� � 66������.

�-77 �--���� � ��� � ����� ���� ���������� ��� ��-������ ��.

A��������5 ��� �9��-��� ������� 1 +1, ��A����� 0����� �� ������ ����

��������� ��� ������� ��� ���*�� ) �� ��� �����)�� �$ �9-���

�����) ����� -������� �� �������� " ��� >; ��� ����$��� �� ��������

��-���� ����� �������� " ��� > ����� �� ���*�� )�� � � ������� �>

	�% �� � 66������.�-77 �--���� �� 	�%/ � 66��-.��)�77 �--���� ��

� � -���� ������8������ �� ������� ���� ��� ��������� �� -���� �����

��������� �� ���.���-������/ � �� ��� � ������� ������� ���-����

�������� ��� ��������� ���-������ )�� � � -��������� �� � � %��������

��C/ &??: G �� ������������ -������� �� ��-��������� ������.

����� ���� �9 ������ �� ��A����� ����� ������� 1 +&,IH� &??" G �� �

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

������� : +�,IH� ��� &??>B&?�& G ��� �������� ���������� ���� ���

)�� �� � � ���������� -����� �� ���-������ �$ ������� 1 +�,IH/

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

�������� �� ����*� � � 	�%/ � ��� ��� �� ����� 8�� -������������5

�/ ��� %���$ ������� ���� �� %���$ +�� ����-� �� %������,

&/ � %���$ �� ���-��� �� ��� �)� �������

1/ � � 0����������

3/ �� �� ���������� ������� ��������� � � �E%

:/ ������ ������ ���.����� �������� +	�E� ��� �9��-��, ������� � �

���������� ������ +�� ������� �� � ��� �������� )�� ��������

������,/

� �� ���� ��$��� ��$ �9������ 	�%; � � �������� @������� %����.

��� ������� �����C�� ���$ +�,� ���  �� ������� �� �����-����� +&, ���

+1,/ � � -��-���� ������� �1 @�% -�������� )���� -����� +�,� +&,�

��� +3, +� � �E%,/ ��)����� � ��� )���� �� ����� �� ��������.

���� ��4������ �� )������� -������-����� �� � � 	�%� -����������$ ��

������� �����A������ �� ���.���-������ ��� ������/">

!& ��� 		



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

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

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

� *�$ ������� �� � � ���� ������ ������������� �� � � <�9������$

��� ������ ��� <�� �� ���� )��� �� �� ������ � �� � � �����������

����������� ����� � � %������� �� ��� ���� �� ������������ -��������

�� )��*�� � � ���.���-������ ��� ����� ����� ������� �>/ ��� .

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

� � ��������� ��-����������� �� � � %�������/

����

�/ � �� � �-��� �� -��� �� ������� ������� �$ � � ��� ��� �� ���4�������
)�� %�������� @������� (��C������� �� � � '��������$ �� ������ ���� � �
��������� �- ���)��� ���.���-������ -���������� � � ��) �� ��������� ��� �����
���-���������$/ � �� �������� �� %�������� (��C������� ��� ���$ �� � � ����� ��
���������  �����/
&/ (�� ������ ����$��� �� � � ���$ ����� ������ ) �� ����� �� ���������� � �
�������$ ���)��� ���-������ ��� ���-���������$� ��� @/ #��*������� 662���� 
�� � �����$ �� 	��.���-������I ��<������� �� ����������� �� � � @�������
%��������77 ������� �� ������������� �������
����� ��� �&1B�=&� �!!&/
1/ �� -���������� 4���� ��-������������ � � ����� ������-���� ��� ������ ���
��������� �������� -������ B � � ��.������ <�9������$ ��� ������/
3/ �� �� ��� �������� �� �*��� �� ��$ ������  ��� � � �9������ -���������� � ���*
�� ��$ ����� ) ��  �� ������$ ���� ���-�� �������$ -�������� �� � � ������.
���� �� ���.���-������/ �� �������� �� � � ������� ����� ����)� ��� ��������$
%/ 0C���� 66� � 
�����-���� �� @����������� @�� ������ ��� @��������� ���.
-������77 �� �/ ��� +��/,� ��	������� �������
��� ��� ������������� ���/ �����5
#��)�� �) �������������� �!!:� 11= --� ��� F/ �������� F/ ���*����� ���
%/ �������*� �
������� ��
������� ���� ������������� �������
����� ���� �!!=�
13� --/
:/ E�� -�� �-� ���� ���������$� ���-��� ���������/
=/ �/ ������ 66����������� ��-����������� �� ���-������ )�� �������������
������������� �����������5 � � ���*$ ���� ���� ���/77 �������� ������� ��
�������
����� ��� � ����� :5 1?:� 1&!� �!!3/ ��)����� �� ��������� ���� ��
����)� ���.���-������ ���-����� ��$ �� ������������ �� ��������/ �� � � ������
����� ������������� ��� ���.���-������ ��$ �� ��� ��� ����� �� �� ���� �
������ �� ���-������� ��������� �� 66���� ��� � ���77 ��� ��A��� ����� �������
�������������  ���� ��� �� �����������/
"/ ������� =� �!>" @������� %������� �� � � �!>: EC��� �$�� ����������/
>/ ������� !� �!"! ���������� �� ���.����� ������������$ ��� %��������
�����$ +���%,/

��������	
��� �������� !'



!/ ������� �!� �!>! 2���� ���������� �� � � ������� �� ������������$ @���.
����� �� ��C������ ������ ��� � ��� 
��-����/
�?/ �!>" '0�'00� �����$ �� � � ����������� �� ������������ ����� ���
0 ����� ����� @�������/
��/ ������� �1 (���/
�&/ ������� �" +�, ���������� �� � � ����������� �� 
������������� �������
�����/
�1/ 0��� ��� �9��-��� 66������������� �� � � �������� ���� �� � @�����������
������������ %������ ��� � � ���������� �� K�������� ��������� ��-�������.
����77� � 	��� -��-���� �$ � � ������� 0���������� +�� � � (���,� &= F��$ �!!3�
%���� ��B�3/
�3/ 0��� ��������$� F/ �������� �/ @� �� (/ 0�� ���� %/ ������ 0����� ���
�/ �������� 660��������� �� ������� ���-������ )�� �� ������������� �E&

�����$77 +�!!", ������������� �������
����� !�����	 !+�,5 &&B&3 +66������� ���
	�����-������77,/
�:/ @��� ��� ������8�� � ��� -�����-�� ������� �� ���.���-������5 -����������
����-����$ ��� ������������/ 0�� �/2/ @��� ���� 66���-������ � ���$5 �� E���.
���)77 �� F/ �������� F/ ���*����� ��� %/ �������*� �
������� ��
������� ����
������������� �������
����� ��� +�!!=,� � �-��� �� �� --/ ��B�1/ ���� ����5
�����/
�=/ 0�� (��C������� ��� ����)���� "��#��
������� ���������	 +���� ������,/
�"/ (�� ������ ����$���� ��� 
/�/ D������ 66� � E-������� ��� �������������
�� � � @������� %�������7� 	��.���-������ %��������77 �� 
/�/ D������ #/
���������� ��� �/2/ 0*����*���� $�� �
���
�������� ��� �����������		 �� �������������
�������
����� ��

��
���	 +�!!>,� � �-��� 3/ 2������ @���/5 @�� %����/
�>/ �� 0C��� ��������� �� )�� � � 8��� ��� ��������� �� 668�� � � ��-77 ���)���
��-������ ��� ���-��� ���������� )�� � 66���������� -��������775 0C���� ������
���� 3� �� -/ !!/
�!/ ������� > ��A����� � � 8��� @E% �� �������� ��� �--���� -��������� ���
������������� ��� ������ ��� ����������� ���.���-������ )�� � � -���������
�� � � %�������� ��� ��� ��������� �� %������ ����� �� �� �� ���.���-������/ � �
-��������� �������� �� -������� �� ������� > �� � � �!>" @������� %������� ���
)�� ��� -��4����� �� � � �-������� �� ������� �� �� � � EC��� ���������� +���.
-��� ���������� -���������,5 '	�%�E9/%��/1�/3 +
������� ����&,/ @E%1 ��.
A������ � � �� ��� ���*��� ����- �� ���� �9-���� �� ���-��� ����������
����� ����� ������� > �� � � -������� ���������� �� ���.���-������ )�� � � %��.
����� ��� �� 66�������$ ��� �����������$ �������� �� ��������� ���� ���-������77;
0�� 
������� ����&+�,+��,� @������� %������� @E%1� '	�%�E9/%��/1//3/ ��
� � ������ ���$ �� ���������� ���� �� �������� �� ����� �� ����9 D �� ��-���
�� @E%35 '	�%�E9/%��3�:��:� &1 	������� �!!&/ �� ���� �� ����������
���-���� ���� ���������� � ���� �� � ������� �� ���-������ �� ��� �� ��� -���.
������ ����� � � %�������/
&?/ � � �� �����)� �-���8� ����� �� ���.���-������� ������� ������� ������ ��
��-����������� ��� ���-������� ��*�� ��������������� �� �� �� ����������
������� ��� ������ � -������$ ��������� ��-��� ����� ��� �������/ ������ �� ���.
���-������ ��$ �� �������� �� � � �� �$ %������ ��������� )�� � ��� �)�� ��
�� �� %������7� ���-������ �� �$ � � 0����������/

"+ ��� 		



&�/ ������� " �� � � %������� ���� ���� �������� ����.��-������ ��A���������/ ��
���*���� ��������� � � ����$ )��* �� � � @������� %������� ��-�����������
��������� ������� �� �������� ������ �$ � � EC��� 0���������� ���������
���-������ )�� ��� ��A���������5 ��� ������ ���� 3� �� -/ !"/ E�� �����������
- ��������  �� ���� � � ���������7� )���������� �� �������* ���.���-������
��������� �� ���� �� �� ������ �� ������ -������-����� �� ��� �������� ���-������
)�� � � %�������5 2/ #�������$� 66� � �����-� �� ���-������ �� � (������� ��
���-����� �����-����� �� ������������� �)77 +�!!>, %������� ������� �� �����#
�������� ��� �!+&,5 13:/ � �� ��- ���� �� ���-������� ���� ���<���� ��� � ���.
���� <�9������$ �� -��������� �� ������ �� �����$ ����������� ���� ����� ��������
� ������� -���������� � ������� �� � � �����������/
&&/ 66��� ��� �������� ��������� ��� ��4������ ��-������ �� -����������� ��$
���������� ��-�������� �� � �����7� ���������� �� ��� ����������� G��H ��.
-�������775 0C���� ������ ���� 3� �� -/ !>; ��� ���� #/ 0�� ����)� 66%��������
���-������ )�� ������������� ������������� ���� 0��������5 ��<������� ��
@��������� ��� ��-������ @�� ������77 +�!!�, ������� �� ������������� ����#
���
����� ��� &5 11/
&1/ &3 �@ 3>3 +�!>:,/ 0�� ���� �� F/ ������ �� %������ 66
��� K�����$ ���
���-������ ������� �� � � ����-��� ��� %�������� ������77 �� 
/ D����� �� ��&
+���,� ������ ���� �"/
&3/ �!>3 %������� �� ���.���� (�������� �� � � ���-������� %�������� ���
@��������� ��� ���������� �� � � ���.����� ������������ �� ��� %���������
�� ����-� +�@�%,� &3 �@ 3>3 +�!>:,/
&:/ %������� �� � � ��������� �� 0��- �� ��������� �� � ��� ������������$
(��9�� �$ �� ����� 1?L� &" �@ "?" +�!>>,/
&=/ 0�� ���� ������� 1 +1, �� � � �!!� %������� ���������� � � ������� ��
��������� �� D������� E������ ���-����� �� � ��� ������������$ (��9��� 1�
�@ :=> +�!!&,/
&"/ � � �!!3 0��- �� %������� ������� ���� ����� �� : ������ �!!>; � � �!!�
DE� %������� ������� ���� ����� �� &! 0�-������ �!!"/ �� �!!" �� ��-��.
��������� �������� )�� �������� �� ��� �����) �� ���-������ �$ %������ )�� 
-�������� �� ���% �$ 
������� �!!"�& �� � � �9������� 2��$ �� � � ���.
�������/ � �� �������� ����� � � %������ �� � � DE� ��� 0��- �� %�������� ��
�������� ��� ��� ��� �����) �� ���-������ �� ���������� )�� ������� 1 +1, +DE�,
��� ������� " +0��- ��, �� � � %��������/
&>/ 1& �@ �?=! +�!!1,/ 0�� ������� &1� ) �� ��-�)��� � � ����������
�������� �� -������� �� ������� �? �� ������ � � ���-������ �� ����������� %��.
���� ��� �� ���� ��� ���-� �� ����� � ���.���-�$��� ����������� %���$ ���* ����
���-������/ � ��� -���������  ��� ��� $�� ���� ��-��������� ����� � �� ���.
������� ������� ���� ����� ���$ �� &: @��� �!!>� )�� � � 8��� ������� �� � �
E0%�� ����������  ��� �� F��$ �!!>/
&!/ �� �E%1 +0�-������� �!!:,� � � %������ �� � � 2���� ���������� ��A������
� � ������������ 0��.����- �� ���� ��� ��� ����� �9-���� �� �9����� ��� � �
������ �������� �� � � �������� ���� �� � ��� ����� ��� ���������� ��-��.
��������� ��� ���-������ )�� � � ���������� +
������� ������,/ �� �E% 3
+(������$ �!!>,� � � %������ �������� � � 0��.����-7� -��-���� �� ��������
��� ���-.�$.���- �--���� �� �9��������� �� � ��� ������ +
������� �D�&�,/ ��
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��������� � � 0��.����- )�� ��A������ �� �������� ) �� �� � � ���-���.
���������� ��� ����� �� ������� &? �� � � 2���� ���������� 66��������� �� ����
� � ����� �� � � %������ �� � � ����������/77
1?/ �� � �� ������ � ��������� ��$ �� -�������� ���� ������������� ��
����������� ��� �����) � ����� � ���� �� ���.���-������ ��� ����������� ��
���-��� ����������/ � �� �� ) �� 0C��� ������ �� �� 668����� � � ��-77 )�� ��
��������� ��� �����/ 0�� ������ ���� 3; ��� ���� � � ���� �� ��-�����������
+������� �1 (���, -��-���� �$ � � ������� ������������ ������ ���� �1� �� %���.
���- �> +��������� ���� ������������� �� ����������� ��� �����) B �������
�& B �� � � ������������ ������������ -������ B ������� �1 B � ���� �� ���-���
���������� B ������� �3,/ ��)����� 0C��� ���� -����� ��� � � ���* �� �� �������
��������� �- ���)��� � � ���������$ �� 	�% ��� � � ���� ���� �� � � ������.
����� ) �� %������ ��� )������ �� �������*� +���/� �� -/ �?",� � -���� �� ���
�$ D������ ��� ������ ���� �"� �� -/ �1!/
1�/ ���� ) ��� �������� �����������  ��� ���� �������� ��� ���-������ )�� 
) ��  �� ���� �������� � � ������������� �� � � �����$ ������ �� ��� � ����$
�������/ ���-������ �� ��� �$���$���� )�� �������������� ����� � � ������ ��.
-���� �� -��� �-�� � � ������� �� � � ����������� ��� � ��� ������$/ �) ����.
������ ������ ��������� ����� ������ ������������� ���� ) ��� 66���-������77
 �� ���� �������/ E� �������������� ��� ��������$ 
/�/ D������ #/ ���������� ���
�/2/ 0*����*��� +���/,� $�� �
���
�������� ��� �����������		 �� ������������� �������#

����� ��

��
���	 +�!!>,/
1&/ (�� �9������� ����$��� �� � � (���� ��� F/ ���*����� 66
�������� � ���.
-������ 0$���� ��� � � '	 (����)��* ���������� �� ������� � �����77 �� F/
�������� F/ ���*����� ��� %/ �������*� �
������� ��
������� ���� �������������
�������
����� ��� +�!!=,� � �-��� 3/
11/ ������� �3 +�, (���/
13/ �������� �3 +:, ��� +=,/ ������� �3 � �� ��-������� � ���-���� ���)��� �
��������$ �� ��������$ -�������� ��� ��� ������� �� ���.������� ������5 ���
���� �� 
/ 2�����*$� 66� � '����� 	������ (����)��* ���������� �� �������
� ����5 � ���������$77 +�!!1, $�� ���� ������� �� ������������� ��� �>+&,5
3:�/ �� �� ���$ ������� �� �������� �� � � ���-���.���������� ������� ����� ��
�� �� ������ ������������� ������������� ���������� ��� �� � � EC��� ���.
������� +������� ��,� � � 2���� ���������� +������� &?, ��� � � 2����������$
���������� +������� &",/
1:/ 0�� 2�����*$� ���&� �� -/ :3>/
1=/ �� ���-������ �� ������� �1 ������� ) �� -������� � �� 66G�H � ���������� ��
� � %������ � ��� �� ��� 8��� �������� �������� � � �������� ���� �� � ������������
������������ -������� ��������� �� %������ �� � ��� ��A����� ��� � � ���������� ��
A�������� ��������� � � ��-����������� �� � � ����������/77
1"/ 
������� �3��%/1 �� �E% 1 +(�����%��!!"�"����/�, ������� � � ����-
�� ���-���� ��� )��* ������ � � ����� ������� �� � � ���������� �� � � %������ ��
��������� �� �!!>/
1>/ � � %���������� ������ ��� �E%3 �������� � �� � � %�������� �� � � ���.
������� ��$ �������� �������� ������������� )�� � ���) �� ��������� � � ���.
�������� ����� �� � � ���-������� �� � � -��-���� @����������� ������������
�������� +@��,/ %������ ��� ��*�� �� �� -��-���� �� �������� �������� �9-����

"1 ��� 		



��� � � @�� �� ����� � �� � � ���������� ��$ ��������� ������� ��� � � 8���
-����� �� ��8�� � ���� ��� �������� ������������� ���� � ���������� �������/
0�� 	��� �$ � � �9������� 0�������$� %���������� ������ ��� ������������
(����%��!!>��� &> ������ �!!>� %����/ :�B:&/
1!/ (�������1��!!>�&� ! F��$ �!!>/
3?/ %������- 1 ���� ���  �) ������ )��� �� ��*�� �-� ) ���� %������- >�
����� ���������� �A���� ����*��� �� �������� �� ��C� ��� �A������� ������- ��
������������ �� ������� �-� ��������� � � ������������ �� � � ���������/ ���
������� �� ��� ���� �� %������- � = ��� "/
3�/ %������- " ���� �� -������� � �� � � ��������� � ��� ��� ��-������ � �
���������� �� �� �� ���������� ������/
3&/ %������- 3 ��- ���C�� � �� � � @�% �� ��-����� ����� ��� )�� ��� -��4.
����� ��� � � -��������� �� ������� �3 (��� �� ���-��� ����������/ � �� ��<����
� � ���) �� ���� ����������� �� ����������� � � ��9� � �� � � �)� ��� ������
� ���� �� ���-��������$� ��� ���-�����5 2�����*$� ������ ���� 13� �� -/ :3>/
31/ %������- �& ���� �� �������� � �� � � ����������� ��� ��$ ��������.
������� �� � � ��������� ���� �� ���� �� � � %���$ �� %������ ��������� ���
�������������� ��� � �� �� �--�������$ �� ������� � ����� ���� �� -�������/
������� �������� �$ � � %���$ �� %������ ��������� ��� � �� �� �� ���)�����
�� � � ���������� �� � � %������� ����� )�� � � ���������7� ����������� ���
��$ ���������������/
33/ %�������� ������� �>/ #��*��������  �� ������ � � ����������� ��� ���-��9
����� �� � � ������ �� ���.���-������ -��������� �-�� ����������� ����� �� �����
���-���������$ �� ����� �� � � )��������� 0����7� ����������� �������� �� ��.
�-���������$5 ��� ������ ���� &/
3:/ � ��� �� ����� ��� -�������� -��$� � ������$ �$������ ���� �� � ���������5 ���
	��� �$ � � ������� ������������ ������ ���� �1� �� -���/ �1/
3=/ (�� ������� ����$��� �� � � %�������� ��� %/ 
������ 66������ ������� ���
� � #$��� %�������/77 ������������� ��� ��
�������� ��� '������� 3"+&,� �-���
�!!>� 33=B3=�/
3"/ %�������� ������� �=/ �� � �� ���������� �� � ���� �� ����� � �� %������- 
�3 �� � � ����� ����� �� ��������� �� � � @�% ������$ ��������� � � ��������� ��
� ��� ����� ���� ���� �� � � ��� � �� �9-�������� ��������� �� � � �E%� ��� ��
��$ ��������� �� � � ����������/ � � ����� �� ��������� ���� �� -������ � ��
� �$ ��$ �� ������� �$ � � �E% +%���/ �3,/
3>/ ������� �= �� � � %������� -������� � �� 66G�H�$ ������������ ������������
-������ � �� ��$ �� �--���� �� � � %������� � ��� �-����� )�� ��� -��4����� ��
� � -��������� ��� ��� ������ �������� �� �� ���������� )�� ������� �>/77
������� �> �� � � %������� ������ �� ���.���-������/
3!/ ������� &? ���� ���� � � ������ ��A��������� ��� ��������� �� � � %��.
����� �� �� �������$ ������� �� � � �E%/ ���������� ��$ �� -��-���� �$ ��$
%���$� ��A���� = ���� � ������ ���� �� ��� ���-��� �$ ���������� ��A���� �
� ���.A������� ��4����$ �� %������ -������ ��� ������/ � ��� �� � � ���� �� ��.
A�������� ��� ����-����� �$ � ���.A������� �� � � %������ �� � � %������� ��� � �
��������� �� ������ �������� ��� � �� ���$ �� � ��� %������  ����� ����-���
��/ � �� ) ���� �� �� ��� -������� �� �-� ��� �� ������� ���.���-������ -����.
����� ���� � %���$ �� � � %������� ��� ��� -���������  ��� ���� ������ �$ � �
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�E% +������ �� ������ ��$ ��� -��������� �� ��)��� -������ ��� �-�.���,� ��
�� -������� �� ������ ������� ��$ ������� �����A������ �� ���.���-������
� ���� ���.����-����� �� ��� �� � �����$ ���������/
:?/ �� �� ��� �������� �� ������� � �� � � (��� �� ��������� �� � �� ���-����
����� ���$ �������� ��*� � �������� �--���� �� ���������/
:�/ ������� �� �� � � @������� %������� ��-�)��� � � ������� �� � � %�������
����� ����� 66�� �������� ��� �--���� � � -��������� ��� ������������� ��� ������
�-���8�� �� ������� > G	��.���-������H/77
:&/ � ����� $ ���� �� �--����� �� ����9 �� �� � � 020�� ��-��� �� ��� ��� � 
0������ �� 2���;  �)����� � � ���� �� ��� ����������/ �� �� ����� �� �����������
�$ � � �"" ��� � ���� ����������� �� �� �� %������� �$ ������ ��� �� ���
+��������� ���������� �������� F�-��� 	�) J������� 	��)�$� � � ������� (��.
�������� '*������ ��� � � '0�, ��� �$ � � '# �� �� ��� �� � � �� ��� ���
������ ������/
:1/ 0�� � � ��-��� �� � � 0��������$ 2��$ ��� ��-����������� �� ��� ��� � 
0������� 2���� &B�& F��� �!!>� (����02���!!>�=� = ������ �!!> ��� � �
��-��� �� � � 0��������$ 2��$ ��� 0������8� ��� ��� ��������� ������ �� ���
��� � 0������� 2���� &B�& F��� �!!>� (����020����!!>�=� �& ������
�!!>/ � � �������� �� 020�� ��� � � 02� �� � � #$��� @�� ������ )���  ���
4�����$� �� ��<����� �� � � ����� ����������� �$ � � � ������ �� ��� ������ ��
� � ��������� �������� ��� � )��* -�������� �� @�� ������ �� � � #$���
@�� ������� (����02��!!>���%/&� �& F��� �!!>/
:3/ ������� = �� � � %������� -������� � ��5

�/ (�� � � -��-��� �� ������� ��� ����������� ����� ������� 1� ��$
%���$ �������� �� ����9 � ��$ �������� ��� �� ��A���� ����� ��$ �� ��
��� %���$ �������� ��������� ����� ��������� ���� -��4���� ����� ��
�������� ��� ��-������ ��������� �$ ������� �� �� ������ ��� ��.
-������ �������� �$ ���*� �� ����� ���� ����� �� ��$ ������ �� � �
������$� -������� � ��5
+�, ��$ ��� -��4���  �� � � �--����� �� � � %������ ��������;
+�, ��$ ��� -��4��� -������� � ��������� �� ��������� �$ �������� ��

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

+�, �� ���� ��� ��A���� ��$ �������� ��������� ����� �� �� �� ��� ��
���-������ )�� ��� ����������� ����� �������� : ��� ";

+�, � � ��A�������� �� �������� ��������� ����� � ��� �� ��--��������
�� �������� ������� ��� � � -��-���� �� ������� �����������
����� ������� 1;

&/ � � ���������� �� � � %������ ������� �� � � ������� �� � � %������
�� � �� %������� ��$� �� ��� 8��� ������� �� �� ���� �� -���������� � ���.
������ ���� �� ��������� ���������� ��� � � ��-����������� �� � �� ����.
���� ��������� ��� ����8������ ��� ��-������/

1/ � %���$ �������� �� ����9 � ��$ ��� ���C� ����� �������� �� -��.
����-���� ����� ��� ���-���������$� �� ������� ������� �� � � ������.
����� �������� �� ��A�������� ����� � �� ������� �� �������� ���������
�����/

"� ��� 		



3/ �� � A������� �� ��-����������� �$ � %���$ �������� �� ����9 � �� � �
��A��������� �������� �� �� � �� -������- �� ������8�� �� ����������
)�� � � �������� -��������� �� ������� >� ��������� ��� ��A��������� ��
�������� ��������� ����� ��$ �������� �� �� ���� ����� � � A�������
 �� ���� ������8��� -������� � �� ��$ ��� ����� ��$ ��� �� ���� �$ �
%���$ �� ���� ��� ����������� ����� ������� 1 ����� ��$ ����� ��
���-������ �� ��������/

::/ %�������� ������� = +3,/
:=/ � ������� -�������� �--���� �� � � 66�� �������77 �����$� � �� �� � � �����
�� � � ������� �$ @����� 0����� ������ 4�����$ )�� �� � � �� �� ���� � ��� �����
�������� ����� �� �������� ��������� ������� � �� ���������� @����� 0����� )���
������ ���-������� ��� � � ����� �� ��������� ����8�� �� ���������� )�� �������
3 +&,5 ��� ������� 3 +=,/
:"/ ��������� ���������� ������� F�-��� ��� � � '0�/ 0�� ���� �� %/ 
������
������ ���� 3=/
:>/ ������� �? �� � � %������� ����8��� �9������ ����������� ����� � � ���.
������� �� � � -��� �� ��� ����9 � ��� ���.����9 � %������/ �� � � ��A����
�� ���������� � � ����� �� 66��������$ ����������� �$ ���.����9 � %������77
 �� ���� -����� �� � � -���������� ������ ��� �E% 3 �� 2����� ����� ��� ��
�9-����� �� �� � � ��4��� �� �������� �������������5 %���������� ������ ���
������������ � 	��� �$ � � �9������� 0�������$� (�����%��!!>��� &> ������
�!!>� ���� =� %���/ �?:/
:!/ �� 
����� �9-������ 66� � �
@  �� � ���� -��-��� �� � �� �� ������� ��.
����-��� ��������� �� �-����� -��4���� ) �� ������ �� ��������� ���������� ���
� �� �� ���������� �� � � ��4������ �� � � ����������� ��� ���� ����)� ����9 �
��������� ) � 8����� ��� -��4���� � ���� � � �
@ �� ��� �������� �����.
����� ������������ �� ��� -��4���� �� ������ � ��� �)� �������� ������/77 ������
���� 3=� �� -/ 3:"/ � �� ���� -��-��� �� ��� ���� �� ������� �& +1,/
=?/ %�������� ������� �& +:,/ E��$ -��4���� �� ) �� %������ -������-��� �������.
���$� ) �� -������ A�����8���� ����.���� ����8�� ������� �� � � ���������� ��
������� � ���� ��� ������ �� �������� ���������� ���� ��� ����� ) �� )���� �����
)�� ��� ��� � �����8�� -��4���� )��� A�����$ ��� �����8������ ����� ������� �& +:,/
=�/ %������� ������� �& +3,/
=&/ � ��� �������� ���������� ���� 4�����$ ��-�������� -��4���� �� � � -�����
&???B&??> ��$ �� ���� �$ ����9 � %������ �� ������� � ��� �)� ���������.
��������� ������ ����� � � %�������� -��4���� ���� � � -���� - ��� +) �� ��
��� �� �������� �� ����� � �� � � ��� �� �!!!, )��� ��� �� ��������5 ��� ���� ��

������ ������ ���� 3=/
=1/ � � %������� -������� � �� �� �� %������ ������ �� ����9 2 � ����� ) �� 
��$ -������-��� �� ��������� ������� ��� � � -��-���� �� ������� � ��� ������� 1
����������� +������� �",/
=3/ %������� ������� �"/
=:/ ���&
==/ ����$.����.����� ��A��������� ��� ��� ���� �� ������� &3 �� � � %�������/
="/ 	����  �)����� � �� � � 8��� @E% )��� ��*� -���� ���$ ����� � � %�������
������ ���� ������ � � -��������� �������� �� ) �� ��� ��������� �� ������� &3/

��������	
��� �������� "!



(���$.8�� %������ �� � � ���������� ���� ������ %������ �� � � %�������� ��.
������� ����9 � %������ ���������� ��� :: -�� ���� �� ����� �E& ��������� ���
�!!?� �� ����� ��� � � %������� �� ����� ���� ����� !? ��$� ���� � � 8��$.8�� 
����8������� ����-������ �--������ �� ���������� ������$��� ��� ���������/ � ���.
������$  �� � ��� ��� �� ��A����� �� ������ � � ������������� �� � � %������� ���
�� ���-� ��*�� �� ���-�$��� )�� � � �-���8� ������� ��� ���������� ��������
� �����/
=>/ 0�� 
������� ���%/1� -���/ =� ���&� ��� � � 	��� �$ � � � ������ ��
020�� ��� 02� �� ������� ������� � ������ (�����%/�!!>�1� �? 0�-������
�!!>/ ����9 � � ����� -��-���� � �� -��������� ��� ��� ������ �������� ��
���.���-������ ����� ������� �> )��� �� ��������� �� � � 02�/ �� )��� �� ��������
� �� ������� �: �� � � %������� �������� �� � � 02� ��� 020�� �� ��� ������ ���
� � %�������� )�� � � -��������� �� �������� ! ��� �? (��� �--�$���� 
�����	

������	� �� � � %�������/
=!/ @������ �������� �� � � #$��� %�������� �� -��������� � � <�9������$ ��� �.
����� + F�� �
@� ��� ��������� �������, ��� �� � � ������ ��� �E% 3 ) ��� � �
���* �� �-����������C��� � � <�9������$ ��� ������ )��� ��������5 %����������
������ ��� ������������ ���/� ���� :� �� %���� !=B!>/
"?/ 	����$� �� ����� ���-��9��$� �� �� ���.���������������� �����-������ ���
)�� ��������.��*��� �$ � � �E%� ��� � ���������$ ���$5 0C���� ������ ���� 3�
�� -/ !!/
"�/ �/ ���� 66���-������ ������� �� ������������� ������������� �)5
������������� 	����������77 +�!!=, (�������� ������� �� ������������� ��� :=+1,5
=>:B=>>/
"&/ @������ �- ������ ���  �� �$ ��-������ ����� � ��� ��<����� � � ������.
���$ ��� ������������� ��4�$�� �$ � ��������� ��� ��$ ��������������� ����
�$ ��/
"1/ 0��� ��� �9��-��� D������ ������ ���� �"� �� -/ �1!/
"3/ E� � � �9-������� �� � � ������� (��������� ����� � � @������� %��������
��� F/ ���*����� 66���-������ ��� ����������5 ������7� 	��.���-������ �����
� � EC��� ������/77 (�������� ������� �� ������������� ��� +�!!=, :=+1,5 ":?
+) � ������� ����� ����� � � ����������� A������� ) �� �� ����������� ������7� �����
�� �(�� ������� �� 66������������ ����������� �� ��������� ������� � ����������
�����77,/
":/ �� ���*���� ���������� ���&� � � ������� ����������� �� ������� ����� ��
�(�� ������ �� � � ������ @������ �� � � %������ ����� )�� �� � �� �������$�
� ��� � � ���-��������$ �� ��� ����������� )�� � � �������E ��� ��� �����
)�� � � ������� (��������� ��� $�� � ������/ �� � �� ��������� � � �������
(��������� )�� ������� �� ����� )�� �� �� ������� �� � � ��0� ��� �� ��.
��������� ���� �� �9-��� �� ������� :/� +������-���, ��� �� �� ���������/ (�� � �
��9� �� � � ��������� ��� +�!!=, &=�&�1 �������
����� ����� ��� ��� �&?B�&�/
"=/ 0�� �/ ����� 66������ 
�����-����� �� ���-������ ��� �����������
��� ������������� (�� �����77 +�!!", &353 ������ ��� '������� >3"� �� --/ >:"B
>=?/ � � 	�% ��� ����������� %������  �� � ��� ���-�5 +�, �9-�������� ��� ���.
���-������ ��� ���������� �� ���-� �� �����$�-������ ���� �� ���.���-������;
+&, ) ��� ������ A���� �� �9������� � ��������� �� � � ��9� $���7� ����� ������
���� �� ���� ����8� ��� +A�����8���� ���.���-������ )�� -��-���������

"" ��� 		



���-����,; ��� +1, ) ��� A���� �� �9������ ��� �)� ����������� ����������
-������� � � ����� ���������� ��$ ���� �� ������ A���� ���� �� 66�� ��������
���� �������77 ��������� ����� �������� ������� � � ���������� 0����/ � �������
��� ����� )�� �������� �� �� ���-��� �� ���.����������� %������ �� �!!3� ��.
������� � � -���������$ �� -�� ������� ��-���� �� ����8� ���� -������� ���� � �
����������� ��� ���.������������ 0����/ � �� ���� ����� 66� � 8��� �������.
������ 8� ����� ������C����� �� ��� ���C� � � ��� �� ������������ ����� ��������
������� ���.����������� -������ � �� ���-������ ��� ������������ ��� ������.
���� ��4�������775 ���/� �� -/ >:"/ 0�� � �������������� )�� ���� �� �!!= ��
���������� )�� �������� ����8� ���� ��� ��� -������� ���� 2���C�� ���������
��� %�����5 ���/� �� -/ >:>/ �������� ����� ���-��������$ )�� �������E
����������� )��� ��������$ ������5 ���/� �� -/ >:> +���� ::,/
""/ �� ��$ �� ��������$ �� �������� �� � � ������ �� � � 	�% ) �� �� ��������
�������� ��� � �� �� ���������� ��������� �� � ��� ��-��� �� � � �-���8� ���.
���-�$��� ����� �� ����� � � ���A������� �--�������� �� ��� �������� �� ��.
�)��� ������/
">/ � ���� ��� 	�E� ��� ��� �����������  �� ���� ���� ��������� ����� � �
@������� %�������; �� )�� ��4����� �� ����������$ +�� ����� �� � � ����$ ������ ��
� � ������-���� �� � � -������,� �� -��� ��� �� �������� ��������� � � ���.
��������������� � ������� �� � � -������ ��� �� -��� ��� �� � -����-���� � �� � �
�������� �� ��� �������� ����� �� � �������� � ���� �� �� ������ )�� �����.
��� �� � � 	�%/
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�� ������� ������������� !��� ��� ����������� �����" ��������� #�$

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

&'����� �� �'�'�� ���'��� ��(�� �� ���� �� �������� �������� ��

������� �������'��$��� ��)�� �������� ��� ��� ���������� ������$

������ �������� ���%��� ���� �"����� �� ��� �����"�� �� ����

����������

��� ���� �� ��� *
 +���!��( &��%������ �� &����� &�����

�*
+&&&� �� �� ����#���� ������'������ ��� ������� ��������,

#��(�� # ����� �#���������, �� ���#�� ��� ���������� ���'������ ��

���#�� �������� �� �)�� �� #� �����%��� ��� &��%������ ��� ����

����� �� -. ����� .//01 �� ��� ������� 2�3, ��� &��%������ ���������

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

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

������������� ������� � ��� ���� !�'�� ���� �� �'������#��

������� ���!�� ��� ��%������� �� ��� �������, ������'���� 

��%������� ��'��� �������, ��'� ���#���� ��� #����� �� ��$

����� ��� ���#��� �� ������ ������� ����'��� ��(�� �� ��#��



������ ������, ����'���� '��������� ����, ���'�� ��� �������'��

� ���� �� ��#����� �� '�5'���6�#�� ������������� �� � ���$

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

��� &��%������ ���� ��� ���%��� ��� �� �����6� �����$�������

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

������� ����� �����'���, ��� ��� �'#��7'��� ������������ �� ���

���'��� �������, !��� �������� !������ �� ��������� �����$�������

��%�������� �� ����� ���'�� !�'�� ������

��� 8 ��� �������� �� ��� *����� 
������ &��%������ �� &�����

&����� !�� ������� �� � �������'� #���� # .9: ��%������ ���

��%������� ��'������ �� ��� ����� ������� �� ��� &��������� �� ���

������� �� ;���#�� .//<�. ��� �������� �� �� ������ ��� ==���$

������%� ������� �'� �� ��(�� ������������, 6���� �������%��, ��"

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

������� ���� �'� ������� �� ��� �#5����%� �� ��� &��%������ ���

����������� �� ��(�� �����'����>> �������� . ��� �%��� ���� �� %�� 

'�� �� ���� !��� ��� ��	 �#5����%� �� ��� ���������%� ���%�� ��

����� ������������ ��� ������������ +'�����, ��� �������� ������ ����

��� ������� ����� ����%� �� ������� �������� ��� ���'��� ==��

�'�� � !� �� ������ ��%���� ������� � � � �� ������������� ������>>

�������� -42��

��� ���'��� �� 8 ��� !��� �����6���� ��� � �'#�� �� (� ������$

���� !��� ������, ����'���� ��� '�� �� ��(��$#���� �������� ��

�����%� ��� ���������� ���'������ �� �)� �������� !����� �����6��

��� ��������- ��� ��"� ���� �� ��� ������� �� �� ��6�� ��� ��������

���� �� �����%� ��� �������1 � %����� �� ���'��� ��� ����������,

�� �� !���� ��� ������ �� ����� �� ������� �� ��� &��%�������

?���� , ���#�� ��� ����� ��"��1 ������� ��� %��'���� ���������1

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

��� �����6������ ������1 ��� ��� ���� ��� �������� �� ������� ���$

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

@� ��������, ��%�� �������� ��� ��� �'�6���� �� ��������

��� ���%���� ��� �� ��� 8 ��� ��������� ����" . ������� ��� ����!��

�� ��� !����� ==#'##���>> �� �������� ���'����� �� �����%� 5����� �����

�������$���'����� ��������� &�'������ �������� ���� ������'��

�� �
��	��



!��� ��%� �� ����� ���'����� �������� �� ����� ����� ���������

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

�'� �� ����" A�2 @� ��� �%��� �� ����'�� �� �����%� ��� ���������

������, ���� �� ��� ��'������ ��������� !��� #� ���� ��������#�� ��� ���

����%��'�� ������� �� �����6�� �� ��� ����"�

��� �����6� ���'��� ���� �� �� ���'�� �������� !��� �������� 

��%� � #������ �� !���� ������ ��� !��� ������ ��� ����� �� ����'�$

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

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

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

������ ��� �'#5��� �� ��� ��� ���'��� �� ��� ��'��� �� �������

����'��� �'�� �� ����� � !��� ����� �����" 7'������� !��� �������

�� ��	 ���������� ��� ��� ���������� '���� !���� #����� ��"��,

��� �"����, ��� #� ��5'���� �� ��������� � ���� �� �������������

��������%������ ������� , ���������� �������� ���� ��'��

��������� ������������� #��!��� ����'��� �� ������������� �����

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

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

+'�����, ������������ ������� �� ����� ��� ���%���� #��!��� ��'������

B !����� ==#'##���>> B �� �������� !����� ��� ��	 ��� �� �������

������ ���������� ��� ���


�� �'��������� , ��� �����#���� �� �� �%���'�� ���C��� #��!���

��� ������ ��� �#��������� �� ��� ��	 ��� !��� ������ ��� ���

�'�'�� ������������ �� ������� ������$������ �������� ��� #���

C����� # � �'#�� �� �'������3 ����� ��� ��������� ��� ���C���

� �"���, �� ���'�� #� (��� �� ���������%�� +����, !���� ��� �'����

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

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

;�������� !��� #� ��(�� # ��%������� !��� � �'�� �!������� �� ���

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

'���������� ��%��������� �������� ��?��, ���������� �� � �����

�����'��� �������� �� ��� ���'����� �� �������� !�'�� ��� ����

�� ����%��'�� ��%������ ��� ������ �� #� �'#5����� �� ��� �#����$

����� �� ���� �����'���� @� ����� ���'��� ��� �'�������� # ���

��	 ��� ���%���� ���, ���� ��� ��	 ��#�� !�'�� ��%� ������

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

��� ����	 
�� ���
�� �
��� � 



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

������������ ���'��� ��� ������� �� ��	 ��#��� ��� ������� ��

��� ��������� @� ���� �������, ��� D��� A������,9 E���$���������

�� ��� ?'������ &�������, ������� �"������� � #������� ������ ��

�������4

���� �� ��� ��%������� ���� ������ '� �� ��� *�'�'� ��'��

���� �������� ��� �'���� �� 8 ���� ����� �� � ����� ���� ���

����� ��������� ����, ��� !� �!� �� �� �'����%�� �� ���'�� ����

!� �� ��� �(� �'� ���( ��� ���6�'�� # ��(��� �� �#���������

���� ��� ��������#���

��� �'����� �� ���� ������� �� �� ��%��! ��� ��	 ���%������ ����

��'�� #� ����%��� !��� ������� �� ���'��� ��(�� �� ������� ������$

������ ��������� ��� �'����� �� �� �����!�� ����� �� 6��� �� �%��%��!

�� ��! ��� ��	 ��#��� %��! �?�� �� �������� ���� �� #����

������ �� ��� ����'����� �� ��� &������ �� ����� ��� ?�%����$

��� �&�?� �� ��� ��	� ����� ����%���, ��� &����� &�����

&��%������ ��� ��� 8 ��� �������� ��� �������� ��� ������, ���

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

�� ��� �#5����%�� �� ���'�� �)� �������� B �� ������'���, ��� ���$

�������� ��� ��'�� ����� �� ���'��� �� ���'�� ��������� �����, �

�'#�� �� �����6� ���'��� ���� ��'�� #� ���� �� �� �����%� ���

������� ���'������ ��� ����'���� !��� � %��! �� ����#������� �����

==���������>> !��� ��	 �'���� ��� �#5����%� �� ��� �� '�� �� #�

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

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

����� ��� ������� ������ !��� �����'������

���! "#$	! 
�� ����
�� ��
���

@� ��� &�? ����� ��� #��� ���������#�� ����'����� �� ��� �'����� ���

��������� ������������ #��!��� �?�� ��� ��� ��	�< �� ��� ��	

��� �?�� ��������� �!� ��������� #����� �� ������������� ��!, �� ��

����� ���� ��� ������������ #��!��� ��� ���'�� #� �'�� '���������

��� ��������� @� ���� �����"�, '�� �� ��� ����'����� �� ����%��� ��� �

�'�� ������������ �� ��� ������������ #��!��� ��� ��	 ���������,

�% �
��	��



��� &����� &����� &��%������, ��� 8 ��� �������� ��� �� �'#��$

7'��� ������ #������ �����'���� �� ������� ������ �������

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

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

����� ���#��� �'�� �� ��� ������� �� ��� '���� ���������� 
��

�� �� !��� ������ �� �(� 5'������� �� ��� ��� ����������� ����

�� �����%� �#5����%�� �� ������� �'�� �� �)�$������� ���'������ �

�������'� ��� ������ ���� �?�� ��� ��� #��� !� �� ������������

����� ������ �� ���(�� ���#�� ��� �����#�'���� ��%���������

���#��� ���������%�� � ��#��� �� ��� ��	 ���, ��!�%��, ���$

������ !��� ����� ���'��� ������� �'��'��� �� �?�� !���� ���

������ ��	 ��#���> ������ ��� �#���������� 	� ��� �� �?��

�'������ �� ������, !���� ��� �#�'� -: ������� ����� ���%������,

��� B �'�� �� ��� &����� &����� &��%������ ��� ��� 8 ���

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

�����

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

��� %����'� �?�� B �� ������'���, ��������� ��� (���� �� ����� ��$

�'��� ���� �?� ������� ��� �'�������� �� ��7'���� �� ���� ��� ���

���������� �'��'��� �� !���� ��� ���'��� ��� ��(��� ��� B �'�� ��

��� &��%������ �� ��� @������������ ����� �� ?��������� �������

�� ���� +�'�� ��� +���� �&@�?��, ��� �������� ��������, ��� ���

A���� &��%������ B ���%��� ��� ������������� �� !���� ����� ��

�����6� ���������� ��� ��� ���F � ���� ��� ��� �"������� ���� �%��

�������������� �� �?�� ��� #� ��� �� ��� ���'��� ���� �� �������

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

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

�� �?��/ 
�%���������, ��'#�� ��%� #��� �"������� # ��� ��	

��#��� �#�'� ��� ��	 ���������� �� ������� ����� ���'���

������� �'��'��� �� ��� �?�� B �� ������'���, ������������ 

����� ������������ ��� ��������� ������� # �?� ������� ������� ���$

������� ���� ��%��%� �"���5'������������ �������

@� ��� #��� �'������� ���� ��� ��	 ���'�� ������ ���������

��� �����#���� ��� ������������ ��	 ���'��� �� #� ������� '����

������� �����6�� ���������� ��� ����'����� �� ��� &�? ��%���� ����

��������� %��!� �"��� �� ���� ������ 	�� ������ �� ���'��� �� ����,

��� ����	 
�� ���
�� �
��� �&



!��� ����'�� �� ��(�� �� ��� ������ �'#�� �� �?�� ���� �������

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

��� '�� �� ����� ���%������, �� ���� ���#�� �"�����.: ��� ������$

��� ������'�� ����, !��� ��� ������ ������ �� ��� ��	 ����'��$

��������� ������'���, �"������ ��	 �'��� ��'�� #� ���������� ��

���%��� �'�6����� ����� �� ����! ����� ���'��� �� #� ������� �'�$

�'��� �� �?��, ��� ���� �� �� ������� �������� ��� ������#�� �� �"$

���� ���� ������ ��������� �� ���� %��!, ��� ������ ��'��� �� ������

�� �����%� �� '����� ��� ���C��� �� ��� ��	 ��#��� �� �%���

'���� ����� ���'��� �� �?�� ���� ��� ������������ !��� ����� ��	

�#����������

������� %��! �� ����, #���'�� �� ��� ���������� �������� ���

��������� ��������� �� ��� �?�� ���� ������ ���� !��� �����#�����

���#��� ����� ��� ������� �� �)� ��������, �� �� ������� ��������

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

���� ���!� �#�'� ��� ��������%� ����� �� ����%��'�� ��'������ �� ���

���#�� ������ �� � ���'��, %����'� ��������� ��%� #��� ��%�����

�� ��� &�? !��� � %��! �� ����#������� � ����!��( ��� ��� ����$

�������� #��!��� �?�� ��� ��� ��	� �����'�� ����� ���������

������ �� ���'��, �����, ��� ��%�� �� �#�����, ��� ��� ��� #���� ��

��� %��! ���� ��� ��	 ���'�� #� �'������%� �� ������ �� ��� '�$

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

��� ���������� �� ���� �������� ��%���� ��� %��! ����, �'#5��� ��

�����6� ���������� #���� ��, ������� ����� ���'��� ��(�� �'��'���

�� �?�� ���'�� #���6� ��� ������� �������� '���� ��� ��	

���%������1 ���� �������� ��� #��� ������#�� �� �������� �� ==��%����$

����� !����!>> �� ��� ��	� @� ���� �� ��� ���� �� ��� ==�������� >>

�� ������������ ���'��� �� �'�6� �� ��%������� �#5����%� ����

#���!�, ��� �������������� �� �������� ��'�� #� ��C'����� # ���

�"������� �� � #����$#���� �?�� @� ��� ���� �� ��� 8 ��� ��������, ��

!��� ����� ���� ����� �����!��� ��� ����6������� ��� 33 ��'������

����'����� ��� �� ����� 33 ��� ���� �� ���#�� �������� �� .//:� ���

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

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

��%������� ��������, ��������� �� !������ ��� ���� #��!���

�� �
��	��



������� �� ������� ���$������� ��� !������ ��� ���'��� ��� �����6$

���� ������� �� ��� ��%������� �������� �������..

@� ���� �������, ����� �� ��� � ����� ���� �� �����6��� �� ��� 8 ���

�������� ��������� ��� ���'��� ���� ��� #� ������� �� ��� ���

�#5����%��� �������� - ��� 2 ������#� ��� ���'��� ��� ��� ����$

�������� �� ��� ���'����� ��������� ��� �������� �����6�� ����

������� ��� #�'�� �� ����� �������� �� ���'��� �� � ����� �� ���$

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

������� ����� ��6����� , ������� ��� ������� ���(� ��� �����%����,

������ �������� ��� ��%�������, �������� ��� '�� �� ��! ��� ��$

��!�#�� ���� �� ����� ��� ��%���������� ��'�� ������������,

����� �'� 6���� �������%�� ��� �"������� �� �)�$������� �������,

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

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

	� ��� #���� �� �"�������� �� ��� ����'����� �� �?� ����'��$

��������� ������'��� �� ��� &�?, �� ���� �������#�� ���� �� �%��$

�'�� ����'�� #��!��� ��	 ��#��� !�� ��� ������� �� ��� ��������

�� ��� ����������� �� ����� ���'��� ���'�� �� ��� 6��� �������� #�

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

@� ��� ���� #��� �'������� �� ��� &�? ���� �?� ������� ����

����'���� �� ���� ���� ��� ������ �� ����� ����'��� ���� ���,

������� �'� �� ������������ �� ��� �#��������� �� ��� �?�, �� #�
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� �������� @"������ �� ����! �� � � ������"���! <������

+���& ��������2  !���"�� ������� � � ;����! ����� �! -���#"��

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

2������ �������2 � � ;����! ������44 : � +��� ����! � � ����

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

 � ��"�& �� ��"��& �! �� �� !������!� :���2 � �� �"���2 ����

�/ ��������



���"��& � � 2���� ������& ��� ������ �����"��� �� ���� ��&

��"�! ��� �� �����!���! � �����2 ��� �� � � !�9������ �� �������

GG $2*�

: � �����! ��������� �� GG $2* �� � � �1������� �� � � ����

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

�! ��� ���"����2 ������ 0 �� �� �� ���!�& � �� �� � � ��8������ ��

� � ���"�� �� ���! � ��& � � � �"��+�2�� �����& 66������ ��77

� � ���������� �� � �1 "������ ����"���� :� ������� � � ������ ��

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

�1��� ������� � � ���"��7� ������ �! � � ��8������ �� ���������2

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

;� 0 <������& � �  66����� �! 2��"��� �������� �� �� ��!� �!

����77 �"�� �1��� �� ��!�� �� ������� � � 66�"������� ��������

� ���77 B� � � ��� �� � ���� :"����& ������� FC(& � � !������� ��2�

������� �� @"������ �� �������! �� ���� � �� 66�"������� ��������

� ��77 ��@"������� ���"�� � � ��2�� �� � � !������� ��2������� ��

9� ��2 ��� ����2� � � ��!�2���! �� �"����� �! �1�����! �����

�������� �! @"�"��"�� � ������2� : � ���"�� ��� !�����������!

