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&������	� ��������� �&���	��� �	����


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

�����"���������� ���� �� �"!���� ��� ������� E��#�� �� �����3�2 �#�& ��� ����"&(�

"��������. ���������� �&(�&(��� &"!*��� ��� !���("��� ����������!��� �������"�8

������ �� !"������2 
������� (���"��+�� �� ��@������ ��� �"��&�� E��#�� ���

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

��"*��%!�� !"���@ �� �"&���@ �� �� �"&������ ������������ &"���!�"�����2 
���������

�&(�&(��� "  �� �� ��"���!!� �� &"��� !����� �% ��"*�����"� ����� !�:;����� �����8

���&��������� �� E���:3�!�2 
��������� ��"�"�� ��� &"��� ���� ��� �"!�����

&�����+��� &"!!� �� 5�*��. �� )������ E��#� �� ������"��� E��#�. !��� ����� ���� ���

�"!����� �������� ���� �"#������. �@�!����� �� ������&��#� E��#� ��� ��� ��E���

&"!!� ��  ��!����!�. ������&���"�. �� &"!!������� �� �����2


�� ���������� �� ���������� �&(�&(��� #������� �� �"���� ��� �����"�� �� ��'� ��

������������� �� ����� ���&��� ��� &�"'��&�� �� "����"�� �@������ ���� �� �"&������

������������2 ��� �"�� �������� ��� ����!"��(�%�� �&&���������. "�#���� �� ���������� ��

����������2

���� �� �"!���� �� �� ��&(��&(� �����+����. ���������� �&(�&(��� &"!�����

���������� �� ����,(� �����+����. �� ������ �"�� �� ����:3�!� �� �����. �� �� ������

�� ��&(��&(� ��� �� ��!!� ���� �� 
"� ���#�2
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� ������ �� ��&(��&(� ��� �� ��!!� ���� �� 
"� ���#� � �����  "���� �� ���� ��

���������� �&(�&(��� ���� ����� ���#�� �� <>>> ���;&� �% ��� ���"&���"� �� ��

�"�����"� �"��2


� ���!��� "*E�&�� +�� ��������  �@�� �� ������. �������� �� ������ �� ��  �!!� �% ��

�'���"���. � ����� ������� �#�& �� ��*��&���"�. �� /00<. �� !"� "�#���� �	 
����� �	

�� 	��	 ���� �� ��� ����	 � �	�������


� ��&"�� "*E�&�� �� ������ ��  "&����� ��� �� ��&(��&(� ��� �"����"�� ���������	�

�� ��"*��%!� !"����� ��� ������� F��� G  �!!�� ��&(�:;����� HI. +�� �"��

&"��������� ���������� ��� ������� �#��� �� ��&�#"�� �� ��	� � F�&�� �� ��#"�&� E�� I

�� !���� ���&��&�������2 ��� "*E�&�� � ����� &"�&�������� �#�& �� ������"�� �� ��#��

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

��*���� �� /00=. �� &���� �� �� ��#�� *�8�������� ������� ����� "�% �"�� �@�!����� ���

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

���*����@ ��**���+��� ���� +����� �"����"� �� �"�� ��"�#���2

�




�� ��#���� ��� 	�� 	 	� "��	���	 . �"�� �� �������� �@�!������ &"������� ��

&��+���%!� ��!���". �������� ��� ���@ ��E��� ��#"+����2

��������� �� �����+���


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

 �!!� �% �� �'���"���2 ���  ��&�&���� "�� �"�� *��� !"� "�#���� �	 
����� �	 ��

	��	 ���� �� ��� ����	 � �	������. !��� ����������� �% �� ���� ����� ��*��&2 �����

�"��+�"� ��� ����&��� "�� ����� �����&���� ���� ��� ������ ���� ���������*�� �"�� ��

��&���� !"'��. �"� ������� �� �� �"�������� ��� �� &"��������&�� �������*��� ����

��� �"!����� �� ���!�� �� �� �� �"� E��#�2


� +������%!� ��#��� ������ �� �����������"� ���&&"��� ����!������@ &"!!� �"����"�

�� ��"*��%!� ��� �������2 ��  ��&�&��� ��  "��� ��� �� &(������ �� ��#�� �������

�����. +�� ������ �� !�;!� ��E��2

�� &��+���%!� ��#��� �� ��#���� �% �������� �� ������ �� ��  �!!� �% �� �'���"���. ��

���� �����&����%��!��� �% �� +�����"� �� �� !��� �% ����&��� �� ��  �!!� ��� &("���

��&�����. ������� ��� !���������"��2 ����%� ������ �� ���&����"� �� ��E�� ��� ���

��**��� �����3� 4��!��. ����� ����� �� "��+�� ����,��� -"��*��� ��� �� *���

��� �"��&�� +�� E� ���� �#��� �����!����. �� ��**�� ����� � �������� �� &(������ � �� ��

��**�� ����,��� -"��*��� ��� ������ &(�������2 �"!!� �"�� ���  ��&�&����

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

+�� �� ��@�� �"�� &"!����(����*�� �"�� �� ������� ��� ��&�����2 �"!!� ���� ���

��!���"� ����&�������. �� ��&���� �"���� ������!��� �#"�� ��&"��� �% �� ��"������ ��

���!�� �� �� ��"������ �� ����"��������� ��������� ��� �� ��**�� �����2


��  ��&�&���� �� &���� ������ �"�� ��*����� �� &��+ ������� J (��*���. �������. �����.

������"� ��  ���&K��� J �� !����%�� �% �"�&(�� �� ��*��& ����� ����� +�� �"���*�� ��

�����3� �� �� �����"��2

�"�� ������"�� +�� �� ��*��&���"� �� &���� ������ ��&"������� �� ��*��& E�� �%

��������� �� �% ��������� �� �"� E��#� &"�&������ �� ������ �� ��  �!!�. �� +�� &����

������ �� &�� ��������!��� �����:;���"�� ������!��� ��� �����+�� ���� &� �"!����2

)�" 2 ��#�� -"���,��

�������� �&(�&(��� ���� ����� ���#��
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�"��#�$!��#",,

�� � ��(�*����� �� ������ +�� ������� ��� !���������"��. ��  �!!� �"��

�����"����� ��� &("��� ��&�����L ���&� +������ ��� �!����2 ���"� &���� &"�&����"�. ��

��� �������� �% ��  �!!� �� �����"�� �� ��%���� �� �"�&(�� ��� �"�����@ �� �� �"��(.

"� �� ���������� ���� ��� �'���"���2 �������� ����!��� !�;!� +���� ��� �������� �%

��� �����  �!!� �� ����� "� �� ���&���� ��� *�������&��"�2 ���� �� ��������  ��&�&���.

�"�� �"�� ��"�"�"�� �� #���� ��� �� &�� &"���!�� "�� ��� *��� +���&"�+�� ����

�� ������� "� ���� ������ �������� +�� ������ ����� "������� �� �"��&�� �@����������. +��

�������� ��" "����!��� ���������� �� &"��&���&� �"�������2

�"�� �"�� ��"�"�"�� ������!��� ���������� ��� ����&������ �"��&�� (���,(�+���

��� �� !������ �� �� ��#"�&�. � �� �� &"!������� �� *��� ����������#� �� ��"*��%!�

��� �������L2 )��� �"�� �@���+���"�� �� ��"*��%!� ��� �������L �� �����3� ��

����+���"�� &"!!��� ��� �&&"��� ����!������@ ���#��� &"�������� ��� �"����"�

�"�� ����#���� &� ��"*��%!�2 �"�� �@���+���"�� ������� ��� *���� (���,(�+��� ��

&�� �&&"��� ����� +�� ���� !"�� ��  "�&��"���!���2 �"�� ���������"�� �� ��

�"��� ��"�"� �� ����������� �� �@�!��� ���&&"�� ����!������ +�� ����"�� ��@

�@����&�� �� �� ������� �� ���!�� �� ����#���� &"�&��%��!��� �� ��"*��%!� ��

#����L2

�% 
�� �#�� �� ����

���� &� &(������. �"�� �@�!����"�� ��� �"�� ����&������ &"�&������ �� ���� M&�

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

������&��"�� ��@+������ ���� ��� �"�!���2 �"�� �@�!����"�� &�� �"�� ���� �� 5�*��.

���� �� ���!��L �� &(�6 ��� ���"������ ��**���+���2

-% ��"� �� �����

	��  �!!� +�� � ��� ������!���� #������@ ��� &"���������� &"!!� �!����2 
�

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

!���������"�� �� �� %���. +�� ������ �� ��("�� �� &'&�� �"�!��2

�. 
� ����


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

LL � ��  �� ��  ��&�&��� �� ��&���� ��"�#��� �� ����@ �� ���!��. �� �� ����@ ��� ����&������
����"��������� !����"������ O �� ����� L ����%� �� !"� ���#"�� �� ��"������ ��� ���!�� �� �� ����� �. �%

&���� ��� ����"���������2

�




"��+�����  �!!� ����"�#��� ��  ��@ F�"�  ��@. &���� �� ���� +�� ����&(����

�� �"� &"���I. ���� ������� ���� E"��� ���� �"� ��"��!���. �� +��&"�+�� ��

�"�&(��� ���� �"������ E��+���� �"�� F
��#���+�� <$ B <>I2

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

��� ������ �� ���� E"���. &�� ���� �����!�� �"� �!�������2<

�. 
� ��	�

���� ��� #������ ���#����. �� �"��( �"��� ��� �"�� &"�&������ �� %��� B

�� ��  ��@ ������� �����  �!!� �� �"������ ������� ��������� E"���. )#��

�� �&��*#/$� �� �#" ��#����"�. "� ���� �� ��"�"��� ��8����% �� �"�

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

&"!!� �% �����"+�� �� �"� ��"��!��� B �!����222 
"��+������ ���� �����#���� ��

�"�  ��@. ���� &"!����� ���� E"���. ����%� +�"� ���� ���� ����2 �� (�����%!�

E"��. ���� �� ��"&����� ���@ �"����������222 F
�#���+�� <$ B /$8/>I2


"��+�����  �!!� � ��� ������!���� �� ��("�� �� �"� &'&�� �"�!��./ ���� ���

�!���� ������� �"�� �� ��!�� �� ������!���2 � ������ �� !"!��� "�% ���� &����

�� �������. ���� �"�� &"!���� ���� E"���2 �� *"�� �� &�� ���� E"���. ���� �� ���� ��

�� "  �� �� ��&�� �&�2 ���"� �� �"��(. �� ���� �&���"� ��  ��� ��� ���!!����"�2 �����

����� +�� ��"�� ����� &"!���� ��� �����2 ���"� �� ���� ��������� �� ��@�� *�*��+��. &��

�"�� �� &"�&������ +�� �� %��� �� ��� �� ����2

���"� �� &(������ <$ �� 
��#���+��. �� ���� ����� *��� +�� �� %��� ������� �!����

�"�� "*E�� "� �"��� ����"��� +������� �"�&(���2 ���"� ���@����%�� ��� ����� ��� ��

#����� �� 
��#���+�� <1B<>B PP
"��+�����  �!!� ��� ��"���� ��� �"� �!�������.

