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>/>������"�I�����8� ����K3� �	� �������� ���	� 	������"����������� ��	�����	��� ���'� �	��

����	���8�'/� ��������������	����	���9��	���� ��	���������� ������"�����	�2�	��	�����

��=���	��� ���� 	�����	��� � ��� ��� ����	�2�����	����2�9"�� ��� ��3� �	���� ������ ���	�

������ ����� ��&��"� ������ ���&�	�������	�2 �� ��� ���� ��	��	������	� �	�������8� �	��&�� ���

����� ���� �	��	���� �	�� ����� �� ��	��	 � �� 	�����(3� ���� ��	��������	� ��	� ����� 2��

���������2"��	��������	������	 ���� �����������2�	��	��������	�� I�����8����*K3
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)�� ��� *3�3� -������	� � ���������� ��� �	����� �	��� '/� ��2���3� ���"� ��&�� 2��	�

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

I'��������	��.� ��	�8� *BBAL3
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'/���������	���	�����&����2�����8��	�����������2��	� �� 	�� �	��������� ����������������	��

��� ������������� ����� G ���� ��(��"� �������� ���� �	F"������ �����	��"� ���� ���� �"	�������

�����&����2����������3� '/� �������=�����	���� �	��� ������ �9������� ���������9� 5-$�6� �	�

����������� ���� ��� �������	�����3� ��� ��� ����� �	� ����	����� �����	�	�� �����	"�-$��� �	�

��� ������� ��3�'/����������2��	��� 	���	���������� � �����8��	���	�������������� I������

��� ��8� ���*K3� )���"� �����	�� � ������ ������ '/� �	� ���� 2��"� 5A;D� �6� ��� ��	���	��� �	� �(�	�

���� �� 5�3�� ��4��� �	� ���� ������8� �3*� ��4��� �	� ���� ���������68� 2 �� ��� ��� �������

��	��	������	�� �	������� ���� ��8� �3�38� �"	�&����=��	�� �� ��� 5��� 	��7;+���4��63� -&�	� �	�

���� ��� 	��8� '/� ��	� ������ ���&�� ��� �	� �	������� ��� �� ���� �����	�� 5�3�3� �	� �"���	��

����������63� '/� ��� ����� ����2��� � ��2�	��	�� ������ ����� ���8� �3�38� �������	8� ���� ���

���������'/;������	��	��������	�����������(�����'/�2��(2�	�� I'������8�����K3
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%	��(�� ������ >/>�� 5�3�38� ������	� � ������� ��� ���	������	� � ������68� '/� ��� 	���

�����2���� �	� ���� �� ��� �	���������� ����� � �� �	�� >����� ������� �8� �	�� ��� 	���

��&���	��"� ��	(��� ��� �� ������	� 2��(2�	�� � ��	�� �"	������� I�����8� ����K3� ���� '/�

�"	������� 5'/�� ; � ���� ����� �	� ������� �����6� ���� � �������� ���	�;���2��	�� �	F"����

��� ����� ��� ���� ������� ���2��	�3� ���"� �9�� ��� '/� ���� ��� ���� ������� ���2��	��

�	��� ���� ����� � ������ ��� �	��� ���� -$�� ������ ��� ��� 2��	�� �"	��������8� ��� �	�  	���������

���"����������3� �	� �������	8� '/� ��� ���	������ ��� ���� ��� ��	�8� ������� ���	� ���� 	�	;�

��� ��	�������	 �� I#�����������8� *BBAK3
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'/���	�2�����������&��� ���������	�� ���9"��	� ����� ��������8� ����9"	�������8�  ����;&������

5%@6� ����������	� ��� 2"� ���� �"�� ��	������ 5'H/.6� �����"� � ���	F"���� I����	�(� ��� ��8�

*BB�J�.�������8� *BBAK3� �	�� ��	�8� ��9�'H/.���	�����&��2��	� ���	������3� ���"���� �� �	�

�� ������ ��������� ��� ���� ������������ �������	�3� 'H/.*8� 'H/.�� �	�� 'H/.7� ��(��

 �� ���� �� ����� �	� ����������� 7��*37� �	�� ������ �2� �� +�M� ���������"3� 'H/.+8�

'H/.�*� �	�� �'��� ��(��  �� ���� ����	�� �� ����� �	� ����������� AG7*373� #���� ����

�����2��� �9������	� ���'H/.+� �	��'H/.�*� 5�� ��� ����	�68� ���� ���� 'H/.�� ��������

'/� I$��(�������8����*J� .�(������������8�����K3

���� ����������	� � �� '/� ��� ��� �	� �� ��������� ������	� ����� G �	� �� ���������� �	�

���"������F�3� )���� ������ ������	������������78� 'H/.*� �	��'H/.�� ��	���� ��� ����

��=����"�� ��	������� � ���������� ���� ��3� 'H/.�� ����&��� ����� ����� ����������� '/�

��������������� ���� �������9������"����(����	�� ���2� 	�������������������2��	��2"���

>��;�	����� I����8� ����J� .�������	���� ��� ��8� ���*K3� 'H/.*� ��� ��� ���� ��� 2��

�"�������8� ����&�	�� ���� ��� (��� ����	�� �	��� ������ '/� �������������3� I����8� ����K3�

@��"� ������� ��� (	��	� �2� �� 'H/.73� ���	�������� ��&�� 2��	� �� 	�� �	� ���� 2���	� �	��

��&��8�2 �� ����������	����� ��������	�� 	�������������� I������;0��	�������8� *BBBK3� �'���

����9�������� �	� ��������	������������� �	� ������������	� I$����������8� ���*K3� /�� ������ ��� ����

��� 2�� �����;��������8� ��� ��� 	��� (	��	� ��� 2�� �9�������� �	� ���� ��������� I@�	��� ��� ��8
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'/� ���� �	� �9�������	����"� ����� ����� � �� � �	�&��� �	� &����2�����3� '���&��8� ����� �����

�������� ����� ���� �� ��� ���� �3� ����2����� �� ����� ��&�� ����	� ����� ���� ����;����� � ���� '/�

����� ��� �	� ���������8� ���� �9�����8� ��� 	������"� �;7� ���(�� �������� (�����	��"���� �	�

�������������� � �	;�&���'/� �	� ����� ���	� �+� �� ��3� ��������;����� � ��'/� �	� ���� 2����� ���

�9������"� �����8� �	�"� �� ���� ��	 ���3� �	� �������	8� ������	� ������ ��"� �������	�	��"�

�"	�������� ��� ����2������ '/8� ������� ���	� (���� �� ��	���	�� ��	��	������	� �	� ���� ���� �3�

)��� �9�����8� ������ �	� ���� ������� ����&��"� �"	�������� ����� '/� ���	� ���"� �������3� /�

������� ���������	� ��� '/� �������� ����� ����� ���� �� �	�"� ��� 2�� ������"� ���� ���� 2"�

���������� �	� ����� ��;�	���������� ������ �	� �"���� 	����� �	�� �	� ���� ��&��� ������

�	���	������ ����� ���� � 2��G �	�� ����2������ �	� �"�������3� ��� ���� 2��	� ���������� �����

�����9������"� �	�;������ 5O�� �6� � �� ������ '/� �	� ���� � ��	� 2��"� ��� ����2�������"�

����&����	������������ ��	���	��&��������"� I)�����������8� *BBAJ� '������8�����K3
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��������� ����� 	����	��� ��'/� ����� �	��� ��������������"��&�������	������������3� )�����"8�

'/���� ������	��	���� ���"����"	����������	������������"� �	�� �	���������"������	�

�	�� ��"������ ����������� � �� ���� ��3� ����	��"8� ��� ��	� �	������� ����� �� &�����"� � ��

�9������� ��������� ���8� � ��� ��� ��	(�������	�� �	�� ��������"��	�8� ��� ����� �� ����������

�9������� ��������������� ���������93� ������"8� ��� ��	�2�	�� ��� ��&����� ��������� ����� � ������

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

2���&�� �� I$���	����� �	�� ����	���8� ����J� �����8� ����K3� /��� ������ � �� ������

� 	����	�� ��	���2 ��� ��� ���� ������ �	� ����� �������	8� ������������	8� ��������	8�

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

���������������� I�����8����*J� ���	�������8�����J� .����	��������8�����K3
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'/� ��� ���	��� ����	��	������	�� ����������� ������ �� 	�� �	� �������		����&�� ���� ���9��2���

�	�������	����"������ �	�� ��������� ����������3� '/� ���� ���������� 2��	� �����	��� &���� ��

������ �	� ���� ������������ � ������ �9������� ���� ������ I$�������	�� .� ��	�8� *BADK8� �3�38�

���� 	�	;������ �������� 2���&�� ��� ��'/� ��(�	�� ��� �������	�� ��� �	� �������� 2 ����3� ����

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

��� ���� ��� I.� ��	�� �	�� )�����8� *BB�J� .� ��	�� ��� ��8� *BBCK3� /�� ��"�����������

��	��	������	�8� '/������ ���� �	��	���� �	�� ����� �� ��	���� 	�����(� � ������	�3� ������

	�����(�� �	������� ���������"� ����� ������ ���������� ���� �����	�	��� I$������ �	��

.� ��	�8� *BADK3� '/� �9�� ���� ������ ���������� ���� ����� ��		��� ��	�� ������ �	� ����

	�����(8� �	�� ����� �������� ���� ���� ���	� � �������� � 2���	���� ��"�	�� ��� ��	������� ��3� �"�

������ ����������8� '/� ��� ������ ���� ������2 ���	� � ��������� ������	�� �	� ���� ��� I.� ��	��

�	��)�����8� *BB�K3

���������������� ����������� �����'/� ��� ���	���9��2��� 5�3�38� �	� �"	�&���� �� ��6� ��&�������

���� ��� ���� �����	�� �2� �� ���� ����� �	� ���� � 2�������	� � ��=��	��� �	�� ���� ��3� '/� ��� ���	��

����	������� �������� &����;�������� ����������� ����	� 2"�=��	�� �� ��3� 0������� ����� �����

����� '/� ���������� ��	"� ���� �� � ������� ����� ������ ���	�� �	�� �	�����8� �3�38� ��2����� �	�

�(�������� ����� I>�22�������8� *BCDJ� .� ��	�������8� *BBCK3

��� �������������/�����!���������������������

���� �	��������	� ��� '/� ����� ��������� �9������� ���� ����� ���� ��� �������	�� �	� ����

�����2�"� ��� �� � 	����	��� �9������� ���� ��� �������� ���� �����93� ������ '/� 2�	��	��

������	�� ���� (	��	� ��������&��"� ��� �"��������	�3� /��	�� ���� 2���� ��������������

�"��������	�� ���� ���� '/� �	�� ��������"��	� ��	(� ������	� �����"� 5'/�.!�68� �	�

������ ���8� ���������� ��	(� ������	8� �	�� ���� ���������	�� ��������"��	� �����"8� � ��� ���

�������	8� &������	8� 2��&���	� �	�� 	� ����	3� $��������� ��	(� ������	� ��	���	�� �� '/�

2�	��	�� �����	� ��	�����	�� ����� ��	����"� ��������� �������� ��G �	��� I>����	�(� ��� ��8�

*BDAK� �	�����������������������	�����������"��	�2�	��	�������	� I����	������8� *BDAK3�/��

����� ��� �����	�� ���� ��	� �	��������	������� '/8� ���������� ��	(� ������	� ��	� ����� ���2������

'/;��������"��	� �	��������	�� 2"� 2�	��	�� ��� 2���� ����� ���� ��� ���	�� ��"�

I'����	����8� *BABK3� ���� ���������	�� ��������"��	�� ��&�� ���� ��� �� ����"� �������
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'/;2�	��	�� �����	�� 5������� ��	(� ��� ���6� ����� ��������������� ��� ������;2�	����

������ �	�� ��G �	��� ����������� � ��7�� ; �+�M3� I��"8� *BBBK3� ���� ��	(� ��� ��� ��	������

������� ������ �������� �	�� ���� ������;����	���� �	��;��������� �;������� ����	���� ��� 	�� ��

������ �"������2��� ����8� �����2��	�� ���� $;�"��� �����	� ��� ��� I<����� ��� ��8� *BBCK3� �	�

�������	8� ���� �9�����8� ���� ��	(� ��� ���� �	�� ��=���	�� ��G �	���� �	� ���� >*� ���2 ����

�����	� ���� ��G ����� ��������� �&����"�'/� 2�	��	�� I#���	�2�� ��� ��8� *BBAK3� �	� ��	�����8�

���� �"�������	� � �� �� 	�������� ������;���� ������ ��	�;C� 5��>;C6� �	�"� ��	���	�� ��

��	���� ��	(���� ��3� ��>;C� ��� ��������� �	� �����	��� ��� �	���������"� ���� ��� I'����	� ���

��8� *BBDJ� $���	����� ��� ��8� ����K� �	�� ��� ������ � ������	�� ���� ����� ����	��"� �	��������	��

�����'/� I����(�	���	��	� ������8� *BBDK3

��������������&��8� �������"�������	�� ��������	�����	���	��� ��	(���� ��3�1	���9������

��� ���� ����	�� ��������� �	��2����8� �	���;�;��"���	� �	��2����� 5���63� ����� ��� �� ������	� ���

��������� ����� ������ ����	8� ����� (	��	� ��� 2�( 	�	8� �	�� ���� ���&"� ����	�� ������ ����

��&���	��"� �����;2������� 2"� ���	������	� � ������3� ����� ���� �	�� � ������ ������ ������	��

�� 	�� ��� ���������� ����� '/� I��"� �	�� ���������8� ����K3� ����� ��� �	�  	 � ���

��������"��	�����	������ ��	���& �����	8� ����	����� ���2������ ����'/;������ � � ��-$��

����������� ��� ����������&���	��������9� I' �	�������8� ����K3� ������������2��	����������

����� ���� ��	� 2�	�� 	�	;��&���	��"� ��� '/8� ��� ��� ���� ����� ���� ���� ������ '/;������	�

�	��������	�� I0��� �����8� *BBAK3� $�7D8� �� �"��� ��� ���2��	�� ��"��������	8� ���� ����� 2��	�

��������������	�	;��	(���� ����"��������	3� �����������	�����!/���������&��"8��	�������
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I��	��������8� *BB�K� �	�� �	�� ��	����������2�����	���������"� I)�������������8� *BBDK3
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����� ���� �� ������ �����"� � �� �	������������� �	&��&��� �	� �����9� ����������	� �	��

� �	�&��3� )� �� ��=��� ���� �	��2������ ��&�� 2��	� ���	������3� ������ ���� ���� ���� ��

�	��2������ ����������������	����� 5����6� ;*8� ;�8� ;7� �	�� ;+3� ����;�� �	�� ����;7� ����

�9����������	���� ��&��"� �	� 	������ (��	�"�3� ����;*� ���� ����	� ���2�� �	� ���� �	���	"�

���������&�� ��	��� ��������� I��&������ 2"� ������	� �	�� -��"8� ����K3� ����;*� ��	� 2��

�"	��������� 2"� 	����"� ���� ����	��"���� ������ �	�� ��	�� ��2��2�����8� ������������ �	��

� 2 ��������������� �����3� �����9�������	���	������2�� �	� ����2"��>);�8��!);�8� �.;*� �	��
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���"� 2���	� ��� ��&�� ����� ���&�� �������� �	� (��	�"� ��� �� ��� �	�� � 	����	3� ���� ��	���

� 2 ���8� ���� 	��	�� ���� D�M� ��� ������ (��	�"� &�� ��8� ���� &������� � �� ���� ��2����	���
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����� 2 ���� ������������ ���� ����� �2���������� ���� ��� ����� ��2������ ����� ����	3� .�(�� ����
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*BG�*737;*73+8���������DG�+3*���	�����3���� *CG��3*� I������������8� *BBA� 5�6K3

7C



0181�� ��)%#(�)*'�6�$'&?7�)#*!�)9����
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������� ���������� ��	��� 5���� �� ��� �	�� � ��	6� �	� �������	�� �����������8� �	�� ����

�������	��� � �� '/� ���� ��� �� ���� &����2����� ������ � ������ ����� ����� ��	�� �����"�
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�	�� ������	� �������"����������� ��"���"����	��������� I��/	������ ��� ��8� *BBDK8� �	�� ���

�����	����������$����� ��� '/�3� �������8�"�����������'/�� ��� �����	�"�(	��	����2���� ��
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�����	� ��� ���� ���"�������3� /� ���� � �� ������ � ����&�� ������� ���� �������� ��� ������
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����8� �	�� ������� ���	��������	���������������������2����"3
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)�� ���73**3�/3� -������������������������	 �������������������������������� ��������

��� � ��� �� �	� �� ������� ��� *D+� �	��&�� ���3� /������� ���� 	 �2����8� �	��

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

������� �9�������� ��� ���	�� ��� ����� ������	��� �	��	���"3� �3� ���������� ���G �	�����

��� �������� ��� ����� '/�;��������� ��������������3� /������ ��F��� ���� ��&�	� �	�

������������������2����"� 	����������&����� �������������������3
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518� ����������

���� ��	����� ��� �� ���� ���� ���� � ��	���� � ��	��� ��&�� ����� 2��	� �� �������� ���� ����

������ ����3� /� ���2�	����	� � �� ��� ������� �	�� ��� +����� �������������� �����  ���8� ���

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

I#�������� ��� ��3� ����K3� ���� ��!/� ��G �	���� ���� ���� � ��	���� � ��	��� ���� ������"�

2��	� �������������� �	�� ���������� �	� ���� �	��	�� ����2���3� ������ ��G �	���� �����

������&��� �	��  ���� ��� ��	�� ���	��� ���		�	�� ����� ��G �	��� �	� ���� ����;���� ��� ��

��	����� ��G �	���� ����2���3� � ����&�� ��	����� ��� �� ���8� �������������� ���� ���9�����

��������������� ���	� ����	��� ����� ������������ ���	�3� -����'/���9�	8����	������� ����

���	(�	�� ��G �	���� ���� ���	� ���������� �	�� ��G �	���3� ���� �2���&��� �9�	��� �$0�

���� ��������� � ������ ���������� ��F�8� �	�� ��G �	��� �	��"���� �������BBM� ���	���"������

���� ��������&�� ��!/� ��G �	���3� ) ���������8� ���� �	���	4�9�	� 2� 	������� ��	�������

��� ������������	��	����	��	� ��������3

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

I������� �	�� ����	���8� *BBDK3� ������ �� ��� ���������� 2��  ���� ��� ��  ��� �� ����� ���

� ��������	����� ���� ��� �� ����� ������� ��	���� ���	��3� /������2��	� �� 	���������	"�

� ��	���	��� ��	���	��8� ������� ��	������ ��	��� ���������������������� �����������"3�

���� �9�	��� 2���(���	� ��������� ������������ ���	������ 5�3�3� '/�*� �	��'���� ���������

��&�� �9�	�8� �	�� ���� ������� ��������� �� �� �9�	�63� �	� �������	8� ���� �	���	��� ��G �	����

���� ����� �������� ����� � �� �������� ��	���3� ��G �	��� �	��"���� 52���� �!/� �	�� ���	��

����6� ����� ������� �� ����� ������� � �� ���������"� 2�����	� ���� � ��	� �	�� � ��	��

��������3� �����2�&���&���	��� �������������	���� ����������������������� ���&�� ���	��"�

��	���&����	3

���� ��	����� ��G �	��� ���� '/�7&�� ���� �	� �9������	3� ���� ��	����� 2���(���	� ����

�	����8� ���	������ ���'/�7&�� 5������ ���������� ����������9�	����	��76��	��'��78������ ���

��������	�� � �� �� �� �9�	�3� ����� ���8� ����&��8� ������ ���� ������������� �	���3� ����

��!/� ��G �	��� ���� '/�7&�� ���� ���	�����	��"� �������� ���	� ����� � ��'/�7&�� 5)�� ��

73*63� /�� ���&�� ��"� ��	���	��8� ���� 7 ?;%�0� ���� ����� ��&���� � ���	"� /���/� �0!/�

����"� ���	���� �	�� //�///� ���"���	"�����	� ���	���3� ��� ����� ������� &�������	� ��� ����

�	���	4�9�	� 2� 	������3� ��� ��� (	��	� �����'/�7&�� ��	�������� ��� ���������"�� ��	�	

B�



����	�� ���	� '/�*� �	�� '/��� ��� +����1� @��"� ������� ��� ����&��� (	��	� �2� �� '/�7&�8�

�	�� ���� � 	����	��� ���	�����	��������	�����"����"� I��"�������3� ����K3

���������������� �� 	�� 2"� &�� ��� �	�������	� � �� ����� ��� � ��	�8� ����� �� 	�� ��� 2��

���"�������� �	�� ��	������� ���2��� ��	�����	� �	������	��3� ���� ������������	�

������ ���� ������2��� ����� ���� ����� '/�� �9�	� �	�� ���� ������ ���������������8� ���������

����� �����!����������������� �	� �	���	�������2����8��������������������	��&������ ����

����� �����	� ��������	� �����	�	��� ������ �9�	�� �	�4��� ��	(���� �	��"���� � �����������������

�������� ������������ ���	�3� ���� �	�� �	���� ���!����	������9� �	��������	�� ��� ��������2"�

����	�����(� ���	���"�	�������	��	������	�����"�� 	����	��� ���"���������� �	���>;C 8�

������������	� ���� ��� �	�������������'/� �	� ���������9� I!�	�����������3� ����K3� ) ������

�� ����� ���� 	��� ��G ����� ��� �&�� ���� ���� ���	����� ����&�	��� � ����	����� &�������	� ��� ����

��� �����3� ��������� �������� ��� ����'/�*� �������������������� �� 	�������&����������	�����

��� �� ��� �	;������ �	������	�� �	��� ���� '/��*� �������� ��G �	��8� ����	��	�� �	� ���� �9����

������� �������� ����'/�*� �9�	� *4�	���	� *� = 	����	3� -&�	� ��� ��� ����� ����	�"���������������

��� �����	8� ���� ����� ��������������� ���� ����� �� 	�� �	� ���� � ��	�� '/�*� ��	�8� �	��

��"�����������2���	������� ��� � ��� �	������3

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

������ ���	��������	��� ��	����� �� ��� 2��  	�����(�	3� ���� ��G �	���� �������"�  �������� ���

���� ���	��������	� ������ ����� ���� ����� ��� � ��	�� ����� ���������� �	�� �	��"���� ����

���	��������	��� ����&��"� ��	�������������	�� � ��������� �������������"� �"�����3� ���� ������

�"����8� ���� ����������  ��	��'<;�� ������ �	�� ������� ����� ����� ����������� ��� ���&��

���	��������	� � �� ���� � ��������� ��	�3� ���� �2���&��� ����&�����8� ����&��8� ������ ����"�

������ �2���&��� ���� '/��� �	�� '/�7&�8� ����� �	�"�= ��� �2�&�� ������ ������"��� 2"� ����

������������� ��	����8� �	�� ������� ������ ��� ��� �������	���������� ���"� �� ��� 2�� ��������

��� ���������3� /	� ����2������� � ��������� ����"� �"����8� ��� ������2��� 2"�$�����	� ��� ��3�

5����68� ���� ����������  ���3� ����� ����;���� ��� �� �"����� ���� 2��	� ���������� ��� ���(�

��� �!/� ��G �	���� � �� �����9������"� ���� 2�8� ������ �	�� �	���� ���� �����	� � �� �$0�

�������� ���� ��������� ������������	3� /��� ������	��� ������� ���	�����	�� ���������

����&��"� �	� ��� ������ �	��� ������ ��������� ��	��� ������3� ���������� �"������&�� �� �������� ���	��

����� ���� '/�*� ��������� ��	��� ��� ����	������	�� ���� �������� ����&��"J� *�*;� �	�� +B;�

����� �	������� �	� ����&��"��&����������������������	����� �	� ����'-<�B7���	���-CA*� �����

��	��� ��������&��"3� ���� ����	�� �������� ����&��"� ���� ����	� 2"� ���� '/�7&�� ��������

B7



5+�;� �	�� 77;� ����68� ��������� 2"� '/�7&�� 5�;� �	�� **;� ����68� �	�� ��	���"� ���� ���������

�����	� � ��'/��� 5+;� �	�� *�;� ����63� �	�������	��"8� ����� ���	�� ��������	���� ��� ���� �����

�2���	���  ��	�� ���� '<;�� ����� ��	�8� ����� ���� '/�*� ��������� ������"�	�� ���� ���������

����&��"� 5*�� ����� �	������� �&��� ���� ������������� ��	����68� ��������� 2"� '/�7&�� 5+ �

����68�'/�7&�� 5�3*� ����6��	����	���"�'/���5�3������63

� �� ��� �� ���(� � ����	��	� �� �	� ���� ����	����	� � ���������������&��"� �	� ��������� �"�����8�

$�����	� ��� ��3� 5����6� �������	��� ����	���&���&�� ���������� � ��*�� ������ ���� ����&��"�� ��

���� ������������� ��	����3� ���������8� ����� � �� ���� '/�� ��������� ������	��� �	��"����

�� ��� 2�� ������������ ��� P�� �� ���������?� �	� ���� �-CA*� ����� ��	�3� ���� &�� ��� ����

'/�7&�� �	�� '/��� ����� 2����� ����� ���������� 5����� ��� ����	�������� �� �������� ���	��

�������� ����	� �	� �����-CA*� �����6� �	�'-<�B7�������3� ��� ��� ������������	���&�2������������

'/����	��'/�7&�� ������������"�2���������	����&���������;��������������������	� ������

�� 	��������� ����'/�*� �	��'/�7&�3

/� 	 �2��� � �� �� ����� ��&�� ����	� ����� '/��� �9�������	� ��� �	� ���� �	� �� &�����"� ���

���� ���� � 	����	�3� '/��� ��� �����������"� ���� ������ �	� �����	��� ����� 	�������	�� �	���

������������ ����� ������ IH 	�� ��� ��8� ����K8� �	��'/��� �&���9�������	� �	� ��2����������

������ "������ ���	�����	��"� ������� � 2� ��	�� �� � �� ��� �	� 	 ��� ����� I<���(�� ��� ��8�

*BBBK3� '/��� (	��(� �� �� ��� �� ����� ��&�� 2��	� ����	� ��� ��&�� �	� ��2�"�	��� �������

���	��"��� I$���	����� ��� ��8� ����K3� ��������� ��	�� ��"� ���������� 2��  	���� ��������

��� �����"���	����� ���	� ����������'/�� ��������3� �	� �������	8� ���� ����������&��"���"�2��

2��� ��� � ���	� �2��	��� � � � �����8� �������� � ������  �������8� ����� ���� ��G ����� ���� �� ��

��	���� ��&�� �9�������	3� ���� �� ���������  �������� �9�	�� �	�� �����	���&�� ���������

�����	�� ��"� ����� ����������� �	�������� '/��� �	�4���'/�7&�� �9�������	� I/		�"� ��� ��3�

�BB�M1

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

���� ���9����� ��������� �����	� ���� ����� '/�� �������3� �	�������	��"8� 	�	�� � �� ����

���������� ������� �&���	��� � ���� �/�/� 2�93� ����� ����� ��� �����	�"� �� 	�� �	� �� ������

	 �2��� � �� � (��"����� ���������8� ��G ����� ���� ���� 2�	��	�� � �� ���� 0!/� ���"�������

���	��������	��� �����	��"3� /� 	 �2��� � �� ���	��������	� ������� 2�	��	�� ������ ����� �����

���	������� ����� ����� �����	� ��� ���� �� �� ��������� �����	�8� ���	� �	��"����  ��	�� ����

$������������� ��������3� � �� ��� ���� ����� ���������"� 2�����	� ���� ����	�� �����	�� ���

B+



����� ��	�8� ��� ��� ��	���&�2��� ����� ������ ���	��������	� ��"�2�� ��	�������8� �	� ����8� 2"� ����

2�	��	�� � �� �����	� ���	��������	� �������3� 1	� ���� ������ ��	�8� ������ ������ ���

�������	����� ���� �� �9�������	� � ������ '/�� ��������8� �������"�2�� � �� ��� ���� 2�	��	�� ���

���	��������	� ��������  	�G �� ��� ����� ��������� �����	3� ������ �	������ ��	��	��� �������	��

���� ����������� �	� ������������	���������	��������	��������	������ ���������� ���	�3

�	� ��	�� ���	8� ���� ����	��� ����� � ��	� '/�� ��	����� ��� �� ���8� ���	�� �����

������������	� � �������� �9�	�� �	�� ���������������8� ����� ���&���� ��  ��� �� ����� �	� � ������

�� ����� � �� ���� ��� � ��	��3� $��2�	��� �	��"���� � �� ��� �����"� �	�� ��	����� '/��
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���� ��	����� ���2�� ���� ���	������ ��� ������ ��������� �2���&��� ���� � � �;�� �	�� ���;*3� ���

����������� ����������������������������� 2�	��	��������	�����������	3�/	��"����� ������)7�

���2����G �	��� ��&������	������������)���� ��	������ �������������3

/� Y � L �� �̀ �� � M

* � 7 + � � * � 7 + �

)�� ��� �3+3� -��/� ���� �� ���2��� ��������� ���� ���� '/��� ����� ��������� �����	3� /3�

���������  ��	�� 	 ������ ������	 � �9 ������ ���� � '<;�� �����3� �3� ��������� ���� ���� �����

���2���  ��	�� 	 ������ ������	� ���� ��-CA*� �����3� ���2���  ��������� ��� �������J� *� ; �

)7J���; �$$//�J�7�; ��� �;* J�+�; ��� �;� J���; ���	����3

-����� �������!/����2�������������	����8����;�8����;*� �	��$$//��2�9������	�������

���	� �	��"���� �	��&�� ���"3� ��	��	�� � �� ���� ��	����8� ���;�� �	�� ���;*� ���2��� ����

�2��������  ��	�� �	� �9����� � �� ���� ��������	��	��  	��2������ ���2��3� �	� �������	8
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���� �����  ���� �	� �9����8� ��� �������	�� ������ � ������ 2�	��� �2���&��� �	� ���� ���� �����

��������� ���� ���3� /	�  	�������� 	��2������ ���2�8� ��/�*8����������  ������� ��	�����&��
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*� �� 7� +� �� C

)�� ��� �3�3� $���������	� -��/�  ��	�� '<;�� 	 ������ ������	� ����� ���� P� �	����?�

���2�3� -���� ��	�� ��	���	�� ���� ��2������ � �	����� ���2�� �	�� ������	� �9������ �9�����

��	���� 5	��������	63� .�	�� *� ; ���	����� ���2�J� ��; �	�� ������	J�7�; ��9����� 	��2������

(� �	�� ��?� ���2�J� +� ; � ���2�� ����� �9�����  	��2������ ��	��	� �� ���� ���2�J� �� ; �

�9�����  	��2������  	�����������2�J�C�; ��9����� 	��2������� ��������	��������2�3

)�� ��� �3�� ������ ���� ��� ���� ����� ���� ����������	� -��/�� ���� ���� P��	����?� ���2��

 ��	��'<;�� 	 ������������	� �9�����3� ���� 2�	��� ��2������ �	� ��	�� *� 5���2�� �	�� ��2������

���2���	�"6����������������	������������	���������������������	� 	��2������&�����	�� ��

���� ��	����� ���2�� �	� �9����8� � ������	�� ����� ���"� ����� ��������� ���� '/��3� %��	�

�������	�� ����� ����  	��2������ ���� ��	��	� �� ���2�8� ���� 2�	��� �����  	�������2��8�

� ������	�� ����� ���"� ����� ��������� ���� �� �3� ���� � ������ ��	����� ���2�� �	�� ����

 	�����������2������ ���������������	�������������	�� ���������*� ������9��3
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)�� ��� �3C3� $���������	� -��/�  ��	�� '<;�� 	 ������ ������	� ����� ���� ���;� �

���2�3� -���� ��	�� ��	���	�� ���� ��2������ ���;� � ���2�� �	�� ������	� �9������ �9�����

��	�� �� 5	�� ������	63� .�	�� *� ; ����;� � ���2�J� �� ; � 	�� ������	J� 7� ; � �9�����  	��2������

���;� � ���2�J� +� ; � ���2�� ����� �9�����  	��2������ ��	��	� �� ���� ���2�J� �� ; � �9�����

 	��2������  	�����������2�J� C ;�9���� � 	��2������� ���������;�� ���2�3

)�� ��� �3C� ������ ���� ����������	� -��/�  ��	�� ���� ���;�� ���2�3� /� �������� ��������

���� �2���&��� ��� ����	� ���	�  ��	�� ���� P� �	����?� ���2�8� ����� ����&��8� � ��� �����

�	��	���"3� %��	� �������	������� ����  	��2������ ���� ���2��� 5���;�� �	����	��	� �� ���J�

��	��� 7� �	�� +� ��������&��"6� �	� �9����8� ���� 2�	��� ��2������ �	� ��	�� *� �����������8�

� ������	�� ����������"� �������3� �������	�������  	��2������� ������ ���;�� 5��	�� A6� �	��

 	�������� 5��	�� C6� ���2��� �	� �9����� ���� ��	����� �������� �	� ������	� 2�	��	�� ����� ����

��2���������;�����2�3
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)�� ����3A3�$���������	� -��/� ��	��'<;�� 	 ������������	� ����� �������;* ����2�3�

-���� ��	����	���	�� ���� ��2������ ���;*� ���2���	�� ������	��9 ���� ���9����� ��	���� 5	��

��� ���	63� .�	�� *� ; � ���;*� ���2�J� �� ; � 	�� ������	J� 7� ; � �9�����  	��2������ ���;*�

� ��2�J� +� ; � ���2�� ����� �9�����  	��2������ ��	��	� �� � � �� ���2�J� �� ; � �9�����

 	��2������  	������� � ���2�J� C ;�9���� � 	��2������� ������ �� �;* � ���2�3

)�� ����3A� ������ ��������������	� -��/� ����'<;�� ������ ��	���������;*� ���2�3�%��	�

�������	������� 	��2���������;*� 5��	��76��	����	��	� ������ 5��	��+6����2��� �	� �9����8�

���� 2�	��� ��2������ �	� ��	�� *� 5��2������ ���;*� ���2�� ����� ������	� �	�"6� ����� 	���

�2���&��8� ����	� � ������	�� ������ ����������"� ���� �� �3� ����  	��������  	��2������ ���2��

��������� ��� ��&�� �	� �	��2����"� ������� �	� 2�	��	�� ���	� ������ �	 � �9����� 5��	�� C63� �	�

��	�����8� ���� � ������  	��2������ ���;*� ���2�� ������� 	�� ������� �	� ������	� 2�	��	�� ���

���� ��2���������;*� ���2��5��	��A63
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)�� ��� �3D3� $���������	� -��/�  ��	�� '<;�� 	 ������ ������	� ����� ���� $$//��

���2�3� -���� ��	�� ��	���	�� ��� � ��2������ $$//�� ���2�� �	�� ������	� �9������ �9�����

��	���� 5	��������	63� .�	�� *� ; �$$//�����2�J� ��; �	��������	J�7�; ��9����� 	��2������

$$//�� ���2�J� +� ; � � ��2� � � ��� � �9�����  	��2������ ��	��	� �� !);H� ���2�J� �� ; �

�9�����  	��2������  	 �� �� ��� � � ��2� J� C�; ��9�����  	��2������� ������$$//�����2�3�

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

)�� ����3D� ������ ��������������	�-��/�����'<;�������� ��	������$$//��2�9����2�3�

%��	� �������	������� 	��2������$$//��5��	��76��	����	��	� ��!);H�5��	��+6����2���

�	� �9����� 2�	��� �� �	�� 2������ �2��	�3� ��	�� ������ �����	�8� 2 �� �� ������ �	��	���"3� �����

� �������� ����� �	��������� � � ������� ������9�������� �����������"�2�	��	�� �������$$//��

2�93� �	� �������	8� �� 	��� 2�	�� ���� �2���&��8� ���2�2�"� ��� �� ��� ��� � �� 	�	;���������

2�	��	�3��������	��������	�  	��2������ 	�����������2�� �	��9�����5��	���6�����	���������

�	� ����2�	��	�8� ��������� ��� ��	�� *3� �	� ��	�����8� �����������	�� ���	� 	��2������� ������

$$//�� ���2�� �	� �9����� 5��	�� C6� �	��2����� ������	� 2�	��	�� ��� ���� ��2������ $$//��

���2�3������� �����������������2�	������	� �	� ��	�� *� �����	���$$//�;��������3

���� �2�&�� ����� � �������� �� ����	�� ����� ���� ���� �	� ���� ��	���� ��&�� ���	��������	� ���

'/��3� ��� ���� ���������� 	�������"� ��� ��	����� ���� ������� 2�	��	�� � ������ ��� ���� '/���

��������� ���2��3� %��	�� ���� ���� 2�	��	�� �	��2��"� �-�;�8� � ��������� -��/�� ����
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)�� ��� �3B3� � ��������� -��/�  ��	�� '<;�� 	 ������ ������	� ����� ���� P� �	����?�

���2�3� .�	�� *� ; � ��2������ P� �	����?� ���2�J� ��	���� ; � ��2������ P� �	����?� ���2���� ��

�-�;�� �	��2��"J� ��	��7�; ���2������ P� �	����?� ���2���� �����;��� 	����� �3

)�� ��� �3B� ������ ���� � ��������� -��/�  ��	�� ���� P��	����?� ���2�3� /������	� �������

�-�;�� �	��2��"�5��	���6���������&���	���� ����	���������	�������9�52�	���6����������

�2��	�� �	��������������	���	�	��	���	��2��"�5��	�� *63� �	��������	8�2�	���� �	� ��	��������

����� �	��	������	����������2�	�� �	� ��	�� *8�� ������	����������������������	����������	��

�	� ���� ������9� �������	���� 2"� 2�	��� �� �	�� �3� ���� �2��	��� ��� 2�	�� �� �	� ���� ���;�

��� 	�� ��� ����	����� �������5��	��76����&��� �����2�	����������������� ���������-�;��

�	��2��"8� �����2"� ��	�����	�� ���� �����	��� � �� ���3� ������ ���� 	�� �������	��� �	�

�	��	���"� � �� 2�	��� �� �	�� 2� 2�����	� ��	��� *� �	�� �8� � ������	�� ����� 	������� 2�	��

��	���	������3
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)�� ����3*�3� � ���������-��/�  ��	��'<;�� 	 ������������	������ �������;�� ���2�3�

.�	�� *� :� ��2������ ���;�� ���2�J� ��	�� �� ; � ��2������ ���;�� ���2�� �� �� �-�;��

�	��2��"J� ��	��7�; ���2���������;�� ���2���� �����;��� 	����� �3

)�� ��� �3*�� ������ ���� � ��������� -��/� ���� '<;�� 	 ������ ������	� ����� ���� ���;��

���2�3� ����� ������� �� ���������������� ��� ����� �2���	���  ��	�� ���� P��	����?� ���2�3� ����

�	��	���"� � � ����� 2�	��� ����&��8����� �����3� /� �� ���� ��������� 2�	�� 52�	���6� �� ��� 2��

�2���&������	�����������	����� �	� 2����� �	����������	���� ���-�;��5��	���63������2�	��

���� 	��� �����	�� ���	� ���� �	��2��"����� �2��	�� 5��	�� *68� ��� �	� ���� ������� ��	���	�	��

���� ���;��� 	�� ��� �� ��	����� 5��	�� 768� ��	�����	�� ����� ����� 2�	������ ����	� �� �-�;�

�4���� ������93� ���� �	��	���"����2�	�� �� �	� ��	�� �� ���� ���	�����	��"� ����� �	��	��� ���	�

���� ����� 2�	�� �	� ��	�� *8� ��	�����	�� ����� 2�	�� �� �������	���� ���� ���� ������	3� /�� ����

���� ��	����� ���2�8� 	�� �������	��� �	� �	��	���"����� �2���&��� ���� 2�	��� �� �	�� 2� �	� ����

������ ��	��3
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)�� ����3**3�� ��������� -��/�  ��	��'<;�� 	 ������������	������ �������;*� ���2�3�

.�	�� *� ; � ��2������ ���;*� ���2�J� ��	�� �� ; � ��2������ ���;*� ���2�� �� �� �-�;��

�	��2��"J� ��	��7�; ���2���������;*� ���2���� �����;��� 	����� �3

)�� ����3**� ������ ����� ���������-��/�����'<;�� ������ ��	���������;*� ���2�3�/�� ����

���� P��	����?� �	�� ���;�� ���2��8� ��������	� ������9� ���� �2���&��� 52�	���6�  	�G �� ���

���� ������� ��	���	�	�� ���� �-�;�� �	��2��"� 5��	�� �63� ����� 2�	������ 	��� �����	�����	�

���� �	��2��"����� �2��	�� 5��	�� *68� ��� �	� ���� ������� ��	���	�	�� ���� ���;��� 	�� ��� ��

��	����� 5��	��768���	�����	������������2�	���������-�;�4���� ������93����� �	��	���"����

2�	�� �� �	� ��	�� �� ���� ����	� ���	�����	��"� ���������� �	� ���� �����	��� ��� ���� �-�;��

�	��2��"8� ��	�����	�� ��� �������	���� ���� ���� ������	3� /�� ���� ���� ��	����� ���2�8� 	��

�������	��� �	� �	��	���"� ���� �2���&��� ���� 2�	��� �� �	�� 2� 2�����	� ��	��� *� �	�� �8�

� ������	�������������2�	�������	�����	���	��	"����� ������	3

�3737� �	��2����	�������� ���	���9�������	�  ��	���������"��	

�������"��	� ��� �� ����� 	�� ����� �������"� ��������� ���� 2�	��	��������� ������	�� ��� ����

�!/� �����	����	� ��G �	���3� )�� ��� �3*�� ������ ���� ������� ��� �	������	�� ������ ���

�������"��	� �	� ���� ��	���� ��&�� �9�������	� � �� ���� '/��8� ���"���������� ��� ������

5�')06� �	�� ���� �;����	� ��	��� �	� '<;�� �����83� /�� ��������� ��	��	������	�� 5�3�8� �3��
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���� 	��� �	��2����� ���������"3� ���� ��� �����	� � ���')0� �9�������	� ��� (	��	� ��� 2��

��	�������� 2"� ���8� �	�� ���� ���&�� ��"� 2��	� � ������ ��"� �	��2����� 2"� ���� �������	� ���

�������"��	� I�� ��� ��� ��8� *BB*K3� )�� ��� �3*�� ������� ����� �')0� �9�������	� ����

� ������ ��"� �	��2����� 2"� �������"��	� ��� ��	��	������	�� ��� �3�� ��� �	�� �2�&�8�

��	�����	������� ���� �	��2��������� � 	����	�	�� �	� �����"����� ���3� �������"��	�����	��

��������	� ���� ��&����� ���;����	��9�������	3

�� �� �3�� �3�� *� �� *�� ;� �

)�� ����3*�3� -����������������"��	��	� �����9�������	����'/��� �	�'<;�� �����3�'<;�

�� ����������� ������������� �	������	����	��	������	������ ������"��	� 5�3�� ; � *����6�

��� � ���� �� ���� �	��2����� 5�6� �	�� ���� �0!/� ��&���� ��� �')08� '/��� �	�� ����

�� ��(����	�� ��	�� �;����	� ����� ���� ���3� �!/� ��F�� � ��	�� �� � � ��(���� 5�6� ����

��&�	� �	� 2�3

����� ���&����� � �������&���	��� ��������*� ���� �������	�� ����������	���� ��&�� �9�������	�

���'/��8� ����&��8� �	�"������ ��	��	������	�� � ���������"��	����� �	� �	��2����"��������

�	� ���� 2����� �9�������	� ��&���3� ) ���������8� ��� ���� 	��� ���������"� ���������� '/���

�9�������	3� ����������	�� ����������"��	� �� ��� �	��2��� ���� 2�	��	��������� ��� ���� �����

��������� �����	8� ���� )7� '/��� ��������� ��	��� ��� ���� �9���	��� ���� ���� �2����"� ���

���&�� ���	��������	� ��� ���� � ��������� ��	�� �	� ���� �����	��� � � � ���� �	��2����3� /�����

���	�������	� ����� ���� )7� ��	��� ��8� '<;�� ������ ����� �������� ����� �� ��� �������"��	�

���� �+� �� ��� ������ ��� ���� � ��������� ����"3� )�� ��� �3*7� ������ �	�� ��� ������ �������

�9������	���  ��	�� ���� �	��2����3� �������"��	� ���� �2��� ��� �	��2��� ���� ���	��������	���

����&��"� � ������ )7� ��	��� ��8� 2 �� 	��� ���������� ���� ����&��"� ���������"3� �	� ���� �2��	���

������� �	��2����8� ���� )7� ��	��� ��� ����	�������� ������� �� A� ����� �	������� �	� � ���������

����&��"� �&��� ���� ������������� ��	����8����������� �� 	�� ��� 2�� �����"� ���	�����	�� 5��a
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�3��63� ����� ���� ���������� ��� �� �3C� ����� �	������� �	� ���� �����	��� ����������"��	8� 2 ��

���������� ���	�����	��"�����������	��������������������	����� 5��a��3��63

)7� )7�R����'

)�� ��� �3*73� -������ ��� � ������"��	� �	� ���� � ��������� ����&��"� ��� ���� )7� '/���

���� ����� ��	��� ��� �	� '<;�� �����3� ���	�������� ������ ����� �	� 2����� �	� ����

�2��	���5)76� ��� �����	���5)7�R����'6������ ��� �������"��	3� . �������������&��"�

��� �9�������� ��� ���� ���	�� ��� ��� 	���������� � ��������� ����&��"� ��� ����

������������� ��	����� &������ 5;63� /������(�� �������	�� ������������ ���	�����	��� 5�� a�

�3��63

�373+� . ��������� �	��"���� ��� ��������� ��	��� ���� ��	���	�	�� � ������ ����

2�	��	�������

-��/� �	��"���� ���� � �������� ������� �������� �	� ������	���� ��&�� �9�������	� ���'/��3�

���� � ��������� ��������� ��	��� ���� ����� ���������� �����	��� ��	���	�	�� ���� '/���

����� ��������� �����	J� ���� ������ ����� ���� �����"��� ��������� ��G �	��8� ���� ����	��

��	���	�	��� �����	��5�	�������������2����� 2���� ���	�6������������ 2�	��	�������� �	� ����

���;*8� ���;� � �	�� ��	����� �����	�3� ������ ����� ���	� ������� ���� � ��������� ����&��"� �	�

'<;���������	����������������������&��"����������	��� ���� ���� �	���������+3
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)�� ����3*+3� . ��������� ����&��"� ���'/��� ����� �����������	��� ���� �	� '<;�� �����3�

. ��������� ����&��"� ��� �9�������� ��� ���� ���	�� ��� ��� 	���������� � ���������

����&��"� ��� �����>.7;�����;����������������� 	�����&����	�����&������5$63� )�� �	��

)7� ���� ���� ���	������ '/��� ��������� ��	��� ���� ��� ������  ���� �	� �������� +3�

. ��������� ����&��"� ���� ���� 	��� �����"��� 5#�6� �	�� � ������ 5�%�6� '/��� �����

��������� ��	��� ���� ���� ����� ��&�	3�/������(�� �������	�� ������������ ���	�����	��� 5��

a��3��63

���� � ��������� ����&��"� � �������� ��	��� ���� �	� ���� '<;�� ����� ��	�� ��� ����	� �	� )�� ���

�3*+3� /�� ���� ���	� �	� ���� �-CA*� �	�� '-<�B7�� ����� ��	��8� ��	��� ��� )�� ����	��������

	�� ����&��"� ���	� ��������� ��� ���� 	�����&�� ��	����� 5$63� $�	��� ��� )7� �������

���	�����	�� � �������������&��"� 5��a��3��68������ ��+;����� �	������� �&��������������������

&�����3� ���	�����	�� � ��������� ����&��"� ���� ����� ����	�������� 2"� ���� �����"��� 5#�6�

'/��� ��������� ��	��� ��8� �����	��	����"� �� C;����� �	������� 5�� a� �3��63� ����� ����&��"�

���� ������� �2�������� �	� ���� � ������ ��������� ��	��� ��� 5�%�68� ������"�	�� �	�"� ��

*3�;����� �	��������&�������	�����&����	����3
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���� �9������	��� ������2��� �	� ����� ������������� �����	��� ��� �9���	�� ���� '/��� �����

��������������	� ���� �������� �������	�� �	���	������	�� ������	���� ��&���9�������	��������

��	�3� @�� ��� �	�������	� � �� ���� ��G �	��� ��&������ ���� ��	���&����	� � �� �	� �	��������

�����	�8�2 �������2��	���������/�/�2�93�������G �	����������&��"�>$;����8�������	��

��	 �2���� ��� ����&��2�	��	�������������������	��������	�����������3�/�� ����&��$$//��

2�9� ���� ����� ���	������� �����9������"� D�� 2���� ������  �������� ��� ���� ���3� ����

�	�������8� ���� �	�� $$//�� 2�9� ��G �	���� ����� ��	���&��� �	� ���� ��������	��	��

��G �	���� �	� ���� �� ��� �	�� ���8� �	�� ������ ������ ����� ���������� �	&���������� �	� �����

������3

/������ ��	�����������������	��� ���� ��������'/����������������������	�����������	���

�	�� ������� ���� ������ �2����"� ��� ���&�� ���	��������	� � ������ � ��������� ��	�3� �	� ����� �����

��	�8� ������ ���� �	� �	�����	���� ����� �	� � ��������� ����&��"� ��� ���� �	����� ��F�� �	�������8�

��	�����	�� ����� ����� ��G �	��� ���� � 	����	���"� ����&�� ��� �� ��������3� ���� ��������

��	��� ���������  	�2��� ������&�� ���	��������	� �	�'-<�B7�������� 	��(�� �	��-CA*� �����3�

���� ������� ��	��� ���� 5$$//�� �	�� ���;*6� ���� ����	������� ��	���� ��&�� ���������

����&��"3

-��/� ���	������� �!/4������	� ������9��� �����	�� ��� �����	� ������ � �� ���� '/���

�������������� �	� 2�����-CA*� �	��'<;�� �����3� �	�������	��"8� ���	������ ������9��������

�2���&���  ��	�� ���� ���;*8� ���;�� �	�� P��	����?� ���2��3� $�����9��� ����� �����

�2���&��� ���������� 	�G �� ��������$$//��2�9��	��)7� ���2��8�2 �� ����������� ���� �����

�����	�	�� ���	� ������ ���	�  ��	�� ���� ���;*8� ���;�� �	�� P��	����?� ��G �	���3� �����

� �������� ����� ���� (�"� �������� ��G ����� ���� ��	���� ��&�� ����� ���	��������	� �����

2�	��	���	��������;*8����;���	����	����������	��� �������������������3

���� ������9��� 2�	��	�� ��� ���� P��	����?� ���2�� ��������� ���	������ ��� ������2�	��	�� ���

���� �������� ���2��3������� �������� ����� ���� P��	����?� ���2����	���	������ ����&������

����� 	��� ���	������� 2"� ���� ����	�������� ��������8� 2 ������������ ������	�� ������ &�� ���

�	�������	3� %��	�� �� �������	�� ���	��������	� ������� 2�	��	�� ����� ���	���������	� ��������

������� �)������� 5����E44���3�2��3=�4��������4�24�)�-/0$'3���	� ����� �� ����������

� �;����&�� �����A�3�8���� ����&������ ��������� ���	�������2�����	��������	��;*+ ��	��;�7
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2�3� ����� ������� ����� ���� ���� 	��� �2��� �� � 2�	�� ��� ������ �����2��� ������ �����	� ����

'/����������������������	3

$���������	� �� ����� ����� �������� � �� �	� ��� � $$//�� 2�9� �	�� ���� ������ � ����&�� ����

�����3� /� �!/����2�� ��	���	�	�� ���� ��	��	� �� ���� ��G �	�������  ���� ��� �������	�� ���

�	"� � �� ���� ������9��� �2���&���  ��	�� ���� �� �;* 8� ���;� � �	�� P��	����?� ���2��� �����

��������� ���� ���3� ���� �2���&��� ������9��� ����� � ������ ��"� �	��2����� ����� 2�	��	��

����� ���� ������ ���2��8� � ������	�� ����� �	�� ��� ����� � �� ������ ��"� �������	�� ���3� �	�

�������	8� ������� ���� ����� ������9��� ������ ���� �	��2����� ���������� ���������2��� ������3�

����� � ������ � �������� �&���	��� ����� ���� ���� � ������ ��"� 2�	��	�� ��� ���� P��	����?�

���2�3� � ������ ���;* 8� ���;� � �	�� P� �	�� ��?� ���2��� ����� ����� �����	��� �	��  ���� �	�

����������	� �� ����3�!����������	�2�	��	�� �� � ���������"������;*� �	�� P��	����?� ���2���

���� �2���&��� �	� ���� �����	��� � ���������  ������ �� 	��������8� ����&��� �	��2����	� ����

���	� ���� ���� ���;� � ��G �	��3� ����� � �������� ����� ���� ���;�� ��G �	��� �	� ���� '/���

��������� ���� ����� ��������� ���� 2�	��	�� � � �� ���	� ���� ���;*� �	�� ��	����� ��G �	���3�

�	����8� )�� ��� �3+� 5/6� ������� ����� ���� 2�	��� �2���	���  ��	�� ���� ���;�� ���2�� �����

����� �����	�	�� ���	� ������ 2�	��� �2���&���  ��	�� ���� ���;*� �	�� ��	����� ���2��8�

���&���	�� � ������ � ������ ������ ������������� � � �����������"� � ������ ���;�� ��G �	��� ����

�������*� ������	3

������ ������9��� �2���&���  ��	�� ���� $$//�� 2�9� ���2�� ����� � ������ ��"� �	��2�����

 ��	�� �� ��	��	� �� !);H� ���2�� �	� �9����3� '���&��8� ���� ����� ������ ������9��� �����

����� � ������ ��"� �	��2�����  ��	�� ���� �  ������ �� 	�������3� ����� � �������� ����� ����

$$//������� �	� ����'/��������������������2���� ��������	�2�	��	�8�2 ��������������	���

��������� ���� ����� ���	��������	3� � ����&�� $$//�� 2�9� ��G �	���� ��&�� 2��	�

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

��	��3� ���� '/��� ����� ��������� $$//�� ��G �	��� ����������� ����� ������ $$//��

��G �	���� ����� ����� �� 	�� ��� 2�� �	����&�� I��	��&�	�8� *BBBK3� ����� � ������ � ��������

����� �������	������"�������� �	�������	���� ��&�� �9�������	�� ��'/��3

� ��������� �	��"���� ��&������ ����� ���� ������� ������9� 2�	��	�� ��� ���� ���;*8� ���;� � �	��

P��	����?� ���� �	��������3� !�� ������� ������ �� ������������9��������2���&��3� ���&�� ��

�������� ��&�� �2���&��� �������� 2�	��	�� ��������� ��� ������ ���	������� ����� ���� '/��3� �	�

��	"� �����8� ���� �������� ������9��� ��&�� 2��	 � ���	������� ��� ���� ���	��������	� ������
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��73� ��7� ���� � ����� ����� �����"�� ��������	����� �� �8� �	������2��	�����	����2�� �	&��&���

�	� ���	��������	��� ��� �����	8� �	� ������ ���� �	� ��;��������	� ����� ���� I' ����� ��� ��8�

����J� ������ � �� ��8� ����K3� ���� ����� �	� ���� ��� �����	� � ��'/��� �9�������	� ��� "��� ��� 2��

�������	��3

��� � ��������	���� ����������� ������ �	� ������	���� ��&���9�������	�� �������������	�8� ����

���;��������� �	��2����� �������"��	� ����  ���� ��� ��"� �	�� �������� ����� ���	��������	3�

0�;�$0� �	��"���� ������� ����� ��������� ������ 5 �� ��� *� ��6� � ������ �	��2����� ���� 	��

������� �	� ���� �9�������	� ��&���� � �� '/��3� ������ � �� �� �	�� *�� ��� �������"��	� ����

����������� ���	��������	8� 2 �� ���� 	��� �	��2��� ��� ���������"3� /	��"���� � ������ ������� � ��

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

��� ���3� )�&�� �������"��	� �	��2����� ���� ���	��������	��� ����&��"�� ������ )7� ���������

��	��� ��8� 2 �� 	��� ��� � ��� �	� �9��	����� ��� ����� ���	��������	��� ����&��"����������"3� ����

� ������"��	� ���� � ������ ��"� �	��2��� ���� �9�������	� � �� �')08� �� ��	�� ����� ����

���&�� ��"�2��	 � ����	� ���2����	��������2"����� I�� ��������8� *BB*K3� �	����8� �����"�2��

����� ���� �������"��	� ���� 	�� ������� �	� '/��� ���	��������	8� ��� ���� 2��	� �2���&��� ����

���������;��	��� ���� � ��	���5����(�0��=�� ; ������	��� ���� 	������	63�� �����	�� ������

���� ������ �	�  	���	� ���� ����	� ��� ������� ���������"� �2������� ���� ����� ���������?�

�2����"� ��� �9������ ���� � ��������� ��	�3� ����� ��	������� ����� ���� ���� �����8� ��� ����� ���

2�	��	�� � �� �� � � ���� ������	� ���"��� �� (�"� ����� �	� ���� ��	���� ��&�� �9�������	� � �� ����

����� ��	�3� ��� ����� ��	������� ����� ���� $$//�� 2�9� �������� ��� �������	� ;D�� 2�� ���� ��

&��"�� �	����� �� � �	�'/����9�������	� �	� ������"����3

������������ � ��������	���� ������� �	��&�� ��� ���*� ����� �	� ������	���� ��&���9�������	����

'/��� ��� "��� ��� 2�� �������	��� �	�� ��� �	� ����� ���� � ������ ��������3� ���� ����� �	�"�

��	������� ��� �� � ����	�� ���� ������ ���� ������ �	�  	���	� �������� ���	��������	3� ���&�� ��

�������� ��&�� ����	� ����� � ��� �������� ������ � �� �������"��	� 5���� 	�6� ��	�

���	�����	��"� �	��2��� �9�������	� � �� ������ ��	��� ������ ���� ��� �	&��&��� IH��� ��� ��8�

����K3� ��� ��� � ����� ����� ���� ��� �� (�"� ������� �	� ���� ��	���� ��&�� �9�������	� � ������ '/���

��	�3� '���&��8� ���� ������ �	��2����"��������� �������������� ���������"��	��	� ���� ��&����

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

�������"��	� ���� ��������"��������	�� �������� ���� 2�	��	�������3� ��� ��������2��� ���������

��� ����� � � � �� ������� ������9� � �� ������	�� 5�	�� � �� ������ �� ��� 2�� ��76� ����� ���� ����

��G ����� ������	���� ��&��'/����9�������	3�#����������� ���	�� �������2���� ������ ���	�
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���� ���	��������	� �������� ���� 0!/� ���"������� ��� 2�	��	�� 5�3�3� �)���6� �����	�� ��� 2��

�	&���������3� ��� �������������2�������� ������	���&��� �	����������G �	����������������"�2��

�������	�� �	� ������������3
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C3*� �!�01�%$��1!

���� �"��(�	�� �	����� (�	� *� 2���� 5�. ;�� 6� ����2��	� ����������� �	� �� 	 �2��� � ���������	��

��������� �	�� ��� �� �����	�"� ���� ���� � ��	�� ���� �	���������"� �����	��3� �. ;�� � ��	�

�������"� �	�� �	��������9�������	�� � ���	"���	��8� �	�� ��	������������	�������"� I�= �	�

��� ��8� ���*J� <�		��"� ��� ��8� ����J� H������ ��� ��8� ���+K3� �. ;��� ���� 2��	� ����	� ���

�����������"� �	� ��� '/��� �9�������	� �	� �� 	 �2��� � �� �������	�� ���� ���� �"�����8�

�	�� ��	�� �	�'<;�������� I��	������ ��8� ���*K8� �	���������	���� ������	�������� I�= �	������8�

���*K3

���� � ������ �����	� ��"�� 2"� ������ �. ;�� � ��	� �������"� �	�� �	��� ��	�� �9�������	� ���

&��� ���� 	 ������ ������� (����;�� �������� �	�� ����&���	�� ������	;*� 5/��6� ���	����	��

������"�3� /	��"���� � ��7� (2� � ����!/� ��G �	��� �������"�  �������� ������� '/��� ����

��&������ �	� ������ ����� ��� �����9������"� ;���� 2�3� ���� ������ /��� ����8� ����&��8� ����

��� ����� �����9������"� **���2�� ������� 3� ���������� ��������� �� 	�� ���2����	���&���

�	� ������������	��	��� ��	���	�� �G �	�� '/��� ��G �	�����	������ �	&���������� ���� ����

�	&��&���	�� �	� ���� �.;��;����	��	���	������� �	�'/����9�������	3

0�;�$0� ������� ���� �����	�� ��'/����0!/��	������	���������� �����	������ �.;��3�

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

�� ��� 2�� �2���&������	� ���� ������ ����� ������������� ���� ����� �"��(�	�3� �!/� ���2���

��������� ��� ���� '/��� ������ � ��� 8� �	�� ���� ���� ��	��	� �� ������ ��G �	��8� �����

�����	��������������&���	���� ��������	�2�	��	�� ��	��-��/3�$���������	�-��/���	��

� ��������� �	��"��������  ���� ��� ������ �	�� ���� ����� � ������'/��������� ����� �	� ���� �.;�

*�57� ��������� �����	��8� �	�� �� ��������������� �	��2���������  ���� ��� 2���(� �	"� �. ;*��;�

���� �����������	���������������3
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=1�10� �99�&(�)9��� �%" �)*�(.���<"��++�)*�) 9������$6����	��

0�;�$0��	��"�������� ���� �����	������������� �����'/����9�������	� ��� �	��������������

���� �����	������ �.;��3�>�����;���������'<;�������������������������� *��	�4��� �.;*� ��

���� 78� C8� B8� *�� �	�� �+� �� ��3� *� ���� ��0!/� ����� ����� ����������� ���	�  ���� ����0�;�

�$0� ���������2��� �	� ������	��3A3�3� -9�������	� ��&����� �������� ��(����	����	���;����	�

����� ����� ���� ���� �	��  ���� ��� �� ��	����3� ���� ��������  ���� ���� ���� �9�������	� ���

'/��� ���� ������2��� �	� ��2��� +37� �	�� ���� �������� �	�� �9������� ���� ��� ��F�� ���� �;�

����	������������2��� �	���2����373

=1�1�� �99�&(�) 9��� �%" �)*�"�);)(���'&(���(6�)9�(.����� �7�*�

. ��������� �	��"���� ����  ���� ��� �������	�� ���� ������� � �� �. ;�� � ���� �����	� �	� ����

����&��"� � �� ���� '/��� ��������� ��	��� ���� ��	���	�	�� ���� ������ ����3� $�	��� ����

��&����� ��5)76��	����	���	�	������������5)���	��)D6���������	�������� �	���'<;�����������

������2��� ���&�� ��"� 5������	� �3�3*63� ������ ��� � ��������� ����"8� ����������� �������������

�.;*��� 5*�� 	�4��� ��� ��� 	�4��6� �����+� �� ��8� ��� ����� 	�������3� /���"������� ����������

��� ���&�� ��"� ������2��� 5������	� �3�3*63� ���� ������� � ������	�� )$�� 5*�M6� ��� ���� ������

���� ���� � �����	� � ������ �	� 2����	��������2�����	� ���	�������	� �	�� � ��������� �	��"����

���� ����� �	&���������3� ������������ �	��"���� ���� ����������  ��	�� ���� 	�	;�����������

# ����9�	����	�����	(���������������� ����#�	����3

=1�15� �)%��) 9�(.�����������	�+�(��'9(����� �%" �(��'(;�*(�$6�����

/� �!/� ���2�� ���	������ ��� ���� '/��� ������ ����� ���� �����	��� ���	�� ����� �� ���2��

��	���	�	�� ���������� ��	��	� �� ��G �	��� 5��2��� C3*63� ! ������������	����� �9��������

�����'<;���������������������	������� �. ;�� ������������	����8� *�8���8�7�8�+�8�C�8�B���	��

*��� ��	 ���3� �� ��� � �� �9������ ���� ���	� �	� 2����� ���������"� ����� ����� ���2�3� ����

-��/����� ���	���������� �����������2����	�������	��3D373
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��2��� C3*� 1����	 ��������� ��G �	���� �������'/��� ��������� 5'/��6� �	�� ��	��	� ��

5��	6������� ���2���  ���� ���� ���� -��/� �9������	��3� -���� �����	 ��������� ����

������������ �� P���Y� � ����� �	�������� �	� 2� �3

C3�3+� $���������	� -��/��	�� � ��������� ����'/��������

���� ��2������ ��	��	� �������� ���2������ �	� 2���������� '<;�� ������	� �9������ �	� ����

�����	���������� 	��2������'/������������2����� 	��2������ ��	��	� �������� ���2��

�	� �9����� �	� ���� ����������	� �� ����3� �	� �������	8� � ���������� ����� �������� � ��  ��	��

�	��2������ ���� �����������	�� � 2 	���� ����� ��	� 2�	�� ��������� �	�� ��	�����8� �C�8� ���8�

�;0��� �	�� 0��;�3� -9������	��� ����� �������� � �� ��� ������2��� �	� ������	�� �3D3+� �	��

�3D3�3

C3�3�� -����������	������� �	��2������	� ���� �. ;��;�	� ���� �9�������	� ���'/���2"�

0�;�$0

�!;��� ��� �� ��������������� ����� ������2��� �	��2����� �������3� ��� ��	���	�� ���� 	 ������

�����������	� ��G �	��� 5!.�6� � �� ���� ���	��������	� ������� ������ ���� ��	(��� ��� ����

�"������2��� �����	�������� ���	��� �����������<������ ��2��2������������ �������5<;)>)63�

���� �������� !;�����	��� <;)>)� �����	� ��	����� ����;������2����"8� ������ ���� !.��

�	��2�������	��������	������������������&��������9� �	�������	 ��� �� I.�	������8� *BB�K3

���� ������� ������������� ���	����	�� �	��2����� �!;��� �	� �.;��;�	� ���� �9�������	� ���

����'/�����	���������	� �	&���������3�>���������������'<;�� ����������� �������� �	�����

�����	�������2��	���� ��*��	�4��� �.;��8�������������� �� �	������	��������� ���!;�������

C������������0!/��9�������	3� 0�&��������	��������	��	���$0��������	����������� ��	��

'/��;��������������������������2������&�� ��"�5������	��3A3�63��������	��������	�� ���;�

����	��0!/�����������	��"���������������&����	����3
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=1�1=� �99�&(�)9�'*�����	� �*.�$�()��)*� (.�����%"��*!#&�!��<"��++�)*�)9������$6�

����

>������ ��������� '<;�� ������ ����� �������� �	� ���� �����	��� ��� �2��	��� � �� *�� 	�4��� �.;�

*��8�������������� ���� ����!;��3�! ������������	������9��������������������������� *��

����	��8� �	�� 7�� ��	 ���� � ������ �����	3� ���� ������� � �� ���� �	��2����� �	� ������ !);(��

���	����	�� �	� '<;�� ������ ���� ���	� �	��"����  ��	�� ���� �������2������ ��	��	� ��!);(��

���2��������2��� �	� ������	�C3�373� �	� �������	8� ���� �������� ���!;����	� ���	����	��&�������

� ����&�� !);(�� ����� �	� ���� '/��� ��������� ���� ����� �	&����������  ��	�� ����

�������2������'/��� ���������!);(�����2�������������2��� �	� ������	�C3�373� ��� ��	�����

���� ����������"� � �� ���� �	��������	��  ��	�� ���� '/��� ��������� !);(�� ���2�8� ��

����������	� -��/���������� �������� � �� ��	���	� �9������ �� 	��2������ ��	��	� ��!);�

�	� ���2�� �	������������3

=15� �������

=1510� �99�&(�)9����%"�+(�;#%'(�)*�)*�������<"��++�)*��*������&�%%+

0�;�$0����� ���� ����������	�� ���� �������� ���.;*����	�'/��� �9�������	� 5)�� ���C3*63�

���� �9�������	� ��&��� � ������ �� ��(����	����	�� �;����	�����  ���� ��� ��������&�� ��	�����

��� ����� ����� ���	�3� /	� �	������� �	� '/��� �9�������	� ���� �2���&��� ������ 7� �� ��� ���

�������	�8� ������	������9����� ��&��� ������C��� ��3� '/����9�������	����	���� �	��������

2����� ��&��� �+� �� ��� ������ ���� �������	� � ������ �"��(�	�3� !�� �	������� �	� ���� �9�������	�

� ���;����	�������������3
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�;����	

�� 7� C� B� *�� �+

���� �����	������5�� ��6

)�� ���C3*3�-����������. ;�� ��	� '/����9�������	� �	�'<;�������3����� ��&�������'/���

�	�� �;����	� ��������� ���� 2"� 0�;�$0� ������ ������ �	������� *�� 	�4��� �. ;�� � ����

�8�78�C8�B8� *�� �	�� �+��� ��3

C373�� -����������. ;�� ����� �����	��	� �����������������&��"��������'/�����	�

/	��"���� � �� ���� '/��� ��������� ��G �	��� ���	������� �� ��	���� � ����&�� ������ �����

�����9������"� ���� 2��  �������� ��� ���� ���	��������	� ������ ����3� ��� �������	�� ��� ����

�2�&�� �	������� �	� '/��� ���	��������	� �	� �����	��� ��� �. ;��� ���� �����	��������������

2"� ����� ����8� ��������� ��	��� ���� )78� )�� �	�� )D� 5���� �������� +6� ����� �	��"���� ����

� �������������&��"��	����������	�������2��	���� ���.;��3
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)D� )�� )7

)D� )�� )7� $

)�� ��� C3�3� . ��������� ����&��"� ��� '/��� ��������� ��	��� ���� ������ ���� �����	�

����� �. ;�� � �	� '<;�� �����3� ��������� ������	��� ���� ���	������� 2"� ���� ��	������� ���

�����	����	�� ��&�	� �	� �������� +3� ����� ���� ������"��� ���� 	�� �"��(�	�� ���� �����	�

5������ 2���68� *�� 	�4��� ����. ;�� � ����C� �� ��� 5��������� 2���6� �	�� ��� 	�4��� ����. ;�� �

���� C� �� ��� 5������� 2���63� . ��������� ����&��"� ��� �9�������� ��� ���� ���	�� ��� ���

	���������� � ��������� ����&��"� ������&�� ��� ���� �>.7;���� ������������� 	�����&��

��	�����&������5$63�/������(�� �������	�������������� ���	�����	���5��a��3��63

)�� ��� C3�� ������ ���� � ��������� �	��"���� 5	W76� � ������ ��	��� ���� )78� )�� �	�� )D� �����

�	�� ����� �� �������	�� ����� �.;��3� $�	��� ��� )7� ��	���	��� �	�"� *7�� 2�� ��� '/���

����������	�� ��������������	�����	���	������ ����&�������� ����3� $�	��� ����)�� �	��)D�

2���� ��	���	��� ���������� ����3� �	� �����2��	��� ����.;��8� ���� ������ ��	��� ����������"���

���	�����	�� 5�� a� �3��6� ��	���� ��&�� ��������� ����&��"� �	� '<;�� �����3� )7� ����	��������

�&��� �� A;����� �	������� �	� ����&��"� �&��� ���� ������������� ��	����� 5$68� ��������

��	��� ����)�� �	��)D�2�������������C;�����������	�����&��"3��������	�������	��� ����)78�

)�� �	�� )D������ ������� *�� 	�4��� ������ 	�4��� �.;�������	��� �	������� � ��������� ����&��"�

���	� ��������� ��� ���� ��&���� ����	� �	� ���� �2��	��� � �� �.;��8� ����&��� � ���������

� �� �� ���� ������ ���	�����	��"� ������� 5�� a� �3��6� ���	� ���� ������������� ��	����3
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�	�������	��"8� ���� �������	� ��� �.;��� ��� ����� �	� �� ������� ��������� �	� ����&��"� �������

'/��������������	��� ��3

�����2�&������"���������������� ���	� ��� ���������	�����	�3�'���&��8� ������������2���

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

���	�������������� ��	�����	"����� ���������������������	;��� ������ �	�������;���������

��	�����	�3� /� ����	�� � �������������"����� ������������������� ������9���	��������������

��� �	� 2���	�� ���� ���	�������� '<;�� ������ �	� ���� �����	��� ��� *�M� )$�� �	� � ���������

� �� �3

)D� )�� )7� $

)�� ��� C373� -���������)$���	� ���� � ��������� ����&��"� ���'/��� ��������� ��	��� ����

�	� '<;�� �����3� ��������� � ��������� ����"8��������������������	� 2����� �	� �����2��	���

5������ 2���6� ��� �����	��� 5������� 2���6� ��� *�M� )$�3� . ��������� ����&��"� ���

�9�������� ��� ���� ���	�� ��� ��� 	���������� � ��������� ����&��"� ������&�� ��� ����

������������� ��	����� &������ 5$63� /������(�� �������	�� ������������ ���	�����	��� 5�� a�

�3��63

)�� ��� C37� ������ ���� � ��������� ��� ���� 5	W76� � ������ ������� ���������	�� ���� ������ �	� ����

�����	��� ��� �2��	��� ��� )$�3� -���� ��� ���� '/��� ��������� ��	��� ���� ������� ��

���	�����	�� �	������� 5��a��3��6� �	� � ��������� ����&��"��&�������������������� ��	����� 5$6�

�	� ������� ���� �����	��� ��� �2��	��� ��� )$�3� -���� ��	��� ��� ������"��� �� �����	���

�	������� �	� � ���������� �� �� �	� ���������	���� ��)$�8� ����&������������	���������	���

������������"����	�����	�3������������� ��������������	� 2����	�������	��������'<;�������
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�	� *�M�)$�� ��������� �����	���������9������	������	����������	����� � �������������&��"

�������'/��������������	��� ���3

��� � ������ �	��"��� ���� ������� � ��)$�� �	� � ��������� � �� �� �	� ���� ����"� �"�����  ���8�

���	�������������� �	� 2����� �	� ���������	���� ��*�M�)$����������	����� ���������������

��������� ������ � �� �. ;�� � 5*�� 	�4��� �	�� ��� 	�4��63� . ��������� �	��"���� 5	W76� � �� ����

������ '/��� ��������� ��	��� ���� ��&�� ��� ���� ����� ��������� ������ �2���	��� ���� ����

����� �9������	�� �	� ���� �2��	��� � ��)$�� 5)�� ��� C3�63� -���� ��	��� ��� ����	�������� ��

���	�����	�� �	������� �	� � �������������&��"�5��a��3��6� �&�������������������� ��	����� 5$68�

����� �������� �� �. ;��� ���� �����	3� )����&��8� 	�� � ������ �	������� �	� � ��������� � �� ��

���� �2���&��� ���� ��	��� ���� )�� �	�� )D�  ��	� ���� �������	� � ������ �"��(�	�� ���	� ����

������ ����2��	� �	� 2����� �	� *�M�)$�� 5)�� ���C3+63� ) ���������8� �����������	�� ���.;���

����	� ��� ����� �	� �� ������� ��������� �	� � ��������� ����&��"� ���� ���� ������ ��	��� ���3� �	�

(����	�� ����� ���� � ��������� ����8� ������ ��� ���� �	�������� ����� )$�� ���� 	�� ������� �	�

� ��������� � �� �8� �	�� ����� �. ;��� ���� 	��� �	������������ ���	��������	� &��� ���	����	��

���� �������� ����&��!);(������� �	�����'/������9�������������3
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)�� ��� C3+3� . ��������� ����&��"� ��� '/��� ��������� ��	��� ���� ������ ���� �����	�

����� �. ;�� � �	� '<;�� �����8� ����� *�M� )$�� �����	�� �	� ���� �	� 2����	� �����3�

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

���� ����+3� ����� ���� ������"��� ���� 	�� �"��(�	�� ���� �����	� 5������ 2���68� *�� 	�4���

��� �. ;�� � ���� C� �� ��� 5��������� 2���6� �	�� ��� 	�4��� ��� �. ;�� � ���� C� �� ��� 5�������

2���63� . ��������� ����&��"� ��� �9�������� ��� �������	�� ��� ���	���������� � ���������

����&��"� ������&�� ��� ���� �>.7;�����;���� ������������� 	�����&�� ��	����� &������

5$63�/������(�� �������	�����������������	�����	���5��a��3��63

C3737� �������	����	� ������� �	&��&���	�� ������� � ����&�������� ����� �	� ���� �. ;�� �

��������� �����	��

���� ����� ��� ���� � ����&�� ������ ����� �	� ���� '/��� ��������� �	� ���� �.;*��;����&�����

�9�������	� ���'/������� ���	� �	&���������� � ������2"��������9������	�����������3� /�

�� 2��� ����	���� �!/� ���2�� ���� �����	��� ��� ���	� ���� � ����&�������� 2�	��	�� �����

�����	� ���� '/��� ��������3� ����� ���2�� �	�� �� �����������"� �&����2��� ������

��	��	� �����2��������	��"���������������	&��&���	�� �	� �����.;��;�	� �����9�������	�

� ��'/���2"�-��/3
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�� �� *�� ��� 7�� +�� C�� B�� *��
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�� �� *�� ��� 7�� +�� C�� B�� *��

)�� ��� C3�3� ����� �� ���� -��/� �����	�� ����&����	� ���!);(�� ������ ���� �����	�

����� �. ;�� � 5*�� 	�4��6� �	� '<;�� �����3�/3� ������� ���� ��	������'/��;���������!);�

� � � ���2�3� �3�������� ���� ��	��������	��	� ��!);(�����2�3����������������. ;�� �

���� �����	� � ��� �����������	��9�������	� �����&�	� �	���	 ���3

)�� ��� C3�� ������ �� ����� �� ���� ���� �.;��� ���� �����	� �	� '<;�� �����3� ������ ���

���� �����	� 5F������	 ���68� 2�	��	������ �2���&������	� ��	�� ����'/��� ���������!);�

�	����2�3�1	� �����������	�� ���.;*��8� �	� �	������� �	�2�	��	�������2���&������7�8�+�� �	��

C�� ��	 ���3� �	� ��	�����8� � ��� ����	���� 2�	��	�� ���� �2���&��� ������ ��� ���� �����	�

���	�  ��	�� ���� ��	��	� �� !);(�� ���2�3� ���� �������	� � ���.;��� �� ���� ����� 2�	�� ���

���������8� �	� ��������� ����� ���� �������	��� � ���� �������"� ����� ��������� 2�	�� ������ ��

��	 ���3� ���� �	��	���"� � ������� 2�	�� ���	� �	�������� �������	�� �� 	������ ������2 ���	8�

�������9�����2�	��	���2���&���������+����	 �������� �����	3

)���� ���� �2�&�� ����8� ��� ���� ������	�� ����������� ���� ����&�� �	� ���� ���� �����	���� ���

�. ;�� � �	� '<;�� �����8� �	�� ��	�� &��� ���� � ����&�� ������ ����� �	� ���� '/��� ���9�����

��������3� ���� '/��;��������� ������ ���2�� ���� ������� ��� ���� ��� ��� �� ��� �������"�

�������� ���� 2�	��	�� ���������9��� ��� ���� ��	��	� �������� ���2�3� � ���������� �����

����� �������� � �� ��� ���&�� ����� ���� 2�	��� �2���&���  ��	�� ���� ��	��	� �� ���2�� �����

��������� ����������2�	��	��������	��5)�� ���C3C63
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)�� ���C3C3�$���������	� -��/� �	�� � ���������  ��	�� ������	��	� ��!);(�����2��

����'<;�� �����3� '<;�� ��������������� ����������� *��	�4�������. ;�� � ����7����	 ����

������ ��� 	 ������ ������	� �9�������	3� -���� ��	�� ��	���	�� �� ��� ������	� �	�� ����

�������2������ ��	��	� �� !);(�� ���2�� �� �� ���� �������	�J� ��	�� �� ; � �9�����

 	��2������ ��	��	� ��!);(�����2�J� ��	��7�; ��9�����  	��2������'/��;���������!);�

�	� ���2�J� ��	��+�; ��9�����  	��2������  	�������� ���2�J� ��	����; ��	��2��"� �����C�J�

��	�� C�; ��	��2��"� ���� ���J� ��	�� A�; ��	��2��"� ���� ���J� ��	�� D� ;�	��2��"� ���� �;0��J�

��	��B�; ��	��2��"�����0��;�3

$���������	� �� �����  ��	�� ����  	��2������ ��	��	� �������� ���2�� �	� �9����� 5��	�� �6�

��	������� ����� ���� 2�	��� �2���&��� ����� ��������� ���� ���� ������ ��	��	� �� ���2�3�

#��	� ����  	��2������ '/��;��������� ������ ���2�� ���� ������ �	� �9����� 5��	�� 768�

2�	��	�� ��� ���� ��2������ ���2�� ���� �������"� �	��2����� ��	�����	�� ����� ����� ����� �	� ����

'/��� ��������� ���� �	����� ��������� ���� ������� $���������	� ����� �	�  	��������

 	��2������ ���2�� 5��	�� +6� ���� 	�� ������� �	�������	� 2�	��	�3� /	��2������ ��� ���� ������	�

� 2 	�����C�� �	��������	�����������2�	��	�����������������	�����������	��	� ��������

���2�� 5��	��� �� �	�� C63� ���������� 2�	��	��������	�� ���8� �;0��� �	�� 0��;2� 5��	��� A8� D�

�	��B���������&��"6������	��������	�3

C373+� �	��2����	���������.;��;�	� ����'/����9�������	�2"��!;��

���� �2�&�� ����� ���&��� ����� '/��� �0!/� ����  ���� ������ �	� �����	��� ��� �.;��3�

-��/� �	��"���� � �������� ����� ���� � ����&�� !);(�� ����� �	� ���� '/��� ��������� ����

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

������	��9���������'/�����������8� �������	����	&��&��� �	����� ���� �����	���������2"
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�� ���2���	��2����3
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)�� ��� C3A3� -������ ������������� �	��2������!;��� �	� ���� �.;*��;�	� ���� �9�������	�

��� '/��3� '<;�� ������ ����� �	� 2����� ����� ������� *8� �� ��� *�� ��� �!;��� �	� ����

�����	��� ��� �2��	��� ��� *�� 	�4��� �. ;�� � ���� 7� �� ��3� -9�������	� ��&���� ����;����	�

�������������� ���3

)�� ���C3A� ������������������ ���!;����	������9�������	�� ��'/����0!/�2"�0�;�$03�

���� �����	��� � �� �!;��� ��� �� ��	��	������	� ��� *8� �8� ��� *�� ��� ���� 	��� �	��2��� ����

��	���� ��&�� �9�������	� ���'/��8� �	� �������� ������ �.;*��� ���� �2��	�� 5��	��� *� ; �+63�

�����������	�����.;��� �	������2��	�������!;���5��	���6� �	��������'/����9�������	8����

������2������&�� ��"3�'���&��8� �������	����������� *� ������ *������!;���5��	���C��	��

A� ��������&��"6� ���� 	��� �	��2��� ���� �.;*��;�	� ���� �9�������	� � ��'/��� ��� ���� �0!/�

��&��3

�!;����������	��	��"�������������2����"���� �	��2���2�	��	���������������������	����� ����

������ ��	��	� �� �	�� '/��;��������� ���2��� 2"� -��/� 5)�� ��� C3D63� /	� �	������� �	�

2�	��	�� ��� ���� ��2������ ������ ��	��	� �� ���2�� 5/6� ���� �2���&��� ������ ���� �����	�

����� *�� 	�4��� �.;*�� ���� *�� ����	��� 5��	�� �6� ��������� ��� ����  	���� ������ �������

5��	�� *63� ����� 2�	��	�� ���� � ������ �	�������� ������ �� ���� �����	� ����� ���7�� ��	 ����

5��	�� C63� ���� �������	������ ��� �!;��� 5��	��� 7� �	�� A6� ������� 	�� ���	���� �	� 2�	��	��

���	� ��������� ��� ���� ��	����� �������� 5��	��� *� �	�� �6� �	� ���� �2��	��� ��� �.;*��3�

'���&��8� �	� ���������	�������.;��� ����2���� *�� ����	����	��7����	 ���� 5��	���+��	��D
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)�� ��� C3D3� -������ ����!;��� �	� �.;*��;�	� ���������� ���	����	�� �	� '<;�� ������ ���

��������	������*������	���5��	��� *;+6��	��7����	 ����5��	����;D63��!;��������������

���� ���� �2����"� ��� �	��2��� 2�	��	�� ��� �� �������2������������ ��	��	� �� ���2�� 5/68� ��

�������2������ '/��� ��������������� ���2�� 5�6� �	�� �� �������2������ '/��;���������

������ ���2�� �	� ���� �����	��� ��� �9�����  	��2������ ��	��	� �� ������ ���2�� 5$63�

.�	��� *� �	�� �� ; � 	�����&�� ��	����� 5	�� �. ;�� � ��� �!;��6J� ��	��� �� �	�� C ; * � � 	�4���

�.;*��J� ��	���7� �	�� A ; � � ����!;��J� ��	���+� �	��D ; * � �	�4��� �. ;�� � �	��������!;�

��3

/� �������� ���	�� �	�2�	��	������ �2���&������	� ��	�� ���� �������2������'/��� ���������

���������2��5�63�/	� �	������� �	�2� 	��������	������2���&��� ��	������������	�����.;�

��� 5��	�� �6� ���� *�� ����	��� ���	� ��������� ��� ���� 	�����&�� ��	����� 5��	�� *63� ��	��	��

���� ���	� � ������ �	�������� ������ �.;��� ���� �����	� ���� 7�� ��	 ���� 5��	�� C63� �	� ����

�2��	��� ��� �.;*�8� �!;��� ���� 	�� ������� �	� 2�	��	�� 5��	��� 7� �	�� A6� ��������� ��� ���

*��



	�����&�� ��	����� �������� 5��	��� *� �	�� �63� '���&��8� ���� �������	� � �� �. ;�� � �	� ����

�����	��� � ���!;��� ���� 2���� *�� ����	��� �	�� 7�� ��	 ���� 5��	��� +� �	�� D� ��������&��"68�

���	�����	��"� ���������� 2�	��	�� ��� ���� '/��;��������� !);(�� ���2�3� ���� �������	� � ��

 	��2������ ��	��	� �� !);(�� ���2�� �	� �9����� ��� ������ �������� 5$6� ���	�����	��"�

����������2�	��	�8� ��	�����	����������� �����2���&��� �	��������	������� ��������� ����!);�

�	�

=18� ����������

�	� ���� ��	�� �9�������	� ��(��� ������ �	� �����	��� ��� ���� ����&����	� � �� ���������

���	����	��������"�3� ����� ��� ���� �	� 2�	��	�� � �����	��������	� �������� 	���	�������"� ����

��	���� ��&�� �9�������	� � ������ ��	�� � �� �	������� ��� 2�	�� ��� ���� ������� ��������� �����	�

�	���	� �	������� �	� �	� �������	��������	��� ����&��"3� �. ;��� ����	��� ������� � ���������	�

�	� ��� ���� �9�������	� � ���� 	 �2��� � ����	��� &��� ���� ����&����	� � ����������� ������"�3�

�. ;�� � ���	�����	��"� �	�������� ���� �9�������	� � ��'/��� �0!/� �	� ���� '<;�� ����� ��	�8�

�������9�� ���9�������	��2���&���������C��� ����	������������	������������� �����	�

���� �-CA*� ����� ��	�� 5����� 	��� ����	63� /� �� ����� ��� ������ � ����	"� �. ;��� �����	��&��

��	��� ��� ����!);(�� �����"�� �����	��������	� ���������	��������	��	� ��������"�����!);�

�	 � ����&����	� ���� 2��	� �9��	��&��"� �������������� I<���	� �	�� ��	;!�����8� ����K3� ����

�$�;*� ��	�8� ���� �9������ ���  ���� ������ 2"� �. ;�� � &��� ����&����	� � �� !);(�� �	�

����	����� �����3� �	� �������	8� ���� ��	���� ��&�� �9�������	� � ���$�;*� �	� ����� ����� ��	�� ���

��	�������� 2"� ���� I��"���	� � ��� ��8� *BBBK3� ���� '/��� ��������� ��	���	��� �� � ����&��

!);(�� ����� �����9������"� ����2�� �������� � ������ ���8� �	������ �	��"���� ��������&��"�

�	� �����	������ �. ;������� �����	3

���� �������	� � ���.;*��� ��� '<;�� ������ ���	�������� ����� ���� '/��� ��������� ��	��� ����

������"��� 	�� � ������ �	������� �	� � ��������� ����&��"� ��������� ��� ��	���� ��&�� ��&���3� ���

���� ������ ��� ���� ����� ����� ��"� 2�� 2��� ��� � �� ���� ������� ��������� ��	�����	� � �� ����

���	�������������� ���������2��	� �	� 2����� �	� �����2��	���� ��)$�� ��������� �����	�� ������

�9������	�3� ��� ���� �����2��� ����� ���� ���	����	�� ������"�� ���� 2������ �	����&����8� �	�

���� ��� �� ����� ��	�����	�8� �	�� ���������� �. ;�� � �������	�� ���� ��&�	�� 	�� ������3�

. �������������"�� ��������� �� ��	�� �������� �	� 2����� �	� ���������	���� ��)$�� �������"

*�C



�	�������� ���� � ��������� ����&��"� � �� ���� '/��� ��������� ��	��� ���3� �	����8� )$�� ����

2��	� (	��	� ��� �	������� '/��� �9�������	� �	� ������	� ����� �"���� I����2��	� ��� ��8� ����K3�

'���&��8� ����"���������� � ���	� �������� �	� 2����� �	� ���������	���� ��)$�������������

���	� ���� ����������� �.;*�57� �������	�� � ������ �	������� �	� � �������������&��"����������

��� ���� ��������� ��	���� ��&�� ��&���3� ��(�	� ��������8� ������ ��� ���� � �������� ����� ���� �.;�

*��;�	� ���� �9�������	�� � �'/�������	������ ���	�� ���� ��� ����� ����&�������� ����� �	�

����'/������9����� ��������3

���� �����2����"� ����� ���� �.;*��;�	� ���� �	������� � ��'/��� �0!/� 2"� 0�;�$0� �� ���

	��� 2�� ��������� 2"� ���� � ��������� ����"� �"����� ���� �	&���������� 2"� -��/�  ��	��

���2��� ��	���	�	�� ���� '/��;��������������� ����� �	�� ���� ��	��	� �������� ��G �	��3�

� ��������� ����"��  ��	�� ���� ��	��	� �� ������ ���2�� ��	������� ���� �����	��� � �� ����

������ � 2 	���� �C�� �	�� ���� �	� ���� '<;�� 	 ��� �� �������	�� �. ;�� � ���� �����	3� ����

� ����&�������� ����� �	� ���� '/��� ��������� ����� ������"���2�	��	������2�������8� �	�� ���

�� �������� �9��	�� ���� �2��� ��� �������� ����� ���� 2�	��	�� � ��������	�� ��� ���� ��	��	� ��

���2�3� ��� ���������� ��������� ����� ���� � ����&�������� ����� ���� �2��� ��� �	����������(�"�

����������� �������8� 2 �� ���� 	��� �������	�� �	� ���� �.;*��;�	� ���� �9�������	� � ��'/���

�0!/3� -9������	���  ��	�� ���� ������ ���	����	�� �	��2����� �!;��� � �������� ������

��	��	��3� 0�;�$0� �	��"���� ����	�������� ����� ���� �.;*��;�	� ����  ���� �����	� � ��

'/��� �0!/� �� ��� 	��� 2�� 2���(���  ��	�� ���� �	��2����3� '���&��8� -��/� �	��"����

 ��	�� ���� ��	��	� �� �	�� '/��� ��������� ������ ���2��� ��&������ ����� *6� �!;��� ����

�2��� ��� ��������� ������ �.;*��;�	� ���� ������ ���	����	�� �	� '<;�� ������ �	�� �6� ��� �� ���

��������� 2�	��	�� � �� ������ ������	�� ��� ���� '/��;��������� ������ ���2�3� �����

��	������� ����� ���� � ����&�������� ��G �	��� �	� ���� '/��� ������������� �2��� ��� 2�	��

������ ���	����	�� ������9��8� �	�� ����� �	� �	������� �	� 2�	��	�� �������	�� ���� �����	�

����� �. ;��3� '���&��8� �	� ���� ��	��9�� � ������ '/��� ��������8� ����� �	��������	����� 	���

�	&��&��� �	� ���� ���� �����	�� ��'/����0!/������� �. ;�� ����� �����	3

���&�� �� �������� ��&�� ����	� ����� ���� �.;*��;�	� ���� �9�������	� � ��'/��� �	� '<;��

������ ��� ��� &��� �	� !);(�� ����	��	�� �������� I��	��� ��� ��8� ���*K3� /	��"���� � �� ����

'/��� ��������� ��&������ 	�� ������ � ����&�� !);(�� ������ �����	� 7���� 2�� � ������ ���3�

1	�� ����	�� �	&���������	� ���� ����	�������� ����� ���������� ������� ������� 5->)6�

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

5��/�6� 2�	��	�� ����� �����	� ���� '/��� ��������� I���&����	�	� ��� ��8� ����K3

*�A



) ���������8� ���� ���/�� 2�	��	�� ����� �&������� ���� � ����&�� !);(�� ����3� ����� ��"�

�9����	���"� �����!);(�� ����� ��� 	��� ����&������ ��	������ �	� �������	��������	�� �������

2"� �. ;�� 3� /� ����	�� ����	�� ������� ���� ����	�������� ����� �. ;�� � ��	� �	� ��� '/���

�9�������	�&��� �����7D� �	�� -0<3*4��� �����	�����&�����������	�5�/�6�(�	����������"��

I� ����� ��� ��8� ����K3� /�;*� ��� �� (	��	� ���	������ � ������� � ������� ���	����	�� �������8�

�	�� ����� ����� � ����&�� / � ;*� 2�	��	�� ������ �	� ���� '/��� ��������8� � ������� �� �����2���

�����	���&�� �����	���� 2"� ������ �. ;*�� ��� �	������	������ � ���	��������	3� �	� ��	�����8�

������ �������� ��&�� � �������� �� ����� ���� �����/�� (�	����������"�8� �����������"��7D8� �	�

�.;*��;�	� ���� �0!/� ���2����"� I# �	F�	� ��� ��8� *BBBK3� '/��� ��	���	�� ���	���	�;� �	��

 ����	�;����� �����	��� ����� ���� (	��	� ��� ��	������������ �	���2����"� I>� � ��� ��8� *BBDK3�

��(�	� ��������8� ������ ��	��	��� ���������� 	��� ������ ���� � � ��� �	&���������	�� �	�

 	��&����	�����������	�����2"������� �. ;�� ���	� �	� ����������	���9�������	3
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'/� ��� �	�  2�G ��� �� ����� ��� ����� ��� �����	��  	���� 	������ ��	�����	�� �	���	"�����	�

�"�����3� ���	�����	�� G �	������&�� ���	���� �	� '/� ��&���� �	� ��	"� � �������� �"������ ����

����&��� �2���&��� � ��	�� ���� �	���� � � � �������3� %	������	��	�� ���� �����	�����

�	&��&��� �	� '/� �"	������� �	�� � �	�&��� ���������� ���� �������	�� ����������	�� ������	"�

�������� � ��� ��	� ������3� '/� ��� �	&��&��� �	� �� &�����"� � � ����� ���� ���������8� �	�� ��	��

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

����� 2��	� ����������� �	� &���� �� ������������� ���������� �	����������8� �	�� ��	����	���8�

��� ������� ���������8� ���������������8� ��2�"�	��� ��&������	�� �� 	�� �����	�� �	��

���� �� ��2�����8� ����&��� ���� �������� ����� �����	��  	�����3� 0������� ��&�� ����	��������

����� '/� ��	� ����������8� �	�4��� ����	 ���� ���� ����������	� � ��&���� �� �������� ���������8�

�	�� ���������� ��� ��� �	�"� 2"�  	������	��	�� ��������"� ���� '/� ���� ����	� �	��

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

�	����������� � ������������3

���� ���������	� � �� ���� ' ��	� >�	���� ���=���� ��	������� �	� �&���	���� � ����G �	���

����8� 2 �� ���� �&�	� 2������ ���(� � �� �	��������	�� �	�� �	��"��	�� ����� ����� 2�"�	�� �����

��G �	��� ���������	�� �	�� ��	�� ��	��	�� ���� 2������ = ��� ��� �������	�3� � ��	��

���	��������	��� �	�������	8� �� &�����"� � � ����	��������	� �������� �	������� ����� ���� ���������

�����	�� ����� ����  �������� � �� ��	�� ��G �	���� �	�� �������� ������ ���	��������	���

��� �����	� �	� ����������������"�3� ��� 	������	��������	����� �	��������	� ������������8�

��������� ���	���������	� 2������� �� 	�������"� ����8� �	�� ����� ������ �	������� �	��� ����

��	����� � �� �9�������	� � � � ������ ��	��� �	&��&��� �	� ��&������	���� ��	����8�

��������	����8� ����� �������	������	8� ���� �� ����������"������ ���� 	������	� �	�� ���� ����

������� �����	���3� -9��	��&�� ����� ��	���	�	�� ���	��������	��� �	�������	� �	�� ���������

��� �� ��� ���� 2��	� ����	��� �	� ������� ���� �� ������&��"� ������ 	 �2��� � ����	��8� �	�� ����

��=����"� ������ 	���� ���2���	��"���� ����� ���"3� 1	��� ���������	����2����� ��� ���� ��������

 	������	��	�� � ��  	����"�	�� ����� ���� �����	����	� �����	����� � �� ���	��������	�

�	�������	3

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

���	��������	��� ��� �����	� � ��������� � ��	��3� ���� �	&���������	�� ��&�� ��	��	������� �	�

�������	�	�� ���� �������� ��G ����� ���� ���� �9�������	� � �� ���� ����� ��	�8� ��	��� ����

 ���� �����	� ���� ���&�� ��"� 2��	� ����������8� ���	�� ����� �	�������� '/� ���� ����	8�

� ��	�� ��������"� �	���������"���������������	��(��	�"���2�����3
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/�� ���� 2���		�	�� � � ����� ���=���8� ������� ���(� ���� 2��	� �������� � �� �	� ���� � ��	�����

��	��3� ���� ��!/� �	�� ��!/� ��G �	���� ���� ����� ��	������ ��	��� ���� 2��	� ���������

�	�� ���(� ���� 2�� 	� �	� ������������	�� ���� � ��	�� ����� ��������3� '���&��8� ����

���	���������	� �	�� ���	�	�� � � � ���� ��!/� ��G �	���� ���� ���� �	�"� ���(� ����� ���� 2��	�

���������� ���� ���� � ��	� ��������3� ���� ��	����� �!/� ��� �� ���� � �� ����� � �� ����

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

��	������� ��	���9������	������������ I��	����������8����7K3��������9��������������

�����	� ���� �������� ���	������ �	��"���8� �	�� ������� ����	� ����� ��������� � 	����	���"�

����&�� ��� +����1� �	� �������	8� � ��������������� ����� ���	������� ��������� ���� ����� '/��

�����������&���	�����"�����������(���� ������������ ���� �3

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

���� ��3� -&���	��� ��� ����� �	�������� ����� ��� ��� ���� ����� �	� ��2��� � � ����� ������� ���	��3�

)��� �9�����8� ����  ���� �����	� � � �'/� �"	������� ���	� �	� �	� ��� +����� ������ � �����2�����

	���������"�  ��	�����9����� � 2 ���������� ��� ���	����	������� �� ���������  ���� �����	�� ��

���	��������	� ��� �������� � ��� �� I��	��� ��� ��8� ���*K3� �� ���������� ���������� �������� � ��

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

��	�� �	� ���� ��&���J� *6� ��� ���	���"� ���� �������� ��G ����� ���� ��	���� ��&�� �9�������	� � ��

���� ��	�8� �	�� �6� ��� ���	���"� ���� �������	��� �������� ��G ����� ���� ���� �	� ����	� � ��'/���

�9�������	�2"����� �	���������"��"��(�	�� �.;*��3

������� �	&���������	�� �� ��� 2���	� �	� ���� '/��� ��������� �����	8� ���� �������	� � � �����

'/��� ���	��������	� �	�������	� ����� 5���6� 	������ ��� 2�� ��	������3� � ?;0/$-� �	��"����

���������	��� ���� '/��� ���� �� � ������ *7�� 2��  �������� ���	� ���� ����� ��������� �	� ����

'/��� ������	��� ��G �	��� !�� ���7�D8� � ������	�� ����� ����� ����2���� �	��"� ����

�� 	������ ��� ���� � ?;�	�� �	�� �	��������� I��	����� ��� ��8� ���+K3� �����&��� �	�� �����2���

�9������	���� �������������� ���� 	��� �&����2��� ��� ������������� � ��� ��	�� ���	�������3�

������ �������8� ��������� ����� ���� ���� �����	��;2����� ��������� �	�� ���� �	������	��

	 �2��� � ����G �	���� ���������� �	� ���� -9�������� ��G �	��� ���� 5-��6� ����2���8� 	���

������ ���� ����� �	�� � ��� ��	���� ��!/�� � ����	"� ��	��� ��� 2�� �� �������� � ��� �����

��� �����"� I��� ��� ��8� ���+J� ���� ��� ��8� ���*K3� ��G �	���� ����� �� �� ���	������� �	� ����

-��� ����2���� ��������� ��� ���� ����� ��� �� ����� �9��	���� � ������  �������� ���	� ����

�����	��� '/��� ���� 5!�]���7�D63� /	��"���� � � � ���� '/��� � ?;%�0� ����� ������� ����

����	����� ���� ��������	� � ���� ������"� ������� ����	���"� ��� �� ��� I��	����� ��� ��8� ���+K3
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��(�	� ��������8� ������ ��� ���� ���&����� � ������ �&���	��� ��� �9����	� ���� �� 	�����	� � ��

'/��� ������	��� ��G �	��� !�� ���7�D3� ��G �	���� ����� ����� ���	������� �	� ���� -���

����2���� ����� �9��	����  �������� � � ����� ����� ���� ���� '/��� ������	��� ��G �	���� �	� ����

2�&�	�� �	�� ������ ��3� ) ������ �	&���������	������� 	���� ��� 2�� �������� � �� ��� �������	��

���������������	���������� ����� �	��������3

/	��"���� � � ����� ��������� �����	� �������"�  �������� � � ����� 	���'/��� ���� ������� �����

��� ���� � 	����	���"� ����&�� �	�� �2��� ��� �	������� ���	��������	3� ��9����� ��	���� ��&��

����&��"� ���� �����	��� 2"� ���� ������ *��� 2�� � � � ���� ���9����� ��������3� ���� '/��� �����

��������� �����	� ��	���	��� �� ������ >$;����� �����	� ������ ���� �� 	�� ��� ��&�� ��

�����	�	�� ����� �	� ���� ���	��������	� � ��'/��3� /	��"���� � � ������ �����	� ���	������� ������

������ ����� �����������"� 2� 	�� ���� ���	��������	� ������� � � �3� ) ���������8� � �����	� � � �

������ ������ ������ �	��2����� ���� 2�	��	�� �	�� ����� �������	��"8� ���	�����	��"� �	��2�����

���	��������	3

�. ;*��� ���� 2��	� ��������� ��� �	� ��� '�/��� �9�������	� �	� �� 	 �2���� � ����� ���� �"�����8�

�	�� ��	�� �	� ���9����� � 2 ���� ������ �����	� ���� (��	�"3� /� �����	� �����	���� 2"�

������ �. ;�� � ��	� �	�� �	��� ��	�� �9�������	� ��� &��� ���� !);(�� ������"3� ���� '/���

�����������	���	��� ��� ����&��!);(�� ����� �����9������"�����2�� �������� � ���������3�

����� ����� ���� ���������� �	&���������� ���� ���� ����	����� ����� �	� ���� �. ;*��;�	� ����

�9�������	� � ����������� ��	�3� ����!);(�� ��������� �2��� ���2�	��!);(��������	�� �	� ����

��	8� 2 �� �	� ������	��9��� ������ '/��� �������������	��� �	&��&��� �	� ���� ���� �����	�� ��

'/��� �0!/� 2"� ���� �"��(�	�� �. ;�� 3� 1 ����� �������� ��"� 2�� ��G ����� ����� ����� 	���

�������2��� �	� ���� �"�����  ���3� 1	� ���� ��������	�8� �. ;*����"�2�� ����	��&��� ���������	��

�����	���� 5�3�3� ���� /�;*� ������"6� ��� &��� �� 	�&��� �����	���� ����� ��8� ��� "��8�

 	�������	��3

���� ����� � ��'/� �����"�����	�� ��� �� P������ �����	������� ��� �	� ���� -$� ?� ���� 2��	� ��	��

��	��� ��������	8� �	�� ��� ��� 	��� ������ ����� ��� ���� ��	"� 2���������� �����8� 2���� �	� 	������

�	�� ������������� ��	�����	�3� �	� �� ��� ����� ��"8� '/� ����2������ ���� ������

�������	�	��"� ��� ���� ��� 2�� ��	�������� ��� ���� �	F"������ ��&��� � � �����'/�� �	��'H/.�

�	F"���� ����� �"	�������� �	�� �������� '/� ��������&��"3� '���&��8� ����� �� �����"�

�	������� �	� � 2�������	�� �������	�� ���	���� �	� '/�� �9�������	� ��&���� �	� ������	
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������������� ��	�����	�8� ��� �������� ����� ����	����� �����	����� ���� ���� ��	����� � ��'/�

���� ����	������������ ��&���� ��'/�� ���	��������	3

�	� ���� �����	�� �� �"8� '/��� ��� �����	� ���� �	&���������� �������	�	��"� �	� ���� ��	���

���9����� � 2 ���� ����������� ����� ��	�� '<;�8� �� ����� �"��� ����� �� ����	�����"� �����"�

���	�����	�� ����� �	� ��	������	�� '/� ���� ����	� � ��	�� ���� �	���� � ��(��	�"� ��2�����3� /��

���&�� ��"� ���� ����8� ���� ��� � �����	� � ��'/� �	� ���� ��������	�������� �� 5�	� ���� �����

��� '/� ��2���6� ����� ���� �	��;�	���������"� �������3� ��	��"���� 2�	�� ��� ������ ��2���

��� �� ���� &��� $�;++8� ������ ������ ����� �	�������	�� ����� ���� ������	�� ������ �	��

����	 ����� ���� �	���������"� �����	��� I'������� ��� ��8� ���+J� ���2�� ��� ��8� ���+K3�

�������	�� � ��'<;�� ������ ����� ���;A� �	�������� '/� ��2��� ��������	� �	�� ��	��"���

2�	��	�3� �	�������	��"8� ���;A� ����� �	�������� '/��� �9�������	8� �	�� ��� ���	�� ��"�

���	;��� ������ ���� �9�������	� � �� 'H/.*� �	�� 'H/.�� I���2�� ��� ��8� ���+K3� �����

� ������� ����� ���� �	������� �	�'/���2��� ��������	�2"����;A� ����������"� ��	(���������	�

 ���� �����	� � �� '/��� �0!/3� ���� �	��������	� � �� '/��� �	�� '/� ��2��� ��������	�

�������������&������	�������&�	 ��� ���	&���������	3

0���	��"8� �	��������'/��� �9�������	� �	�� �	� ����������� �	������� �	�'/� �"	������� ����

�����2��	� ��������� �	� ��������������	�� ��2��������	���� I%��2������� ��8� ����K8� �	�������

�	� �� 	�� �����	�� �	� ���������� (�����	��"���� I������ ��� ��8� ����K3� �	� ���� �������

�9�����8� ���	���� �	� '/� ���� ����	� ���� �2���&��� � ��	�� ����� ������������	� �	��

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

�	� '/��� �	�� 'H/.�� �9�������	3� 0�������� ��� � ���	��"�  	�����"� �	&��������	�� ����

�������	��� � �������� �	F"���� �	� ����� �� 	�� �����	�� �����	���� I���(� ��� ��8� ���7K3�

���� ���(� � ���	��� �	� ����� ������� ��"� ���������� ����� ��� �������	�� ���� ���	��������	���

�����	����� �������	�� �	� '/��� �9�������	� �	� ���� �������� � ���� 	�� �����	�� �	� ����

���������3

/� 	 �2���� ���������� � ������ ����� �����������	��'/�� ��	�����"������	���������	��"� ���

�� �����	� ���� � �3� �������	�� � ������� ���� ���	����"���� ����� )>)� �	�������� '/���

�9�������	8� 2 �� ��� ���	�� ��"� ���	;��� ������ '/�*� �0!/� I0��(����� ��� ��8� ���*K3�

$�	&�����"8� �������	�� � �� 	������ � ��	� ������������ ������ ����� �>);��� ����	 �����

'/��� �9�������	8� 2 �� �	�������� ���� �9�������	� � ��'/�*� I����2��	� ��� ��8� ����K3� �	�

�������	8� ���� ������ '/�� ��	��� ����� ;������� ���+��� ����� �������	�� ��������
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�9�������	� ������	�� � ��	�� ��2�"�	��� ��&������	�� I!����	�� ��� ��8� ���+K3� ��� ��� �� ��

��	���&�2��� ����� ���� �������	�� '/�� �	F"���� �	�4��� ��	��� ��"� �������"� �	������� �����

�	�� �	�����3� ������ �	��������	�8���"� ���	� ��	���2 ��� ��� ���� �������	��'/�� �9�������	�

������	�� ����� ���� ���	� �	� �����	��� ��� �����	� ���� ��8� � ��	�� � ������&�� ������� � ��

��&������	�� ����������� � ��	���������	��������������� ��	�����	�3� �������8� ���� ��	�����

� �� '/� ���� ����	� 2"� ������ ���	�� ���� 	��� 2��	� �	&���������8� �	�� ��"� ����������

��&����� �	� �������	��3

%	������	��	�� ���� ���	��������	��� ��	����� � ������'/�� ��	�����"� �	� ���� � � ������&����

	��� �&�	 ��� � ��������� ���� ��������� &��� ���� ��	����� � ��'/� �"	������3� /� ���2�	����	�

� �� �������� ���� 2���� ���	��������	��� �	�� �	F"������ ��	����� � �� ���� '/�� �	F"����

����&��8���"����&�� ���2�� ����������������&�� �������"3� �����&���	�������	��"�� �������

����� �	� ��	"� �"�����8� �������	�� ��	����� �����	����� ���� ������ ��� ����� ��� ���� ��&���� ���

'/� 5������� ���	� '/�6� �"	������� �	�� ����������	3� �	����8� �� ����	�� ������� ����

���	������� ����	�� '/�� �	F"���� �����	� ���� -0;������ ������"� ����� ��	� 2�� ������"�

��2������� �	�� �	������� �	��� ���� ������� ���2��	�� ��� ��	������ ����� '/� I0����� ��� ��8�

����K3� ���� ���(� � �� �	��2������ ���� ���� ��������	� � �� � 	����	�	�� '/�� �	F"���� ������

�����	�� �� ���2���8� �	�� ���� � ������ �� ���� ����	� � ��'/�;��������� �	��2������ �� ���

2�����	��������=���2���(���� ��� �	�'/���������3

/�� �����	�8� ������ ���� 	�� (	��	� ������� &����	��� � ������ '/��� ��	�8� �	�� ���������� 	��

(	�������� � �� ����������	�� 2�����	� �	"� '/��� &����	��� �	�� �������	�� ��������

��	�����	�� ������ �	�������� '/� ���� ����	� ��� �2���&��3� '/�7� ��� (	��	� ��� ��&�� ��

�������	�� �������&����	��� 5'/�7&�� �	��'/�7&�63�1	������	���� �"��	&����������'/���

������� �9�������	� �	� 	������������ &��� �� 	�	� 	������������ ���2����� �����	��8� 2 �� 	��

����������	����� �� 	�� 5!���������8�  	� 2��������2���&����	63� ��� ��� (	��	� �����'/�7&��

��	������� �������� '/� ����	�� ���	� '/�*� �	�� '/��3� ���� � 	����	��� ���	�����	��� � ��

����8� ����&��8� ��� 	��� (	��	3� 1	�� ����	�� ������� ���� ����	�������8� ���� ���� ������ ����8�

������� &�������	� � ������ '/�*� ��	�� �	� � ������� �"�����8� �	�� ������� ����� �	�� � ������

&����	������������������� ��� ���� � �&�&��� I/�����������8� ����K3� ��� ��������2��� �����������

��"� ����� 2�� ������� &����	��� ���� '/��3� �	����8� ��� ���"� �9���8� ���"� ����� ��&�� ����

����	����� ��� ���� ��� ��������� ���(���� ���� �������	�� ��������8� �����2"� ���&���	�� �	������

�	�������	�������� ��������� ���� �	&���������	3
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