������� ����� �����9�! ��� �� �  ���2 �� � ��� �� �"����� �� �

���!�  ���2 ����������! ���������� �� ����� : � ��!� ���� � �

������� FC( �� ���  66������ ���"��77 �! �� � ������� 66�����!

��77 � � ��8������ �� ���������2 ��!�2���! �� �"������ � �����! ���

@"������� ��� �� ;� 0 ������"���! <������ �� � �1������� ��

� �� �� � � ���"�� �� �����! �@"��� �� ����������2 !�������

���!"����� �! ����"������� B� � � � ���� :"���� �������� ���&

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

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

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

� � ;� ����� ������! ����  2��"��� ������������ ������� �!

�� ���  !��2"���! ��!� �������

: � ��� ���� �� �"��+�2�� $2* �� � � 66� ��" ����77& � �� ��&

��� ��& � � ���� !��9�"�� �� ��������� �! ����� : � � ��" $��

��* ���� �"� ������ ���� ���������� � � � � ���"�� �"�� ����� B�

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

�� "�8"���9��� �� ������� �� ����"������� � ��� � � ��� ����

!������ �1��� ������� � � �1������� �! ���������� B� ������2 � �

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



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

���"�� ������� � � ��2 � �� ������ � � �1������� �! � � ��2 �� ��

������� �� � � ��� ���������� �������! �� � � �:.� �������

��2 � � ���� � ��� � ��� ��2 �� �� �����! �� � � ��� �� ������2

� � � ��" �!& ��  ��2� �1����& � � ��!� ����! � � � �� ����

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

�� � � ��2������2  ������ �� ������� GG& � � � ��" �� ������ �"�

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

GGE  ������& � ��������! ������& �� �"�� �� ����������! �� � �

��!��� �����1� 0 � �� ����"!�� �����������2 � � � ��" �� �����

��2 ��� � � �� � � +������ �� � � �:. �2�������& � �� ���

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

B� � � � ���� :"���� ��� �� �� � � �������������� �! ��3�1�

������� �� � � ;� ��2"����� �! � � ��� � � ���� ���!�!� �� ����

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

� � ��! � � �������� ��!� �� � � �����"���� � � ������� FC( ��

��� "�8"���9��� �! ������� !�������������4?

: � � ���� :"���� �"���2 �� �� �����! �  �"����� �� ���

���& �"� �� !�! ���� ���� � � @"������ �� � �� �� "����������

��"�! �� 8"���9�! �� � ������� GG �1�������� ;���� � � � ����

:"���� ���& ��  ! ���� ��"��! �� � � �8����� �� ��������� � �

�1�������� ��"�! �� 8"���9�! ���� �� � � ���� �� ���� ���� �� �"��

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

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

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

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

��!� ����! � �D

� � �� ��� !���!�! �� � �� ���� �� ������ � ��D �� �"2 

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

� ������������ ��8������ � � �� ����2��#�! � ��2������

"�!�� ��2�� $2* �� ������� GG �� � � <�:: '((=& � ��

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

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

����� ������� �� � � �:.& ������� �� � � ��@"�������� ��

� � � ��" �� ������� GG� >�� �� �� � � �����9� ������ �"��

����! �� � �� ������& � �� ���"�� !��� ��� @"���� ��� � � �1�

�� ��������



������� � � ������� GG �� � � <�:: '((= ����!� �� ���"���

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

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

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

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

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

�� ������ ������ � ���
����& �:. ������� �� ���� �� !���

� ��� ��� �������� ���! � ���������2 � � ����������� � ���2

�& �� �� !���2& � �� �"�9�� � ��� ����2����� �! ������� � �

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

: �� ����� ���� � � @"������ �� � � ����� �� ������� GG $2* �!

� �� �� !������������ �� �� 8"���9�! ��� �1 "������ ����"����

�"���!� ������ 8"���!�������� B� � � �"�"��& � �� ���� "�!�"���!��

������ ������� �� 2���������� �� 8"����� "���������� �! ����
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������� 4 �� � � A���� +������� ���� ����  ���" �� +��� � � �� 

+��� � �"�! !��� �� � ���� ��� @"���9�! ������������������ �!

���!"����� ����������� "�!�� ������� ? $I�%�.�*& �! �� �������

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

����& � � �� ������� �� ����2� ��9������ �� ������� ������� ��

������ ���������& � � ��������� �� �"������� ����� �� 2���"��

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

����� �� ����2�& �! � � ������� �� �� �� ���"��� �� ��!"�� <
<

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

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

:� �"�9� � ��� ����������� !����������& +����� �� �1�����! ��

������� � � +��� ���� ���& ��������& �! ���!��2 ��2"����� ���
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2���� � � ���� �"�� � ��� "�� �� <
<� �! ����� � �� �� ����

� ��� ���������� ��2��� �� � � ��� 4C'4& � � ��! �� � � 9��� ����

������� �����!� : � ������������� ��� !������� ��2� �����"����� � �

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

����� �� �1�� �� ��������"������������ �������& ��� ���� ��2"������

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

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

 �� ������ ��2���� ����� �� ������� : � �������� ����� ��

+��� ��"�! �� ������ ��2& � � � 	����� 	 �2� 	���������

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

�� ����2� ��� ����"��� �� ������� �� �������� �"� !�������& +���

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

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

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

>�� �1����& � �� � � ��������������� �� !������� ��!"���� �� !��

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

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

��������������� �� !������� ���!"���& �� ��������2 � � �����2 9��!&

� � �������� ��� ���3���� ��� �:. �"��� � � ��2"��� � � 3�� ��

����������� ��!� ��"�! �����4=

>�� � �� �����& � � +�� ���"� �� ��� � � ���!� ��  �� ������

�����!������ ��� �� � � �������� �2� ��������� B� �����"��&

���� �������� ���!� �� �� 2���� �� ������� =�4 �"��+�2�� $�* $�*

�� � � 	����� 	 �2� 	���������& � �� ���� �� ������ �� ����!��

��� � ��� ������ �������� �� � � ���3���� ���� !�������� ������

�������� ��� ��@"�� !� ��� ����� ��� �"2 � � ������ ����"��

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

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

����9����� �! ��2����� ������ ��"�! ��������� ��� �������� �������

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

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

� � >			 �! A���� +������� �� !�������� ��� !�������!4/ �! !��

�������2 ��"������& ������������&4F �! ��� ��� � � ��������� ��

��������� $�B:* �� � � ������ ������ ;����� ��������! ��"������ ��

+** ��������



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

��� 4C'4& � ���� !��������2 ��"������ !� ���  �� � � ��� ���

��������������� ��������& �B: ��"������  �� ���� 2����! 2�����

3�1������� �� ��������� � � 	����� 	 �2� 	��������� �! A����

+��������

�� � � ��� ����& ��� �� � � ��"������ � � �� +����� �� � �

A���� +������� ��� �����2 �� � � �:. 2������� �!  �� ���

�������������� ��������2 �� � � �@"� �� ��� �������� �� !�������

�! �����2� ���!"���� ��"�!  !�������! ��"���� �� 8"���9�! ��& ��

�"��"��2 ��� ����������� ����2����� "�!�� � � A���� +�������& ��

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

� �� � � ��� ����������� ����2�����H

&
�'�������

-��� ������ �� � � !�����������!��������������� ������� ��  ����

�"������ � ��� ���3��� ����2�� �� � � �:. ��2���& ������� ���

+�����& �"� ��� +��� �� ���  ������ �� � � A���� +�������� >��

�������& +��� � �"��"��  !������� ���"�� � � �� �"��"�� �� � �

A���� +������� �"� �� !������������ �� +��� �&  ������2����� ��

� � +�������� ����� ��� +����� �� �:. �������& !��� +��� �

 �� � � ��2 � �� ������  ���"�� � � �� 8"���9�! ����!��2 �� �

����������� ��2"����� � � +��� � !��� ��� ����2��#�H B� ����� ��

� � 	����� 	 �2� 	��������� � �� �� ��� �"�  �����"� �������& �

� ��� �� ���� ')C ������� ��� ��2��9��� ������ ��� � � �:.

������� �� �! � � 	��������� �� �������!��2� : � A���� +�����

���& �� � � �� ��  �!&  ! ���� ���9�! ���� �� ?4 ������� � ��

� �� ���� ���� �� �����& �! ���� �! ��"�! ���� �"� ��2��9���

��"������ �"� � � � ;����! �����& �� � � ������ �� � � ;� ����� ��
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�������� ���������� �6-�� �� �� � $�� ��� ������ � �-��% �� ��� � ��!

����� �������� ������ ��� ����"��� � �-��/ 	�"-����� �������� ��-��

�� ��6-���� �� �-������� ���������� �6-�&����� �� ����� ��� �����

� ������� ��� ��-�� �� ���� �� �-# ��� ���� ��# ������ ����������

�� ��������# �� ��������������#/ '�����������" "�&��� ���� ��-��

����"��.� �� &����+ -���� ����� �� ����� ��"-�����# ��"� ��+ �����!

����� ���-�� �# ����� ������������" ������/ �������-����# ��������� ��

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

��� ��		���	 ������� ��� ��� ��� ��/



� ������� ���������� ��&��&��" ���&��� �������� ��-�� �� ��������

�# � �������� ��� �6-�&����� �������� �� ��&����"� ����"������ $'���%

������� ��������&� '������/ ��� �������� �� �� � ������� ���������

��� ��� �������� �� �� �6-�&����� '��  �# ���-� �� ��&���� ��

�� -������-��#+ �� ��� �����������" '���# �-�����.�� ��� 77������22 ��

��� ��������� ��� ��� 77� ������"22 ��-���# ��������� ��� ����"���

� �-�� ��������"�#/ '�����������" ������ ��-�� ����+ �� �-��+ �� ��!

6-���� �� ����+ �� ��� ��� �� ��� ��  �� ��� ������+ '��� �6-�&!

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

������������� ������������ �� � ������� ���������� ��&� ��*�� �����/=

� ���&��� �����# ��-�� ��� ��������# ��6-���+ ����+ �� �������� �

'�� $�/�/ �� ������������� ��"�� ����"�����% �� �-��/ 3� �����������

������������� ���+ ���&��� �������� ��� ��� 77�-�1����22 �� ���� ���

��� ������ ���� ������������� ��"�� ��"��� ��� ����"������/; '��&���

�������� ��� ���  �# ��6-���+ ����+ ��� �������� � ������� ����������

�� ����� �����- ���� ����	 �� '��� ��� ���-��+ �-�����.��+ �� ���!

�"��.�� �� &���� -���� ��� �� ����� ��� �� ��� ��  ��� ������������"

"�&��� ����/ ��� '������� � �������# ����"��.�� ���� �����������

������� ��&����"� ����"������ ��� �� ����� �-�����.�����+ �# �����!

���" �� '��� �� ����" ����������� ��� ��6-���� �# '������+�< ��� �#

���&����" ��� ��� ��&��&� ��� �� ��"�� �������� �� ����" 77�-�����.��22

��� �����" -���� ��� �������������# �� '�������� $5"/ C/0%/

)����� �*0 ������������� �������+ %&&	 ��� ��		���	

���������	

��1 ����	��



��� �������� ��� ����	

�� ��� ����  ��������+ ��� ��� ��"� � ��&��� ��� "������ ����!

"����� �� ����� ���� ��� ����&��� �� � �#��� �� � ������ ������" >

����� �� "���� ��� ����� �� ���&����/ ����� ��� ��&���� �# ��������+

�-� �������+ ��"� ��+ ����� ���� ��� ��� �� ����/�, ����� ��

"���� �� 77����-���22 �� ��&���� �# ��� 8��� $�;;A% ��� �������

�"��� ����+ ��� ��� ��� ��� �"��� ��� �� �����!	������ 3�&���!

 ��� ����-��� $�	3��% ��� ��� �"��� ��� �� �-������� ���

��-����&�����" ����-��� $���%/ ����� �� ���&���� �� ��&���� �# ���

8��� ��� ��� &����-� '�������� �� ���� �"��� ���+ ����-���"+ ���

��� ���+ ��� 5��� ��������+ �� )�������� ���&����/

3� �������+ ��� ����������� ��� �� ��&���� ���� �������� ���������+

����� ��6-��� � �� ������� �� ����� ��� �������+ ��� ��� ���+ ���

77��*�22 "���� ��� ���&���� �� ��� ��  ��� ��-������+ ��� ��������

���������+ ����� ��6-��� �� ������ ��� �� ������� � ������-��� �����!

�������  ���-��  ���� ���������� �������� �� ��5��� ������ � ������!

-��� �"��� ���/

���  ��� ������&� ��� ��������� ���� ������� �  ���-��+ �� ��!

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

����� 77��*�22 "���� �� ���&���� �� ��� ����� �� ����� ��-���# �� ���"��/

��� 77 ���!��&�-��� ������22 $�)% ��������� �� ���� ���� ����

��� �� ��� ������� �� "����+ ���&����+ ��� ���&��� �-������� ��

��# ����� ��� �� ��� ����� ��� �� ���� ��&�-����� ���� ���

����� ��� �� ������� �� ��� "���� �� ���&���� ��� ���&��� �-������� ��

��# ����� ��-���# $8��� �;;A+ ������� 3@ 8��� ������� 33%/ (����

��� 77�������� ����� ���22 ���������+ ���� ���  � ���  -�� ������

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

�-������� �� ��# ����� �� ��� ���� ��� ����� ��� �� ������� �� ���

��� �� ����� ����-���+ ���&����+ ��� ���&��� �-������� $8��� �;;A+

������� 333@ 8��� ������� GH333%/

��� ���2� 77�����-��22 ��������� �� ����� ��� �������� ��� -�� ��

������-��� ����"����� ��  ���-��� ����-�� �� ����� ���-�� �� ���������

� ���� �� �����/ ��� 8��� ��������� "�&��� ����2 -�� �� 6-������!

��&� ������������ �� �� �������� �� ��� �- ��� �� ����� &��-� �� � !

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

��� ��		���	 ������� ��� ��� ��� ���



 ��*��!������ ������������ �� ��� 77� ����22 �� ���&����/ ��� ��� ���

�	3�� �"��� ����+ ��� ��� ���+ �������� ��� -�� �� �-������� ��

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

�� ��������# ����-��� "����/ ��� 8��� ��6-����+ ��� ��� ���+ ����

��������� ��������� ��� ��������" ��6-��� ���� ��� ��� ���&����� ��

���&���� ��� ����� �� ��1����&� ��� ����������� �������� ��� �� ���

�������-�� -���������# �������� �� �����/

��� 8��� ��� ��� 8��� ������  ��� ��"��5�����# �� ��� � �� ���

����� �� ����� ��&���"�/ ��� 8���2� �����-�� ��� ������&� �����������

��&�� ��� ����-���+ ������� �� ��� ���# ��� �-�1��� �� �����5� ������

������"�/ )�� ��� ���!����"� �-������+ ���� ��-�� ����-�� ����"#

��� ����"#!������� ����-��� �-�� �� �������- + ����+ ���-��� "��+ ���

���������� ����"#+ �� � �� ��� �� �����  �# �� 77��-��22 �� 77-�!

��-��22 ������ ������-��� �� ����2 ������ �����-���/�0

��� 8��� ����������# ��&��� ��� ���&��� �������/ 9���&��+ ����!

&��-�� ��� �� ����  �# �������� ��� 8��� ����������� �� ��� 

�� �� ����� ��� ��������� ��#�/ ���� ��"��� �� ��� �) ����"�����+

����&��-�� �� ���� ��&� � 77���� ���#22 ������-���# �� ��� �� ��� 

8��� ��&���"�+ ��� � �� ���� ������ �� �� �+ �����5�  ���-��� ����

���&���  ��� ��&�-����� ����� ��� �� ������5�� ��-������/ ���� ��!

"��� �� ��� 8��� ����"������ �� �������� ����� ���+ ��� ��  ��*��

������+ ���� ��� �� ��� ��"������� � �����-�� �� ��  �� ����+

����� ��������� ����� ���&��� ������� �� ��� �-�1����� �� ����� ���!

��������/ 3� ����� �����+ ����-"� ��� 8��� �����-��� � ��� �� !

���  �#+ �� ������+ ������# ���  ������� 6-��������&� �� ��� ��  ��!

*�� ������ ���  ������� ������ ������# ���������� ��� �����&������

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

�� ����-��"� �� ���� �� ���� ��  ��# ���&��� ������� �� ��������+

��� ��� �� ���� ��&� ��"������� �����5� ������� ��� '��������

�� ��� 8��� �� ��� ���  ��*�� ������ ��� ��������.����� �� ������!

-��� ���&��� �������/ ��� ����"# ���&��� ������+ ��� ���&��� ������  ���

����&��� �� ��� � ��� �������� �� ��� 
#��� '�������+ ���� ��� #��

��&� ��� ��� ����� �� '�������/ ����"#!������� ���&����  �# �� ��&!

���� �# ��� ��������� ���&���� $����-���" ���������%+ �������-����

���&����+ ��&���� ����� ���&����+ ��� ����-�����# �� ����� �-������!