������"&(� �"��� ������ �"�� ���&"�#��� �� ���������. �� ��� �������� ���#"�� ���

������"�� ��@������ �#�& �� ���� �� �� %���2 ����� +�� � ��� ������"�� ��@������ �#�&

&��  �!!�� ��#���� �!��� �� �� ���� ������ ���� �� ���&������ F
��#���+�� <$ B /AI2

�����8!�;!�� �� ���#��� ������ ���� �� ���&������. &"!!� �"���� ��� ����"����

�!����� &������ �� &(������ <$ �� 
��#���+��. ����� +���� ��� ���"�&�� �� #����� D< B

�"�� ��#�6 ���"����� ��� �� ���� �������3� �� &� +�� �"������ ��� �"������. � ��

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

��!���� +�� ��� �� !����� ����@2D

< �"�� ��&(�� ��� &� #�����. �2#2 B ���� �"� ��"��!���2
/ 
�� !"�� PP("�� �� �����"+�� �� �"� ��"��!����� ���� �� &"���@�� �� �� %���. ���!������ �� &"�&����

+�� �� ���� ��� ���+��!��� ��  �!!� +�� ������ ������� ��� ��%����2
D �"�� �2 <D �� �"�� <=2

�))������ �� �����-���

�



0% ��"� �� ����$�,

��"�� +�� ���� �� 5�*��. �� ���� �� �� %���  "�!��� ���@ &�����"���� ������&���. �%

�����"+�� �� �� &�'���L �� �� ���!��L. &���� ������&��"� &"!!��&� �% ���  �&��2

���� �� ���!��L *�*'�"���� F(��� ==�I. "� &��� �� ���&��� �� ��**� Q�("���

������� F��**�I &"�&������ ���  �!!�� #�#��� PP���� ��� &(�!����. ����@ ���!����

�� �"��� ���"����� ���������	 �����%� �� ��+����� ���  �!!�� �������� �� ��!�����

&"����� �"�� ���&���� �� ���� ������!��� ��"#����� ��� ��%���� "� �"�2A ��**�

����*��� +�� ���� &�� &"�����"��. �"���  �!!� +�� �������� ������� ��"�� E"���$ ��

!"���. ��#��� &"!���� ���� E"��� ����%� ������;� �� ������!��� �#��� �� �"�#"�� ��

���� ���2 ���� �� ������� ��� �����. &�� ���� E"��� �"�� �������� PP��� ���� E"���

��"����L��2=

�� ������� ���!���+�� &"������ ����� B

��**� R���� ��� B ���  �!!�� �������3� "�� �"����� �� �"�&� �� �� �"� �� �"���

+���� ���� ��  ����� �� ���&"�#��� ��� �"���� �� ���� �� �� �������� ����

����� �� !"������ �"�� "*���#�� ��� ���� E"��� ��"����L2

���"� ��**� R����. ���  �!!�� �������3� �������� ���� ����&��� +�� &� +�� ������

��+��� ��� ��**� Q�("��� �������. �� ��%� +������� #"'����� ��� �"���� �� ����

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

��� ��"�� E"���. ����� "*���#����� �� �����"�� ��� ���� E"��� ��"����L2 �����

&"���!� ��� ����"����� ���� �� ���!��L &"!!� �@�!��� ����� �"� PP&������� +��

��� ��� *��"�� ���;��� ���������2? ����� �������� ���"�����. +�� �@��� +�� �� ����

&"!!� �� %��� &"!����� ���� E"��� ����%� �� &������"� ��� ������!����. � �����

��� ���@ ������ ��!������� �� ��%� �"��. "� ��  �� ����. �� ��  �����&� ����� ���� ��

%���2

A �"�� ��&(�� (��� �!��2 �2 #2 ���� ��� &(�!�� B PP����"��� "�% �� ��' � ��� �� ����"��� ��������� ��
�"��( �� ���  �!!�� �� ��#��� ��� +���� ���*����� ����� ��%���� �� F�� &�  ���I �� ��#��� ���
���������� ����� ��� E"��� ��� ��%���� �� ��� E"��� "�% ��� ������!���� "�� ���� �� ��("�� ���
��%������2

$ 
�� ����� ��������%���� ��� !"�� PP��������� E"����� �� #����� �� 
��#���+�� <$B/$. &"!!� ����� ����
�� !"��� ��"�� E"��� J #"�� (��� D1� �� ��&(�� �!��2 �2#2 %��� ��	����2

= (��� D?�. ==�. =>�. ���!�� �� ���������! )	 ����� $B<. 1�2
? ����� &"���!� ��� �"����� &"!!� �@�!��� �� ������� �	������ F�"� &�����I ���� )	 ����� D<�. ��

�"�� �#"�� ���#� ���@���&���"� �"����� ��� ��&(�� �� &� ���!�2 ��������� ���"������ ��������� &����
�@������"� �"�� ��� ���� ��� �"� +�� �� ���&��� ��� �� &"���"#����2 )"�� ��� �"���� ���&����"� ���
&� +�� �"�� �#"�� �����!�� ���� &� ��������(�. #"�� 5��,"7��6. ��2 11 �� ���#����� ����� +��
��2 </< �� ���#�����2
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�



1% 
� ���� �*���� �� *����#�� ����$��/$�

�:3!"����� �� �� ��**�� �"���( ���"� ����� �%����1 ���"� �� ������� �����+���� ���

���  �!!�� �� �����3�. �� &"�����%���� +�� �"�� ������!���. +���� �"�� ��; ��@ ��%����

"� �% �"��� ����� &����. �� !�;!� ���� ������ ����� �"���� ����� !����&��� +����

PP����� �� !"��������. ���� ��  �!!� �!���� �� ���� �"�� &"!���� ���� E"���

��"����L F*	�	� ��!���L S ��� E"��� *���&�I ����%� �� &������"� �� ������!��� F*	�	�

 	+ �*�L S ��� E"��� "�% ��"� #"�� M�� ����NI2> 
�  �!!� ��� &"���������� &"!!�

�!���� ������� �"��� �� �����"�� ��� *	�	�  	+ �*�L �� ��� *	�	� ��!���L. �� �� ��� ���

�������� ���#"�� ��� ������"�� ��@������ �#�& �"� !��� F,�����- �� � ����. /� 	+ �	+ �

<1$B <I2

�� ���� �� ���������� ��� ������"�� ��@������. �� ��**�� �"���( ���"� �� �� ��!��

���� ����� ��"��� F�!��� <>$I ���������� �"��� ��� ������ �� ������&��"�� �"�� �������

��� ������&� ����� �� !��� �� ��  �!!�. � �� ����#���� �"��� �"���*������ �� ������"�

��@����� ������� �� �����"�� ��� ��%���� �� ������� �� �����"�� ��� PPE"���

��"������L2<0 �� ������ �"��!!��� �� ���������&��"� �� �� �"�&(��. �� �"�!�� ����

�� !�;!� ��� �� �� !����� �� !�;!� ���&������2 �� !�;!�. ��("!!� �� ��  �!!� ��

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

�� �� �������&�. �� ��� ��#�� �� #�����. ��� !���� �� ��� �����2

�� �����!��. ���"� �� �"� *�*��+��. �� ���� ������ &"���������� &"!!� �!����

�����!��� ������� ���� E"���2 � ������ �� �����"+�� ���!���+��. ��  �!!�

&"!��� ���� PPE"��� ��"������L F*	�	� ��!���LI ����%� ��  �� ��� ��%����2 
�� ���"������

���������	� �� "�� &"�&�� +�� ��  �!!� ������ �!���� ������� �� �����"�� ���

��%���� F*	�	�  	+ �*�LI �� ������� ��� *	�	� ��!���L2 ����%� &���� �����"��. ���� �"��

���!!����� ���� �� ����	+ �"�� �� ���� ���2 ���� +������ ��� ���  ��� &���. ���� �����

��������� �% �"� !��� F/� 	+ �	+ � <>$B<I

2% 
�� ����#"� �#""���� �$3 �#�� �� �� ����


� ������!��� +�� ��*�� ��  �!!� ������� ��� !���������"�� ��� &"��������� ����

�� �"!*������ &������� &"!!� �� �(���"!�%�� ��������@ �� �  ��'���2<< ����

��� &������� ���!���#��. "� ����"�#��� ��� ��  �&������ �% &"��������� &�� ������!����

1 �"�� &�'��	+ $� ��. 
"�� &"�&������ ��� ������"�� ��@������ ����������. &(��2 << �� ,�����- �� � ����0
/� 	+ �	+ � ���2 <1D8/0<2

> ���"� �� ,�����- �� � ���� /� 	+ �	+ � <1DB<. ���  �!!� �������� �"�� &"!���� �� !"��� +����� E"���
&"!!� �����"�� "�% PP�� ���� ��� #��� F!�;!� �� ���� �� #"�� ��� �� ����I2 ���"� �� ��!�� ���� ���
��"��� F�!��2I. &���� �����"�� ��� �� &��+ E"���2 � ������ �� ������;� �� ������!���. ��  �!!� �"��
&"!���� ���� E"��� �������!�������� F�!��2 <>=B<<I2 
�  �!!� ��� �"�& ��������� �� ������"��
��@������ �#�& �"� !��� �� !"��� << "� </ E"��� &(�+�� !"��2

<0 ��� ������������ ��� !������ �� !��� �% ����&��� �"������ ��� �:3!"����� ���� ��� 
"�� ��� ���
������"�� ��@������ ���������� <<B<18<>2 �"�� 5��,"7��6. ��2 <<=8</02

<< �"�� ��'��O 5�&,��' �� -"�����*. ��2 D8$0O 5��,"7��6. ��2 =8?2

�))������ �� �����-���

��



&"!!� �� �(���"!�%�� �������2 
� ����� �� ���� ������ ���"&���� �% �� ����� �� �� #��.

