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�%����I+6J�= �I+@A�,��)����Q� 3JHE.+

8:�:�� /������	�1�	1��������	��1�������	�����
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A



�����������

!�����!�%*#�������#�<��� %�,2��������+4� 3JJ6.+�	(��%*��#�������C�����%� (����#% � ��%(����(��!�%�
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�#������� �%������� �#����%� (����# ���!�L%����(��������#���# ��%+�7����!��������#� ��!�$����
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G



�����������

� 9

�2�����

R ������
��������%

	�����#)�

7���������7�# ���!��
�*��(���#�������

7�������*%�����

��!*#��3+6K� ��(��� ��� #��#�%�� � ���� ���($������ ��# ���!�� �� (� ��*#������#�� � C���%� , �)��

�#���1���#������7���4�6EEA.+

I



�����������

	(�� �� �#� �%� �� (� �� #�=� ���� �5 #�����*��#� �* 4� %�����  (�� ����%� ���*�$� ���$� 3=3E��� ��� (��

��# ���!��"��*��4�  (�� �� #�����*��#������# ��� � �%�#��� �"��$�%����+� ����# ��*��#���# ���!�� (�#��

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

8:�:C� ���������	��
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,�1�.� �(���%� ��"���� �$� �  ��(��� ,��!*#�� 3+A.� ,'*�)��� �#� ���� 2��)��4� 3JJH.+� �1�%� �#��

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

�#� ��!�$����#��#�%�� %��#�*��� 3E�=3AM������ ����!( � ����# ��*��#���# ���!�+� � ��%��#��*�����$�

�(���#��$ �%4� �%�%��#� ��� �� �� (���� #�5� ����(�%���(���=�����������* �B���� (%+�	(��% #*� *#���

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

�#�"����!�($�#� ��� %����� �#�*��� ����%+� 	(�$���������� !#�� (� ��� �#%� ����� (�#��#� ���%�  (� �

%�#"���%�%�!���%� ��#�����%+� 	(�$���%����������)4� ����*#�!���#�!*�����������!#� ���� (#�*!(� (��

�� #�5� ,1���# ��������� 3JJI.+� �#� ��!�$�����%������%��������$���� ��� $��%�����1�4������$�

�(���#�� ��� %*��(� �� ���� )�#� ��� %*��(� �+� 	(�� �#� ���� ��#�� �%� ��#����$� ���* � 3JEE� �����

33



�����������

����%� ���!��� (��%����$��%� 3EE��(���#�� ���%*��(� ������GE�)�#� ���%*��(� ���(���%� �  ��(��+�

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

%���#� ����(����  ��(��� �� (����#���#� ����,������4� 3JJH.+

'�����(������� �� �#�� ���%�  �)�� ������ �� �����  (�� ��*��� ,�� �#.4� �#� ��!�$����

�����*��%4� �����!��� ���� "�#��*%� ���� #�% � ��� �(�#!�%+� �#� ��!�$���%� �#�� ($�#��(����� ,�  #�� �

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

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

2��)��4� 3JJH.+� ���  (�� � (�#� (���4�  (�� !�$��%�����!�$���� �����*��%� #����� ���(� � (�#� ���

��#���� �!� (�#+

	(��  (#��� %*��(� �=��� �����!� �1�%4� �(���#�� ��� %*��(� �4� )�#� ��� %*��(� �� ����

��#�� ��� %*��(� �� ��� ���� ��!� �"�� �(�#!�%� �(��(� �  #�� � �� �#� ,1���# � ��� ����� 3JJI.+�

7���#�%%������#��%�  (����!� �"��$��(�#!����(���%����#�#� �!� (�#������5���%� ��*��N� #����%�����

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

,������4� 3JJH.+� 	(�� ������� ���� ��� �����!��� ���� �#� ��!�$����  �!� (�#� ��#�%� �� ���#�%=�

#�����#���� �����%� �4� �*�(� ��)�� ����#� �+� 	(�� �����!��� �#�����#)� ���� %�  (�� ����� $� ���

�#� ��!�$���%�  �� %����+� 	(�%� �#�� �%� �� %������!� �#�%%*#�� �� (���  (�� ��# ���!�+� 	(�%� %������!�

�#�%%*#��(���%� ��)������# ���!�� *#!��4�  (*%�#�%�% ��!�����#�%%�"����#��%+� ������4�����<�#�#����

����#� ��!�$���%������# ���!���%� ���#�"��������#�%%�"��% �����%%�,2����������� 3JJ6.+

36



�����������

�$��*#�����2����*��

���)

�#� ���

�=	�#�����
�$��*#����=������!

������

8�#� ��
%*��(� �

,�1�.

7(���#�� ��

%*��(� �

,�1�.

� � �

���)��!

%*!�#%

1!!#�����

��#���#� ���

��!*#��3+AK� � #*� *#�� ����� ��# ���!�� �#� ��!�$���� �!!#�!� �� ����*���!�  (�� % #*� *#�� �����

�!!#����� ������#� ,%��� ��!*#�� 3+G.+� 	(�� �= �#������ ������� ��� (�� ��#�� �#� ���� ����%�  �� ��
($��*#����� ,�1.������*��+� '�����!� �%� ������ � ����$� �� ���)� �#� ���4� �(��(�����%�  ���� (�  (��

($��*#�������%���(�#�������� (���!!#�������#���#� ���+�8�#� ��������(���#�� ���%*��(� �%��#��

 (�������  $��%� ���!�$��%�����!�$���%� ,�1�%.� ��*��� ����#� ��!�$���� , �)��� �#�������%(����

���� 6EEE.+

3B



�����������

8:�:@� ��������

1!!#����� �%� ���� ���  (�� ��<�#� % #*� *#��� �������� %� ��� ��# ���!�� ,��!*#�� 3+G.+� � �

#��#�%�� %� *��  �� 3EM� ��� (�� �#$����!( � �����# ���!�+� 1!!#����� �%�  (�� %(�# ���������� ��� (��

��#!�� �!!#�!� ��!� �#� ��!�$���� ��� �����!� �(���#�� ��� %*��(� �� ,1���%C���� ��� ���� 3JJJ.+�

1!!#����� �%� ����# �� � ���  (�� �#���#� �*�� �����!� ����# ��*��#� ��# ���!�� ����*%�� � � �#�"���%� ��

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

��# ���!�� �� (� ����=���#��!� �#���# ��%� ,8����� ��� ���� 6EE6.+� 2��$� ����"��*��� ������#%� ���

�!!#���������� ��($��*#����� ������������)��#� ���� �� ��#��(*!���!!#�!� �%+� � ��%� (��������#�

�(��(� �%�  �#���� �!!#����+� 1!!#�!� �%� �#�� ����#�%��� ���*��  �� 3EE� ������#%� �  ��(���  �� ��

%��!��� �(�������($��*#����� ����� ,�1.� ,1��#�������� 3JJJ.+� 	(�� �*�� ����������)��#� ���%� �%�  ��

(����  (�� ��#�� ���� ���� % �����C� ���� ���  (�� ($��*#����� �#� ��!�$���� ������!� �#� �!!#�!� ��

��#�� ����,1���%C����������� 3JJJ.+� ��� (���#�%�����������)��#� ���%4�����($��*#����������*���

��������� (#���  ���%���#�� �!!#����� (��� ��� � %� ��%����+� 	��������#�� �  $��%�������)��#� ���%�

(�"��������%��� ����� (������*��#���%%�%����@@�)0������@J�)0��,7� �#%���������� 3JHA.+

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

!�$��%�����!�$�����(���%� ���)��+� 	(�� ��#���#� ��������!!#�����(�%� �������*��#���%%����6BE�

)0�� ,9� ������ ������� 3JJH.� ���� �%� �����%��� ���B� !���*��#�������%� ,��4� �64� �B.� ����  ���

!�$��%�����!�$���� �  ��(��� �������%� ��� �����!� �(���#�� ��� %*��(� �� ,3EE=3AE�������#.�

���� )�#� ��� %*��(� �� �(���%� ,BE=GE� ������#.+� 	(�%�� ������%� ���$� "�#��*%� #���%� ���

���� �����!� ��# ���!�� % #*� *#�� ���� �*�� ���+� 	(�� ��� ,BB3� ������ ����%.� �����6� ,6EE� ������

����%.� ������%� �#�� %���#� ����$���%(�# � �� �#!���*��#�������� ,��0.� ,8������������ 6EE6.+� 	(��

��� ������� ��#�%� ��  #����=����� % #*� *#��  (� � �%� �����  �� ����� ���=��"���� �$�  �� ($��*#����

3@



�����������

,1���%C����������� 3JJJ.+� � �����#�%�%� (�������� �#���*%�,�.���� (����#���#� ��������(�%�  (��

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

�*�� ������$4�  (�� ��� ������� �� �#�� %� �� (� �� (� ($��*#����� ����� ���� ���)� �#� ���4�

��#���!�% ����� �#��#$�������5�%���� (���5 #�����*��#��� #�5+��6��%�(�����!�*%� �� (�� ������

#���� %� ������ ���� ������)� �#� ���� ���� �%� ��"��"��� ��� �#��*� � �#���%%��!+� �B� ��)�%� *��  (��

��#��5$��  �#���*%� ,7���.� ��� (�� ��#���#� ���+� � � ��(����%� !�$��%�����!�$������������ ����

�����#��*� �%��#� ����,������������ 3JJH.+� 1� (�*!(� (���6��������(�%�(�!(�(�����!$��� (� (��

��� ������� � 4� ��"��*%�$4� ����� � ��# ����� �� ���  (�� �� �#�� ���%� �� �����  (�� �!!#����� ����

($��*#����+

��� ��0� �6� 8��

�� �� �� �

7� �B

��6

	�#�����

�$��*#�����

������!�#�!���

/� 7�#���#� ���

7����

	�#�����

8�#� ��

%*��(� �

7(���#�� ���%*��(� ��=#��(�

#�!���

��!*#�� 3+GK� ��(��� ��� �#����!�����!!#����+� ��� ������� ��#�%� ��  #����=����� % #*� *#��  (� � �%�

����� ����������=���"���� �$� ��($��*#����+�	(����� �����6�������%� �#�� %���#� ����$���%(�# �

�� �#!���*��#� ������� ,��0.+� �#� ���$%�%� ���  (�� ��0� #����%�%�  (�� �� �#�� !�$��%�����!�$���=�

��� �����!���# ��������!!#��������� �%� �� #���� ��� ��#� �# ��*��#���# ���!�� �*�� ���� , �)��� �#���

9�!( �������� 3JJ3.+

3A



�����������

	(�� �B� ������� ,666� ������ ����%.� (�%� %�"�#��� �$% ����� #�%��*�%� ���� (�%�  ��� ��%*��(����

�#��!�%+� ���  (�� ��04� �� ����� ������%� ��� ���� �64� %�"�#��� �=!�$��%$�� ��� ���)���

���!�%���(�#���%����������*����%�������%� �� (��!���*��#�������%�� �4��6������B+

	(�� ��<�#� ��# � ���  (�� �!!#����� ���!�%���(�#���� ���� !�$��%�����!�$���� �(���%� �#��

���� ��� �� �����  (�� !���*��#� �6� ���� �B� ������%+� 7(���#�� ��� %*��(� �� �(���%�  ����  �� ���

���� ������#� (��7= �#�������(���� (��)�#� ���%*��(� ���%��#���#�� ����$����� ��� ���#�%� (���=�

 �#������,����$��������� 6EE3.+�	(���#���#$�#��������!!#����������#%� ��������($%��������4� �%�� �

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

�5 #�����*��#��� #�5�,9� �������������� 3JJH.+�0*#��!�#�% ��!4�%*�(��%�%�  ��!����������#�����!4�

 (���%�� ��� %������!��%�� �����5��*�+�����"�#4��*#��!�������!4� %*�(��%��(������% ����*���#�

���)4� (�����!( �������$��%�%*���# ����$� (����# ���!���*%����%���� (�����!�����%+���� (�%�% � �4�

 (�� ���!( � ����#�%%�%�  (�� ��# ���!�4� �� �#���$� %;*��C��!� �� �#� �* +� 	(�%� ��� ��*�%� *� ���  (��

�%�� ��� %������!� !���#� �%� �� ��#��� �;*���  ��  (�� ����#�%%�"�� ��#��� !���#� ����$�  (�� ���!( 4�

�(��(�� �%*���# %+�9(��� (��������%�#���"��4� (����# ���!��%����%��*��$��*�� �� (���#���# ��%����

 (��!�$��%�����!�$�����(���%��  ��(��� �� (���!!#�������#��,2����������� 3JJ6.+

8:�:?� /�����������������>/�/A

�1�%� �#�� �� !#�*�� ��� *��;*�� ��#��($�#� �� % #*� *#�%� �����%��� ��� #���� ��!�

��%���(�#���� *�� %� ��� �� (�5�%������ ���� ��� *#����� ����� �#� !���� �%�� ,����%(� ��� ����� 3JJJ.+�

�%*���$�����%*!�#��%����*#����������,�� (�#�0=!�*�*#������#��=��*#����.����� (��� (�#��%��� (�#�

�=��� $�!���� �%������ ,����1�.� �#� �=��� $�!�*��%������ ,����1�.+� ���� �#� �� (� %*!�#%�

��� ���� %*��(� �� !#�*�%� , (�����$��5��� ���� �%� ($��*#����� ����.+� �1�%� �#�� (�!(�$���!� �"��$�

�(�#!��� �(��(� �%� �%%�� ���� ��#�  (��#� �*�� ���+� 	(�#�� �#�� G �  $��%� ����1�%4� ($��*#����� ����4�

��#�� ��� %*��(� �4� �(���#�� ��� %*��(� �4� (���#��4� (���#��� %*��(� �� ���� )�#� ��� %*��(� �

3G



�����������

,��!*#�� 3+I.� ,9#�!( ��������� 3JJ3.+� �$��*#������%� ����$%��#�%�� ��%� ���#�����#��($�#� ���(����

�* ����� ��#����#!�� �!!#�!� �%��� (���# �����#� ��!�$���%+� 7(���#��$ �%���)���1�%��$� ���

�� (��$%+� ��#% �$4�  (�$� *%�� !�*��%�� �����*��%� �(��(� ���� *���#!�� �(�%�(�#$�� ���� ����

�����#�C� ���� #��� ���%+� 	(�%� ��������� %*!�#�  (��� #����"�%� ��� ������ !#�*�� ���� ��� �#���

!�* ������  �� $����� !�*��%������ G =�(�%�(� �4� �(��(�  (��� *���#!��%� ���� ������ #��� ���%� ���

�1�� %$� (�%�%+� 1� %�������� (��$� �%� ��#� �(���#��$ �%�  �� �#��*��� �1�%� *%��!��#���#����

!�*��%������ �#��4� ��#� �5�����4� ��� �#$� %�*#��%� ,��%����� ���� ��%����4� 3JJ3.+� ��*��%������

��)�%� *�� AEM� ���  (�� ($��*#����� ���� )�#� ��� %*��(� �� �1�� �����*��%+� � � �%� ��%��  (��

������� ���#��*#%�#����!���� �%�����4� �(��(���)�%�*�� AEM���� (���(���#�� ��� %*��(� �� ����

��#�� ��� %*��(� �� �1�� �����*��%� ,9#�!( � ��� ���� 3JJ3.+� 9� (�* � ���;*� �� !�*��%�����4�

�1��%$� (�%�%���*����%%�� ����$�%(* �����+� ��� *#�4�  (�%���*�����*%���#� ��!�$����%$� (�%�%�

 �� ���%�+� 	(�#�� �*% � ��� ���;*� �� !�*��%�����4� �(� (�#� �#��� %*������� %4� �� �#����

�#��*� ���4� �#� ��� �#$� %�*#��%� ,!#�% ��.4� ��� �#��#� ��#� ��# ���!��  �� ��� (��� ($� ,��%����� ����

��%����4� 3JJ3.+� ��*��%������ ��$� ��%�� ��#)� �%� �� % ��*�� ��!� �!�� +� 	(*%4� �%� �(���#��$ �%�

���#��%���1���#��*� ���4� ���#� ��� �# ��*��#� �%%*�%���!���  ��(���+� 	(�%� ���#�"�%�  (������*%����

��� !�*��%�� ���� ������ ����%�  (#�*!(� <��� � ���%*��%� ���� %$��"���� ����#���%� ,��%����� ����

��%����4� 3JJ3.+

1��* � HEM� ���  (��  � ��� ���*� � ��� �1�� ��� ��# ���!�� �%� �(���#�� ��� %*��(� �+� 	(�%�

�����*��� ���%�% %� ��� ��%���(�#���%� ��� �����!� �� !�*�*#����� ����� ,����1.� ���� �=�

��� $�!���� �%������ ,����1�.+� 0�%���(�#���%� �#�� �� ��� %*��(� ��� ���  (�� ��%� ���� @� �#� G � ���

����1�� ,2�*#��� ��� ���� 3JIG.+� '����!����� "�#������ $� ���  (�� %*��(� ���� ��%� ���� �5�% %4� �����

�(���#�� ��� @=%*��(� �� ��#�%� �� ��#!�#� �#���# ����  (��� �(���#�� ��� G =%*��(� �� ���  (��  � ���

�(���#�� ���%*��(� �����$�*�!4����� *#���# ��*��#���# ���!��,����������������� 3JHJ.+
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��!*#��3+IK� 	(��% #*� *#�����%�����1���������� %�, �)����#���8��!4�6EE@.+

��� �% ���# (#� �%4� �(���#�� ��� %*��(� �� %*��(� ������  �#�%���$��(��!�� ���  (����# ���!��

,���%%�������� 3JJH.��������%$��"���� ��*���,����%�������� 3JJJ.+�	(��%*��(� ��!#�*��� ���%� ����G �

�%� ��#�� �#���$� �#��� ��4� �(��(� �#�����$� ���#��%�%� � %� �� �#�� ���%� �� (� �����!��%� ���� � (�#�

�5 #�����*��#������*��%�,�(��� ��������� 3JJ6.+�7(���#�� ���%*��(� �L%�������*�� �����%� ���� ��%�

�� % #*� *#��� �������� � ��� ������ �"��  �%%*�+� � � �%� % #��!�$� ��!� �"��$� �(�#!��4� �(��(� ��#��%�

���(� �����*��� ����(���#�� ��� %*��(� �� %��!( �$� ���# � �#��� � (�#� ���#�$������*��%�  �� �#�� �
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%����%� �� (���  (�� ��# ���!�� �� #�5�  (� � ���� ��� ��������� (� �� �#+� 	(�%�� ���)� %� ����� �#� ���

��# ���!�� ������ ��<��� �  �� ��%�#�� %(��)� �(����  (�� ��!� �"�� �(�#!�%� (���� #�% �#��  (�� �#�!�����

%(������ �#�����!�����#�%%����*#��!���#�������$���"���� %�,����������������!����4� 3JJ3.+

	(#���  $��%� ��� �(���#�� ��� %*��(� �� �#�� �#�%�� � ��� ����������  �%%*�� ��%�!�� ���

����#���!�  ��  (��#� �� ����� �#���# ��%� ���� ��C$��� #��� ���%N�  (�%�� �#�� ��%�!�� ��� �(���#�� ���

%*��(� ��14�'�����7+�7(���#�� ���%*��(� ��1��%� (���� �#�� �"���������#��(���#�� ���G =%*��(� ��

�+�� �(���#�� ��� %*��(� �� �(��(� �%� %*��(� ��� ���  (�� 7G � ��%� ���� ��� (�� ����1�+� 7(���#�� ���

%*��(� ��'� �%� (���� �#�� �"���������#���#�� ���%*��(� �+� � ��%�%*��(� ������ (��7@���%� �������

����1�� �* �  (�� 7A� ���  (�� *#����� ����� (�%� *���#!���� �����#�%� ����  �� ��*#����� ����+�

7(���#�� ��� %*��(� �� 7� �%�  (�� �� �#�� �"�� ����� ��#� �(���#�� ��� @=%*��(� �� �+�� 7�� �(��(� �%�

%*��(� ��� ���  (�� 7@� ��%� ���� ��� (�� ����1�+� ���$� �(���#�� ��� %*��(� �� 1� ���� 7� ���*#� ���

��# ���!�+� 7(���#�� ��� %*��(� �� 1� %���%�  �� ��� ���*���#�  �� ($������ ��# ���!�4� �(�#��%�

�(���#�� ���%*��(� �%�'�����7����*#����� (�#����#�*%������� �"�� �%%*�%�,��)�����4� 3JHE.+

����� 3=3EM� ��� (�� ��# ���!�� �1�� �%� ($��*#����+� ����� �$4�  (��  �#��($��*#�����(�%�

%*�% � * ��� ��#�  (��  �#�%� ($��*#����� ����� ����($��*#��� �+� � %� % #*� *#�� �%�  (�� %�����% � �������

�1��,	����4� 3JJI.+��$��*#������%����*�%*��(� ����1�4���������#���� ��!���%���(�#����*�� %�

��� ����1� ,!�*�*#����� ����.� ���� ����1�� ,�=��� $�!���� �%�����.+� ��� �# ��*��#� ��# ���!�4�

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

 (���*�� ���������# ���!�+�'�%���%��!!#����4� %�"�#���� (�#������*��%�������%�������($��*#����4�

%*�(��%����)��#� ���4�"�#%�����������*#�����,'�)�#�����7� �#%��4� 3JIJ.+�1�%�!������� ��#���# $�

���($��*#������%� � %������� $� �������(*!�����*� %������ �#�,3EEE=��������� %��������!( .+� ���

 (��<��� %4�($��*#������#�����$�(�%��������# �� �#�����%����*�#���� ��� ����� (��<��� �%*#����%+�

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

%��* ���%���$���(��� �������� �"� ��%�,�#�%�#�������� 3JJI.+
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8:B� ��	���	�����������9��������	����;���	��������

	(�� ��#�� �# (#� �%� �� �#���$�����%�<��� � �������� ���� ,W�# (L� = �����%�<��� 4� W� �%L� ����%�

�������� ���.+� 1# (#� ��� ��%��%�� ��"��"�%�  (�� ��% #*� ���� ����# ��*��#� ��# ���!�� ���� ���#��%���

�� �����%�� ��� (�� ��# ���!�� �#� ��!�$���� �!!#����� ,�����4� 6EE3.+� 	(�%� ����%�  ��  (�� ��%%� ���

��#����<��� ��*�� ����%��������� ��� %�%*���#��!��#��� (����%��%�+�2��$� $��%�����# (#� �%�%(���

%�!�%� ���<��� � �������� ���4� �+!+� %������!4� % �����%%4�  ����#��%%� �#� #����%%� ,8���#� 4� 6EEB.+�

	(�%�� ��%��%�%� *%*���$� ����� �  (�� �#��� ��� �#� �#�*���<��� %� %*�(� �%� �*%���� ����  �����%+� 	(��

��% ���������!����#� (����%��%�� ��% �# ��%��� �����BE� ��AE������������#����#���������$�

����� ���  (��� ���� ,��##�%� ���� ��#�% ���4� 6EE3.+� 2�% � ��#�%� ����# (#� �%� �#�� �(#����� ���� �#��

�(�#�� �#�C��� �$� �� ��#%�% �� �<��� � �������� ���� ���� ������� �� �<��� � ��% #*� ���+� 	(��  ���

��% ����������#�%����<��� ���%��%���#��#(�*�� �����# (#� �%������% ���# (#� �%�,8#*!4� 3JJI.+

�% ���# (#� �%� ,�1.� ���� #(�*�� ���� �# (#� �%� ,�1.� �*% ���� ��% ��!*�%(��� ���  �#�%� ���

���!��%�%����� #�� ��� �,��%%��������� 3JJI.+� �% ���# (#� �%� �%� �������$�����!���#� �"���#���%%4�

�(�#��%� #(�*�� ���� �# (#� �%� �%� ��� �������� �#$��#���%%� ,8#*!4� 3JJI.+� ��������� �#� �#���(�"��

��!*��  �� ��� �%%�!����  ��  (�%�� ��%��%�%� �� (�*!(� �1� ���� �1� �#�� % ���� #���##���  �� �%� ���

�������� �#$� �* ����*��� ��%��%�� ���� ��� �#�%�"�� ��%��%�� �%%���� ��� �� (� ���� �!�4�

#�%��� �"��$+� 	(�%� ���%%����� ���� �%� ��"��*%�$� �"�#%���������� ���4� ������4� %���� �� ��� %� ��$�

�#�%�� ��� (���������� ��������� (���%��%�%�,�����4�6EE3.+

8:B:8� '��1��	������	���	���>'�A

�(�*�� �����# (#� �%� ,�1.� �%���%��������  $������ (���# (#� �%��(�#�� �������� ������� (��

����#���� �����!���� (��<��� %� �%� ��*%����$� ����#���� ��%� ���  (�����$L%� ���� ���*��� %$% ���

,8#*!4� 3JJI.+�	(������� ���<��� �������%��� %� %(�����������!���� 4�#�%*� ��!���������������%%���
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��#���� ��"���� � ,�*�� ������)� �4� 6EE3.+� 1#��%�  (� ���$���� ����� ��� ����*���  (��<��� %� ���

 (��(���%4��#�% %4����)4�<��4������%4� )���%4� ��� 4� ������)��%� ,8���#� 4�6EEB.+� �1��%�6=B�  ���%�

��#�� ������� ��� ������  (��� ��� ���� ���� !���#���$� ����� %� ������� ���"��  (�� �!�� ��� 6 E +�

����"�#4�$�*�!��(���#���������"���������#������1��������<*"������#(�*�� �����# (#� �%+������

�5��# %����%%��$�#(�*�� �����# (#� �%� �%�	$��� 3� �#�	$���6+� 	$��� 3� ,��%%� ������.4� ��% %� �� ����

��� (%�� ���% ��������"�%������#����� ���%����� $+�	$���6��%��(#�����������% %���#�$��#%4��� ���

��#������,��##�%�������#�% ���4�6EE3.+

�1� �%� �� ��%��%�� �#�"��� �#���#��$��$�  (�� %$��"�*�4� �(��(� *���#!��%� �#�����#� ����  ��

!���#� ��  (�� W����*%L�  (� �  (��� ��"���%� �# ��*��#� ��# ���!�� ���� �#��� �%� � %� ��% #*� ���+� ���

#(�*�� �����# (#� �%4� ��� ����#���� ���*��� %$% ����#��*��%� ��% #*� �"�������*��%�  (� � ��*%��

��� ��*�*%� �������� ���� ��� (�� %$��"�*�� ,�����4� 6EE3.+� 7����!��� �%� !#��*���$� ��% #�$��4�

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

��������#�!#�%%�"��#(�*�� �����# (#� �%4� ��% #*� ������� (����# ���!��������#� �%� ,�������� ����

��������4� 3JJG.+� ��*��� ���� ���*��� %$% ��� ����%� ���*�*�� �� ���  (�� %$��"�*��  �� �#��*��� ��

����*%4���!#�� (������%������ (��)�����%$��"���� �%%*�+�	(������*%��#��*��%���#����C$��%�

 (� ���% #�$����#�$���# ���!�4��!!#�"� ��!� (��%� *� ���������  #�� ��!���#���������� �#$��(� ��

����%4�  (�#��$���#�� *� ��!�  (�� �#���%%+� 	(�%� �������� �#$��#���%%� �� � ���$� ����� %� ��# ���!��

��������%��* �������%��(�#��� (�#��#!��%+� 7$ �)���%4��%��%%�� ��������� �#%������������ ���4�

�#����%��)����� ����� ��"��"��� ���  (���� (�!���%�%�����1+� �������� �#$��$ �)���%� %*�(� ��=34�

	��� ���� ��= G � �#�� ��*��� ��� ���#��%��� ���*� %� ���  (�� ����� ���  �%%*�%4� ��� %$��"���� ��*��%� ���

����� ���<��� %�������� (����#�*�� ��������1��� ��� %�,'�#!�����'#�%��(��4� 3JJJ.+
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�1��%�����!���#� �"����%��%����� (��<��� %������%��� ��� (�*!( � �������#������!�� (���

�1+� �1� ����%� �� ��  ��� �� �!�#��%4� ����#���!�  ��  (�� �#�%����� �#� ��%����� �����# ���� ��� �#%+�

�#���#$��1����*#%� �����������!���#�����#�$��� ��� %��(�#�� ����� �"����%��%���#���%%� �%��� ���

�#�%*���� ����� �����%�;*��������<��� � W���#� ���� ��#L+� � �#�����%� ����<�#�(��� (��#���������

 (�� ����#�$� ,���  � ��� ���� 3JJH.+� �������#$� �1� ���*#%� � � ��$� �!�� �%� �� #�%*� � ��� #�*��� �#�

��%��%�� ,�����4� 6EE3.+� 	(�� ��<�#� ��*%�%� ��� %������#$� �1� �#�� ������(������� ,<��� �

��% ����� $.� �#�����(������� ,���#��%����� #�5���!#��� ���.��� �#� ���%� ��� (��<��� ���"�#����� �

,2����������� 3JJA.+� ����� (� %� *� ���%4�  (�� ��� #��� ��� *#�� �%� ��%%�����# ��*�� ����# ���!�� ������

#��*���������� $� ��#�#����#�,�����4� 6EE3.+� 1� (�*!(��(���#��$ �%� ���#��%���� #�5� %$� (�%�%�

��� #�%���%��  �� ��%%� ����5 #�����*��#� �� #�54�  (�$� ����� � )���� *�� �� (�  (�� #� �� �������� ���+�

��#�$� %�!�%� ��� �1� ����*��� �� �#��� ��# ���!�� �� #�5� �#!���C� ���4� ���#��%��� ($�#� ���4�

 (��)����!� ���  (�� ����%� ���  (�� %$��"���� ���%*��� ���� ����(������� �(��!�%� ���  (�� <��� �

�#� ��!�$���%� ,��)�����4� 3JHE.+� �����  (�� ��% �����C� ���� ���*#%4�  (�� �#� ��!�$���%� �������

��#������%%����� �� (���� �#���� (��<��� �����*%�� (������ ��!������ ���� (�������!��� �%�#��*���+�

	(*%4�  (�� ��# ���!�� �%� ���(���� %����%4� ������%� %�� �#� ���� ��%�%� � %� ����#�%%�"�� % �����%%� ����

 ��%���� % #��! (+� 	(����#���� %��� (�%*#�������� (����# ���!����!��%� ���#��)����� ���#���� ������

 (�� �(���� ������%�  (����#4� ��*%��!�<��� � %����� ��##����!� ��������� �5��%*#�� ,2��� ��� ����

3JJ6.+

0�!���#� �"��<��� � ��%��%�� ���� ���*#� �"��� �� �#� #��� �"��$� ���� ����%� ���<��� %� ��� (��

��#��%��#���������� ���*�%�"��$�����#��� � �"��$+� 	(�%���$����*#�����*%�� ����%��#���������� ���
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