��- ����	��



������� ���&���� ��- ������ �� 8��� �����-���/ H��# ��� ���

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

�����  ��� "������ ����"�����/�A )-����� ���&���� ���&���� �� ���

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

�� ������������� � ������� ���������� ��� �-� �� � ��������#  ��*��

�� ��������� ����&���&��+ ���� �� �����  �# ��&��&� ��� ���&����� ��

5������� ���&����/

��� �-��� ��� ��� ���������� ��� ����� �� � ������� ����������+ ��

����"��� �������#+ ���� ������ �������&�� �� ���� ��� ��&����"� ���

��� ���&���!������ ��&�� ��� ��� ��� ����� �� ��� 
#��� '�������/

���� �����5����#+ � ����!����"��� ��� ���-�� ���&��� �������&�� ���

��� ����-����� ��� ����� �� ����� "���� ��� ���&���� ���� ���� ��

� ������� ���-������/ 	-��� ��� ��� ���������� ��� ����� �� � ������

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

����"# �� ����"#!������� ����-��� �� ���&����/ ����� �-�� �-���  �#

��� �� ������ ������# �� ���� &��-�+ ���#  �# �� ������ ������# ��

����� ������ ��� ������� ���� 8��� �� 8��� ����������� ���� ���!

����� �� �����-��"� "�&��� ��� ������������ ���� �����/

����������� 2������ ��� ����	 ��� ��!
����	

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

��� �� ��� ��6-���� �� ����#��� �� ��� ��������"?

�/ ���� �-��� ���� "�&��� ��� �������� ���  -�-�� ����"������ ��

����������I

,/ ���� �������� ���� �� ��6-���� �� ���� � ������� ����������

$��� ��������� �� ��"-������%I

0/ 9�� ���� � ������� ���������� �� ��������� � ��" ����� ����!

����I

A/ ��"�� ��� ����� �� ������� ����-��� ��� ���&���� �� �������� �#

����� ����"� ������� �� � ��# ����  �# &������ ��� �-���I

��� ��		���	 ������� ��� ��� ��� ��0



����� �-���  -�� �� ����#��� ��� ����� � ���� �� ����� ���������

 ��*���/ ��� �#��� ��  ��*��� ��� ������� �# ��� ������������� �����

�� "�&��� ���!���-�� � ������� ����������+ ��� �����  �# �� ���!

�#��� �� ��� ������� �� ��� �-���?

�/ � ���
��� 
����� �� ��� ������"� �� ���������� �# ��"-�����

��-���� $��� ��!������ 77���!-����22 �� � ������� ����������%+

���*���+ �� ������ ���� �� �������� �� ������" �� �������"

����������+ ���

,/ � ����	��� �� 	��������� 
����� �� ����� �-#��� ��� ������� ����

��� ������"� ����&���&� 5������� �����- ���� ����� -���

����������+ ��� ��&��� ��� �-������/

� ����	 ��	 �����
��� �
������� 
�����+ ��� ��� �-������+ �� ���

������� �# �� ���/ ���� �� ��� ���!�������"  ��*�� �� ��� ����� ��

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

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

�-����" 5��� �� ��� ��� ��#  ��*�� �� ��� ���������� ��� ���&��+ �

��������� 6-������ ��� ��� �-������ �� ������� � ������� �����!

����� ��� �� ����������.�� �� 77����-���22 -���� ��� 8��� �� 77���!

&����22 -���� ��� 8���/ ��� ���-� �� �� ����&���� ����-�� ��� '�������

������ > ��� ��������� ��� �����5� '������+ ����-���" ��� �-������

(���� $�(% > ���* �� �������� ��� ����� �� � ������� ����������+

������ 6-��������&��# $����-"� � 77�������� ������"22%+ �� �� ��� �����

�� 77��-���# �� ���"��22 $�# ����������" ����� ����+ ��� ��� ���+ ���!

����� � '������+ �� '������ �� ���!�� �������%/�: 3� � �������

���������� ���� ���������� ����-��� �� ���&����+ ���� ����� �������!

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

������������ �� 6-��������&� ������������ ��� ������ �������/

3� ��� �� �����-��� ���� �� � ���5����� ���� ��������������#

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

-���� ��� ���/ ���# ���+ �������+ �������� �� ��� ��� ���-�� �# �

��� ����	��



"�&��� ��� �-������# ��� ��������" $-���� �����5�� ����������% ���

������ �� ����# �-� � ��"-����� ����&��# ������ ��� ��������#/

9���&��+ ������ ���*��"  ��� ������# �� ��� ���-�+ �� �� � �������

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

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

���"�+ ��� ��&�� ���� ���� ����/ ����� ��+ ���������+ �� �������# ���!

�&��� ��������� �� "-��� ������� �� �������# ����� �����- ����/
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�&��+ ��-���# � ��-��+ ���� ��� ����+ ���-�� �� ����"��.� �����

���������� �� &���� ��� ��� �-����� �� ���������" � ������� ������
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��������!����� ��� �-������+ ��� � ������ ����-��  -�� �� �������

�� �  ����� �6-�&����� �� ��� ���� ����� ��� �������� �� � ��*� ��!

 ����� ����-��/ ���� �-""���� ���� � �����"� 77��� �������22  -�� ��

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

��� ����	��



��*� ����-��+ ������ ���� � 77�� �����# ���-����22 �� ����� 77��� ��!

�����/2200 3� ����� ���������� ���� � ������ �-���" ��� ��  �� ���

������+ ���� �6-�&������ �� ����� ���  �# �� ���5�-�� �� ���-��/ 3�

���������� ��� ������+ ��� � ������" "�&��� ���  �#+ �� ������+ ��

��6-���� �� ��&�-� �����"� 77��� ��������22 �&�� �� ����� 77��� ��!

������+22 �� �-��� � ����  �# ���&� ����������# ���5�-�� �� ���-��/

3� ������ ��� "������������" �� �-�������"  ������� � ����

���"���� �� �����&� ����� �����# ��1����&��+ ������ �� �������� ���!

��� �������  �"�� �����/ )�� ��� ���+ ��-���# �  �"�� ���� �� -��

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

����� �# ��� ����" ��� ���� �� ����"# ����-��� ��� �� �����

��-����/ ���� ��-�� ������# &������ 8��� ��������!����� ��� ���&�!

�����/ )�&�-���" �� ����� ���-������ �� �� ���������� ������-��

 �"�� ���� ���""�� � �������"� -���� ��� ��� �"��� ��� �� �-�!

������ ��� ��-����&�����" ����-���/ ���� �"��� ��� ����������� ���

-�� �� �-�������+ ����-���" ��� ���&��" �� "�&��� ��� ��&��-�

77��������� �-�+22 ����� ������ � ����5� �� � �����5� ����������+ ��!

�-���#+ �� "��-� �� ���-������ ��������" ������ ��� 1-����������/ �����

����5�� ��-�� ������ �� ��������# ����-��� ����-��� �� �� ����

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

����-��� ����-��� ���������/ (���� ������� ����- �������+ �����

����5��  �# ���&� �� �� 77����������22 �-������� ���� ��-�� �� �-�1���

�� ��-����&�����" �-���� � ����� �# �� � ������ �� ��� �-�����.��

����-���+ �� �� � ������ �������"� -���� ��� �-������� �"��� ���/0A

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

�������# ��&�-� ����!������!�������&� �-���+ ��� ���-�� �������� ���

�� ������&����� ��+ ��� ��� ���+ ���-��� "�� �"����� �������- ��

����/ �� � ������" ��-���# ��-�� ������ �� ������� ���� ����������

�# ���"����" ��� ���������� �� ��&�-� � ������-��� �-�� ��-���+ ��� ��!

&���� ����� �� ����� �����# �������/ �����-"� �� ��������� �#��� 

��&�-���" ���-��� "�� �&�� �������- + ��� ��� ���+  �"�� �� $�� ���

���� �� ��% ���!������ ������#+ ��� ����� � ����  �"�� ��&�-� ��!

 ����� ����-���� �� �-�������/ )����"� �������- ����-���� �� �-�!

������  �"�� �������"� ���  ���-�� �� ���������# ������ ������# ��

�������������/ � ��� ����#��� ��-�� �-�� �� ������� ��� ���

����-��� > ���-��� "�� ��� �������- > ���� 77��*�22 ����-���/

��� ��		���	 ������� ��� ��� ��� ���



��� ���� ��� � 77��*� ����-��22 �� ��� ������� �� ������� 333? A ���

�������# �����-����� �# � ��� �����/ 3� ����� ��� � ����!�#!����

����� ������� �� ����� � ����� ���-�� ������ ��� ��������"?

�/ ��� ����-��2� ����������+ ���-�� ��� 6-����#

,/ ��� ���!-��� �� � "�&��  ��*��

0/ ��� ������ ������5������+ ���

A/ ����- ���2 ������ ��� ������/0:

����#��� ��-�� ������+ �� ����+ �� ��� 5�� � ����������� ��� ����!

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

 ��*��� �� ����� ��� ����������� ����  ���/ ����� ������������+ �-��

�� ������� ���-��� "�� ��� �������- + ��-�� �� ��*��# �� ��  ���

����������/ ����� ����-��� ���+ ��� ��� ���+ "�&�� �������� ������

������5������� -���� ��� 9�� ���.�� ������ �#��� /

3� ��� �������-���� �� ���� �� ����"# ���� ��-�� �� �� ��&���� �#

��� �� ��� � ������2� ��-�� ���&��� ������� -���� ��� 8���+ � �� �!

��� ����#��� ��-�� ����#+ �/�/ � ����� ��-�� �������� ������� ���

����"# ���&���� ����" �-�1��� �� ������������ ����� ��� ���� 77��*�22

���&����/ (���� 8���+ ��� ��������!����� ��� ���&����� �� ����

������# �������/ 3� ���&���� ���� 77��� ���# ��������� �� ��� ���# ���!

������ ����� ��� ����� �� ���������� �� �� ���� ��&�-����� �� ��  ���!

5�� ��� ���������� �� �� �������� �� ��&�-� �� ���&���� �� ���&���

�-������� �� ��� �� ��� �� ����� �� ��*� ���&���� �� ���&��� �-����!

��� �� ��# ����� �� ���22 $8��� ������� GH33? 0%/ )�� ��� �-������

�� ��������" ��� �������� ������ ������� ������" ��� 77��� ���# ����!

�����22 ����� ���+ ��� 8��� ������� �� 77��*� ���&��� �� ���&��� �-�!

�����22  �"�� �� �&�� ������� ���� 77��*� ����-��22 �� ��� ���!-��

�-��� ��  �# �� ����������  ��� �� ��� ����"# ������ ���� �� ���

������ ��������# �� ��� ��-���/

���������
 �� ��� ����� �� �
������

� ��������� �#��� �� ����� ���������� ��� ��6-���� �� � ������ ��

898� ������ ��� ��������# �� ��� � ������" ����� �� ��� ���� ��*��# ��

������ ��������� ���4���� ���� ��� �-���/ 3� ������ ���-�����+ ���

���������� ���� ������� ���# ���-���# �� � ������ ��-���� ������ ����

��� ����	��



�����/ ������� ��������� �# "������������" �� �# �-�������"+ �����!

����� ���� �� �������-��� ��+ ���� ��� 8��� �-������+ ��� 77�� ��!

���22 ���-������ ����� ������ ���� �� ���/

���������� ��������� ���"���� �"����� �� ����� 5� � ���� �  �!

1����# �����"� ��������� ��-�� ��� �� ��*��# �� ������� ��� 8���+

�"��� ����-�� ��� ��� ����-��� �� ����� 5� � ��-�� �� ����������

77�� �����22 ��� 8��� �-������/ �-�� ������ ������# ����� ���

��-�� �� ��*��#+ ����&��+ �� ���� ��-� �� 8��� �-��� �� ����� ���

�� �����"� ���&��� �-�������/ ���������� ��������� ���� ��&�-� ����!

����-���" ���-������ �� �����������  �"��+ ����&��+ �� ��� �� �� ��

�-������� �# ��� ��� �"��� ��� �� �-�������/

�� ��� ���� ���������+ �� ����� ����������� -���� ���� ��� �� !

������&� ������������ ������� ��� �-�����.�� ���-������ ��� 77��*�22

����-��� �� ��� ������������� �� �� �����  ��*��!�����+ ���#  �# ��

�-�1��� �� � ������ �������"� �� �� ��-����&�����" �-����/

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

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

����� ��������� 77��*�22 ����-��� �� ��� ����� �� ��� ������ ������� ��

��� �-�� -��� �� ����-�� ����� ����-���/ ����������  �# �� ��6-����

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

�����/

��� �������-����# ���� �� ����������#  �# ����� ������-��� ����!

���"�� ��� �� ���/ �� ��� -�� �� ����������# ������ ���� ��� "�������

� �������+ ������������" ��-������  �"�� �� 6-��� ����# �� � ����

����������# �����-� ��1-����" ����� ����"��� � �-��� �� ��6-����"

���������� �� � �������+ �-�������+ �� ���!-����/ ��������� �� ����!

������#  �#+ ����&��+ ���� ���� �� ���-�� �� ��� ���!-��� �� ��� ����!

������#+ ������ ���� ��� "��������+ ���� ���-�� ���� ��� �������������#

��� � �������/ ����� ��&� ���� �-""�������+ ��� ��� ���+ ���� B��!

 ��*+ �� � ��� �����" ��� 77��, 6-���22 ��"� �+  �"�� ��6-��� �����

������" �� � ���� B����� ����������# �� 5��� �-������� � ������

�6-�&����� �� '��� �� B�� ��*+ �� �� �������� �� B�� ��* �����!

����� ���� B�� ��* ��-�� ����"��.� �� &����/0F

���� ��6-��� ��� ��-�� ��� �� ��� �6-�&����� �� �� ������ �������!

���� �� � 8���!��"-����� ����-�� $���������� ����"#%+ ���� ��� � !

��� ��		���	 ������� ��� ��� ��� ���



������2� �� ��� ��� � &���� '�� �� ��������� �����" �� � ������!

������ ��� �� ������ �������/ ����  �# &������ 8��� ������� G3

����������� �� 6-��������&� ������������/ )-����� ���+ �# �������&��#

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

��#��" ���������� ����"��.�� �� &���� �� B�� ��*+ B�� ��*  �#

&������ 8��� ������� G333+ ����� ��6-���� ���� ��# 6-��������&� ��!

���������� ���� ��� �� ����� �� �� ��������� �� � ���!������ ������#

�����/ ��� 8��� ���� ��� ������� ����������� ��� 6-��������&� ��!

���������� �� ������� ��� ��-�� ��-� ��� �� ���������� ����/

'�����-����# &-�������� �� � ��� �������"� ��-�� �� ��#  �����

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

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

��� ����-�����  ������ > ''��%/ )�&�-���" ����������# �� �����

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

��� ������� �"����� �� ������� � ������ ����������# �� ����� ����-���

�#  ��� ������!�������&�  ������/ ���# ����� ����#��� ��&� �-"!

"����� ���� �-�� ''�!����� ������������+ ����� �� ���������������

����� ��� ��� ��#������# � ������ �� ��� 5��� ����-��+ ��� �������#

�� ��� ����������/0C ���� ���� �� ����#��� ��"-�� ���� �-�� �������!

����� ��-�� ������ � ������" ��-������ �� -�� �����  ���-��� ��

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

�������� ��� ��-�� �� ���� �� ���� ��-�� ��  ���� �� ���"-����

������������ / ���� ������ ��� 1-�����-����� �-""����+ ����&��+

���� ''�!����� ������������ �� ��� ���������# &������ ��� 8��� ��

���# ��� ������� ��  ����� ���� �� ������� 77��������#22 ��� 77-�!

1-���5����/220= ����� ��� � ����� ��� ��� ����������� �� ��� 8������

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

������� ���������

����-��� ���� ��� ��-"�� �# ��� �� ��� 8��� �� 8��� ���&������

����-���� ���&�  �# �-�&�&� � ��� �������"� �� ��� ����� �� ���

����������� �� ��� 8������ ���������� ���&���� �� ������� GG 8���

�� ������� G3H 8���/0; ��� ����������� �� ��# �� ����� ���������� ��

� �������� �� ��� ��������+ �����-� *�����" ��� ������� �� ��� ����!

���"��  ���-�� ��� ���  ����� �� ����� �� �� ����" �������/A<

����-��� �������" �� ��� �������� ���  -�-�� ����"������ �� �����!

����� ���-�� ��� ����� ���� ���"� ��+ �� ��"-�� ����+ ��� ����� ��

��, ����	��



���������� ���� ��� ���� �������# ������ ��� ���2� ��&���"�/ ���!

�-��� "�&�����" ��������� �� ��"-������ ��� ���������� �� ����������

���� ���� ��-�� �� &������ ��� �-��� ��-�� �� �������� ��� �������

���# ���� �-� �� ����� �� �����&� ������� ����"��.�� ��&���� ������#

������� �����# ��1����&��+ ��� ������� ���# ���� ������� �� �  �����

���� ��-�� �������-�� �  ���� �� 77��������# �� -�1-���5���� ������ !

������� ������� ��-������ ����� ��� �� � ���������� ���&���22 �� �

77���"-���� ����������� �� ������������� �����/22A�

� ��� �� ��� ��������" �� ���!�������  ���-�� ��-�� ��&�

�� 5��� ���&��� � 77���&������� 1-���5������22 �� ���  ���-�� �� ����"

77��������#22 ��� ��� ���������� �� �- ��+ ��� ��+ �� ����� ���� ��

������ $������� GG $�%%+ �� �� 77�������" ��22 ��� ������&����� �� ��!

��-������ ���-��� ����-���� $������� GG $"%%/ ��-� ���+ ���&�������

1-���5������ ��� ���&�� ������ -���� ������� GG $"%+ ����� ��� ����

����������� �� ��6-����" ���# ���� ���  ���-�� ���� � 77�-���������

������������22 �� ��� �����# "��� �� �-������ �� ���&�/A, ���� ����#���

��������� ���-��� �� ������� GG $�%/

3� ����� �� ��&�*� ������� GG $�%+ ��� ��������" ��� �������� ����

�� ��  ��?