&���� �"��+�"� ����������"� ��� !���������"�� ��#������� �� &������ �� �� !"��2 ��

����. ��� ��%���� �"�� �� ����� +����� �"�#���� #�� ��� ��� ���*���� O ��� &��� �����

����� �"�� �� +���+�� �"��� �'!*"�� �� !"��2</

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

���� ���&� +������ ���� ������ ����"���. ������� ���� ���&� +�� �� �"&������ �� ���"������2

���� ��� �"��&�� E��#��. ��  �!!� �������� ��� &"!����� ���� �� ����� ��� ����"����

�!����� ��@+������ �"�� �!�"����� ��� �"�� �� !��� �% ����&���2 �����8&� �������+��

���� ���@ �"!�����B !��� �% ����&��� ��� &("��� ��&����� F�� ��*����&�� �� ��

��!���I. �� !��� �% ����&��� �� ��  �!!� ��� ����"�� �% �"� !��� ��� ���������&��"�

�� ������"�� ��@������2

�� &"��� ��� ����������"��. ��� ����� "�� �"���� ��� ������ ���@���&���"�� ��� ��

�"��+�"� ��� �"�� &"�&������ �� ����2 �� #"�&� ���@ �@�!����. +�� ���#��� �#"��

��� ����� �&���"� ������!��� �"�� ��("!!� !"�����2

-. �4���� �� �#$��"� ��"� �� 4�� ��3$���� �$ !#$*��

���� �� ���!��L (��� D<*. "� ���� ���� B

�� � ���������B ��**� ���� ������B �"��+�"� �� �"��( �"�� ��������8�8����

+����� ���� M��� �!����N ���� E"��� T )��&� +���%  "�&� ��(�*�����. M�"�

!���N �� ����#� �% �� ���������2 ����� �"��+�"� �� �"��( ��� B +������ �"��

�!���� ���� E"���. �"�� +������ ������ �% �"� !��� &"!!� �"�� �� ����

�������2


"��+���� ("!!� ��� &"����!!��� �� �������&� �� ��  �!!�. �� ���� �� ����#�� �%

�� ���� �� ����"���� F#"�� ��&(�� �!��� �2#2 �� ���������I2 ��**� ���� �@���+�� +�� ��

�"��( #"����� �!��;&(�� ��� ����� �������"�. &���� �"��+�"� ���� � ����*�� &����

�����"�� ������� ��+����� ��� ������"�� ��@������ �"�� ����������2 �����. &(�+��

!"��. ����%� �� �����"�� ��� ��%����. �� &"���� �� ����"�#� &"!!� �� ���!��� E"��

�� !������2<D

0. �#��"�� �&�"���"!� �� �!!����� �� �� ���"�����

�������� ��������. �% ��  �������� ���"+���. "�� !�� �� ��#����&� �� �"; �� ����&��� ���

�"�� �� �� �"��(2 
� �"��( �������� �% ��("!!� &"!!��� &"���"; ��� ��� ������&��2


�������&� �� !����� ��� ������!����� ��� ��� �"�� �� �� '�'�	 ���	 O ��������&� ��

</ PP�(� !�������� *�""�. 7(�&( ������ �(� 7"!* 7�� � �"������� �����!���. �� � �",�� " �'���
7(�� �� �� �(���� F�����. �2 <=1I2

<D 5��,"7��6. ��2 $>8=<2
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�"������"� ��� ��!���� ��� ��� �"�� �!��;&(��� �� ��"�����"� �� �@������ ������ ��@

���#���O +���� �% ��������&� ��@���. �� ���  ������ ��� ��� �"�� �� �� !���������"�2

� �� +�� �� ������ E�� �"�� ��� PP�� ������ �� ���;����. ��� ����"� �������� F�@"��

<> B =I2


� ��**�� ���"� 5���<A ������� ��� �� �"; �� ����&��� �� &"!!����!���� ���� +��

��� �"�� �� ����2 �� ����"�#� &���� ����� ���� ��� ���"��� �� ��# B PP
��

&"!!����!���� ��"�� ����� �"����� +�� �"�� ���� ��� ��� ("!!���� F)	 	'��� ��!�

AA �� �������%���I O �����!��� ���. ���&&"!������!��� ��� &"!!����!���� ���� ��

��("!!� �� ������ �% ��������� �� ��#��� !"��� ���� ����#��2


� ��**�� ����& 9���� �@���+�� ��� �"�� ��� �� !���������"� �� �� !�;!� !����%��2<$

�� ������� ��� ��  ��� +�� �� !"���� E��#� �� ��!���� ��� ���*"����"� �� ��������&�

��@���. !��� �� ��!�����"� �� &"���@�� �� !������2 �� !�;!� ���� &� &����. ��  ���

!�������� ��� �����"���. &"!!� ������� ��� ��%���� �� ��  �!!�. �� &"���

���+������ �� &"���� �"�� ���*������ �� ������"�� ��@������2 ���"� �� ��**�� 9����.

�� ��� +�� #����� �% ��"*���#��&� ��� �"�� �� ����. �E"��� ��� ��!����"� ��&���� �% ��

#�� �� U�#�� �"�� ��(��!"��� �� �� #��  �!������2

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

��!�����,


�� +�����"�� �� ������� �� ���!������� !����"������ ���� �� �"��( �"�� ��

��������� ������ �� ��*����&��2 ���"� �� �"��(. �� ' � �� �������� �*�"�� �"�� ���

����"��� �!���� �� ���������� ���� ������&� �� ��*����&��2 
� &(������ <$ ��


��#���+�� �"��� ��� ����� ��� ����"���� &"����������� &"!!� �!����� �% &����

���� ��&"���!��� ��"#����� �� ���� "����� ��@���. +�� &� �"�� �"�� ���
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�������� �� �� �"��( ��#������� �����+��  "�!� �� &����2/0 
�� ����� &"������������

��� �'���"���� &"!!� ��� PP���&������� !��������./< �� ��� ����%���  ����� ������

�@���&���!��� ��@ ��&�� �&��2// ������ &�&�. "� �� ��"�#� ���� ��� �"��&�� ���

����23�L �� ��� �23�L. ��&��� �@����&� �����"����� ��� ����"���� �!����� ���
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��#��� ��**� Q�("��� *�� 5������2 ��**� Q�("��� *�� 5������ ��� ��� B
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�"�� �#"�� �� #"�� +�����  �!!� +�� � ��� ��%����. ���� �� ��� ���

*�������&��"�� �"�!���!��� ������� �"��� �� �����"�� "�% ���� ��� ����. ����

��&��� (��������"�2 �� ���� ��� ��������� �% �"� !���. &�&� �� ��*�%��8�8���� ���

���%��� M&"!!����!����N T ��#��� �� ���&����8�8�� ��� F)	 ����� /?*I PP��

����  ��� �� ������%#�!��� �� �� �- ����� B ���� ��� ��������� �� ������%#�!��� F�� ��

�- ���I O "�. "� �� ���� ��  ���� ���� *�������&��"�2 V����� ��  �����&� ' �8�8��

����� �� *�������&��"� +�� �&&"!����� ��� ���%�� �� �� ����%�� T/1

5��� +�� �� ���� �"�� ��������� �% �"� !���. ���� &"������ �% �#"�� ��"*������"�

���&&"!���� ��� &"!!����!���� �� �� ���&���� ��� *�������&��"�� +�� ���

�&&"!�������2 )"�� �� ��"�#��. ����"��:3 9��� &��� �� ���&������"� �� ��#���

���� �� ���!��L ���"� ��+����� �� ���� � ��"*������"� �� ������#�� �� �- ���2 �����

�"���� +�� �� ������%#�!��� �� �� �- ��� ���&&"!����� ����� *�������&��"�. �� ��

���&"��� +�� �� ���� � ����� ��"*������"� �� �����. &�� �� ��' � ��� �� ��  �����&�

����� ��� *�������&��"� �� ��� ����%��2


� !�E"����� ��� ��	+ ����L ���!������ ��� &("��� ��&�����L �% �� ����. �� ������ +��"�

�� ��"�#� ��&��� *��� ��@ ��������� ���� �� ������� ���!���+��2 ��� �� ��!*��

+���% ���� ���"+�� ���E�%. ��� &"���!�� �� !��� �% ����&��� �� ��  �!!� ��� &("���

��&�����L ������� ��� ��%���� ���������� �����!��� ���#��"������ �� ���� �� ��*��&2

�� ���� �������� &��� �� ����� �"!*�� ��  	������ �	 ��	+ ����L +�� ��������� ���

��  ��� +���� ��' � ��� ���� ���!�"��� �"���� &�� ������&��"��2/>

/1 :��� ��9�	+ ���� ��� �� ������� )	 �����. ��&��"� ��� ����"����. �"2 <<=. ��2 A18A>2
/> )�� �@�!��� ��**� Q�("���:3. ��**� ����"��:3. ��**� �!��! �� ��**� R�!�(8 9���2 )"�� ���� ��

��������. #"�� ������. �2 <>. �"�� <>2 )"�� ��� "����"�� &"������&�"���� &(�6 ��� ��	+ ����. #"�� ����
�"��. ��2 /<8//2

�))������ �� �����-���

��



�. ��!)�� 6���"!�5 -7278--79.


� �����+�� �����"����� �� ���� �� �� �'���"��� ������ ���� �"��� &"������ &(�6 ���

 �!!�� �� ����&� �� W�� ���%&��2 �"�� �� �#"�� �� ���!"������ ����

����������!��� �� ��&(�� ��� &� ��E�� B

�� ' � ���  �!!�� +�� ��#����� ��  ���+������ �� �'���"��� ������� ����

!���������"�2 ����� �� �"�#��� ��� ���� �����2 ��� +����� ��� �� ����"� �"��

��+����� ����� �������� ����� T �� &���� ���&� +������� &"�����%���� +�� ��

�'���"��� ��� &"!!� �� ��!���. �"��+�"� ' �������8����� !�;!� ����%�

���!!����"� T 222 �� �� &� ����� ��� &"!!� �� ��!���. +������� ' �������.

+������� ' ������� X �� ����. �"�� �"!!�� �"�� !���	� �	�  �L �� �!���� ���&�

+�� �"�� �"�� �"!!�� ����"&(��� ��� !"��� "� �����!��@ �!���� ��

&�������� �"�� ����"�� ���� ��� �'���"����2 ��&� �"�� !"���� +�� ���

�'���"���� �� �"�� ��� &"!!� �� ��!���2 �� ���  �!!�� M�� �����"�� ��

��%����N ���#��� ' #����2 ��� �� �"��� !����%��. �� ������ ����� +�����"� ��

������� �� ����� �������� *���2D0

��&(�� ��"��"�� �% &���� &"���!� ���  �!!��2 �� �@���+�� +�� �� �'���"��� ��

�"�� ��� �;��� &"���������� &"!!� �� ��!��� �� +���� ��' � �"�& ��&��� �������&��"�

�"�� ��� �!���� ��' #����. ' &"!���� ���  �!!�� ������� ����� !���������"��2 ��

 ��� ��!��+��� +�� ��&(�� �� !����"��� �� �� ����%�� �� �� ��"�"�&����"� �� �"!

�� ����2


� ������%�� �(���� �� �� &�����"� &"������� &�����!��� ��"����"� �� ��&(��

�@���!��� ���� ��� �(����� ����&��������2 ��  ��� �"�& ����"��� +�� &���� �(����

�� �� ��%�� ��� ��"����"� �� ��&(��. !��� +���� ������ ���� �E"�� ���"���� ��� ��

��������. ����8�;��� ���� ��� ���&����� �� ��&(��2D<

�. �:;�#"���� 6��*�("� �� �('*��5 --19 <-072.

���"� �:3!"����� ��� ����"���� �!����� "�� �� ��"�� �� �����2 �"�&� &� +���� ��&���

���� &�'��	+ $� �. 
"�� &"�&������ �� ����%�� �� �� *�������&��"� ��� ���;���� FA B AIB

D0 &��- %� ;�� �. �2 =0=. ���� �� ������ ��� ����������!��� �� ��&(��2
D< ����� ���&���"� �� ��&(�� ��� ��  ���+�������"� �� �� �'���"��� ��� ���  �!!�� ������� ����

!���������"� �� ����"�#� ���� ���@ ������ &"���&��"�� ��"#����� �� ���&����!�� �� ��&(�� B ��

	5	 �����	� ���� �	� � &	��'�� F��,�%&�. M<1>?N. $*I �� �� 
	5	 ��-: 	� F���2 �(�"!" 5�*��.