�/ ���� ��� �����# �� ������� �� ���  ���-��� ��� ����� ��� ���&�!

���� �� ��&�*�� ����� ������ ��� ���"� �� �������� ����"��� ��
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��� ���������� ���-�� �� ����������� �� ����� '������ ��  �������

����� ������������/

�,� ����	��



8���	

�/ ���� ������� �� ����� -��� �� ������� ����� 77��� 3��-�� 	����� �# ���
B���"� �� �� �� � ������� ������" �#��� +22 �-�� �;;;+ �������� �# �����
���*� �� ��� �-�"�� J���&���+ �������� �� ���� �� � ����-�����# ���1��� ��� ���
�-������ ��  ������2� ��&���� ��� B����������!8������ �� 77B���"���" ��!
����� ��� 3 ��� �����" �� � ������� ������" 	�"� � ��� 8������-�� 8���� ��
��� ��/22 ��� �������� ��������� �� ���� ������� ��� �� ��� ������� ����� �� ���
����������# ��4��� ����� �� ��� �-������ ��  ������/ ���� ������ ����5���
��� ��  ���� ��� ���� 9�����+ 	������ '��*��+ )��!���� K� ��+ )���#
���������+ '���� ��������+ 8��# �� ����+ �� 9�� �+ �� B����+ �� 
9��"��&�+ '�� ���������+ '������� �����+ ����� '�����*+ ��� 	������ �������/
��� &���� ��������� ��� ��� �-����2�/
,/ (����� ������ )�� ����* ���&������ �� ��� ��� ����"�+ ; ��# �;;,
$������� ���� ����� ,� ����� �;;A% D����������� ()���E+ ��������� �� 0�
������������� "���� #�������� $3J�% =A;/ �� �� ���� ������"+ ��� ()��� ���
�����&�� ��� ����5������ �� �CF ��-������ ��� ��� �-������ ��  -���# $��%/
��� ��5���� ���- �������� ������� �� ��� ()��� ��� �� ��-�� �� ��� ��� ���
����"� ��"� � �����������2� ������� �� *����?�����/-�����/���/ �;;C 
#���
'������� �� ��� ()���+ �� B��� ��� �;;= D����������� 
#��� '�������E/
(���������� ���� ��������� �� 0C 3J� ,, $�;;=%@ ��� ��������� ���� ��� ���
��5���� ���- �������� �������" �� ��� 
#��� '������� ��� �� ��-�� �� ���
��� ���!����"� ��"� � �����������2� ������� �� *����?�����/-�����/���/ )��
"������ ����-������ �� ��� 
#��� '�������+ ��� )/ K� ��+ 77��� 
#��� '�������?
���"���+ ������ ��� ��� )-�-�� �������"��+22 C?, $����� �� �������� %�
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��	 ������������� �������
����� "�� $	��3�J% ��0>,C $�;;=%@ 9/ ���+ 77���

#��� '�������? (�5������ �-������+22 A<?F ��&2� �F>,<+ A�>: $�;;=%@ �/
���������� �� ��/+ 77��� 
#��� '������� �� ��� (����� ������ )�� ����*
���&������ �� ��� ��� ����"�+22 &
����� '������ �� ������������� "�� ;�$,%?
0�: $����� �;;=%/
0/ ��� �-���+ ������-��� ��� ������-����� ����  �*� -� ��� ����� ����� ��!
"���.����� ��� ��������� �� ��� ��"�� ����� �� ��� 	��-��� �� ��� (�-"-�# 	�-��
�� �-���������� ����� �"���������+ 8��� �����������+ �;;A/ ����� ����� ���
��� ��5���� ���- �������� ������� �� ��� ��� ��� �� ��-�� �� ��� ���
������� �� ����?�����/���/��"/
A/ ��� �"��� ���� �� ��� ����� �� "���� ����-�� ��� 8��� �;;A ��� ���
����&� ����� �"��� ���� ��������� �� ����� �� �� ��� �����*��� �"��� ���
�����������" ��� ����� ����� ��"���.�����/
:/ 77J�"�� ��������22  �# �� �-�����.�� �� ����������� �� ������� F �� ��� '�������
$ ����� 3 ��� ��������% ��� 77���&��� ������ �-����22 ��������  �# �� ��&��&�� ��
����&����� -���� ��� ����� B�&���� ��� �������� $������� �,%/ ������ ��� 
�� ��5��� �� ��� '�������/
F/ ��� �� �-� ������ �� ��!�< $)��������;;;��3��/0����/0+ �/ ,�%@ ( !
������ 8��-� �-� ������ �� ��!�< $)��������;;;��3��/0����/�+ �/ ,�%/
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C/ 	�������� �� B-��� � �������!������" ���� �/
=/ ���� ������� ���� ��� ������� ��� ��� � ���������� �� ���1���!����� �������
"�������� -���� �������� F $ ����� 3 ��� ��������% ��� �, $�B�%/
;/ ��������" �� ���� &���+ ����� ���* �� ������������� ��"�� 77����������#22  ����
���� ���# ������ �� �������# ����������� ��� ��&����"� ����"������ ���� � �����
��� � �-���� ������������� ��"�� �"��� ��� ������� ������/ )-�����+ ��������"
�� ���� &��� � ���&��� �����# ������ �� ���� �������# ����������� ��� � �����2�
����-�� �� �� ��# ���� ��� ��&����"� ����"������+ ��� ��� � ���&��� �����# �������#
�� ����"��.�� -���� ������������� ��� �� ��&��" ������ 77�-�5����22 ��� �� ���� �� �
��&����"� ����"�����/ ���� ����������� &��� ��+ �� ��-���+ �� ���"�� �����-��/
����� ���+ ��� ��� ���+  ��# ����� ��� �� ���&��� �������� ����" ���� �� ����"���
�� ��� ������������� ����� �������# �"����� ������+ ��� ��� ��&���� ��� �� ��!
����������� �"��� ���� �� ��� ���������� �� �����"� ��&������+ ��� �������������
�- �� ��"��� ���+ ����"��.� ���� ���&��� ������� ��� �� ��� ������� �� �������
��"��� �������# -���� ������������� ���/ �-� ��� �-""������ ���� ���&��� ��������
��-�� ��6-���+ ���� �� �������� '��� �� �-�� ��-�� ������ &��# ��"��5�����#
��#��� ����� �� ���� ��&���� ����+ ��� ������ ��-�� �� ����� �� ���� �&�� ��
���&��� �������� ��"��� $��� ����������������% ����� �����������# �� ��� ������ ���
�� ��� �� �����  ������#/
�</ �������� 0/�<+ 0/�� ��� ������� F/0/
��/ ��� � �������!������" �#��� ����� ������ ���� ���� ��� ��&���"� ���
�������� �# �� ������������� �-������# �� ����������+ ��� ���+ �� ������� ����
���� ��� �� �������# ���� ��� ������ �# ���&��� ��������/ ����# ����-������ ��
������������� � ������� ������" ���� ���!����� ��� 
#��� '������� �-""�����
���� �� ������������� �"���#  �"�� �� �-�����.�� �� ���-� ��� �������� � �������
���������� �������# �� ������ ��� ���&��� �������� �� ��� ����� �� �� �������!
�������# �"���� ���/ ���+ �/"/+ 	/ �������+ �/ ������ ��� '/ �����+ 77J�"��
3��-�� '�������� �# � '���� 3������������ 8������-�� 8�� ������" �#��� +22
(���B�8B��8)�������/� $�;;F%/ ��� 
#��� '������� ���* � ���������
��������+ ���������" ����� �� ����"��� � �-�� �������# �� '������+ ���&��" �� ��
����&��-�� "�&��� ���� �� ����� ��� ��� ������ �� ����� ���# ���� �����+ ���
��&��&� ���&��� �������� �� ���� �����/
�,/ �� �� ���� ������"+ ����� ��� �0A  � ���� �� ��� ���/ ��-������ ���� ���
'������ �� ��� ()��� �-� ��� ���+ �� #��+ ���  � ����+ ����-�� �����+
	-����� )���������+ (*�����+ 
�.�*����+ ��-�� ������+ ��� �� ��/
�0/ ����� ��� ���� �� � ����-����� �� �� ������� ���������� ����"# �� �-�5!
������# 77���"����22 �� �� ���������� � 77����-��22 ��� 8��� �-������/ �����
�������� �-""���� ���� ���������� ����"# ��-�� �� $���+ ������+ ��% ��&���� �# ���
8���/ ���������� ����"# ��� ���� ����"��� � �- ��� -���� ��� 9�� ���.��
������ �#��� $9��%/ ��� �-������ ��-�� �� �-����� ��� ���� ����+ -���� �-!
������ ��  -���# ���+ ����������# �������-��� � "���+ ����� �� ���� �� ��� ����
���� ����������# �� ������ �� ��� ������ � ������-�� #���������� �� &�
��� ��	
(����� �) ����������	�� � ������
� *++ ���� �!0;0�;,/ )-����� ���+ ��� ��� (�����
������+ ���������� ����"# ��� ���� 77��-��22 �� � < ��� ���� ������ ���� -����
8��� ������� 33/ �� 5�� �-� ������� ���� ����-�� �� ��-�� �� � �����5� ������+
��� �� ���� ���� �� �� ��-��+ ���� �� ���2� ������ �����-��  -�� �� ����-����/
���+ �/"/+ (� �;;; ������ �����-�� ����?�����/�������/-����/"�&/
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�A/ 8��� ,<<<? ������" ���*��� ��� ���&����+ �-������ ��  ������ B8!�+
$�;;=%+ �� ��"� :C/
�:/ ��� '���������+ ����������+ 	-��� ��� 8-�������� ��� ��� �������� � -����
�������� F+ �,+ ��� �C �� ��� 
#��� '�������+ �-� ������� ��� '������+ )����
����;;;�����/0 D����������� �-� ������� ��� ��� '������E@ ��!'���� ��
'���������@ ����������@ 	-��� ��� 8-�������� ��� �� 3������������ � �������
������" 	�"� � $3� '�����-��� ��� H���5������+ 	�������" ��� ����-��������#%+
�������-��� 0 �-�� �;;= �# �-�������+ ������+ 3������+ �����+ �� L������+
����#+ 	-����� )���������+ ��� ��� (����� ������ �� � �����+ �� 5�� ����
�-���� D����������� ( ������ 8��-� ��!'����E@ ��!'���� �� '���������@
����������@ 	-��� ��� 8-�������� ��� �� 3������������ � ������� ������" 	�!
"� �+ �������-��� : �-�� �;;= �# ��� �-������ ��  -���# ��� ���  � ���
������+ �.��� 	��-����+ ���&�*��+ �������+ J��&��+ ����.������+ ���&����+ '�����+
��� �-�"���� D����������� �� ��!'����E@ ���� �� 5�� ���� �-����/
�F/ ���+ ��� ��� ���+ �/ '�����*+ 77��� 
#��� '������� ��� ��� ���?
3���"�����" 8������-�� 8�� � ������� ��������� ������" 3��� ��� 8�����
���*�������+22 ���� �������
����� "�� ��	 ����� ,���
 �<$C%+ $�;;;%+ ��/ �=:>
,,</
�C/ ���� ������ ����� �� ������" ��������" ��� ����� �� ��� 8���2� ��&���"�
��� ������� ��5������� �� ����-��� �� �������� �� ��5������� �� ���&����+ ���
��������� ����-��� �� ��&��" ��#����� ��� ���"���� ���������������/ ���+ ��� ��!
� ���+ 9/ '���� 8��#+ 77� ��"�������" ������"# ��� ����� �� ���&����+22 '������ ��
-���	 .��	� &��/ �C+ �/ 0C=+ �;;C/
�=/ ���+ ��� ��� ��� ��� -�������� 8��� '���� 	�����+ ������ > ����-���
��������" ��� ���� �� 8��� �����+ J�:=F0+ ����/ :�/ (�������� 8��� '����
	������ 77��&� �� ��"�� ����-� �� ��� 8��� �� ��� �#��� ����� ���# ��&� ���
���� �������� ����-"� ��������� �# ��� ���	���38 '�	�3�� �� 8���
�� ��� �� ����/22 9���&��+ 77� D���E ����� ��-�� ��&��������� 5�� -���-�
"-������ �� ��� ��������" �� �� -�������� ����� ������ ���� �� ���������� �� ��
����&���/22 ����� > ����� �� ��������� ��&���"��+ ���B��<����	+ A �������
�;;F+ �/ �C/
�;/ ���������*+ �/ ��� 	/ 9����/ .�� $��������� �� ������������� .��	�+ ,��
���/ $�;;;% �� K��*? 	�-����"�+ �� ,C,/
,</ 8���+ ������� 3? 0$�%/
,�/ ����� ��� ������# ��5��� �� ����-�� 77������" ��� ��� ����-�� �� ��� ��!
��-�� �� �-��� ���+ ������� �� �� ������"�+ �� �� �&��!���!��-����  ��*�� ��
��������� ��������"� ����&���&� ����-��� ����-���"+ �-� ��� �� ���� ��+ �-�-���
��� �������@ ��������"� ������������ ���-������@ ��������"� ����� ��"������� ��!
���- ���� ��� 5������� ������/22 8���+ ����� �� )�������� ���&����+ ���� : $�%/
,,/ 8���+ ������� GH3? ,$�%/
,0/ ��-���� 	�"-������ $��% � 0<;0�;A �� �: B��� ��� �;;A �� �-��������
���� ������� ��� �.��� ��#��+ �� J000+ ,,/�,/�;;A+ �� �/
,A/ �����"�-� �-�-�� 	���"������ �"��� ���� ��� ����" ���������� �������
����� "�&��� ���� ����" ��� (� ������� �������� ���� ��-�� ����� � ��"��� ��
���������� ������" �� �� � �������/
,:/ �-�� ������ ������� �� �-��� ���� ���� ������������� ��� �������� �����!
���� ��������� ��"� ��/ 3�������������#+ -���� ��� �������� '�������+ ������"
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������� ������ ����-"� 77���-������ ���������.�����22 ��� ��*� ����� ���# �������
'������ �� ��� '�������/ ��� ���� A, �/ %���� &�� &� ��� F�F/ �� �����#+ "�&!
��� ���� ������������" �� �-�� ���� ��  �"�� ���� �� �� �� ��� ��������� ��
��� ���������� ���# ��&� ���-�� �� �������� �� "�&��� ���� ������ ��� �����������
�� ������� �� ��� �"��� ���/ B� ��������#+ -���� ��� (� ��� ��������� ����!
��" 	�"� � �� ��� �/ %���� &�� &�+ 77�������22 ���"���� �� �-������+ ����+ ��
�������� ���������� ��-�� ������ �� ����-�� ���!(� ����.��� ��� �� ������
$�&�� ����� ����� �-����� ��� (����� ������% �-� �� ����-�� "�&��� ���� �����
���� ��� (� ������� "�&��� ����+ ��� ����� �� ��� A= �����"-�-� (� ������/ �/
%���� &�� &� ��� A<0$�%+ A< �)	 ��� C,/,/ (���� �� L������2� ������������
M-��� �#��� ��� ��  ������ 5�������+ &���-�� ����  ��� ���� ,: ��� ����
�����"� ���������  �# ��� ��� 6-���� $���B �;;=%/
,F/ ��-� ���+ ��� �������� '������� '������ ��&� ������� ���# ��� �-��� ����!
&��� �� ��� ��������� �� ���-������ ���������.�����+ ��� 5��� �"�����" ���� 77�� ��
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���� ������� �������� �� ������� ��� ����� � ��������!�" ����������

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

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

*������" �� ��� �����# ������� +����,��- ���%������ �� �"�����

����&� '��+���(. �� �������� �� #�����&!��� ��� %����!�  ���� � 

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

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

��, '��������( �!"�� ��  ����.

��� �������%� 1�#��&� ��� ���� ����� ��� � �!�$�� � ��������!�"

 ����  �� ���"�������& "��&2���� ������������" ���������" ���/2

����. 
 �����0 ��� �����&�%��������" ��2��������� +����,��-

�&�������0 �� ���� ��"����& �� � �����1� �� ���/���3 ��� ������2

���� ���������3 �!�"#0 
������0 ��# ����� �� '�
�( ���/��� ���������3



/���� %���!�� �&�������� ' 45��(3 ��# ��� ���%��� ��������� ���  ����2

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

��# �#����$�"��� �� �#%�����& ��� �$/����%�� � ��� ����� *������"6�

)���$�"��� ����������.

��,�%��0 ���� ��%� �� $� ������"� #�� ��# �� ��)��� ��� �!$������

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

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

�������0 ���� ������� ���"!#�� �!�"��� ����#��#�7�# �&��������  ��

�� ���/���� ��# ���%��� ���������.

 ��!���	��

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

���� 9�������: ,�!"# ������� ��� ����� � ��������� ���� ,�!"#

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

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

������� �� ��%������# !�#�� ��� ����� *������". ��� ���"����

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

��!"# $� !��# �� &�%��� ��� ������������0 ������!"��"� ,��� �� 2

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

��� ����� *������" ,�� �&���# !��� �� ����$�� ;<<= ��# ���

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

��&������# ����. ��� ����� ��2��""�# )���$"� ���������� ��#����# $�

��� *������" ��� /���� ���"���������� ' 4�( ��# ��������� ���#��&

'��(. 4� ������0 $!� ��"� �� ���  ��� � ��� ��"�� �����0 ����%����� ��2

�"������# /����"� '��4(. �� �� ���� ����$"����# $!�0 �%�� ����0 �����

�� ��"� ��� ���&����� ���� ��!"# $� #�����$�# �� ���!�""� >>����$2

"����#066 �.�. ��� �? ���&����� �� "���� �!"��!� #����#� '?
@(

���������.

�� ����� � �������� #�%�"������0 ����� ��%� $��� �� ��������� � 

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

��4 ���/����. ����� ��� ���1#�����" ��# #� ���0 �� ��� �%���0 ��%��

��� ��!���" ������� ��"����& �� ��� ���#����& � ���������0 ����� ���

��4 ����� ��%�"%�� �� ���#����&. ���� ��� "���0  �� ��� �!������ � 

"#$ %����!� �� ���



���� �������0 ���� �����"�� �  ����" ��4 �������"� ��%� $��� ��2

�����# ,��� � %��, �� �����#��& ���� �"������ � ���� ����� �� ���

#�%�"������ � ��� ��. +!���������0 �� �� ���# �� ��� ,��� "�&�"

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

 ��� �� ���"���� � ��� �? ?
@ �""�,���� ���#��& ?�����8 ���� ���

������"� #�  ����� ��������� ,��� #������"�� �$/����%�� ��# ������!2

�����"  ����,��-�.

�����# ��� &!�#�"���� "��# #�,�  �� ��� �� �� ��� *������"0 %��2

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

���&� ,� ��� �� ,��� ��&��# �� ��� ��0 �� �� ,���� �������& �!� ����

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

������� ��%�������� *��&����� '���������*( ������������"

	��-��& A��!� �� ��� �� '����$"����# ,��� ��� $��-��& � ���

&�%�������� � ��� �?�0 ����#�0 ��# ���7�"( ��"# ��� 1��� ������&

�� ?�����$�� ;<<B. �� ,�� �� �##���� ���  �""�,��& ������� � ���

��8

;. ���/��� #���&� ��# ���"����������

@. ������������" ���#��&

C. 1������"

D. ������!�����".

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

����� ��� ���"" �� $� ,��-�# �!� �� ����� ��������. ���� �������

��������0 ����� ���0 �� ��-� � ���"" ������$!���� �� ��� ������� � 

�� #�%�"������ $�8

;. ���"����& ��� $��-&��!�# �� ��� �������� � ��� �� �� �����

@. �#���� ���& �������� ��# ��������" ���$"��� ���� ��� ��

�!�� �%������

C. ��������& � "��� � ��� �"������ ���� ���!"# ��������0 �� ��2

�����0 ��� $���� � � "�&�""� $��#��& �� ��������.

��� ����� *������" �&���# !��� �� ����$�� ;<<= ,�""0 � ��2

�"������#0 ����� ��� ��� ,�� ���� ����&� �� ���#!��# ��# !��#. ���
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�&������� ��� ,�"" �!�� �!� �� $� ��� � ��� ���� ��&��1����0 ��

����� � ������ �� "� ����"�0 � ��� �,������� ����!��. � ��� ���&���

�&���# !��� �� ����� ��� �� $� �����%�#0 �� �� ��, %���!�""� �������

���� ��� ��2��""�# )���$�"��� ���������� ��#����# �� ����� E ��0 4�0

��# ��� �� E ,�"" $� !��"�7�# �� � "��&� ��# ������������" ���"�

��%�"%��& $��� �!$"�� ��# ���%��� �������. �� �� ������%�$"�0 �%��

"�-�"�0 ���� ��� ���!�� ��# ���"� �  ����&� ����&� ��%������� ,�""

����&� ��#���""�.

��� $���� � �"" ����� )���$�"��� ���������� �� ���#��&. ?!��

���#��& ,�"" ��������� ����� ��� � ���#���0 �""�,�����0 �������0 ��#

F!����0 �"" � ,���� ,�"" $� "��-�# #�����"� �� ��� ��#!����� � 

��������� � ��� &������!�� &���� 'A�A�( ����!"���# �� ��� *������".

�� ��� ���� � 4� ��# ��� ��0 ��� "�&�" ��# ��������!�" ��2

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

������� ��� ��������� � $��� ��#�� � � ���/��� �� ���#����& #��" $!� ��

,�"" �"�� $� � ��F!������� ���� ��� A�A ���#��� ,���� ���!"�  ��� ��

���0 �� ��� *������" �!�� ��0 >>���"0 ����!��$"�0 ��# "��&2����66 ��#

>>�##������" �� ��� ���� ,�!"# ���!� �� ��� �$����� � ��� �����1�#

���/��� ����%���.66

���� ,�"" $� � �##�# ����������  �� ��� ��0 �� ��� ���#��� ����

�����  ��� �!�� ���/���� ,�""0 �� ����"0 ������ ����� � ��!������ E �.�.

��� ��#!�����"�7�# ��!������ � ��� 
�&���7�����  �� �������� ��2

��������� ��# �%�"������ '
��( ���� ��%� ���������2��#!�����

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

 �� ��� @GGBE@G;@ $!#&�� �����#. � ��� �� �� �$!��#0 �����!����0

�� $�#"� #���&��#0 ���#��� ,�"" ��� ���������# �� &��!��� ��#!������

��# ��� ����� � ���&�� ,�"" ��� $� ���. �� ��������� �!�� �����2

 ��� $� ,������&��  ��� $��� � ���������" ��# �� ��%���������"

����#�����. ��#��#0 ��� �,� ���������%�� ��� ���������$"� "��-�#.

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

��� �� ������� ���%�#�� � ���� #����"�# #���&�  ����,��-0 ����

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

�� ���"���� � ��� *������"0 � ��%��, � ��"����# �������"� ��#� �� ���

��+���  �� ��4 ���/��� �!�����0 ���"���� � �������� �!"�� E

��# ���� ��, ����-��&.

"#' %����!� �� ���



�� ���!����"�0 �� ��� ��� $��� �����$"� �� �$���� #����"�# ���2

�����!�" �� ��������  ��� ���� � ��� ���������& ��4 ���/����. �2

����� ����0 �� �� ����# ���� ���� ������� ���%�#�� � !�� !" ������$!����

�� ��� ������!� ���!�� � ,��- ���� ���"" ������� �� $� #��� ��

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

(�� �) �����*��! ���������� ��
�
����� ������

?���� ��� �#������ �� ��� ;<<@ ����� ?!���� �� ��� #� 4������0 ���

��+��� ��� $��� ��� ����������� � ��� ������������" ����!����6�

�  ��� �� ���� ��� ���� �����!� &"�$�" ��%���������" ���""��&�. �� ���

�"�� $����� ��� � ��� ���� ������ &"�$�"  ����� ��)!�����& ��� ,��

,� "�%� ��# ,��-.

	��� "�# �� ��� ���%������H ��������""�0 ��� ���,�� �� �������.

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

���������� ����!��0 �� ,�� ��� !���" ;<BB ���� ���* ��# ��� 	��"#

�������"�&���" 
�&���7����� ����$"����# ��� �����&�%��������"

*���" �� �"����� ����&� '�*��(. ��� �*�� ,�� &�%�� ��� ���- � 

��������& �!����� -��,"�#&� �� ����� ���!��0 ���#�����& �������0 ��#

��������& ���������.

��� 1��� �*�� ������ '��� +���� ���������� ������( ���1���# ���

�������1� $����  �� �"����� ����&�. ��� ������ ��# � ��,�� !" �  ���

�� ��"��� ��-��� ��# "�# �� ��""�  �� � �"�����2����&� ������. � ������

� �����&�%��������" ��� ������� ,�� ��"# ��#0 �� ;<<G0 ��� ?����#

	��"# �"����� ��� ������0 ��%�"%��& � 1���"�  ��� ;D< ��!������0

��""�#  �� �  ����,��- ������. �� ����$�� ;<<G0 ��� �� A�����"

�����$"� �����%�# ��� ����� � ��&��������� ��# � ���%������ ,��

1��"�7�# �� < ���0 ;<<@0 �� ��� ����� �����# � ;I ������. ���

���%������ ,�� ��&��# $� ;ID ��!������ �� ��� #� 4������ ���  �"2

"�,��& �����0 ��# ��� ��� �$/����%� � ��� >>���$�"�7����� � &����2

��!�� &�� �������������� �� ��� ���������� �� � "�%�" ���� ,�!"#

���%��� #��&���!� ��������&���� ����� ������ ,��� ��� �"����� ���2

���.66 �%�"���# ��!������ �&���# �� ��� �� ��� �� $���& "�%�"� � 

��������� #�,� �� ;<<G "�%�"� $� ��� ���� @GGG.
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��� ���%������ �"�� �����# ���� #�%�"���# ��!������ >>��� ��2
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����� ��  ���"����� ��� ���/���(. ���� ��� "���0 ���� �������" ��, �"�2

���� ��� ��&��1���� ���"��������  �� ��� ��������.

	��� ,�"" $� ��� ���� ���!�� ���� �!�� $� ��%���# $� ��� ���2

������ $��,��� ��� *������ ��%�"%�# �� �� ���/����H ��� ���!�� � �

�������� $��,��� ��� �,� *������ �� � �� #��" ��!"# $� F!���

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

��� *������ �� ��� ���� ,�� ���� ��� ���������" �������� ,�!"# $!�

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

��� ��F!�������� � ��� ���%������0 ��� ����� *������"0 ��# ���

����� �!$��F!��� �&�������� �� ��F!�������� "��# #�,� $� ��� �
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�� ��� ����!��%� ����#.

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

� ��� ���%��&��& �� ,�"" �� ���)�����& ��������� � ��� %����!� ������

��%�"%�#. ��� �
* �� ��� �%���"" &�%����� � ��� �� �������. ��� ���

,�"" $� ���� *������ ���� ����� �$"�&������. �� �� ��������# ��� ��

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

����� ��� �!�� #�"�%�� ,������&�� ��# ������& !" ���#��� ��# �!�2
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���� � ��� �� �� ��� ����!��%� ����#0 ,���� �� �!�� ,�"" ��F!���

����������" �������� �� ����� � ��� ����0 �"" ����� ��%� � #����� ��#

���%��&��& �������� �� ����� �,�� �������. ���� ��� ������" �� ���

�� ��������.

��� ���%��� ������� ,�"" ��%� #�%��&��� ��������� ���� ���0 ��%��2

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

�����0 ,����� �� ������7� �����#��!�� ��# ������7� ������ ,��"�

�����%��& � �����!� �!�$�� � �������� ���#���0 ��# �� ��� �!��

��������# ,��� ��� #�"�%��� � �!������$"� #�%�"������0 ���%�#�#

���� ��� ���/��� #�"�%��� ���!&� �������� ���#��� �� "�&�����7� ���

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

&�����" �$/����%� � �!������$"� #�%�"������. �� ,�"" ��%� �� ��������
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;;. ����������� ��"����& �� �����"� ;@ 'B(8 ��� �������� ���!"#

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

�#����������%� �������� ��#��� ���������� �� *������  �� �#��2

������ �� �"����� ����&�.
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	��������

�� �""!�������� � � �� ���/��� ��&�� $� ��  �""�,�. ��� ��%�����

�� #���� ��&�� $� � �!������ �"��������� ������� ,���� �� ������2

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

����� � �����%��& ��� ����� ���&��. ��� �"��������� ������� �����

�� ��� ����"!����0 � ��� �""������� � ������� $� ��� &�%������� ��

��&!"����� $�#�0 ���� �� ,�!"# $� ���� ����2�  ����%� �� ��%��� �� �

�� ���/��� ���� �� !�#����-� ����&����� �  ���� #��������""�.

�� �#����1�� � ��/�� ������!����  �� �� ��#!�����" ��2&���������

���/��� �� ����. ���� ���/��� �� ��� �������� $���!�� � ��� ����12

���""� "�, ����� � ��#!�����" ��,�� �� ��� ��!���� '���� ������ �����

�� ���!��8 � ��� ���� ��!���� "�$���"�7�# ��� ��,�� ���-��0 ��� ��2

&��������� ���/��� ��!"# $����� �������� ,����!� ���#���(0 $!� ���

�!������ ������� ��������� ���� ��� ���/��� ,�!"# ��%� �$�!� ;GG

-� �
@ �%�� � ;G2���� �����# ��# �� ��!"# ����� ��� ��F!��� � ���2

������#��& ���!�� � ����. A�%�� ���  ������� � ��� %�"!� � ���#2

���0 �� #���#�� ���� ��� ���/��� ,�!"# ��, $� ���1��$"�. �� ����� ��"-�

,��� ��� #������� ��,�� ������"� ��# ���� �&��� �� ������# ,��� �

�� �&������� �� � �
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��� ���/��� �� �����1�# $� �� ����������" ������ ��# ��� ��

����!��%� ����# ��#����� ��� �������� � ���#���. ��� ���/��� ���2

���#� ��# ��� �!������ ������� #���%�� ��� ���#��� �%�� � ;G2����

�����#. �� ��� ��# � ��� �����#0 �� ��-�� ��� ���#��� �%��"�$"�  �� ��"�

,����� ��� #������� ���#��& ���-��0 �� �� ��� ������������" ���#��&
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��������� � ������������" *����"�!� ��&�������� '��*�(0 �� ,�"" ��

��� 	��"# ���-0 ��%� $��� ,��-��& �� '��# ��%� �%�� �!$"����#(

���� ����#��# �����.

����0 �%�� � ����#��#�7����� � �� ���/��� ��������� ,���

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

� ��� �������� ��������� �� "�,� ���%�#� ��� &!�#����H

�������� ,�� ������# �� ;<JJ �� ��#�� �� ���$"� ��� �����#

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

����"�������� �� ���  ��� )�, � ������������" ���#�. �� ��� �����#��&"�

���#!��# � ������!�!� )�, � ��!#���0 ����#��# ����� ' �� #��!���2

���� ���#��( ��# ��#�" �!"�� �� "�,� ' �� ��$�������� ��# ����!������(

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

��������	�
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?�  ��0 ��,�%��0 ����� ��� �� ������!"�� �������� �!"�� ��

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

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

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

#�����$�# �� ��� �������� �$�%�0 ����!��� ,�!"# ��%� �� $� ��# �"��2

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

�� *��/����. �� �� ��������� �� ������0 ��,�%��0 ���� ,�����%�� ����

� �������� �� �%���!�""� �#����#0 � �����"������0 ��#������0 ��#���

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

������
� �������� ���� ��� ��� ��9����

A�����""� ����-��&0 ����� ��� �"���#� � �!�$�� � �����"� ���������

���� ��%� $��� ��&������# ����� ��� ����� *������" ,�� �&���# !���0

���� � ,���� ,�!"# ��� �F!���"� 1� ���� ��� �� *��/���  ����2

,��- $���!�� ����� "���� ���/���� ,��� �$%��!�"� ��� ���&���""� ���2

����"���# $� �!�� ��������!�" �����&������. ��,�%��0 �����#����&

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

�&�������� '�!�� �� �����&�%��������" ��2��������� �&��������0

���������� ���������0 �
� ���/��� ���������0 ��# /���� %���!�� ��#

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

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

�&�������� ��%������# !�#�� ��� ��.

��	��������	�� ������	��� �����	�

�����&�%��������" ����������� �&�������� ��� �&�������� ������#

���� $� &�%��������  ��0 ��# �� $���" � 0 ����� ��������%� ��%����&�

������ ��# ��� $� � � &�����"0  ����,��- ���!�� �� ��"��� �� � �����1�

�� ���/���. ���� !�!�""� ���%�#�0 ����& ����� ����&�0 �����#!���

��# /���� ������!�����  �� ����������� ���&������&0  �� ���/���

����������� ��# �%�"!�����0 �� ,�"" ��  �� ���"�������& ���/���� ��#

���������& ����� ��� �������.@ ����� ��&���& �  ���� �� #�%�"��

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

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

*������". �����&�%��������" �&�������� ��"����& �� �����1� ��

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

"3" %����!� �� ���



;. ��� ������"0 ��  !"" ���!������ � ���- � ���2��� ������� � 

�!�� ���/���� $� ����� ��������%� ���� ��!������. 	���� ���/2

���� ��� ��������# $� ���%��� "�&�" ��������0 ��� ���� ������

���!"# $��� ������" ���!������ � ���-. ��,�%��0  !"" ���!��2

���� � ���-� ���!"# $� $���� $� ���� ������ � ���/���� ���

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

@. *��%������ ��&��#��& 1������& ��# ���-��2������ ���#������ ��

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

C. ����2����� &!�������� ��&��#��& ���$�"��� � ��� ���$"��& ��&!2

"����� ��&���0 ���"!#��& ��� ����� � ��� �� �&�������.

D. ����2����� &!�������� ��"����& �� ��� !�������!���# �!��"� � 

����&� ��# ���!��" ����!����0 ,���� ����� ��� ���"���$"� �� ���

�� *��/���.

?��� � ��� �#%����&�� � �����&�%��������" ����������� �&���2

����� ���"!#� ���  �""�,��&8

;. ���� ���� � �&������� ���-� �� "��- ���/��� ��������� ,���

������������" "�, ����!&� ����2����� ����������� �� ���!��

��� ������� ��������$�"���C

@. �� ���%�#�� � ���%������  ����,��-  �� ���/��� �&�������� ��

��� ���������� "�%�" $� ����"#��& �!�� �����������  ��� ��� %�2

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

C. ��� ��#!��# �!�$�� � ������������ �""�,� ����������� �� $�

���� �������� ��# ������� �� ����� � �����1� �!������$"� #�2

%�"������ &��"� ��# ������&��� �� F!����1�# �������� "�����2

���� ��# ��#!����� �$/����%�� 'K����
�(

D. �� ���� ���� � �&������� ��� ��-� � %������ �  ����0 �� �� )��2

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

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

I. ��� �!"�� �� ����� � ��� �&������� ��� $� $�"�����""� ��&�2

�����#0 ��!� �""�,��& ����%���%� ��"!����� ��# � &��#!�" �%�"!2

���� � ��� ������ �������.