�!*���. M<>0$N. ��&��"� / �. ��2 <=?8<=1I2 ��� U�#���. &"!!� �� &��- %� ;�� �.  ����� &"!�"�����
��� ��� ���&����� �� ��&(�

�

. �� �� ���� +�� ���� ����@ ��� �E"���� &���� �(���� +�� �� ����"�#� ����
��� ��"�� #����"��2 )"�� �� ���&�����"� ���� �(���"!�%�� ��!������ ���E"�� ����� �(���� +��
&"������� �"�� &� +�� ����&�%��. #"�� ������ �����. ��� ����. �2 /<A2

��� �% 
��� ���� �� 
� ��� �� 
� �Q��-�-	�

��



�"���� ��� ����"���� �!����� �� ��#��� ��� !���� &"!!� ��� ����"����

�����. ���� ���&����� �� ����%��2 �;!�� �� ����� "�� ��"&&���"� �� ���!!�����

���� �� *��� ������ �� ����� �� �� ���� ���. ����� �� �"�#��� ��� �������� ��

��  ���� �"�� �����2


��!!����"� ����� ��� ��� ���&������� �"�� ���!����� ��@ ����"���� �!����� ��

�����. �� ���� ��  �� �� �� ��#�� ��� !���� &"!!� ��� ����"���� �����2

�:3!"����� ��  ��� ��� �� ��  �����&� ����� �� ���� �� ��� ������ ����"����

�!�����2 �� ��&��� ���� ��� 
"�� &"�&������ ��� �"�����@ �� �� �"��( F<0 B 1I B

�"���� ��� ����"���� �!�����. ��=�� ��� �����. !�;!� ��� ��* M�"� ��� �N

"�� �� ��"�� �� ����� �� �"����� �� �� �"��( �� ��' ����. &�� ��� *��#��� �� ��

�#��) "� !#"���!��"� *�� �&��*$����� . �"�� ������ +�� ����� !���� ��

�"���� ��� ����� "� �"�������� �� *"�� O ��� �� ��#��"�� ��� !���� �� �������

�"���"�� ��� �"�&(��2


� �"��&� �� �:3!"����� ��� �� !� �23��L +�� �� ��"�#� ���� �� $���	5��0 )	 �����

/ B</ �� ���� �� ���!��L )	 ����� //� +�� �"�� �#"�� !����"����� &�8������2 
�

 ��� +�� �:3!"����� ��&��#� PP!�;!� ��� �����. !�;!� ��� ��*��. ���!"���� ���� �"���

����� �"���!�+�� �#�& ��� ������&�� �� �"� ���"+�� +�� �������� ���� ���#�%���

&"�&������ ���!������� ���  �!!�� �� �����"�� �� ��%���� �� ��� �"�8��� �2D/

���� &���� �������. �:3!"����� ����*��� ��� ������&��"� ����� �!������� �� �������2


��������&��"� �� ����� "� �� �"�&(�� ��� �"�����@ �� �� �"��( �� �������+�� +���%

�� ����"��� +�� � ��� !���� �����. ���"� �� ���!��L 
��'� /=*. �� ��� ���� �% #"��

�#�& ���!�������2

 . 
� �����" �#��*) ���#� 6��*�("� �� �����;�5 -2>>8-9?9.

���� ��� ���&���"�� ���"�&���� ���� �� ,�����- �� � ����L. �� ��**�� �"���( ���"�

���� &����� ��� ����� �� ���!��L �� �� �:3!"�����2

<2 ���� /� 	+ �	+ � /1/ B >. �� ��**�� �"���( ���"� �����%�� �� ���&���"� �� �:3!"�����

�� ��&��� B

�#$��� ��� *���#""�� ��*$���5 ' !#�*��� ��� �����. #"� �� ��#�� �� ��"��

$" �#$���$ �� �� �#��) �� �&' ����. �"�� ������ +�� ����� !���� �� �"����

��� ����� "� �"��������2

D/ ���"� ������. �2 D/. �:3!"����� ������ �E"���� ��  ��� �� ����� ��� �"�����@ �� �� �"��( ���� ��
&���� ����� �"���!�+�� �#�& ��� 9���:3��� +�� ������������� �� &("��2

�))������ �� �����-���

��



�� �������� ���!��. ��� ����"��� �!����. ' &"!���� ���  �!!� ������� ���

��%����. � �� ��"�� �� �"�&(�� ��@ �"�����@ �� �� �"��(2

/2 ���� : ��- �- �*�� 11B< �� ��&��� B

�#$� ��� ��*$�� #"� �� ��#�� �� ���� �� �#��)5 �� ���!���� �� ���� �� ��

*����. ��� ��� !���	� �	�  �L M��� ("!!�� +�� "�� �� ��� ��!����"� ���!�����N

+���6��� � ���������� ���!� ��� �!���� �� ��@+���� �� � �������� �� ���� ��

�"��(. �� ���&���� �� 
�	�� "� �� ����� ���� +����� �� �� �"�� ��� �!!������

���� �� *��� ������ M�"�� �� ���� ���N. � �� +�� ��� �������� �� �� &"��������

��� &"!!� �� �� #"������ ��#��� ����� ���"����2 )�� �� �����. &� ���&���  ��

������� �� ��  �� ���&���� +�� �� !��� �	�  �L �#��� ����� �� ��"�� �� ���� �� �"��(.

�� ���&���� �� 
�	�� �� �� �����. !�;!� ���� �!!����"�2

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

�"��(. ���������� �� �� �����2 
��@����&� ���!!����"� �"�� ��� ("!!�� �'��� ��

��� ��!����"� ���!����� �� ����� �� ��� +�� &� �'�� ���!������� ��� ���� ���#� +��

��� ������. !��� ���&"��� �� �� #"�"���� ��� ����� �� !����� ��� ��!���� �% ��

��@������� ��� ("!!��. &"!!� �"�� ���#"�� �@���+��� &�8������ F��2 <A8<$I2 �#�&

�� ��!��. &� ���&���  �� ������� F#"�� �"�� /?I2 �� �"�� &��. ���"� �� ��**�� �"���(

���"�. �� ��' � ��&�� �������� �!��;&(��� ���  �!!� �� �����. �� ���� �� ����������

�� �"��( ������� ��� !���������"��2

�" ����$���5 �&$" *#�"� �� 4$� ���������5 ���#" �� ����$�,5 ��� �������,5

��!)�
�

5 �:;�#"���
�

�� �� ��������� ������, �� ���� � �� ��#�� �&�"���� ��"� ��

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

0% ��� �� �&��!��� �� �� ���� �� �� �'"�(#($� �� ��� !)#��� ��!�����,

���+���&� �"�� �#"�� �� #"�� +�� ���� ���@����. ���� �� �������. +�� �"������

E���� ��� �� !��� �% ����&��� ��� &("��� ��&�����L �� ��  �!!� ������� ���

!���������"��2 �"�� �#"�� &�������� ��� ���!"������� +�� !"������ +���% ���

���"+��� ��&������ ���E�%. ���� &������� ��"����. ��� ����� !��� �% ����&��� ������

�������2DD 
�  ��� +�� ������ ��� ����� ���!� ��� ����"���� �!����� ��������

���"������� ��� &("��� ��&�����L. ���!"���� ����� &"�&����"� ���"� ��+�����

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

���!�������2

�. �������� ������������  ���, 6�����;� ���8���� ����!��.

�� ���&"���� ��� ��������� �@���;!� ��� �� +�����"� �� ���!������� �� �� ���� �� ��

�� !��� �% ����&��� ��� &("��� ��&�����L ���� ��� U�#�� �"!!��� )� �23�� �	+ -

DD ������. �2 <?2

��� �% 
��� ���� �� 
� ��� �� 
� �Q��-�-	�

��



&���	+ ��	� � (���L. ��"*�*��!��� ��&���� �� �����3� �� ��� "� �� ���� ���%&��. ����

�"��� ��� ��� !�!*��� ����� ��&�� +�� �� ���#��� ��� �� ������� �"�!���#�2DA

	�� ��� &���&��������+��� �� &�� ��&��� ��� +���� ������� �"����!��� ��� ���

����������"�� ���"� ���+������ �� ���� ������ ����������. &"�&����"� +�� ��"� ��

��"�#� �� ���� �� &�'���L �� ���� �� ���!��L2 �� !�;!�. �� �"!*������ �"�� +��

 ������� ���� �� )� �23�� �	+ -&���	+ ��	� � (���L �������������� ��� ���� �� ������������

���!���+��2D$ ���"� �� &"�&����"� �� �� )� �23�� �	+ -&���	+ ��	� � (���L ��  ��� ��#����

�"�� &"���&� �#�& ��� ����2 ��%� �� ���*��. �� ��&���� ��� !�� �� ����� B PP
��  �!!��

+�� ��"*���#��� ��� ����&��!��� ��� �"�� �� �� ���� �"�����"� ���� !����� F�2 DI2 
�

PP�������� ����� ��� ��!���� �� !��� �� �� ����. !��� �������� �% �"��� ����"��� �'���

�� &"���&� �#�& ����2 �� ���� ���� ��� �@�!��� B

)������ ��� ��%����. ��  �!!� �� �"�� ��� �� &"���� ��� "�����. �� &������

+�� ���� ����@ �� �"!*� �% �����222 �� ����"��� +�� !��&(����� ������

���+������ ���������� ��� !������ �� �� ���� F�2 <=I2

�� ��&"�� B

��**� ����� ���B �� �� �"(�� ���&��� �� *�������&��"� ��� ���;���� ��"�� +�� ��

!�%��. ��  �!!� "� ��� �� ���  ����� ��� �!����. �� ����%�� �������3� ��#����

��� �*"!�����"�. �� �� &���� �� ��"��� ����� F�2 /$I2D=

�� �� �@�!��� �������!������� B

	��  �!!� �� �����"�� �� ��%���� �� �"�&(��� ��� �% �� ��;�� "� ��@ ��;����@

�� �� ��� !����� ��� ��  "�� �� ���� +������ �� ����� ��� ��� ��;���������

�!���� �� �� ���� +�� �� !�������� #������ �"� ����������&� ���!"������. ��

�"��� �� ���+��� ��"�*���� �"�� �"� ��#"�� F�2 <1I2


��!������� �� �� ���� ��� ����� +�� !�;!� �� ����#� ���� �!��� B

��**� �8 ����� ��� B !�;!� �� ����#� �� �� ���� M��� �!����N2 �� ���� � &��&(��

��� �� ��� �� +�� �"� !��� "� ���  ��� "�� !��&(�� ��� �� ����#�. ��� �"�� �!����

�� �� ���#��� ������ ���� �� �'���"��� E��+���% &� +����� �� �"����

�!!������ ���� �����. &�� �� ����#� �� �� ���� ��� �!���� F�2 DI2

DA �"(��. �2 <01 �� ������. �2 <> ������%� 
��*��!��. �2 // B PP����� !� �23��L  �� ���� �"��� ��&���� ��
�����3� ��� ��� ����"��� ����������� �% ��� ��&�� +�� �� �� &"!�"����� ��� ���"� �� �"��( �� ��
���������2

D$ �"(��. �!��2
D= R�!!��. ��2 <D=8<D?. ����"��� ��� &"���!� ��� �- �����	+ ����	��%	L. +�� ����������� �% �� �"(��

�� ���&���� �� *�������&��"� ��� ���;���� �"��+����� ���  �!!�� �� ��  �!���� ��� ����2

�))������ �� �����-���

��



���"� �� &"�&����"� �� �� )� �23�� �	+ -&���	+ ��	� � (���L. �� �'���"��� ��� ����!���*��

�� ��!���. �� �� ��� �������� �% �"��� ����"��� �!���� ��' ����������2 ����� �"��+�"�

�� ' ��� ��� �% ��"�"� �� �� ���� B

PP���� ��������� �"��� ���� �� ����� ������ F
��#���+�� </ B AI. ���� ��� �� ��"��

�������� �� ���� ��� !���"�� �������� �� ���� ��� �'���"���� F��2 D08DDI2


� ���#���� �� ���!������� �� �� ���� ���@���!� �"� �����!��� ��� ���������&��"�

�������� ���� ��� �'���"����. !��� ����� ��� �� !��� �% ����&��� �� �"�� &� +�� ���

��&���2 
�  �!!� +�� � ��� ��%���� ��� ��� �� ��"�� ������!�� ��� *"����� �� ���!!�� B

PP
�  �!!� �� �����"�� �� ��%���� ��� ��� �� ��"�� �� ��"&&���� �� �� �- ��� ��

������!�� ��� *"����� �� ���!!���� F�2 /?I2 �� !�;!�. ���� ��� ��� �� ��"�� �� �����

"� �� ���&���� ��� *�������&��"�� B

��**� Q"���� ���B �� ��� �������� �� ���&���� ��� *�������&��"� �� �������&�

����� ����. � �� +���� �� ��� #����� ��� �% ������� �� ���� ��	� �� �� &�  ���.

��" ���� F�� �"! �� ����I F�2 <?I2

�� �������� ���!��. �� !"� PP��	��� ���� �� *"�&(� ����� ���� ��� ���

��" �����"�. � 5� ��� � ��� *�������&��"� "� ��� ����%��2


� )� �23�� �	+ -&���	+ ��	� � (���L ��� �� ���!��� ��@�� "�% ��"� ��"�#� ���������&��"�

�"�� �� ���� �� �"�� &"���&� �#�& �� ��&���. ����� +�� ������� ���"� ��+����� ���

*�������&��"� ���&����� ��� ���� ��#���� ��� !������&��"� �� ��� ��� &���� ��

��" �����"�2 5��� +�� �"���� &�� ��%���� �� &"�����"����� �����!��� �% �� �"�

���!���+��. ����� ������ ��� �� ����&� ���%� �!�"������ ��� ��� ����������"��

���#�����2

�. ����� !�������"��, 6 �" �$ @�� ����!��.

�"!!� �"�� ���#"�� ��&��� &�8������. ��"����"� �� �� !�E"����� ��� ��	+ ����L ��� +��

�� ���� �� �"�� ��� �;��� ���"������ ��� &("��� ��&�����L �� ��� &"����+����. ���� � ��

��"�� �� ���&���� ��� *�������&��"��. �� ����� �� ������� �% �� �'���"���2 �"�� �#"��

������!��� !����"���� +�� �� �"!*���@  	������  ����� ��&���� ��� &�� ��	+ ����L.

��"��"���� ��@ �"����"�� ��"� ����&��� ��� �� +�����"� �� �� !��� �% ����&��� �� ��

����2 ��� ��"��"���� ��@ &"���!��. ���� �"��� &"�������. ���  �!!�� �� ����

���"+��. �� �� ������&�� ��� &("��� ��&�����L ������� ����� ��%����2

���������. �� &������ �"!*�� �� ��	+ ����L �#����� ��� ����"&(� ���� ������ ���

�� +�����"� �� �� ���������"� �� �� ���� �� ��&���2 �� ���� ��"�#�� �����  	������

���� �� 
	+ 5	�  �����������L. ��#�� ��"*�*��!��� �������� �% ��  �� �� W�� ���%&��2D? 
�

D? )"�� ���� �� �������� ��� �� ���� �� �����"+�� �� �� �����&��"� �� &� ��#��. #"�� ������"��&��"� �� ���� 
�� #"�� �&,. ��2 $0>8$<02

��� �% 
��� ���� �� 
� ��� �� 
� �Q��-�-	�

��




	+ 5	�  �����������L ���@���� ���� �� �"�� �� &"������"�� ���+��!��� ��� ���

&�����"�� ��"�#���� ���� ��� ��&���� �� &�������  �'�����L2 �� #"�&� �� �@�!��� B

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

E"��� "�% ���� PP#"���� �� ���� F*	�	�  	+ �*�LI. E��+���% ������;� ��� ������!����.

&"!!� �� ��� ��� B PP���� �� �"�&(��� �% ���� �� &"���&��� ��&2�� F
��#���+��

</ BAI2 ��&� ��� ��� �� �"! �� ��# R�!�(8 9��� �� �� ������ ������!��� �� ��

&"���!� �� ���@ �&����!���2 ���� �� ���� !�;!� ��� �� ����� �% ���@��������

�� �� �'���"���2

��&� ��� ��� �% ��"�"� ��� E"��� ��� ��%���� �% ��"���!��� ������2 ��"�%

��#"��8�"�� +���� �� #� �� !�;!� �"�� ��� E"��� ��"����L F*	�	� ��!���LIT

�"!!� �� ��� ��� B PP���+���% &� +�� ��� E"��� �� �� ���� �&���"� �"����

�&&"!������ F�!���I2 �� #� �� �"� +������ �� ���� ������ ���� ��� �'���"���.

!��� �� ����. �"��+������ ������ ��� *�������&��"�. �� ��� ��� �������� ��

����"���� ��	�� ����� +�� ��� ��� ��**� Q�("��� M���� �� )� �23�� �	+ -

&���	+ ��	� � (���L +�� �"�� �#"�� &���� &�8������N. �� ��� �������� �� ���&���� ���

*�������&��"� �� �������&� ����� ���� � �� +���� �� ��� #����� ��� �% ������� ��

���� ��	� �� �� &�  ���. �� ��" ���� �� ����� �"!2D1

���"� ������ F��2 /<8//I. &�� �@����� ���!"�������� �� ���@ ����"&(��2 ���"� ��

���!��%�� "����"�. ���������&��"� �"�� �� ���� �������� ���� ��� �'���"���

�������+�� �����!��� PPE��+���% ������;� ��� ������!������2 ���"� �� ��&"���

"����"�. ���� ����&��. �� ��� ��� �������� �� ����� ������!��� ������� PP��� ����

E"��� ��"����L F*	�	� ��!���LI��2 �� ��� ����� �������� �% �� ���� ���������� ���

*�������&��"� �� ���� +������ �� ����"��� PP��	���2 ����� ������%�� �������&��"�

��"#���� �� �� )� �23�� �	+ -&���	+ ��	� � (���L �"�� �"�� �#"�� ������ &�8������2D>

��� �@������ �� 
	+ 5	�  �����������L ���!"������ +���% ��  �� �� �� �����"�� ���

��	+ ����L �@������ ��� &"���!� ����������� ��@ ����� �� ����"���� PP��	��� "�

������� �% �� �'���"���. �"�� �� !"��� ������� ��� E"��� �� ����� ��%���� F*	�	�

 	+ �*�LI2 ����� �"���� +�� �� 
	+ 5	�  �����������L &��� �� )� �23�� �	+ -&���	+ ��	� � (���L. "�

���� ����"��� +�� &�� �"����"�� ����&��� "�� ���� "������ ���� &�� ��&���2

!. 
�� *������� ��(�� �&��)A�"�B�

�� ���*�� �� "'��8�; ��. ��� &"���!�� �� !��� �% ����&��� �� �� ���� ��� &("���

��&�����L �������� &"������� ���� ��� &"!!�������� ����(,���6� �� �� ����&�. ����

D1 :��� ��9�	+ ���� ��� �� ������� )	 �����. ��&��"� ���  	������. ��������(� </< S ���� . �2 /2
D> )"�� �������� �@�!���� �� ���� ����&� �� �� )� �23�� �	+ -&���	+ ��	� � (���L ��� �� 
	+ 5	�  �����������L.

#"�� ���� . ����"��&��"�. �2 <<2

�))������ �� �����-���

��



�"��� �"�� ���� ����&� �� �� )� �23�� �	+ -&���	+ ��	� � (���L �� �� 
	+ 5	�  �����������L2


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

����� �� �� ���������� ���� ��� �'���"���� ������� ����� !���������"��2 �� ����

����"�#�� &�� ������&��"�� ���� ��� ���&���"�� ����� ������ ��� ���"������

��(,���6�� ��� W��� �� W���� ���%&���2

-% �% ���B�� �� C#���5 �$��$� �$ #�����, 6��)A�"�B� --D78-017.


��� ����&� �� �� )� �23�� �	+ -&���	+ ��	� � (���L ��� &�����!��� �����&��*�� ���� ��� �"��

�� �� ���� �� ��**� ���6�� �� 4"�!�2 �� ���"��� �"��� ��� ������ �� !������ ��

!��� �% ����&��� �� �� ����. �� �"! ��� PP�&��� ��� 9�	+ ������ �� !�� ����� �� �����

&"���� ��� ������� �� ���!������� ���  �!!�� ������� ���� !���������"�2A0 �� &�

+�� &"�&���� �� !��� �% ����&��� �� �� �'���"���. �� ��&��� B

222 M�� ����N ��� ��� �� ��"�� �������� ���� ��� �'���"��� E��+���% &� +������

�� �"�� �!!������ ���� ����� M�� *��� ������N. &�� �� ����#� �� �� ���� ���

�!���� 2A<

��� �������� � ������!��� �"� "������ ���� �� )� �23�� �	+ -&���	+ ��	� � (���L. �� �� ���

&���� +�� �������� �� 
	+ 5	�  �� ��	+ ��- L &"�����%�� ��� ������&��"�� �!�"����� ��� &��

��&��� &"!!� ��� �"�� �� �� �������2

0% �% �����B�� ��" E#�;� )�8
��4�5 �� ���4�'�)� 6��)A�"�B� --278-009.