��� ���� #���#%����&� � ����� ����� � �&�������� �����  ��� ���

���!������ � ��� �F!�" $��&�����& ��,�� � ��� ��������%� �������0

��������	�
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,���� �� ��� !�!�""� ��� ����. ��#��#0 �� �� ��� !�"�-�"� ���� ��� !��F!�"

$��&�����& ��,�� ��# ��� ���#�F!��� �� �$����� � ���������� �� ���

���� � #�%�"����& ��!������ ,�"" ���!"� �� �� �&������� ���� ��)����

���� "����#�# ��"��������� ��  �%�!� � ��� ��#!�����"�7�# ��!����. ���

��"!���� "��� �� #�� ���& �!�� �&�������� �� ���� ��� #�  ����&0 "�&���2

���� ������������ � ��� �������. ���� ,�!"# ���"�0 ��	� ����0 ����8

;. ��� �&�������� ���!"# ��� $� ���"!��%�"� ��)����%� � ��� #�2

 ����%� �������� � ��� ��%�����& �� ��������& ��!������

@. ���� ���!"# �F!�""� ��)��� �"������ � ��� ��""����%� ���������

� #�%�"����& ��!������ ��# ������� �� -�����& ,��� ����� ��2

�������0 �!�� �� ������"�&���" �����������0 1������" ����!����0

��# �������  �� ��%����&��� �%�� ���!��" ,��"�� ��# ����!����

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

�� �������& � ���-�&� � �!�!�""� $���1���" �����#����#����.

��������� ���	���	

��� ���� >>����������066 �������� >>�,�������066 �� ,��� �� ������2

"�, ������� �� #�����$�# �� � >> �����"# ��������.66 �� �� �� �����&�����

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

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

 ����# �� ��� "�&�� � ��� ���&������ � ��#��� ������������" ���2

������" ������������. ���  �""�,��& ��� ���� � ���  ���!��� � ���

��#��� ���������� ��������8

;. �� &�%�� ���"!��%� ��&�� �� ��� �������������� �� !�#����-� ���

���������� �� � &�%�� ����0 ���"!#��& ����� ����""��� ����������

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

@. ��� �������������� ��� ���"!��%� ��&��� �� ����&� ��� ����������

,����!� !�#!� ����� ������  ��� ��� ���� &�%�������

C. �� ���� �!� �"��� ������������0 ,��-0 ��# ����� �$"�&������0

,���� ��� ���"!#� ��� 1"��& � ,��- �������

D. �� ��%�"%�� � ����"�1�# ��� ������ ���� ���$"�� ��� ����������2

���� �  ����%�"� �� ������7� ��� ��%�������� ,����� � �������$"�

�����# � ����

"34 %����!� �� ���



I. ������& �� �",��� ��� $� ��� ��������������0 $!� ,��� &�%���2

���� �!���%�����

J. #���!�� ����"����� �� !�!�""� $� �# ��� ��$�������� ,��� ���

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

"�, �"�!��

=. ����� �� � �����$�"���  �� ��%������� �� ����������" ����!�2

�������.

��� ���������� ������ ��� $��� ��#�1�# �� ������ ����� �� ��2

�����#��� %����!� ����� ����� � ���/����0 ,��� � �����#���$"� ��2

#!����� �� ����2&�%������� ������������� ��# ������". �� �� �����$"�

��� � ��� ���� ��������%� �������  �� �� ���/����0 �� �� ���$"�� ���

���%��� ������ �� �������� �  ��� ���# �� #�%�"����& ��# ����&��& ���

���/���0 ,��� ������" ����2&�%������� ����� ������. ����%���%�

��������!�" �"�!��� ��� $� #�� ��# �� ���������7� ,��� ��� �$/����%��

� ��� ��.

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

���!�� ��� �",��� �� ��%������� &!��������8 ���2�������������0 ����2

�������� � ��%����������%��!��0 ���$�"�7����� �"�!��� ��# #!��2 ���

�������0 �� ������� /!�� �  �,. ����� ���!�� #����%� �!�� ���� ����

� ���� ������� ����. �"���!&�0 �� ������0 ���  ����&� ���%��� ��2

%����� ��� �$���� �����!� &�%������� &!��������  �� ��� ���!����

� ��%�������� $� %��� �"��� ��������!�" ���%������0 �� �������� ���

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

����&�� �� ��� ����������� � �� �&�������.

���2�������!�" ��#�1������� � �������� #�%�"������ �&���2

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

�� ���� �����  ���8

;. &�%�������6� !��"�����" ������ ��-�� �� ��� &��!�# � �!$"��

�!�����

@. �  !�#������" ����&� � ����!�������� ���#����& ��� ��� ��2

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

 �!��"���.
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 ������ �� ��
�������� ��� ��� "36



���#������""�0  ����&� ���%��� ��%������ ��%� ���#�# �� �������

������"%�� $� ��������!�" #�%���� �!�� �� ��������& ���$�"�7��&

�"�!���0 ������ � "�, �"�!���0 ��# ��$�������� �"�!���. ��� ���$�"�7�2

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

"�&��"���%� ����&�� � ��� ���� �����0 ,���� ��� ��%� ��&���%� ��2

����!������ �� ����� � ��������0 ��%���������" ������"�0 ��# �����

��&!"����� �������. ��� ������ � "�, �"�!�� �� !�!�""� ����# ��

�!$/�����& ��� �&������� �� ���� ����� "�, '!�!�""� ������������"

"�, �� &�����" �������"�� � "�,( $���#�� ��� "�,� � ��� ���� �����0

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

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

�����  ��� ��� �&�������. ��� ���$���# �  ��� � ����� �"�!��� �� ��

������������"�7� ��� ��������.

�"���!&� ����� ��%� $��� � �!�$�� � %��� ����!���%� �$/�������

�� ��� ������ � ������������"�7�����0 �!����� ����#� ������ ��  �%�!�

� #�"����� $�"�����& � ��� � ���2���)�����& ��������� �  ����&� ���2

%��� ��%������ �� ��� ��� ���# ��# ���� &�%�������� �� ��� �����.

���� �������� ��%�"%�� ��� ����&������ ���� �� ��%����&� ����� ���

#�%��� ����" � ��� ������� ��������$�"����� � ���������& �!$"�� ��2

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

���#0 ��# ���!���& ���� �#�F!��� &!�������� �&����� ��� �����2

F!����� � !��"�����" &�%������� ������ �� ��� �����. ����� ��2

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

��# ,��� ��� ���&���" ��������!�" �F!�"�$��!� ��� $��� ��#�1�# $�

�  !�#������" ����&� � ����!�������. ?!�� � �"�!�� �  ��#� ���

�����$�"���  �� ��� >>#������ ���$�"���66 � ��� ���&���" ��������!�"

�����.

��� �����	 ���	���	�

�����#��& �� ��� ��������8

�
� �� ������%�# �� � ,�� �� ��#!�� �����!�� �� ��� !�� � 

�!$"��  !�#�  �� ���/��� 1������& ��# �� ������� ��� ����� ��

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

1������&0 $!�"#��& ��# ��������& �� �����!��!�� ���/����. �� ���

���� $����  ���0 � �
� ���/��� �� ,���� ��� A�%������� &�����
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������ � � ���/���. ��� ��������!� 1������ �� �����&��  ��
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��# ��������� ���  ���"��� #!���& ��� "� � � ��� ����������.

����,��"�0 ����!&� ��"� �� ����&�  �� ��� !�� � ���  ���"��� ��

��� ���#!���0 ��� ��������!� ����%��� ���!��� �� ��� �F!��� ��#

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

�� �����6� �
� ���&�����.66I �� ���� ������0 ���� ��� $� ���# �� $�

�� )���$"� ��# #������ �� ���������� ���������. �&���0 �� %��, � ���
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��� �!����� � �������& �!� � ���������" !�#����-��&. ��� 45 ���2
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���# ��� ���������"� $� �� �F!�" ����������. �� ��� ����&� ������0

���� &�%�������� ��� 45� �� �� �  ����%� ,�� � ������������& �� ���

#�%�"������ � ����� ���!��" ����!����0 ,��� ��� ����������� ����2

���� � ������"�&� ����� ��.

��� �� ,�"" ��%�"%� �� �����&����� $��,��� ���2����� ; ��#

����� ; *������0 $� ,���� ���  ����� $���1��  ��� ���/��� ����%2

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

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

����� F!����1�# ��������2"��������� ��# 2��#!����� ����������. ��

��������0 ���!&�0 $��� ��#!�����"�7�# ��# #�%�"����& ��!������ ��!"#

!�� ���%��� ��# �!$"�� �������� �� !�#����-� �� /���� %���!���

'��45�(. �"���"�0 � �� /���� %���!�� �&������� '��45�(

,�!"# $� ��� ���� �����������  ����,��- �� &!�#� ��� ������2

���" ��# "�&�" ��"��������� $��,��� �!�� ��������. � ����#��#�7�#

��45� ��� $� �#����# �� ��-� ���� � ��� ������" ��F!�������� ��

�!$������ � ��� ��. ��$"� <.@ �� �� ������� �� �!�����7� ����

������ �#%����&�� ��# #���#%����&�� � ��� 45�.

�,� �$���%������ ���!"# $� ��#� ����. ��� 1��� ��"���� �� ���

%�����& �$/����%�� � ��� 45 �������� '��%����� �� ��� ��� ���# ��#

���� &�%������� �� ��� �����(. 	������ ��� ���� &�%������� ,�!"#

$� ���� ���������# �� ��������& �!������$"� #�%�"������0 ���"!#��&

������"�&� ����� ��  �� ��� $���1� � ��� �������" �������0 ��� ��2

%����� ,�!"# $� ���� ���������# �� ��-��& � ���1��$"� ���!�� �� ���

��%�������. ��� �����# ��"���� �� ��� ���� &�%�������6� �$�"��� ��

���� ��� ����2��"" �$"�&������ '�� ��������0 !�!�""� ��� ��������$�"���

� ��� ��������# &�%������� �&����0 �� �!$"�� ����������(. ����  ��"

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

���� ����� 1������" ����������� !�#�� ��� 45�.

��,�%��0 �� �� ��������!�" �����&����� �� �� ��%�����6� �$/����%�

�#������" �� ���� � ��� ���� &�%�������. +!���������0  ���� �$�!�

��� ���� &�%�������6� ���$�"��� �� ���� ��� ���� ��"" �$"�&������

!�#�� ��� ��45� ,�!"# $� �������# $� �����"� ;@ 'J( � ��� *��2

����". +!���������0 �%�� � ��� ��45� �� ��� �  �%�!��# ������

$���!�� � ����2&�%������� ��%�"%�����0 �� ��0 ���� ��� "���0 ��

��������%� ������  �� ��%���" ��������� ,�""��& ��# �$"� �� ���" �����

����!���� �� !�#����-� � �� ���/��� �� � ���2����� � ��!����.
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���������� �����%�� �������  ��� ��� ���������& ���� ����� �� �����2

�������" �&����. ����������""�0 ����� ��!"# $� � �!$�������� $��,���

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

������!"�� ���%��� �� ��� $��� ����# �� ��� ���0 �%�� ,��� ��� �������

�� ��� ��� ���� ��!����. �%�� �� ���� "����� ���!�����0 ��� ���%���

���������� �� ���# $� ��� ���������& �&���� ������ ���� $� ��� ����
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��������	�
 ������ �� ��
�������� ��� ��� "4#



�!"��2��!���� *��/���.= �� ���� ���/���0  �� ��������0 ��� ����������&
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'���%��� ����������( ���������& �,� �� ���� �������� ,��� � %��, ��

���%�#��&0 ����& ����� ����&�0 �������& ��# � &��# "�%�" � !�#��2

����#��& � ��� ����&� ������� ������ ��# ��� *������" �� ��� ����

� ��"����# -�� ��������" � ���� � ��� *���� ������� ��!������. ����

�� #��� ,��� � %��, �� $���&��& ����� "�&��"����� �� "��� ,��� ���

��F!�������� ��# �������7��& ����� "�&�"0 ��"���0 ��# ������!�����"

 ����,��- ,��� ��� ��.B ��� ��������!� '���%��� ����������( �� ���

���# $� ��� $���1����� ��!������ E ������" ��# ������� �!������

��!������ '����( E $!� $� ��� ������� �� ����������& �!������� E

��� ��. ?���"��"�0 ��� �
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 �� �� *��/����0 ���� � ���%��� �� �!$"�� ������ �� ���%��� ����������

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

��!����. 	��"� ���� ,�!"# $� ,��� ��� ������� � ��� �������0 ���

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

�
*. ����"� ��&��#��& F!����1������ ��# �""������� � ���#��� ���

$� ,��-�# �!� ,����� ���  ����,��- � ��� ���%��� ��������.

�� �� �%��� ����� ��������!�" �����&�����0 ��� ��������"  �� ���2

)��� �",��� ������ �� ��� ���" ���%��� �������� $���!�� � ��� ���!"���

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

���" ���%��� �&������� ��� �� ��#!"&� ����!�� � 1���"� � 0  �� �����"�0

��� ���� ��!���� �� �� �$�#� $� ������� ����#��#�. ���� ���0 ��,�%��0

���� ��������" #� 1�!"����0 �� ��� ���� ��!���� ��� ��� ��� �,� �&��#�

�� ��� >>�������" ��������066 ���"!#��& ��� ���������� � ������ #!����

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

��������0 �� ���� &�%�������� ������ ����"� �� ����  ��� ������ "�%���&
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"������ ���	���	 	1�� ��� �	�� 23�����	1 ���������

��� ��������  ����  �� �� ��# 4� ��� ����"�� ���� �����  �� ��� ��
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@. ��, �� �������0 %��� �0 ��# ����� � ���" ��������� ��#!������
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*��&����� '��*( �&�������� ��#������ ���� ����� �� �",��� �

������� $� ��� $���1����� ���� &�%������� �� ���%�#� ������ #!��

���������� ��# �� ������ �� �����. ��,�%��0 ����� �������� ,�!"#
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����&2��!���� &�%�������� ��� !�&���"� �� ���# � ��%��!�  �� ���

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

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

��%������� ��&��� ��# �� ���%�#� �#�F!��� �� �&!��#� ���� ,�!"#

��� ��"� ������7� ��� #���&� �� ��%������� $!� �"�� ���$"� $���

������� �� ����&������ ��� ���&���" ����� � ��� �������� ,���� �  !�2

#������" ����&� � ����!������� �� #�������.
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���� ������� �������� �� ������� ��� !�� � ���������  �� �����%��&

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

����� *������" '>>��� *������"66(. �� ��-�� ��� %��, ����0 �"���!&�

�����&�%��������" ����������� �&��������0 ��� ���������� ��������0

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

��� �$/����%�� � ����� )���$�"��� ����������0 �� �������� �� �� ���

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

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

����� #�������  ���� ��� $� !��#  ��0 �������0 ����� $���# ���������8

;. �� �����&�%��������" �&������� '������ �  ����,��- �&���2

���� �� ��� ��"����& �� � �����1� ���/���( $��,��� �,� �� ����

����� � ��!������  �� ��0 ,���� ��� $� ����������# $� �

�����1� ����#��#�7�# �� �&�������

@. �� �����&�%��������" �&������� $��,��� �,� �� ���� ����� �

��!������0 ,���� ��� $�  �""�,�# $� � �����1� ����������0

�
�0 45�0 �� ���%��� �������� �� ������� � � 4� ���/���

C. �� �����&�%��������" �&������� $��,��� �� ����� � ��# �

���2����� � ��!����0  �""�,�# $� � �����1� ����������0 �
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45�0 �� ���%��� �������� �� ������� � � �� ���/��� �� � ���2
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��,�%��0 ������� &�����" �������"�� ���  !�#������"  �� ��� ��������

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

��� �&������� ��# �� ����� � �����%��& &�����" �������� �$/����%��.

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

;. +!"" ��� ������ �� ��� ��F!�������� � ��� ��+���0 ���

����� *������"0 ��# ��� �!$��F!��� �&������� ��"����& �� ���

��. �� ������!"��0 ��� �������� ���!"# #�1�� ���  �""�,2

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

����!��#0 %���1�#0 �����1�#0 ��# �����# $��,��� ��� ��������

*������3 ��, ��� ���/��� ����!"���� �!������$"� #�%�"������3

"��$�"��� �����&������ �� ��� �%��� ���� ��� ���/���  ��"� �� #�2

"�%�� ��� ���������# ����.

@. �F!��� ��  ������� ��# ������������ �� �����������& ��&��� ��#

�$"�&������ $��,��� ��� *������. ���� ��� ��%�"%� >>� 1�����%�

������66 �� ��!������� !��F!�" #�%�"������ ��# ����������  ��

��� ���!��!��" ,��-������ � ��� #�%�"����&2��!���� *����.
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D. ����$�&!�!� ������& � �����0 ,���� ���!"# ���"!#� ����
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�!$���#��&� ���!"# ���"!#�. ��,�%��0 ����� ���!"# ��� $� ��-�� ��
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