222 �� ����. �� %�� 	� �� %���222 "�� �� ��"�� ��  ���� �"���� &�� &("��� M�� ����%��

�� ��� *�������&��"��N222 &�������� ���  �!!�� "�� &"���!� ���;��� ����

����&��� ��#��� �����8!�;!�� �� ����"���� ������� ����� !���������"��. �����

��������� ��� ���� ��� �'���"���� �� !�;!� �"��+������� ������. ����� �� ��

�������� ��� ��#��� ��� ������  �!!��2 �&�� 4$ !�!� ��"� ��� ��!���� ���

�������, �� ��� ����"� �� �� $�������5 ���� !� "&��� *�� ��"��#""�� ��"�

"#��� 
������2 �� &���� &"���!� ��� #�����2A/


� ���#�'�(� ��!�� +�� ���"� �� �"� ��"���!��� ����. ��� �����. &"!!� ��� ������

����"���� �!�����. "�� �� ��"�� �� ������"&(�� ��� &("��� ��&�����L2 ��� �� �E"���

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

��%����2 �� ��!*�� ���"� &� +����&��� �� ���#�'�(� +�� ��� ����� �������� !��� ��� �%

��"@�!���� ��  �!!�� �����2 ��&� ����� ��� ���%� �"��+��. &�� �� ��� ����� �������

�!����� ��� ����%��� ��� ������  �!!�� ��� ���� �������&�. � 5� ��� � ����� �������

A0 
	+ 5	�  �� ��	+ ��- L. 
"�� �� �� ����. �"2 D<1. �2 /0$2
A< #!��2. �2 /0=2 
������� �� ���	+ ��- L � &"!*���� ���@ �"�� �� �� )� �23�� �	+ -&���	+ ��	� � (���L. #"�� &�8

������ ��2 /08/<2
A/ 
	+ 5	�  �� ����*��L. ��2 ���"7��6��. #"�2 <. 5�����. <><D. ������� )	 �����. �"2 =1. �2 A$2

��� �% 
��� ���� �� 
� ��� �� 
� �Q��-�-	�

�	



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

�����2AD ����� �"��+�"�. �@���+�� ������.AA �"�� ��#"�� &"!������� +��

���������"� �� ���#�'�(� ������ �� ���� +�� ���  �!!�� ����� �� �"�#��� ���

����� ���%� �� �����. �"�� ��#���� +�� &�����8&� �� ����"����� PP��	��� �� �� ��" �����

����� �� �"! �� ����. ���� �������� �� &� +�� ��� �� )� �23�� �	+ -&���	+ ��	� � (���L

F#"�� �2 /<I2


"��+�� �� ���#�'�(� !����"��� PP��� ��&���� ��� ��	+ ����L��. ��  ��� ���� �"���

������"� �� 
	+ 5	�  �����������L �"�� �"�� �#"�� ������ &�8������ F�2 //I. &�� "� ��

����"�#� &�� �������� ���� ��&�� ����� ��&��� ��� ��	+ ����L2 
� PP*���:3���� +�� ��

���#�'�(� !����"��� ��� �� )� �23�� �	+ -&���	+ ��	� � (���L2A$

5��� +�� �� ���#�'�(� ��!���� +�� ���"� �� �"�. ���  �!!� �� �����"�� �� ��%���� �

�� ��"�� �� ��"&&���� �� &("��� ��&�����L. �� ����!� +�� �� &"���!� ���  �!!�� ��

�� !"����� ���� ����&��� ��#��� �����8!�;!�� ��� *"��� FPP'�'�	 	��I2

1% ����� ����! ��" #!)�� �� ���""�5 �$��$� �$ ��4�� %� &�����,
6��)A�"�B�5 '�( -->7 8 '�( -097.

���������  �!!�� ��#����� �������� ���� ��� �'���"���� "� �� �"�&(�� ���

�"�����@ �� �� �"��( J &�&� ��� �� &"!�"���!��� ���%� ����&�. !��� ����� "��

����"� ������ �����2 "� !�:;��� ��� ��	� % � M�� ���#�'�(�N !��  ��� ��#"��

+�� &��������  �!!�� �� �������� ��� ���%� ����� ���� �� �� � �E"���� +���� �

��"�#�� &�&� �@���!�� �@���&���!��� ���� �� !� �23�� �	-����2 �� ������ �#"�� #�

���� &�� ��&��� �� �"!*������ �"�� ���%� ����&���2 �� &"�&����"�. ���� "� ���

����&� �� &� +�� &"�&���� �� ����. !���@ &����. �� &����  �&K"� ������ ��� �"��&�

�� *�������&��"�2A=

�2 ����& �� ������ �������� �&� ������"&(� ����&�� ��� �� +�����"� �� �� !��� �%

����&��� �� �� ���� ��� &("��� ��&�����L. �"�� ��"������ ��� ���� �� )� �23�� �	+ -

&���	+ ��	� � (���L2 �� � �� &"��������&� �� &�� �"�� ��� �"� !�:;��� �� ���#�'�(�2

�"!!� ���. �������� �� : �� ���L ��!�� +�� ��� ���&���"�� ������� ��� ��

+�����"� �� �� !��� �% ����&��� ���  �!!�� �� ��&��� ������� ����� ��%���� �"�� ���

&"���!�� �� �� �"�� ��� ��&����� ��� �� �������. !��� �� ����� &"!!� �"� !�:;���

+���� ��� *"� �� &"������� �% ��� "*���#��2

AD �"�� #���"�� ��� �� ����� +�� &���� ����� +�� �� ���&���� �� ���#�'�(�. ��**� ����& �� ������
F������ �� ��#�� : �� ���LI. &"!����� ��� &("���2

AA ������. ��2 /?8/12
A$ ������ F�2 /1I ����!� +�� �� ���#�'�(� �#��� �"�� ��� '��@ ��� #����"� ���� &"!���%�� �� �� )� �23��

�	+ -&���	+ ��	� � (���L +�� &���� +�� �"�� ��� ���#����2 �� #����"� ��&����� ���� �"��� ���������&��"�
�"�� ���  �!!�� ����� �� ����� �% &";��� ��� �����2

A= 
	+ 5	 : �� ���L. #"�2 <. ���"!��. <1==. 
"�� &"�&������ �� ����. �"2 D=02

�))������ �� �����-���

�




��  ��� ��!��+��� +�� ���������� ���"������ �"�� �� ��� +�����"� �&�

��������:;� +�� &(�6 �� �"!*�� ��������� �� ���&���"������� ��(,���6�� ���

W��� �� W���� ���%&���2 ��� ���&���"������� �������� �"�� ����� �� (�������!�

��(,���6�L. ���%� �!�������� �� !'���&��!�2 
������� �� : �� ���L &"!!�

�������� �� 
	+ 5	 �� ��	+ ��- L �������� ���&����� �� ��**� Q�("��� ��(8 ������

F���&����� �� </<?I. �% ��"�"� ��+��� "� ��&"��� ���� ���  	������ �� �(��&(�� F ��

�� �"2 />IB

��**� Q�("��� ��(8 ����� �� �����  �� �@���� �� �"� ��'� ����� #���

������*���. ��� ��  ��� +�� ��  �!!� �#��� �"�&(�� �% �"� &"  �� O "� �� ���#���

!��� �� ����� �� �� ��� ������"&(�� �� &� &"  �� �� ����� ���!�������2

��*����� &���� !��� �� �����. ���� �#��� �"�&(�� �� &"  ��. "� &����8&�

&"������� ��� !����&���� �� ��@��� ��&���� �� ��&����2

������%� &� ���&��. ��**� Q�("��� ��(8 ������  �� �@���� �� �"� ��'� ���&� +�� ��

 �!!�. ������� ��� ��%����. �#��� �"�&(�� ��� ��&���� !'���+���2 �"�� ����"�#"��

�&� ��� ����"&(� ��!*��*�� �% &���� �� �� )� �23�� �	+ -&���	+ ��	� � (���L. �% ��"�"� ���

����E���&�� +�� �� ���� ���� &����� �% ��� ��"&(��2 
��@�����"� �� ��**� Q�("���

��(8 ������ �� �"� ��'� ��� ��� ������"� �� &��� ��� ��  ��� +�� ��  �!!� �

�"�&(�� ��� ��#��� ������2

���"� ������ F�2 />I. ���� ����&� �� �� )� �23�� �	+ -&���	+ ��	� � (���L ��� �� (8 �������!�

��(,���6�L ���@���+�� ��� �� &���������� �� �� ������������ ��� �	+ ������L ���� &��

&��&���2 �"�&� &� +���� ��&��� B


� ��" ������ ���� 
��*��!�� � ���&�!!��� ���!"����� +���� ' �#��� �� ����

����� �� ������������ ��� �	+ ������L �� �� )� �23�� �	+ -&���	+ ��	� � (���L2 ���� ��

!� �23�� "� ��"�#� &������� �����!���� !'���+��� �� �������� �� 
	5	 

���	+ ������L �@��� �� ���� +�� #��� ���������� ���� ��� �	+ ������L ��"*���#��

����&��!��� ��� �"�� �� �� )� �23�� �	+ -&���	+ ��	� � (���L2A?

�� ��� ��  �&��� �� ���!"����� ��('�"�(�%�� �� ������. !��� �� ��� &���� +�� ���

(8 ������! ����(,���6�L &�"'����� +�� �� )� �23�� �	+ -&���	+ ��	� � (���L ������ �� ��&���

���������	 �� +�� ��� �"�� �������� "*�����"����2 ����� �"��+�"� ��� "*���#����� ���

��������� +�� ��' ��"�#���2

A? ������ �2 /> �� ��!��+�� ?=*2 
� )� �23�� �	+ -&���	+ ��	� � (���L � ����� ��� �� ����&� &����� ���
������"&(� ���%� ����&�� �� ��#�� �� ���� . ��� �"�� �� �� ����O #"�� ��� �@�!���. �� ���� ��� �� ��#��
�� ���@"��. ������"� ������"�. ���������!. <>1A. #"�2 /. ��2 D�8D*2

��� �% 
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��



1% �4#�$��#" ��� !#$�$��� �� ���� �� �&��!��� �� �� ���� ��� !)#���

��!�����,

�� "'��8�;��. ��� &"!!�������� ��� ������ �� ���%���� ������"&(� ������ +��

���"������ �� ���� ��� &("��� ��&�����L. ������ +�� ��� &"!!�������� ��(,���6��

������ ������&� �% ���&&�����2A1 �:3!"����� F&�8������. ��2 <?8<1I �� �% �� ����� ��

��**�� �"���( ���"� F&�8������. ��2 <18<>I. �������� &�����!��� +�� ���  �!!��.

������� ����� !���������"��. "�� �� ��"�� �� ������"&(�� ��� &("��� ��&�����L ��

!�;!� �� ����� ��� �"�����@ �� �� �"��(2 )�� &"����. ��� &"!!�������� ��(,���6��

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

&"!!� ��+����� ��� �� �������. ��� "�� &"!!� ��� &"���!��2


�� &"���!�� �� !��� �% ����&��� ��� ����� ��� &("��� ��&����� &"!��������

���������� �������� ���� �� �'���"���. �� �����. �� ���&���� ��� *�������&��"�� �� ��

�"�&(�� ��@ �"�����@ �� �� �"��( �� ��@ ��#��� ������2 ��� &"���!��. �"���� "� ��

������. �� �"�� ����&������ &(�6 ���  �!!��2 �"!!� ��  ��� ��!��+��� ������ F��2

DD8DAI B PP�� ���������. ��� &"���!�� ���  �!!�� �� �����!������ �� !�%�� ��  ����2

�� ������ &"���!�� "�� ��� ������ �������&� �� �� ��� ��  �&��� �� ��� ��� ������2

�"!!� �"�� �� #���"�� ��� �� �����. ��� ���&���"������� ��(,���6�� ��������  "�&���

��  ����  �&� �% &� �(���"!�%��2 ���� &";��� ���  ����� ��� &"!��"!�� �#�& �� &"���!�

�@�������. ����!��� +����� ��#����� ��� ����� ��� �������"�� ���  �!!��2 )��

��������. ��� �����%���� �� ����������� ��� &"���!�� �� !��� �% ����&���. �'���

&"��&���&� +���� �� ���������� +�� ����� ������� ����  "���!���2 �"�&� +���+���

�@�!���� B

�. 
� �����" �����;� ��������"� 6��)A�"�B�5 -1F78-2D7.


� ��**�� �����3� ���������� ���!������ ��@ ����� ��  ���+������ �� �'���"��� ��

!"��� �"�� ��� *���� �� �23� M�� �����"�� �� ��'� ��'���� �% /�� 1����� N2

�� ���� �� ���!�� ������� �% �� �'���"��� �"�� ��� *���� �� �23� �� �"�� ���

"&&���"�� ��!�������. "&&���"�� "�% �� �"!*������  �!!�� �� �����!*����

�% �� �'���"��� � �� ����&"���� �� ����%�� �� �� ��&���� F�� �� �"��(I2 �� !�

*��� F�"�� &�&�I ��� ��&(�� +��. ���� ��� �"�� &"�&������ �� ����. ���!��

F&�� &("���I �"�� &"������� ���  �!!�� +��. ���"�. �������� ����������� ��

�������� �� &U�� *�����. �"��+�� �"�� �� !"��� �� �����!*�� �"�� ����� ��

&"!!�������. �� ��#"�� ������ ��("��2A>

A1 �"�&� �� ���!"������ �� ��**�� �"���( ���"� F)	�� /���	5 ��� �� $�� : ��- �- �*��.  �� �� ���2 11I B
PP���  �!!�� �� &(�6 �"�� F��� ������I ��"�� ��� ��(�*����� ����#���� �������� ���� ��� �'���"����
F�"��+������� "�� ����� ��%����I��2

A> 
� ��**�� �����3� ����������. $ ����� ���	� '�	� �. �	������ :��	�����. �"2 <D/2

�))������ �� �����-���

��




� ��**�� ���������� ��!�� +���� ��' � ��� ���������&��"�  "�!���� �"�� ���  �!!�

�������� ���� ��� �'���"��� ������� ��� !���������"��2 ����� �"��+�"�. !������

�� &"���!� ���  �!!�� ��(,���6�� ����#���� �� ��  ����. �� ���� ���!�� ������� �% ��

�'���"���. �� �����&����� �"�� ��� *���� �� �23�. � �� �� �� ��� ���� &����� ��

�����2


� ��**�� Q"��� �"�&(�����. ���&���� �� ��**�� ����������. &��� ��"����"� �� &�

������� �� &� +�� &"�&���� ��� ����%��� �� ��� *�������&��"��B PP
� �(��� ������222 +��

F��� �����I �"�#��� *����� ��� *"����� F�� ���!!��I �� ���&���� �"���� ���

*�������&��"����2$0 ���"� &���� ���&������"�. �� ��**�� ���������� ������� ��� ��  ���

+�� ��� ����� "�� ��"*������"� �� *����� ��� *"����� �� ���!!�� �� �� ���&���� �"���� ���

*�������&��"��2

�. 
� �����" ��!#� ��" E�)#$�� 
�"��$5 �$��$� �$ ����� !�"�����,
6��)A�"�B� �� ������5 @�� ����!��.

���� �"� 
	+ 5	�  ������� L. �� &(������ "�% �� ������ ��� �"�� &"�&������ ���!!����"�

��������. �� ��**�� 
����� !����"��� ��� �"�� ���%� ����&��� �� 
	+ 5	�  �����������L ��

�� : �� ���L2$< ����%� �#"�� !����"���� &�� �"��. �� ��&��� B

V���� �% !"�. ��������. E��� "*���#�� +�� ���� !"� ��'�. ���  �!!�� F��

�����"�� �� ��%����I "�� ��(�*����� ��  ���+������ �� �'���"���. �� ����� ��

�� ����"���� �% �"���� ��� &("��� ��&�����L2 ����� �������� ����� ���+��!���

�� �� ��� �������� ��� �"�����@ �� �� �"��( �"��+�� �� &(����� ��� !"����

�� ��*��&2$/


������� �� 
	+ 5	�  ������� L &"���:;� ��� �"����"�� ������&��#�� &"�&������ ��

����"�� ��� ����� �� ��&���. !��� �� �  ��!� +�� ���� �"� ��'�$D ���  �!!��

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

���&������� ��� *�������&��"��2 
� ���� �����!��� ��������� �� !��� �% ����&��� ��� +�� ���

����� �� ����������� ��� ��� �"�����@ �� �� �"��(2

!. 
� �����" #�)� ��������� < �� ����� 6�#�#("�5 -9098-9?0.

�"!!� �"�� ���#"�� #� &�8������ F��2 <18<>I. �� ��**�� �"���( ���"� ���� ��

,�����- �� � ����L. : ��- �- �*�� 11. ���&���� +�� ��� ����� "�� �� ��"�� �� ���� ����

$0 �2 �"���( *�� �2 "�(�. �	� �	� � /�'�	�  . : ��- �- �*��. �2 <D<2
$< �"�� &�8������. ��2 /< �� /A2 ��� �"����"�� ����&��� �������� �� ����&��� ��� �� )� �23�� �	+ -&���	+ ��	� �

(���L2
$/ 
	+ 5	�  ������� L. �"�� &"�&������ ���!!����"�. &(��2 <D112
$D ���"� �"(��. �2 <<<. �"��+�� �� ��**�� 
����� ��� PP!"� ��'���. ��  ����� ������"� �% ������!����.

"�% �� ��+��� ��  �� ����+���2 )"������. �� ��!*������ ����";� +����  ���� ������"� �% ��������. "�% �� �#���
��!����� �� "�% �� ��*��� �"� ��#�� �� 
	+ 5	�  ������� L2
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��� �"�����@ �� �� �"��(. ���������� �� �"��( �� �� �����2 �"�&� &� +����&��� �� ��**��

"&(�� �������%�. �� ��!��. ���� ��� ��"��� ��� &� ������� B

�������� ��&��#��� +���� ��� �������� �% ���  �!!� ���� �������� ���� ���

�'���"���. �� �����. �� !����"���� �� �"! �� ���� "� �� �"�&(�� ���

�"�����@ �� �� �"��( ������� ��� E"��� �� ������!��� F������ &�23������.

&(��2 AI. �� �������� �  ��!��� +������ �� � �� ��"�� �� &�&� ��� �� �"� F��&(��.

�"�� &"�&������ �� ����I2 ��� �� &"���!� ���� &� ��'� � �����  �@��� ���"� ��

���!��%�� "����"�2 )������ ��� E"��� ��"����L. ���������� ��� �� ��������� ����

���!����#�2 �� !�;!� ��% "�% "� � &"���!� ���;��� ����&�. ������� ��� *����

�� �23� �� ������ "&&���"�� ��!�������. �"��+�� �� �"!*������ ����"���� ��

�����!*���� �% �� �'���"���. ��� ����� "�� �� ���!����"� �� ��' ������

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

�"�� �� �����!*������ �� +������� ��#����� ������ ��("�� F�	������ ��

�(���� �"2 <D/I2


� ��!�� ��#"+�� ��� &"���!�� �� !��� �% ����&��� �� �� ����. �� �&&���� ��"����"� ��

��&(�� F&�8������ �2 <?I ���"� ��+����� &�&� ���@���!� ��� �� �������. !��� ��  ���

+�� ���!"����� +�� ����� ��� �� &"���!� ���� ��� &"!!�������� �� )"�"���2

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

&� +�� &"�&���� ��� E"��� ��"����L F*	�	� ��!���LI2 �� !�;!�. �"�� &"!!� ��

��**�� �����3� ���������� F&�8������ �2 /=I. �� ��!�� ���!�� ��@ ����� ��  ���+������

�� �'���"��� ������� ��� *���� �� �23�. �� &�. !�;!� ������� ����� ��%����. �"��

��#���� �� ��� ���������2

�. 
� �����" ����)�� +#���"��5 �$��$� �$ ������ �$�����,
6�#�#("�5 -D1?8-D>1.

�� ����"��� �% ��"����"� +�� &��� �� ��!�� PP�������� ��&��#��� +���� ��� �������� �%

���  �!!� ���� 222 �� !����"���� �� �"! �� ���� ������� ��� E"��� ��

������!�����. �� ��**�� �*��(�! -"!*����. ������ �� &���	� � �! ����L. ��&��� B

�� �@���� ��� "����"� ���"� ��+����� ���  �!!�� "�� ��� "*������"� ��!�����

�� �� �"��( �� ���&���� ��� ���;&�� ����%� ��� �����2 �"!!��� ����8"� ���� &�

&�� ������!�� ��� �"� �� �� �"��( �� ��" �� ����� &"���!� +�� ��� ��&��

 "���!��� T �� !� ��!*�� �"�& +������� M���  �!!�� �� �����"�� �� ����N

�"�#��� �� !"��� �������� ��� ���;&�� ����� ��� �������� �� +�� �� ����� �"��

������. ����� �"�#��� ��� ���&���� �����8!�;!�� �% #"�@ *����2 ��&� #���

�������� ���� �"�� �� �����'�. +�� ��� ��� ��E"�&��"� �� �� �"��( F�"2 11

���2 /I2

��

�))������ �� �����-���



����� �"���� +�� ���  �!!�� "�� ��"*������"� �� �� �"��( �� ���&���� ��� ���;&��

����%� ��� ����� ����� +�� �� �����'�. "� �� ������� ������!�� &�� &"!!����!����

� �� �� &"����#�� ��� &"���!� +�� ��� ��&��  "���!��� ���� �� �������2

���������. �������� �� &���	� � �! ����L �&&���� �� &"���!� ���  �!!�� �� ��

��� ����� �% �� �'���"��� ��Y"� �� �� ��� �������� ��� �"�����@ �� �� �"��(

�"��+������� "�� ����� !���������"�� B PP����� "�� &"���!� �� �� ��� ������ ���� ��

�'���"��� �� �� �� ��� �������� �� �"����� �� �� �"��(222 ��� �����&�. �� �"� ���

���&� +�� &���� ���������� F�!���I2

	�� ������ �� �������������. &"!!� ��� ������� �� ��*	+ ����L �� �� &�'���

)	 �� �L. ���#��� �������� �� &���	� � �! ����L �� ��E������ ��� &"���!�� ��"�

����&��� &"�&������ �� ����%�� �� �� ��"�"�&����"� �� �"! �� ����2 )�� &"����. ���

�� ��"��"���� ��� ��@ &"���!�� ���  �!!�� �� �� ���  ���+������ �� �'���"���

"� �� �� ��� �������� ��� �"�����@ �� �� �"��( ������� ����� ��%����2

2% �**#����#" �3*��!��� �� �� ���� �� �&��!��� �� �� ���� ��� !)#���

��!�����

	� &������ �"!*�� �� ���&���"������� "�� �@���!�� �� !����%�� �@���&��� ����

"��"����"� ��@ &"���!�� ���  �!!�� +�� �����"������ �� ��&��� ������� �����

!���������"��2 �� #"�&� +���+��� �@�!����2

�. �����"#$ E��#$)8 ��
�5 �$��$� �$ ��4�� 
����� ���� )�!� �	�,

6��#4�"!� �� ��*�("�5 -0F78-197.

��*���"� Q��"�(8 �!� ��"��"��  "���!��� �% �� &"���!� +�� ����#����� ���� �"���

�� )�"#��&� �� W��� ���%&��. ���"� ��+����� ���  �!!�� �!����� ��#������� �� ��

������ �% �� �'���"��� B

�� ' �� � ����� ���!� ����� F���  �!!�� �!����� ����%� �� �&&"�&(�!���I +��

������� �"��� &���� �����"�� ��������� ��� ���� ��� �'���"���2 �� ������

����� &"���!� ���"���� �� ����� ������ (�������� �� ��  ��� ��� &"������2$A

�. 
� �����" �#��*) E#$B*� ��)"5 �$��$� �� *����� %����,
6��)A�"�B�5 @���� ����!��.


� ��**�� �"���( ��(� ��"��"�� ��� ����� ��@ &"���!�� ���#�%��� +�� �� �"��

�!�"����� ���  �!!�� �"�� �� �����"�� +�� ���� �� �&&"�&(�!��� B

$A 
	+ 5	�  $����� ���� ;	-����L. �- ���. (	��� /=. D� ������. �2 </D�2 �"�� �#"�� !����"���� &�8������
F�2 <DI +�� ��  �!!� ��� ����� &"���������� &"!!� �!���� ������� ��� &������� �����"�� ����%� ��
�&&"�&(�!���. #"�� 
��#���+�� </ B A �� ,�����- �� � ����L /� 	+ �	+ � <>A B <2

��

��� �% 
��� ���� �� 
� ��� �� 
� �Q��-�-	�




��  �!!��. ����%� �#"�� �&&"�&(��. "�� &"���!� �� ���!�"��� ���

������&��"�� �� "��"����"� �#�& �� �"�2 �� &�&� �����:;�� �� ����;&(�!���

�� �����&� !��� ����� �� �����. 5����8�"��8�� &��. ������� �"�� ��� E"���

���#��� ���&&"�&(�!��� �� E��+���% &� +������� ���"������ �% �� �'���"���.

����� �� !����"����� ��� �� �"! �� ����2 �� &�  ���. ����� !������ ���� ��

��#�� ��� !���� �� ���� ��"�"�&�� �� *�������&��"�� �� �� ���;&�� �#��� ��

����%� ��� �����2 �"�� &�&� �� ���� ��  ��� +������� �� ������ ���� �� �� ������

���� �� 
�	��2$$

!. 
� �����" �8 ��A�'� �� ���4�5 �$��$� �� +�� !� ���'�, 6������ �� �����;�5
-D9F8-DF>.

�� W���� ���%&��. ��� &"���!�� �� !��� �% ����&��� ��� ����� ��� &("�� ��&�����L

����������� ����� ��@ &"!!�������� ��� ������2 ����� &� �"�� ���!"���� �� !��� ��

����� �� ��**�� �� ���#� +�� #�#��� �% ���*�"�2 �"�&� &� +���� ��&��� ���� �"� ��#��

�	 � �- ���'�L B

�� !� ��!*�� +�� &(�+�� ("!!� �"�� !����� �� ����� F���  �!!��I �� ��

!���"�. � �� +�� ��� ����� ����#����� ��� �� �����. &�� ����� "�� �� ��"�� ��

��"*������"� �� ��  ����2$=

�. 
� ,��� ����� ����)#$ �� ���"�5 ��+��� 6
��$�"��5 -?078-?F?.


� 9��� �� ����� ��"��"���� ������!��� ��@ &"���!�� �� !��� �% ����&��� ��� &("���

��&�����L ��� ����� �� ��� �&&"�&(����2 ���"� ��� B PP
� ���� �� ���&&"�&(��� "�� ��

��"�� �� ����� �!!�������!���. !�;!� �"��+������� �������� ��&"��. �� &�&�. !�;!�

�% �� �'���"�����2$?

��� ���&���"�� �� !���� �� ����� ��� ���&���"������� ���!"������ +�� !�;!�

������� �� �����"�� ��� ��- � ����L. &�� &"���!�� �� !��� �% ����&��� ���#����� ���

�������2 �� ����� +���� W�W� ���%&�� +��"� &"������ ��� ���������"� �� &��

&"���!�� ���� �� E���:3�!� ��(,���6� �� �� �"� E"��� ����� "�� ����+��

�"����!��� �������2 
��  �!!��  ���+������� ��� �'���"���� ������� �����

!���������"�� �� ���&����� ��� *�������&��"�� ���� (��������"�2

$$ 
	+ 5	�  /���	� 5 :�	� �%L. ����& "��8���8��8���. <>/1. ��"����%!� ������. �(��2 
�� &��%���. 
"��
&"�&������ �� ����. ��2 DA/8DAD2

$= �	 � �- ���'�L ��� : ��- �- �*�� 11. �2#2 ����2 �� ��������(� �������� ����� +�� ���  �!!�� "��
��"*������"� �� ����� J #"�� ��� 	�� 	 	� "��	���	 D. ��2 =8<02

$? &�����	+ ���. �"2 $12 ��� ��&���. U�#�� ���� ���&���� �� ��-��� ���&��� ��� &"���!��2 �"�� ����� ��
&"!!������� �� ��-��� ��� : ��- �- �*�� 112

	�

�))������ �� �����-���



�. 
� �����" �4����) E#��� � 6�����;�5 "�� �" -F07.

�� �"� E"��� "� ���� &"������� �� �(���"!�%�� ������������ B �� �"!*������

 �!!�� ��� ������ ��#����� ������� �% �� �'���"��� �� ���*��������� !�;!� �� �����

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

&"!!�������� ��(,���6��2$1 ��� ����� ��  ��� � ��&���� �� ��**�� �#����( Q"��� � �%

������� ��� �� +�����"� B


��  �!!�� "�� ��"*������"� �� ����� �� �� ���&���� �"���� ��� *�������&��"��

������� �� �����"�� "�% ����� �"�� ����. �� !�;!� ������� ����� ��%����2 ��

!�;!�. ����� "�� �� ��"�� ���������� �� �� ���&���� ��� ���"��� �� �� �"��(.

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

&"����&���� ��� ���!�������2 �� ���� ��� ��� ���� �� ���!�"��� ��� ��������� ��

�� ���*������ �� ����� "� �� ���&���� ��� *�������&��"��2 �� ����� ���!�"����

���E�% &�� ���������. ����� �"�#��� ������� ���� &"���!�222 �� ����� �� ���&����

�"���� ��� *�������&��"��222 !��� ����� "�� �� ��"�� ����#���� ��  ���+������ ���

�'���"����. �� ����� ��� �"�����@ �� �� �"��(. "� ��&"�� �� �������� ���

�"�����@ �� �� �"��( �"��+��"� ��� !"���� �� ��*��&2$>


� ��**�� �#����( Q"��� � ������ +�� ���  �!!�� "�� ��"*������"� �� ���&���� ���

*�������&��"�� �� �� ����� ������� �� �����"�� "�% ����� �"�� ����2 �� ���� ���!��

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

 ���+������ ��� �'���"���� �� �� �� ��� ����� �� �"����� �� �� �"��(2 �� &�&�. ��

���� ��� ���"������ ��(,���6�� +�� �#�����  ��� ��� &"!��"!�� �#�& ��� &"���!��

���  �!!�� ����&������ ���� �� &"��&���&� �"�������2

���% �#"!�$��#"� �� �������


��@�!�� �� ������!*�� ��� �"��&�� �"�� ���!�� �� ����� ��� &"�&����"��

���#����� B

<I ���"� �� �"��(. ���  �!!� +�� ��*�� �� ������!��� ��"#����� �� #���� ���

�!����2 �"!!� �"�� ��� �!����. �� ��� ��� �������� �� ������"&(�� �� ��*����&��

�� �� ��!���2 	�� �����  �!!� F����I ���� �!���� �"��� ����"��� "� �"�� "*E��

+������ �"�&(�2 ����� �"��+�"� ���� ��#��� �"���� �� &�!��!��� �� !����� ��+���

�� ��"�#��� �� ��*����&��2

/I ����%� �� ������&��"� �� ��!���. ��� �'���"���� �� ��� !���"�� ��������

��#������ ��� ���������"�� &�������� �� �� ������"� E��#� �� "&&���%���� �� ���&� ��

��!���2 ����� �"���� +���� ��' �#��� ���� !"'�� ��"  ��� ��� ��&�� �&��. �� �����

$1 �"�� �"�� A12
$> �	������ /	�- ��	+ ����. D� ������. �"2 1. �2#2 !	������ ��'���2

	�

��� �% 
��� ���� �� 
� ��� �� 
� �Q��-�-	�



 "�!� �� &����  ��. ��%� �"��. �� ����%�� �� �������� �� �� �"��(2 
�� �����

&"�������%���� �� �'���"��� &"!!� PP�� ��!��� !������� �� ��� ����%���  �����

�@���&���!��� ������ ��@ ��&�� �&��2

DI 5��� +�� ��� ����� &"!�������� �� �'���"��� �� ��!���. "� �� ��"�#� ���

���� ��� �"��&�� ��� ����23�L �� ��� ��� �23�L ��� +���&"�+�� �@����&� �� !��� �%

����&��� ��� ����"���� �!����� �� ���!� ��@ �� �� ����. �� �� �'���"���. ��

�������� �� �� �"��( "� �� �� ����%��2 �� !�;!�. "� �� ��"�#� ��&��� ��E"�&��"�

�����"����� �� ���� �� ��&���. &(�6 �� ������� ��� ��	+ ����L. ��&(��. �:3!"����� "�

�� ��**�� �"���( ���"�2 ��!� "#$� *����� �&�  ����� /$� �$ *#�"� �� 4$� �� ��

�������5 �� "&�3���� �$!$" �"������ *#$� �� ���� �&�4#�� �  ���� �$3 !)#���

��!�����L2

AI ��� &"���!�� �� !��� �% ����&��� �� �� ���� ��� &("��� ��&�����L �@��������

&�������� ���� &������� &��&���. �% ��� ���"+��� ��&������2 ��� ��������� ����&���

������������ �"�� �� ���!��%��  "�� ����%� �����"+�� ���!���+��. ���� �� )� �23�� �	+ -

&���	+ ��	� � (���L2 ��� ��&���  �� �������� �� �����3� �� ��� "� �� ���� ���%&�� �� �

��"*�*��!��� �"� "������ ���� ��� &��&��� !�������@. �@��������� �� E���:3�!�

�"�!��� 2 �"�� ����"�#"�� &�� !�;!�� ��������� ������� ���� �� 
	+ 5	�  �����������L.

��&��� ������ �� ��  �� �� �����"+�� ��� ��	+ ����L2 ��� ��&��� ���!"���� ��  ��� +����

�@������ ��� �������"� �� ���������. �����&����%��!��� �� &� +�� &"�&���� ���������&8

��"� �� �� ����%�� �� �� ����. �� �� ��  ���+�������"� �� �� �'���"���. �"�� �� !"���

������� �� �����"�� �� ������!���2 �� ��� &���� +�� &���� �������� ����&�� � �"�

"������ ���� �� )� �23�� �	+ -&���	+ ��	� � (���L2

$I �� ���*�� �� "'��8�;��. ��� &"���!�� �� !��� �% ����&��� �� �� ���� ��� &("���

��&�����L �������� �&&������� ���� ��� &"!!�������� ����(,���6� �� �� ����&�2 ��&�

������ ��"*�*��!��� ��; �% ���� ����&� �� �� )� �23�� �	+ -&���	+ ��	� � (���L �� �� 
	+ 5	�  

�����������L2 
��  �!!�� �� &�� &"!!�������� ��#������� �� ���&���� ���

*�������&��"��. �� ����� �� ��  ���+������ �� �'���"���. ������� ����� !�������8

��"��2 ���"� �� ���!"������ �� ��&(��. &�� ��������� ����&��� �@�������� ���E�% �� W��

���%&��2 	� �"!*�� ��������� �� ���&���"������� ��(,����6�� �� W��� �� �� W����

���%&��� �&&������ &�� &"���!�� �� ����� ������������ ���� ����� ��&����2 ���
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