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���$��#��� #"� �������� ���� �@�&�� +EKCC,� ����� ���� ������ &���������� �%�$"$!�$�

=:��+$=:�,���������������-� ���' !�������%�$�!!�(�:�'#����������&��!!��&�
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���'�� !���!"���� ����!�������&������%�$������&��!!��&��!�'��������7E����������

+���&�������� -33H,(� ����������� �� +-33G�,������ ��������������������7&���'�$�
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+�������������� -33G�,(
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�����!��'��'�'#����0�������������������'������������'�$�����'�'�"���!"�#����
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��&������ +��7��,0� ����� ��'����$�� �%� &������ %�$���� ������"�� +�(&(�

����/?��-,� %��� ������ &�����0� ���� ���� �!��� ��&�!"7�&&�������� ���� ����$������
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����� ��� ��. ����� �"���'�$� ������"0� ������ ���� ��'� �%�� $��'���&�'���� ��� ���

����% !!"�����������!����������� ��$ ��������������(��) �!!"0��"���'�$�����������

������! �#!�� ������������$���+�������#!�,� ������&0� �������� ������$�������������'�

�%� !�'����&� % ������ � '� �� &�����0� �'������&� ) �!��"� �%� !�%�0� ���� '�����!"�

�'������&� � �����!� +��#���� ��� � ��� -33C,(� 	��� �"���'�$� �����'���� �%�#������
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��'�1�%��� +��& ��� E(H,(� 	�������� ������!!"� �������&����� ��� �� $�����$������� # ��

�����#��������� �� ��� ���� ���' !����"��%%�$����� ���� ������ $����� ���$�� +8�����
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��������� %�!!����&� � �&��"� +��. ����,�  ���!� ��!����� ��� %��� �� '�1�' '� �%� G�
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����'������ �!�'������ ���� ���������&������$� �%%�$�������$����������� ��'�1�%���

+���� ��� �'������ ��� ���� ����7������&���$��"� ��� #������ $��$��,� # �� ����� !���!��
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��'�1�%����!�������������$��%��'������� $�������?�!�1� E-�$������������!"����!�
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9������� E ������ $����

�%� ��'�1�%��� ��� ���� � '��� ��� �����%���� ��� &��� ��� #�� $� ���� #"� ����

�����'����$�� �%�=�7E� +�(&(�  ��� �,� ��� =�7-� �$�������� &���� �1��������� +�(&(�

#�����,����$����������������������!�$�!�����!�#�!��"��%�������������$�7�$���������

+:$*����!!� ��� ���� -33-Q� ���&� ���� *������� -33H,(� 	���� !����� ��� ����

 �����������&� �%�����  ��� �%���'�1�%��� ��� ��� ����7������&��� ��� #������ $��$���
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��'���������� '����!"� ��� ��� �����' �$ !��� ��.�$����(� ���!���1� $�'��������!"�
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����$!���$������������������������$����!����������"�%��������$���#������$��$��0�

������&�����7� '� ���$�����"�%�!!����&���!��������������������$����������'�����

��$! ���&� ��'�1�%��(� 	���� ����$����� ����� ������ ��� ��� $����� ��������$�� #�������

��'�1�%��� ���� %��!���1� ��� #������ $��$��� ���� ����� ������ ��� �� ��������� ��!�� %���

���� ��� ���� ��'�1�%��� ���������� ������ +?���!!� ������� -333,(� =������� ���� �� �"�

$�'�����&� %����� !���� �����'��������� ��'�1�%��� ��� %��!���1� �������'����� ��!�

��'��� ����� ��A��� �����$��� #������ $��$��� %� ��� ����� ���"� ���� ��'�!���

�%%�$�$���� +?���!!� ��� � ��� -33H,0� # �� ������ ��'����� ' $�� $!���$�!� ��������� ���

�'������&� ����&�/��!����"� �%�� ��� ����7������&���� ��� ������ ��� �$������ ������

'�1�'�!� ����7������&���$� ��������!� ��� ����� ������&� +?���!!� ��� ���� -33HQ�

��#�������������� -33C,(� ����������&!"0� %��!���1����������$����� ����#!����#�����

#������� ��� ���� %! ����� ����$����������������� ����7������&���� ���� ���� �#������(�

=!��0� ��� �� � ��� ����7������&��0� %��!���1� �����'���� ��� !��� ��� ����� �%� ����

������&���$��%%�$����������������:������'���0����� $������'�����!�$��$�������

����'#�����%����1�'�!�(��) �!!"0��%�$� ���0������ !��#���1��$�������������������

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

!�����,0� # ����������$!���$�!� �� ������������ ����$������"��������� �%%�$�����������

����'�����������������&���(

E(E(F(E(-(E� :�$�����'��%�%��!���1��$����

=�� ������� �#���0� %��!���1� ��� �� ��������!� �&���� ���� ��� �� C�7�!�"!� !����"!�

���!�& ���%��-�������$���������������$�'��������� ����#������%��-�#�����&��������

��(� N���� %��!���1� #����� ��� ���� ��� ������ ��� �� ������� $��%��'������ $���&�
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+������$�� %��'� ���� $���&�� ��� $���#"� ��������-� ��� ��'�1�%��,����$�� ������!"�

���� ���� ���� �������� �!��&������#���� ����=�7E� ����=�7-� ��'����0� � �� ��� ����

!��&� %��!���1� ����$����(� 	��� $���&�� ��� $��%��'������ ��������� ?��� !���� ����

��$������ ��'���@������ ���� ���$�� � $!���� !�$�!�������(� ��������� ��� ����

$"���!��'0� ���� ��!%7!�%�� �%� ���� ��� �������� ��� &����!"� ��� $��� ��� !���&� ���

��������'�!� ��&����������%�������0� �������$�� ����$������ ��� ���� ����!� $�!! !���

!���!�� �%� ��� +��& ��� E(C,� +*������� ��� ���� -33G,(� ���!���1� �� �� �%%�$����!"�

����#���� ���� �����$���������%���7��& !����� &��������$�����'���� #������ $��$���

���!�%�������0� ���� '�����!"� ���'����� ���������� +?���!!� ��� ���� -333,(� ���

��������� ��� �%%�$����!"� ��� $��&� ���� �-7��� $��� �1��������� �%� ��-� ����

���&�����������$������+��,0�>�LC�+�����!�%��������'�����,���������$�!!� � �����!�

&����<$!7-��������!����������&��������1�����������������'�1�%���+:$9!�!!�������

���� EKKLQ�?���!!�������� -333Q�*�������������� -33G,(�	���������!���������$��%���

$���&������� $��&������!��&�������&��%�$�������!�������%����������������0� %��'�

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

�����'���������%��!���1�+��#�������������� -33C,(

E(E(F(-� ������&��������������

=�� ������0� ����7������&���� ����� $�'��������!"� ����#��� �-/���� #�����&� +�!��&�

��������������!�$����������$��%%�$�����������������$�����%�� �������7������&���,�

$�'������ ���� $!���� �%�����7���'����� ��! �#!�� ��� #������ $��$��(� ?������� ���

�!���������� ������&"� ��� ��� ����#��� �-� �"�������� %��'� �����&���� ���� &�� �� ����

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

��& ��� E(L�9��'�$�!���� $� ����%�%��!���1

������ ��� ���� $��'�$�!� ��� $� ��� �%� %��!���10� ���$�� ��� �!��� ������ ��� �9��

ED-0CD3�����%��!��������(

��& ��� E(C�:�$�����'��%�%��!���1��$����

	��� ���&��'� ������ ���� '�$�����'� �%�%��!���1� �$����(� ���!���1� #����� ��� ����

��� ���� ����#���� ���� ����!�$�'���� �%� ?��0� ����� ��� %�!!����� #"� ���� ������

��&��������� �%� ��(� 	���� ��� !��� ��� ��$������� !���!�� �%� %��!���1M���

��������'���� ���� � $!���� �����!�$�����0� ������ ��� �����%���� ��� $��� #�����&� �%�

%��!���1��$$ ��������#�����&������������������'�������&�����%��-������������

&�������� !���&������� $��������$�������(�=�������%��'�?���!!�������+-333,(

����"���

��#�����

$ '



9������� E ������ $����

#������ � $���� ������&"��%��-� ���!��������'�� ��� �$������ �� ������ �%� ��$$ �����

���� ��� #������ $��$��� $�!!�� +����� ����$������ $�7���������� ��$� ��'���,0� ���$��

#!�$���&� ��7��& !����� �����$�������� ���� �����#"� ���!����&� &�����(� 	����� ����

����������&����%����-������������� ����������������'�����%�#������$��$��M

E(E(F(-(E� =��'����������#�����

��!!����&� ���� ���"� %����� �� ���������� �&����� � $�� ��� �'���&! �����'���0� ������

&�������������'������ ����#������ +=��,����������#��������!�������� �%%�$����!"�

��!�������"���������%��-�%��'����'�����������%������&�������� &����������!�$�����

���&����&��%����� $"��$���'���HG3���@"'�����'�����(� N��!�� �������������� %���

 ��� ������'����� ��!� ��������0�=��� ���� ���� �����A�������'����� ��!� #������

$��$�����������0����������'������&����������-� ������������!� ���� ������� �������

#������ $��$��� ����!%��������� ���� �������� ��� !��&��� ���� $��&� �-(� =��� � #�����

���'�������$�����"0����'���$�!!"�!������&�����!���!���%�$��$ !����&��-���� !���&�

����-��������������������$�����'����&�����&��!���!��%� ��$$ �������(�	�������

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

���� &��������0���� !���&�����������7���!�%���������%%�$��+8������������*������

-33F,(� ���$��=����$�������'�����-��$�����"0� ������ ����������$������������&���$�

�$�����"�������������$�������������%�����'�����!�$��$����������'#����(�?�������

��������������$�������������%�.�������������������%��$� ����� ���������!�$���%��-7�

!�����$��������#���������) �!!"0� �����'����� ���#�� ����� �%���� !��&7���'� ���=���

$��� �������!"� ��%! ��$�� #!���� !�����(� =��� $��� #�� ���������� ����� ���� '����

$���&�����0��"���E� ����"���-(
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	"��� E� =���������������!�����$�������������#�����'���������$��������(�	��"�����

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

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

�%� ���� ��@"'�0� �� �� ���$�������&� ���� ��@"'�� ���� ���%� ��!"� � ��������&�

������&��� ���� $����(� 	��� '���� ��������!� =!� ��� $ ������  ��� ��� ���� ������

&�������������!!"���'�����������&�����1�'�������+=��'����0� �%�@��,� +8��������

���� *������� -33F,(� �1�'������� ���� ������ ���'���� ��� #���� �� %����� !���� ����

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

�����'����� ��� ����'����� ��!� �����$��� ��A��� #������ $��$��(� ��� ��� �!���

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

����'����� ��!� ��������0� ����#!"� %�!!����&� -7F� "����� �%���'�1�%��� �����'����

+9��'#��������(0� -33C,(

	��� ���� ��������!� �"��� -� =��� +������ ���� ������"��� ���� �'���&! �����'���,�

$�'��������!"������������#!"�#��������������'���&�����%��������'��������@"'��

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

!���!� +9��������� ���� :�!!��� -33G,(� 	��� =��� �������@�!�� +=��'���10�

=����Y���$�,� ���� !����@�!�� +��'���0� ��������,� ���� #���� $ �����!"�  ���� ��� ��

$!���$�!� ������&� ���� ���� ���� ��� ����� ����� %��'� ��'�1�%��� ��� ���� &�!�� ���������

�����'����%���#������$��$��������A�������'����� ��!���������(� � $���&���������

��! �#!�������A�������'����� ��!������$����������������������'�1�%���%��!��

+< @���� ��� ���� EKKD,(� :�������0� ������!� ����!�0� ����#!"� ���� S=��'���10�

��'�1�%����!����������$�'#�������;� +=	=9,�$!���$�!�����!����#������$��$��������

�����!��� ����� � $�� =��� ���� '���� �%%�$����� ����� ��'�1�%��� #���� ��� ���'�� �%
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�������� %���� � �����!� ���� ��!���#�!��"� ��� ���� ��. ����� ����'����� ��!� ������&�

+<� '� ��� ��"�� -33F,(� =�� � $�0� =��� ���� ���� ��������� ��� ��� �!���������� ��0� ���

%�!!����&� $�'�!������ �%0� ��'�1�%��� �����'���� +< @���� -33H,(� �����@�!�� ����

�!���#����!�$������%��� �������������. �����������"�����������'����� $$���% !����

��������&�� '� ���#�%����� �&��"��������'�1�%���+9�������������:�!!���-33G,(�

����������&!"0� ������ ����� #���� �������� �%��� !�$�� �%�$����� ��������$�� �#�������

#������������"��� E� �����"���-�=�����������$���#������$��$���%�!!����&���!�����

+������&�-33H,(

E(E(F(-(-� � �����@��&����'���7��!�����&����'�����&������

������'����� ��!���'��0� ! �����@��&����'���7��!�����&����'����+�?7�?,����

���� $���#"������"�����!�' �0����������?7�?���$�������$�����!��������$�������

#"� ���� ��� ����"� &!���� �%�%�!!�$!�� ���' !����&� ���'���� +��?,� ���� ! �����@��&�

���'���� +�?,� ���$�� �$�� ��� ���� �������� ��� ���' !���� ���� �"�������� �%��-� #"�

�����������'������(�	��� ����%�����?7�?��&��������� !���������������!� ��$������

��� ��?� ���� �?0� # �� ����� ��� %�!!����� #"� �� � #�������!� ��$������ ��� ������

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

���%� ��� � ���������� �%� �-� !���!(� �?7�?� �&������� ���� ��! �#!�� ���

���'����� ��!� #������ $��$������������ ��� ���"� $����������#!"� ��� $���-� !���!��

�) ���!����������������$��'"�+���$������������-333,(� �������$!���$������?7�?�

�&������ Y�!���1� +&�����!��,� ���� #����  ���� ��� ���'����� ��!� #������ $��$���

���������#����������'��"����������$�����A����������Q� ��������!���#���� �������

$�'#���������������'�1�%���+>!�.�������"�� -33E,(

+,
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27279� ������������������������8�#��'������������#��!!��#

=�����$��#����#���0�����7���'������ $�������'�1�%��������%��''�������! �����

����'���&�'�����%���A���#������$��$��(� ��%��� ����!"0� �������0� �!��&������

�!!� ��7��� ��������0� �����1�'���!"� H3R� �%���A��� ��������� %��!� ��� �������� ���

��'�1�%��� ���������������� $��� ����� ��������$�,0� ���!�� '��"� ������������� ���

�������� ��� ��'�1�%��� ����� �!!"� ����!��� ��������$�� +�$) ����� ��������$�,� ����

��!����0� ��) ����&�% �����������'�����������(���%��� ����!"0� ��������!��'�����%�

��'�1�%��� ��������$�� $��� �!��� #�� ����$������ ����� �� '���� �&&�������� ����

��������� #������ $��$��� ������"��� ��� '���!� �"���'�� +?��$�1� ��� ���� -33HQ�

?��$�1� ��� ��"�� -33L�,0� ���!�� ��� ���� $!���$� ��!����� � ���&� �����'���� $��� #��

��!!'������#"� ��$�������'��������$�$���$��"����� ��� $����������� � �����!0� ����

�������� ������������A��������7������������!����������������� �!����+�!��������

��"�� -33HQ�* ����!��������� -33C,(

	���'�!�$ !���'�$�����'�� ����!"��&�����������&�������������&����������'����

����!"���%����0�# �������7������������#�������&������%�$������&��!!��&�����#����

�����!"7�'�!�$����(��) �!!"0���$�������&������%�$������&��!!��&�����#����!������

��� ��A��� ��� ����� ���� �$) ����� ��'�1�%��� ��������$�0� ��� ����� ������$��

��������!!"� $����7��!���&� ����� ���� =�7E� ��'���� �%� ���� ��������� ��0� ���

��'����������#"�������!�&�� �����$! ���&�� ������+�$��%%������"�� -33HQ���� ����

���� -33HQ���$��!���������"�� -33GQ�<�������������� -33L,(� ����������������$) �����

��������$�� ��� ��'�1�%��0� ��� ����� ���� �$) ����� ��������$�� ��� �!��� ������ �����
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�$$ ���#������������-M���$�'�!�1�����=�7-������$��������%�$���(�N����������

�$$ �����#"��-0�����=�7-���'�����%�������$����������������������&�#�����&������

%��� ��97E0� �$�������&� ���� �-� � �������#!�� �����$��� �%�?��-(� ?������� ��� ����

������$�� �%�����7������&��� �$$ ����� ��0� ��97E� ��� %���� ��� #���� ��� =�7-0� ���

������ ����� ���'����� �����$�������� �%����� ?��-� &���� +���'��� ��� ���� -333,(�

� �����'���0� ������ ��� ������$�� �%� $�'��������� %��� �F33/9<�� $�7�$��������

%�'�!"�'�'#����#������� !�&���7#� �������������$������� �������/8 �����������
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EKKL,(
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�������� ����� %�!���� ��$������ �1��������� ��� ���������� ��� ���� ������$�� �%� �-�
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%��� ���� �7$�������� &���� ��� ���� ������$�� �%� �-0� ����� ��'�� !������ ��� ����
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#�1���=���!�$���0����'���*�KC0�����#��������������$�������!�&���7����������

'������ ����� � $!���� ��$������� ��� �������� &���� �1��������(� �-� ���&&����

��$� ��'�����%�*�KC�����������'������%�����?��-�&����#!�$���&������1��������(�

���� ��0� ��!��$��&�*�KC� ��� $����-� ������������%�?��-� �1��������� +��.�������

������� -33F,(

E(E(G(F� �����������/��������������$��������) �������&������������$��������

%�$����

=�� �1�'�!�� �%� ����� '�$�����'� ��� ���� ����������� �%� �����!� ���7L�

+��7L,� �1������������$���$�������������$!����� ��������'����#���������������#"�

���� �-7#� ��� ��� ���� &�� ���� ������!�"� ����� ���<� ���� 9/�<��(� ���<� ���

9/�<����!�������� �����&��$����������%���7LQ� ����������� �������� ���������*�=�

#�����&���'�����%����$�������$�!"�������$��������������<���!���'������������

9/�<��� #Y��� ��&���0� ��� $��&� ��7L� ���'����� �$�����"� ���$�� ��� ��"� ���

��& !����&� #���� ������"� +������ ���� ���&� EKKG,(� � ������ �1�'�!��� �%
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��'�1�%���+:��� ���������� -33EQ���'�'����������� -33-,(

E(E(G(H� ��!��%����������������&���'��������������������%�&�����1���������

=!��� &�� ���� ����� ����� ���� $� !�� $�����# ��� ��� �-� '�������� ����������� �%�

&�������������#��������������� #�������!!"0�����������%�����&����������������� $��

��'�$�����'�+Y #���"��������������$��-33G,(�	�������$! �����������������������

������$���%��-0�����#������������$�7������������79��������:�	����� �������

&�����1���������#������������������������"� ��������!���#������������������!�����

�������������-���������$��������$�������$���������%���'��&�������������=�7E�

����� ������������'������ +�(&(� $"$!���*!,0��-7#� ������� ��� �#!�� ��� �������� � $��

������(� ��� � ��0� ��� ���� ������ ����� ����7������&���� �����$��� =�7E� �$�����"�

���� &������ +N�##������"�� -33F,(� :������������"� +EKKD,������ �!����#�������

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

��$������� #"� ����7������&��� �����'���� ���� ���������� #"� �-0� ������ ���� ����

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

����7������&������������� +:������������"�� EKKD,(

3,



9������� E ������ $����

2727;�  ��������"�����"!��������+� ��""�������#��'��� ��#�!����(�#����������
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�����$�� ����#�������%����!�%������������ � #�������!!"� ��� $�� ���������� +���� ���
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9��"��&�!���-33-,(�N��!�� ���� !���!���%�������������� ���:9�7C� $�!!�� ��������

������-� ������$������0� ����7���'�����'�����!"� ��$������������������� !���!��

� ���&������� &7����������������0������$ !��!"���������7������&������'�1�%������

%��!���1�+:$9!�!!����������� -33EQ����������"�� -33F,(�:9�7C�$�!!���������������

����7������&���� �1��#��� ����� �!� ��� �$�����"� ����� ��� ������� #"� ��������

���������'� �%�����'�����!"� ��$������� ����(� 	����� �������� '�������� ��'��

��������"!�������%�����EED/ELC� ��� ���� ��(� 	���� ����� �!� ��� �$�����"� !����� ���

!��� !���!�� �%�����7��������$� &����� ���� ���$�� ��'�� $�!!� � �����!� � ���&� ����7�

������&��� �����'���(� 	���� ��� ����!!�!��� #"� ��$�'�!���� ����7� '� �� �%%�$��� �%�

��'�1�%��0����$����� !��������FGR���$������������!�%������������ EGR���� $�����

�%����������0� ��&�������$$� ����&� %��������1�'���!"�G3R� ����#�������%�&������

+���������"�� -33F,(�	�����$��'����!���$���������������������������'�1�%������
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������ ����7� '� �� �%%�$��� �%�����  ��� �%����� ����7������&���� �!���� +���� ��� ����

-33FQ� �� #�� ��� ���� -33H,(� ��� � ��� � �� +-33H,� ����� �������&����� ���� ��� �����

�%%�$��� �%���'�1�%��� ��� $�'#������������� &�%�����#� ���:9�7C� 1���&��%��� ����

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

��������$�� +��� �������� -33H,(�=���7���'���/����7��#<� $�'#������������������

���� $ �����!"�  ����� $!���$�!� �������&������ ��� #������ $��$��� +8�������� -33G�Q�

8�������� -33L,(� ?������0� ����  ��� �%� &�%�����#� ��� $�'#�������� ����� ����7�

������&���� ����� ���� ��� !�� ��� ���� $�'�!���� �#�!���'���� �%�$�!!� &�����0� ����

'������������ ��'���� !�'���������7� '� ���%%�$�� ��� �����������$�'#����������

�-� ������������ +����������� -33L,(� ����/?��-� ��$������� �!��� ��!"��$$ �� �����

������������%����������� ���&���'�1�%��������'����+��$��!����������� -33EQ�����

��� ���� -33G,(� 	� �� ������ ' ��� #�� % ������ ��� "���  ���%����� S$�'��������";
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� '��� &���'�0� ���'���� ���� �1��������� ���!"���� �%� � ������� ��� ����� �%�
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	���$*�=�'�$������"�&�� ��$���������%�����"�����$�� ���$*�=��''�#�!�@���

��� �� � ���#!�� �!��%��'(� 	��� $*�=� ��) ��$��� ��� ���� ����"�� ���� � ��� �9��
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���$���0����������'�����#���&����!�$�������"�H���"�(

+7?7+� ��!!�!(���

=%���� C� ��"�� �%������'������������$��%! ��$"����� ���$���0� ����'��� '�����

��'����������������������������������������'���������<�0� �����������'�����

#"� ����������(� -G3�!� �%� �$�� $�!�� !"���� # %%��� _	���� +�"���1"'���"!,�

�'���'������� +	��@'�,� #���� +G3':,0� ���"!���&!"$�!7L�+�7�'������"!,7�

�0�0�P0�P7������$���$�=$��� +��	=Q� G':,0� ���� '� $�!������ +��9!Q� EG3':,0�

	������4� E33�+ER��/�,0������!!��������0��?�C(G��������$�$����!��%��������������

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

��������������+��F�9eHQ�-':,0����� '�%! ������+���Q�-33':,0�����"!'���"!�

� !%��"!%! ������ +�:��Q� �':,0� ����"!������� �1���� +-3�:,0� ���� '�

'�!"#�����+!�':,0�!� �������+!��&/'!,0�����������+E3�&/'!,`����������������

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

$�!!� �$�����(� 	��� ������� ����� � #��) ���!"� ��$ #����� ��� �$�� %��� E3� '�� ����

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

'�$��$�����% &��� ��� EH0333� 1� &� %��� EG� '�� ���� ��� H^9(� 	��� � ���������� ����

��'����0��!�) �������������������7-3^9� ���!���) ����(
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-(D(-(E� ����"���������9��$����������=���"

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

+EKGE,�  ���&� ���� <������ �������� ����"� �$$�����&� ��� '�� %�$� ���;��

����� $�����(� =!!� ��'�!��� ����� ��������� ��� �������#!�� ���$��������'���"�

$ ������(� ���#���%0������������$ �����%�������$��$�����������+30�3(-G0�3(G0�3(CG0

E(3� ����E(HG�'&/'!,��%�#��������� '��!# '���+<�=,�����$������� ���&�G3�!��%�

!"����# %%���+������$�����-(D(-,����� �!�$���(�	�������������'�!��� +E-(G�!,������

��! ���� ��� !"���� # %%��� +F�C(G���,(� 	�� ��$�� �%����� <�=� ���������� ���� ��! ����

!"������ ��������0� -G3�!� ���&���� =� +$��������&� G��� ���&���� �� %��� �����&����

$�'����#�!��",� ����-'!� �%����&����<����� �����(� =%����'�1��&� ���� $�!� ������

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

���� ����$�!� ������"����� ����� ��� CG3�'� ��� �� ���$��������'����� +9�9��� -333�

������,(�=����������$ ������������ $���%��'�����<�=����������$��$�����������

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

+7>� &�����������(!�&�!"������� �!(���(!��������!

�!�����"��������N&�&� ���@

�*�7�=�������$�������� �� ���&���:���7���������!�#� ��� �!�$������������9�!!�

+<������ ��#�,� ��� ���� '�� %�$� ���;�� ����$�����(� 	��� ����!���&� &�!� +C(GR�

�$�"!�'���0� FCG':� !�����# %%���+�?D(D,0� 3(ER� +�/�,� �*�0� 3(ER� +�/�,�=���

���� C3�:� 	�:�*,� ���� ���$���&� &�!� +GR� �$�"!�'���0� E-G':�  ����� # %%���

+�?L(D,0�3(ER�+�/�,��*�0�3(3GR�+�/�,�=��0� EEL�:�	�:�*,���������������

��� ���$��#��� ��� 	�#!�� -(G(� 	��� !����� ����!���&� &�!� ���� ��������� ����� ���
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����'#!����!��������������� E(G$'��%����������%����� ������&!�����!��������������

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

%��� �����1�'���!"� F3� '�� ���(� N���� ���� ���� ������ ���� ��'����0� ���  �����

���$���&�&�!����������������������%���������!���&�&�!���������!!7%��'��&�$�'#�

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

�������$���&�&�!0�����&�!�������� #'��&����������!�$�����������������$��������&�

E� 1� � ����&� # %%��� +%���!� $��$���������M� -G3':� 	��@'�� #���0� -:� &!"$���0�

H3':� �*�0� ��� �����!!��� �����0� �?� D(F,� ���� ���� $�'#�� ����� ��'����(� 	���

�������� ��'�!��� +-37H3.�&,� ����� $�'#����� ����� ���� ��'�� ��! '�� �%� -� 1�

���''!�� !�����&� # %%��� $�'������&� �%� �*�� +HR� �/�,0� &!"$���!� +3(HR� �/�,0�

	���7?9�� +E-3� ':� �?� L(D,0� #��'�������!� #! �� +<�<,Q� +3(3ER� �/�,0� *		�

+E(GHR��/�,����������!!��������Q�������'�!������������������ ������� E33^9�%���

E3�'�� ���(�	�����'�!��������!���������������&�!��!��&������������#�����������

'����������+G��0� E37-G3�*�,(��!�$����������������$�������� ����� EG3���!��� ���!�

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

	�#!��-(G�����!���&��������$���&�&�!�$�'�������

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

&�!��%���!"�$�"!�'����&�!�

��!�$�'������ C(GR�+�/�,�����!���&�&�! GR�+�/�,����$���&�&�!

�?-3 H(D'! L(E'!

3(G:� �����# %%�� 7 -(G'!

E(G:�!�����# %%�� -(G'! 7

=$�"!�'����+F3R, -(G'! E(-G'!

E3R�+�/�,�=�� 0� !���! !���!

E3R�+�/�,��*� !���! G3�!

	�:�* L�! !��!
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+72,� D�������$!�����#

	��� 	����7<!��� �!�$����������$� 	����%��� $�!!� +<��7���,� ������� �� ����  ����

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

# %%��� +3(-:� &!"$���0� -G':�	��@'��#���0� -3R� +�/�,� '������!� ���� �����!!���

�����0� �?D(F,� ����  ���� ��� ����� �� �����$�!! !���� '�'#����� +3(HG�',0� ����

���$��� �%�N���'���%�!���������� +&����� F,� ���� ���� �����%���#!��� %�#�������0� �!!�

$ �����������@���%�����&�!(�	�����������������������������&�!�����������%�����������

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

�����M� %�#��� ���0� %�!���������0� &�!0� �����$�!! !����'�'#����0� %�!���������0� %�#���

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

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

�!�$���$�$ ���������� &������$��������%���E��� �����E33���!��(

=%���������%�������'�'#�������������$ #�������������������������0����$�� ��0����

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

���� #���� !�����(� :�'#������ ����� #���%!"� �''������ ��� ���$�� � �� ��! �����

+���$�� ��Q� ER��/��'���� �����GR��/���$���$��$��� ��������,� ���!�������������

#����� ����� ����#!�0� ��� ��'���� ���� ������ ���� '�'#������ ����� ������� ������

��'���%���G�'�� ���������	����# %%�������!����# %%���+	<�,7	�����+3(3GR��/�,�

_	��@'�� #���� +!�':,� �?� C(L0� ��9!0� +!��':,0� 	����� -3� +3(3GR� �/�,`(�

��!!����&� ����� ���� �����$�!! !���� '�'#������ ����� �''������ ��� �� GR� �/��

��! ����� �%����7%��� ������ '�!��'����  �� ��� 	<�7	����� +3(3GR� �/�,� ��� ���'�

��'����� ��� %��� E� �� �� ��� �� �!��%��'� ��$���� �	�L� +�� ���� �$�����%�$� <�##"�

�����!��� ���0� �����0� �>,� ��� �������� ���7���$�%�$� ����#��"� #�����&(� ���$�%�$
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����#������ ��� ��������� �%� ��������� +	�#!�� -(L,� ����� �����  ���� ��� ���#�� ����

'�'#����(� 	������'��"�����#�������������! ���� ��� GR��/��N�������<!�$���&�

���&���� ���	<��	����� +3(3GR��/�,�������$ #��������������'�'#����� %������

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

��$ #������� ���� ������ ��� 	�#!�� -(C,(� =%���� ��$ #������ ����� ���� ���'��"�

����#��"�����'�'#���������������������	<�7	�����+3(3GR��/�,�%���������1�G�

'�� ���� #�%���� ��$ #������ ����� ���� ��$�����"� �&�� ������ ������� ����1������

!�#�!!�������#��"�+����	�#!��-(C,0� ��! ���� E/E30333� ���N�������<!�$�����&����

+GR��/�,/	<�� 	����� +3(3GR��/�,0����$�� ������!�$�� %��� E� �� �� ��� ����$���&�

�!��%��'�������'���'����� ��(

+72,72� �����������������!(���

=%������$ #�����������������$�����"�����#��"�����'�'#����������������%���G�

'�� ���� ��� 	<�7	����� +3(3GR� �/�,� ���� ���� ���$���� ��������� H� '���� ��'��(�

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

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

 ���M� ��'��0� %��� '�1�'�!� ��&��!� �����$�'���Q� * ��0� %��� '�������� ��&��!�

�����$�'����������$�� %���!���� �������� ��&��!� �����$�'���(� 	����!����$� %�!����

��$! ���&�����'�'#����������!�$������������ �������&����"�$������������ ����

����1��������� �������&����"�%�!'� ���!��������%�$���"��1��� ���!���!�����#����

�#������� + � �!!"� #������� E7L3� '�� ���,(� =�� 47�7&����� $�'��$�� 4-� %�!'�

����!����� ���� �����  ���� ��� ����!��� ���� %�!'(� *������'���"� ��� !��� �����

�#�������#"��$�����&�����%�!'��������<��������7LK3��'�&��&�*������'����(
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���������������#!��������������#������ ����%�����������#!�����&0��!��&����������
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���'��"

����#��"
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	����99����$�� ���%�����$���������� ������������&��������������'��������&����

����#�����������&� ��� !��(� ������$������#��"0� ������!� ��%%����������&�����������!�

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

���� ���� &���� �����%�$���"� ��� !��� �������!!��� $�!!� ����"�� ���� ����&��� ��������!0�

�����%������$�����!�������"��������%��'������������'���������%�%�1������'������

���� ���'��"� ����#��"� $��$���������(� =��������!!"0� ��� ���� ���� �����#!�� ���

����'���� �99� $���������� %��� ?�%7!�� ����� �%���� ���� ��%%������ ����#������ ����

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

����'������99����$�� ���� ����%�����$�����'��"�����#��"(
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+7227+� �����������!�"�����(

-(EE(-(E� 9�����!���$�!!�$ !� ��

C3R�$��%! ����:9�7C� $�!!���������"��������0� ��'����� %��'����� %!����������B

� �������� ��������!�����%������:��A�GR���9�(� 	���$�!!������� � #��) ���!"�

������� ����� --''-� F7�'�������"!�������1"��!���� +=���,7$������ &!����

$�����!���� +dD� 1� E3H� $�!!�/$�����!��,� $��������� ��� FG''�$ !� ��� ������(� 9�!!��

����� �!!����� ��� ������� ��� ���� $�����!���� %��� -H� �� ��� #�%���� ���� %�!!����&�

�����'������������������������!�����%������:��A�GR���9�M

W� 9�����!�+������!�$������,

W� ���������!�+E3PK:����������!�$�������_3(3GR`,

W� 	�'�1�%���+E3PC:����������!�$�������_3(3GR`,

W� ���!���1�+E3aC:����������!�$�������_3(3GR`,

	��� '����� ���� ���!�������� ��� ��"� H� ���� ���� $�!!�� ����� %�1��� %���

�'' ��$"��$��'����"��%����C���"�(

-(EE(-(-� ����%��'�!���"��/���������%�1�%�������

	����1����'����!�'��� '�������'����� %��'����� $ !� ��� ������� �������!�$���

����� -R� ����%��'�!���"��/��������� +���,(� 	��� ���� ���� ��������� #"�

�����!���&�����%��'�!���"��� +3(-G&,� ��� �<�� +F'!,� ����� &���!�� �&�������� ����

������&����L3^9(�	�����! ���������$!������#"���������������%�!��!����?�+E:,�

%�!!�����#"�K(G'!��<�(� ����!!"� !��!�?9E�+E:,�����������#�%���������?�����

��. ����� ��� C(H(� �''������!"� ������ ��� %�1�����0� -R� ���� '� �������������
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+���9eH0� !��':,����������(�	���$�!!�������%�1��������������%���-3�'�� ����
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������� ��� � $����� �����&�� '��� '� ��� 7-3^9(� 	���  ��� �%�$�����!���� ���� ����
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$!���$�!� ����!�� ��� $��$��� ��������� ���� ���� #���� ��!!� ��!������� ����� ��� ����7
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"����,� ���� �"� ���9�� +�������� "����,(� 9#�!0� *#%-� ���� *#%-3� ���� �*�E�

��'�!�& ��� ����"� !���������0������� �!!� ��������������������#�����'�!�$�������
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�������&���� ������ �-7� ��������� ���� ����7������&��7��� $��� &����� ����� '�"0�

�!��&� ����� ����/?��-0� !�'��� ���� �%%�$��������� �%� ����7������&���� ����
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��������$�� ���� ���&�������� � ���&� ����7���'���� �����'����0� ��������!!"�
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2-?



9�������H *��$ �����

$�'������ ��� �*� $���������(� 	���� ���%�!�� ��� '���� !���!"� � �� ��� ���� ��!!�

��$ '������ ����� �!� �$�����"� � %� ���� =�7E� ��'���� �%� ���� ��� %�!!����&�

��'�1�%��������'���0� ��� !���&��������&������$���������������'��$!����$�!!"��-7�

��� $��� &���� ���'������ +��$��!���� ���� 8�������� -33G,(� :���� � �������&!"0�

�������0� ��������� ���&��'�� �!��� ������%������ �'�!!� � '#����%�&����� ��� $���

#"� #���� %��!���1� ���� �-� �����'���� +�bK,0� # �� ���� #"� ��'�1�%��0� �����

$�'����������*(�	��������0�������&��7!�����&����'��%�%��!���1������!���������

#"� �$�%�&!��� ��� ��(0� ������ �� �"� �����!��� ����� %��!���1� �1��#���������&������$�

�%%�$�����-3�&����(� ��������"��������������������� ��1��$���������'�����$� !��

#�� � �� ��� ���� %�$�� ����� #���� %��!���1� ���� �-� $��� ���'���� ��� ��&��������0�

���$��'�"��!!���%����$$������!�$�''���&�������%�!���+�$�%�&!���������� -33L,(

97;� )���!�#���!��������#�������������;,������������#�����������

#����

?����&�������%��������������$���%���!��&��� #�����%�����7���'������� $���&�����

+���� �� �*� ��� ��� ��'�� ������$��� �-,0� �������!�&�$�!� �� �"����� �������������

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

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

����!�&�$�!� �������&������ ����� ���� $��$��7��!����� % �$������ �%� ���� L3� ����B

������&��� ��� $��� &����� �����!��0� ��� �1��$���0� ����� ������!� +EKR,� �����

����!���� ��� ���� ����7���!�%�������/���7��������$� ��������� ��� ����7���'����

�����'���(� =�� �"����������0� �������0� ������ �!��� ��������� ��� #�� &�����

��������!!"� ����!���� ��� $�!!� S�����$����;� �%%�$��� #"� ���'����&� $�!!� � �����!
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+E-R0� �(&(� <�&7E� �������<!,0� ��$������&����!�%�������� +CR0� �(&(��*����������

������,� ���� �'' ��� ��$���� +DR0� �(&(� 9*GK,� ����� ����� ��� $��� � ���&�

��'�1�%��� ���� %��!���1� �����'���(� :�������0� ��� ���� �!��� ������ ����� ������!�

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

��$������� ��������� ���� �&&�������� ������"��� ����� ��� '�1�'����� ��� ��'�1�%���

����%��!���1�����������#������$��$���+E3R0��(&(�? �%7!�0�D7$���������������,(� ���

��������0� ������!� &����� +EFR0� �(&(� �:�F,� ���� �� $��%!�$���&� ����!�&"� ���

��!���������$��$��0��������������$�����"��������������������������������"!������

���������$�!!� �"��0� ��� ���$ �����!"� $�����������!� ��� ���� !������ ��0� ���������������

��������� �!��&����� ������ �!�'����������'���� $�����$��&� �������� ����!�&"(� ���

����!0� ��� '��"� ��� FCR� �%� ���� ��� $��� &����� ���� ���� ��������!� ��� �1���� ���

�������� % �$����� ��� ���� ������$�� �%� ����7������&���(� 	��� ����!�&�$�!�

��%��'������ $�'�!���� �#� �� ��$�� ��� $��� &���� %�!!����&� !������ ��� ������0�

���$�� ��$! ���� % �$����0� !�$�!�������� %��� � #��) ����������� ��$� ���&����&� ����

����!�#�!��"�� %�����#�����/����#�����0����� ������&���������������������"����%�!���

��������������������!�$��&������%�'�������������%���% �����������!����� �"(
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��!!����&� ������!� �������&������ �%� �����!!� ��������� �%� �1��������� �$����� ����

�����'��������������� #��) ���������&����&������!�$�������������#����������������

����!�&"0� ����� �� �"�����#�����#!�� ��� � $$���% !!"� ������%"0�  ���&�$*�=��"!���

����"�0��	7�9����!���������������������� ����0� D������� �!"� ���$�&����������B

������&������ $���&����������'�"�!�'�������7� '� ����������(�� �����'���0�%���

���� &���0� ���<!0� �� ����� ����� #���� �1������� ��� ��'��������� ���� ������� ��$�

���'�����%����������!!"����&����&�� $����� $���&������!��&���������7������&��(

97-� <��������������#������������������������#�����������#����

��� #�$�'�� ��������� ��� ����� ���.�$�� ����� ���!�� ���� ����"� ���� �������� ���%�!���

&�����!!"� $����!����� +����� ���� �1$��������%����<!,0� �������%�!��� &���������#"�

�	7�9�� ��%%����� ��� ����� ���"� � &&������ ���� ����!� �%� &����� ����� �!��"��

��� $��� � #�������!!"� #"� ��"� E3� #"� #���� ����7������&���� ���� �*� +G7$������0�

<�&7E0� EH7F7F60� ? �%7!�0��:�F0����<!0��*�,(� 	���� !�$�� �%�$��$�����$�� %���

�	7�9��'�"� �����#!"�#�� � �� ��� ���� ��'�7) �������������� ��� �%������	7�9��

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

�1��������(� ������0� ������ �� ����� ����� �!��� ������ ��%%������ �������������� �%�

$*�=��"!�������"������ ����'�7) ������������	7�9��+��������������"�� -33-#,(
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* ���&���������$ �����������'������0������������#!�0� ������������������!���!���%�

���� ��!�$���� &����0� ���$�� ��� ��� !���!"� ����� ���"� �� !�� #��'���� �$$ ����� � �� ���

�!��� ��%!�$���&� '��=� �����!�����0� ���� ��� ��� &�����!!"� ���� �������� ���� $��� �%�

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

=�� ���������� %����� �������� �1��������� ���%�!��� � %����� ��!�$���� ��� $��� &�����

� ���&��������������#������� ���&��'' ��$"��$��'����"����������'��������$���

��������#!�����&��������� &������$) �������������$�� ��� ���������	�#!��H(E(� ��1�

�%����� ��&��� ����7������&��7��� $��� &���������� �1�!����� � $$���% !!"� ��� ��'��

��&���������������!���!(�	�������"�������!������ '#����%�#��������������%�������B

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

�����'����� %�#������$��$��(�	� �0����� ��� $���&�����$���#���������������&�� ���

��������&� ��� �������� ���"� ����� ��� $��� ���� �� �-� �����'���� #"� ����7�

������&���� ��!"0� ��� ��� $��� ��� ��'�� ��&���� #"� #���� ����7������&���� ���� �*(�

�) �!!"0� ��� ��� $!���� ����� ���� &����� �1�'����� ��� ����� ���.�$�� ���� ���� . ���

���������!"� ��� $��� � ���&� ����7���'���� ��������0� # �� !���� ���� ��� $��� &�����

����� ���� ?��-� +���� ��� � ��� -33FQ� >�������� ��� ���� -33F,� $��� #�� � ��������

���� &�� ��� �$) ����� ��������$�� +�!��� &�� ��� ����� ������$�� ��!"� %��!���1�

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

% �$����� � ���&� ����7������&��� �����'���0� ������ �!��&����� ���'������ �%�$�!!�

� �����!� �������!�%�������0� ����������&����������� % �$�����'�"�#��$�!!� $����1��

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

 !��'���!"�$���������&���������� �$�'�(

	�#!�� H(E� ��������� �%� ���� �������� �1��������� ���%�!��� ���� ����!�&"� �%�����
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97-72� ����������������������'������������*(������������#�����!�������*(�

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

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

�'��$�� �%��-� � ���&� ���� ���'������ �%�#������ $��$��� $�!!� &�����0� ���� ��� � ���

����� ���! ����� ���� �%%�$����� ��%%������ $!������ �%� ����7���'����� ���� ���

��������&����������%�!���+��� ��������� -33-Q����������������� -33-�Q�9 �!�%%�����

���� -33FQ� ������� ��� ���� -33FQ� ?��&��� ��� ���� -33F,(� ?������0� ������ �� �����

����� ��� ����� ���'���!"� %�$ ����� ��� ���%�!��&� ���� ��� $����� ������� �%� ����7�

������&���� �����  ����!��� ������&������ ����#����"� �%%�$��0� ������� ����� �1�!����&
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���� $��$�����%�U$�'��������"V� ��$������� ����-7���������� ��&��!!��&�&����������

'�"� ������ �������� ��������7���'������������(� * ���&������ �������&�������"!���

����"�� ����� #���� �#!�� ��� � $$���% !!"� ������%"� � $�� ��������!� U$�'��������"V�

&����� ��� $��� #"� #���� ������!� ���� � ��� ����7������&���(� ?������0� ��� #�$�'��

�������� ����� ���!�� ��'�� &���������� ��� $��� #"� ����7������&���� �!���0� �������

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

#"� ����7������&��� �!���� &�� �� ����M� G7$������0� <�&7E� ���� EH7F7FI(� 	���

��'�����&� &����0� ����0� �:�F� ���� ���<!� ����� ��� $��� #"� #���� ����7�

������&���������*(

<�&7E0� EH7F7FI� ���� G7$������� +���$��#��� #�!��,� �����%���� %�!!� ��� ���� ��'��

$���&��"������������$�����:9�7C�$�!!������ #�������!!"���� $���#"���'�1�%���

���� %��!���10� # �� ��$������� ���� '���'�!� ��� $�'�!���!"� �#����� ����� �*�

+:$9!�!!���� ��� ��"�� -33EQ� ���� ��� ��"�� -33F,(� =�� � $�0� ������ ��� $�����'�"� #��

�'�������� ��� ���� ���!"� �������� �%� '�1�'�!� &������ ����#������ �1������

���$�%�$�!!"� #"� ����7������&��7�$$ ����� ��(� N��!�� ��� $��������� $�''��� ���

��'�1�%��� ���� %��!���10� � #��) ���� ����%�$������ �� ����� �����!��� ����� '����

� #�������!0� ���!���� ��� $����� ������� ����� �����$ !��!"� ��������� ����� �������&�

���������� �������7������&��0� ����&���'������������������%�'����� #�������!���7�

������������%%�$���� %�������&����+������������"�� -33H,(

='��&�������&����0� ����$�7$���������<�&7E� ������������#������"���& !������%�

���������� ���� �� �� �%������$ !��� �������������� $���������&� �!�'����� �����'�"�

���'����$�!!�� �����!��������� $���#"�����7������&���(� ������������������������$�
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����� ����� ���$����������� ��� �����$���������� ��%�!���&0� ��� ������!�"������ <$!7-�

�����%! ��$���$�����"��%�������!�� $!�������'������$���������$! ���&������������

&������ %�$������$������0� ����������'������������'�!� ��&����������%������ ����

���������������'����$�!!� � �����!� +9 ������������� -33-Q�	��������������� -33G,(�

	��� ��������� ������$����� �%� <�&7E� ����� ���� ���!�%�������� ���� $�!!� � �����!7�

��& !����&� ������/���������� ������� ��%7E� ��� �!��� ��������!!"� ����������&0� ���$��

��%7E� ��� ������ ��� �$������� ���� :=�>� ������"� ���$�� ��� ����� ������

 !��'���!"� ���'����� !�&���� ������������ �$��������� �%� ���� ��� � ���&� ����B

������&��� �����'���� ���� �����#"� ���������� &������ +<������� ��� ���� -33LQ�

>��.������������� -33L,(�:�������0� �������#�������������������G3�<�&7E� $����!���

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

'�!�$ !��� $��������� ��������� ?�$C3/?��C3� +9 ������ ��� ���� -33F,� ����� '�"�

$�����# ��� ��� ����� �!� $�!!� � �����!� ��� ���� ������$�� �%� ���� ����7������&���(�

�'' ��$"��$��'����"������ ���� <�&7E� ���$�%�$� ����#��"� ��� ����� �� �"� �������

����� ���� '�.����"� �%� �������&� ���� � $!���� ���� ����� %�!!����&� ����7������&���

�����'���� ������� ����� $�'��������%��������&������ ����������� !��&���� ��$������r�

	���� ����$�����������%�����%� ��<�&7E� ��������0������G3����%��'������$�����������

���� ���� ��� �����%���� !�$�!�������� ����� $!� ��+	��������������� -33G,0� ���'����

!���!"� ��� $�'������ ����'���� <�&7E� �������� %� ��� ��� ����:9�7C� #������ $��$���

$�!!��%�!!����&�����7������&��������'���(�<�&7E� ���������� �!"�#����������������

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

��%�������� ���&�����$� $����) ��$��� �%������ �1��������� ��'����� $��%!�$���&� +���

��������������	������������ ��� -33-,0���������!���������������� ���������������

�G3�<�&7E� ��$�������$�!!�� �����!�����'��������$�$���#�!������������ ����$������
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��������� �����!(� 	��&�������� +EKKK,� �� ����������1����������%�<�&7E� ���$!���$�!�

#������$��$�������������������$�����������0��!��� &��������&��%�$���!"���$������0�

� $!�����1����������%�<�&7E� $����!������������$��������������7%���������������

������� �����!!� � �����!� +	��&� ������� EKKK,(� 4���&��%��'���!�� �%�����Y�7CG7E�

#������ $��$��� $�!!� !���� ��&�������� ��� ����7�1������ �G3� <�&7E� ��� !���� ���

� #�������!!"�!��&���� '� ��������$�����!7�����%�$����$�!!��+> ����������� -33-,(�

:�������0� ��� ��������� $��$��0� ���� �1��������� �%�� $!���� �G3� <�&7E� ���� #����

����$������ ����� �'��&��$�� �%����'���� ��%��$���"� �������� +>��.������ ��� ����

-33L,(

	��� ����7������&��7��� $���&���� EH7F7F6� +����N?=Y,� ����!����%���������������

'�'#��� �%����� EH7F7F� %�'�!"� �%��������������� #�����&���������� ����� ��& !����

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

��� ��&��%�$���� ������$�� ����� EH7F7FI�'�"� �$�� ��� �� ���7� �����!� �������(� =�� ���

��������'�!�$ !����������������#���#!����������������������%%��������"�0����� &��

��) �������&� <$!7-� %�'�!"� '�'#���� ��� ���� =-3/���<� +�����) ���� -33F,(�

� �����'���0� ��� ������ &�������� EH7F7FI��������'����������& !������%�������!���"�

��&��!!��&� ������"�� ����� ����� #���� �'�!�$����� ��� !�'����&� ��������� ��� ����7�

������&���0� %����1�'�!������� ��&��!!��&� +�����!��������� -33H,������!���=���

������F� ����������������#� ����������#�!�@���#"� EH7F7F6�+9���!�"�-33-Q�����!!�

���� ��� -33-,(� �������!!�!�����������#�����������'���������������.�$�0��������������

+-33L,� ����� �!��� #���� �#!�� ��� ����� ����� ���� ����7������&��� ��'�1�%���

 ���& !����� ���� !���!� � %� EH7F7FI� ��� :9�7C� #������ $��$��� $�!!�(� 	��"� �����

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

2?;



9�������H *��$ �����

��$ ����$�0� �!��� &�� ��� ��� ���� �������� ���.�$�� ������ %�����&�� ����� ���� #����

�1������� ��� % ����������7������&���� +�������������� -33L,(� ��$� ��&��&!"0� ����B

���!"���� � %����� � #!������ $!���$�!� �� ����� +���� ��� ��.���� ��� ���� -33-Q� ��� P��

����������"�� -33-,������!��������!�������� EH7F7F6�����$�������������������&������

��� ����$����� ������"� +����������� ��� -33L,0� ��������$�� �����&�!"� � ����������%�

����'����������!��%���EH7F7F6����!�'����&�����#���%�����%�� $���&����(

��� ��� �����#!�� ����� ���� !�$�� �%��#��� �� ��� $������%����� �#���� ��&��!!��&�&����

���

 ������*� $���������� ��� � �� ��� ���� ���$��� �%�������&��� +dE3P� :,� ��'�����&� ���

���� �����!� ���7%���� '��� '� $��������&� $���$��!� ��������� ��� '0� ���������&�

&���� �1��������� !���!�� ��� ��'����&���0� ���������-� �����'���(� ?������0� ����� ���

��������$���� %����!!� ���� ��� $���&��������������� ������%���� �����������.�$�0� ���$��

���������������&�������%�����0��:�F��������<!� �����!������"�������� $���#"�

����7������&���� ���� �!��� �*(� 	���� ����$����� ����������� !������&�����'�"��!�"� ��

��!�� ���!�'����&������������������&���%�����7���'���!� ������&�����(�(� �����&�����!�

�����$����� ��������� ��� ��� #!�$����0� �!��� &�� �&���� ���� �%%�$��� �������'����

� #�������!� ����� %��!���10� ��� ������&� ����� ���� ���%� ��� #!�$����� �%� ���

��&��!!��&(

�%������$ !��� ��������� �'��&� ������ ����7���'���7��� $��� &����� ���� ���<!(�

	���� ���.�$�� ���� �#!�� ��� ��'��������� ��� ����7���'���� ��� $��� ��$������ ���

���<!� ���#��������'��=�������������!���!(� �'' ��$"��$��'����"������#!�����

��'��������� ����!!�!� ��$������� ��� ����!� �������� �1��������0� # �� ����������&!"�

��$������� ����� ���'���!"� ����$��#!�� ��� ���� � $!��0� �� !�$�!�������� ����� ��
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����$����������������$�����+�G3,�%��'��%����<!� %�!!����&������!�$������+>�����

���� ��� -33-,(� ����&���'���0� ������$���&���������$$�'�������#"������$������ ���

�$��������<!� �G3�*�=�#�����&��$�����"��������'�1�%������� %��!���1������!!�

��� �*(� ��'�� ��$������ ��� $7��!� ���� �!��� ����$���� ����� � $�� ����"�0� ���!��

�������� ���<� %�'�!"� '�'#��� �LG� ���� �����!"� ����$��#!�� ����$����&� ����� ��

�G37$��������&� ��������'���� $� !�� �!��� ��������!!"� #�� $�����# ���"� +>����� ���

���� -33-,(� ��� ��������0� ���!�� ���� �1�'����� %��� ��'�1�%��0� ���� �����$��������

%�$�����$�����"�� %����<� ������������&����$����� $������"��$� !��#�����������#��

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

���<� ���� ������ �!"� #���� ����$������ ����� � '� ��&������� ���� ���� �#�!��"� ���

��� $�� �1��������� �%� &����� ����!���� ��� ���!�%�������� ���� � �����!� �%�$��$���

$�!!�� +<� ��� ��� ��"�� -333Q� >����� ��� ���� -33-,(� :�������0� � $�� ��&��!!��&� ���

������ ��� #�� �-7���������� ���' !���!�� !���!�� +>�!���@����� ���� ��!'���� -33G,M�

%��� �1�'�!�� ���� �-7�$$ ����� ��� $��� � ����������<� �$�����"� #"� #!�$���&� ����

*�=�#�����&0� �!��� &��!���!������#���������� �!"������������&�����&��'��$���%�

��� ��&��!!��&� ��� ���� !���!� �%� �1��������� �%����<� '�'#���(� ����������&!"0�

���<� ��&��!!��&� ���� #���� ������ �!"� �'�!�$����� ��� ��A��� +���� �!��� ��7��,�

��������$���������7������&���������!����*����#������$��$���+����#�!��,(�=��� $�0�

��� ���'�� !���!"���������� ��� $������%����<!� �1��������������!��������������.�$��

$� !������������% ������'����������#"�$�!!��$� !��������'�1�'�!�����7� '� ��

�%%�$��� ���&���������7���'��������������������(

N��!�� ����� ��� !���!"� ��� #�� ����7���!�%�������� ���� ���� ����7���'���� ��� $�����

'�"��!�"�'�����%�����!��������'����&����������#������ ��+����#�!��,0��:�F���
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�!����%�����������'��&�����&�����7��!�����&�������� $���#"�����7������&��������

�*(� �:�F0� ���&���!!"� ������%���� ��� �� '�'#��� �%� ���� �'-F� '���������7�

� ��������� &���� %�'�!"� ��$����&� �� � $!������� ������������ ������� +�*�>,�

+* ���$����������� -33F,0�����#��������$�����������#��������7��������7��������$�

% �$����(� ��&����� �����"� ����� ���������������7�1����������%��:�F� �����$����

�� ��#!����'��$�!!��%��'���� '7��������������� $�������������+��&������������

-333,(� ?������0� ����7�1��������� �%��:�F� ��� ���� F-*$!F� $�!!� !���� ���� #����

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

$�!��"� ���' !����&� %�$���� +�79��,� ����  ����� �����!� ���� F� ���������!�

+���� ��!!��������� EKKG,(�:�������0�$������"����������� !���%� ������������� �"0���

&���'�7������� �"��%����'������!�'�����%���������������!���������������'�����

��&���� %��� �:�F� $��������� ��� ���0� ���� ��� � $�� ���� ������ ��� #�� ��� �-7�

��� $���&�������'��� �����������'��=�!���!� ���:9�7C�$�!!��+>�'�!����������

���� -33G,(�?������0� �������������#����$��%��'���#"���"��������� �������������

�����%%�$���%�����7������&�����1�'����(� �������!0� ����� �� ���'�����������% �$�����

�%��:�F� ��� !���!"� ��� #�� $�!!� �"��� ���� $����1�� ���$�%�$� +��&������������ -333,0�

��������� �����'����������#!��������:�F� $� !���1������$�!!� � �����!� ��!��� ���&�

����7���'���������'���(

����������&!"0������'��������$���������� $���&�����+�(&(�<�&7E0� EH7F7F60����<!�

�����!���? �%7!�������������!"�#�����1�'������ $$���% !!"������������.�$���������

'��=� !���!,� ����� �!��� #���� ��������� ��� #�� ��� $�#!�� #"� �������'����!�

��������� +�(&(� �"��1��,� ���� ������ ������� ��$� ������$���� +�(&(� ��� !�'����&�

�����/$��'���������� ��� $��$��� $�!!�,(� =�� � $�0� ������ &����� '�"� $�'�����
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&!�#�!�$�!!�� �����!�'�$�����'�(������1�'�!�0� EH7F7FI�����#�������������!�'���

����$�!!� ��!!� ���� '���! �&�$��$���$�!!��#"� ����@��&�����������+[������:������@

-33F,(� <�&7E� ���� #���� ������ ��� ����� �� ��������� ��!�� ��� ������&� ���!�%��������

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

$��'���1�$��+	��������������� -33F,0���������������&!"������!���#����!���������

���'����&� ��������$�� ��� ����7�����&��� ������"� ��� ��������� $��$��� +�����$�� ���

���� EKKD,(� :�������0� <�&7E� ���%��'� !�$�!�������0� ��$! ���&� � $!����

�����!�$�����0� ��� ���������� ��� ����� ��� $�!! !��� ������� +	�������� ������� -33G,(�

���<� ��&��!!��&� ���� #���� �'�!�$����� � #�������!!"� ��� ���'����&� $�!!�

� �����!/���!�%��������  ����� $���������� �%� �������'����!� ������� ���� �&���� ���

$��'�/�������������$�� +N � ���� >���� -33G,(� ���<� �$�����"� ��� ��� $�#!�� #"�

$��'�������"� �����'���� +�(&(� �� ��� #�$��0� ��1�� ����$��� ���� ��$!���1�!,0� ���

������ ��� !���&� ��� ������!� �1��������� �%� � �����!� &����� ����� ��� $��� ����

�%%�$��������� �%�$��'�������"� +9 ��$��-33F,(� ? �%7!������ �!��� ��� $����������

'��=� !���!� #"� ����7���'����� �����������.�$�0�������?�%7!�� ������������ �!���

#�� ��& !�����#"��"��1��� +>�'#��� ���� ��'����-33L,(� ?������0� ����� �$$ ��� ���

���� !���!� � %�� $!�������������1������������� �$�����"� ���� ��� �����#����������� ���

���� '��=� !���!� ���� �������� � �������&(� :�������0� ����� �#���������� %��!��� ���

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

�������� #!�����&� ��� ����� ���.�$�(� *���$����� �%� �������� ?�%7!��  ���&� ��������

#!�����&���� !���� ��� ����������#!�'�0� ��$! ���&�#������%� ��1��$������@�� ���&�

��? �%7!�� ���$�%�$� ����#��"(� ����������&!"����!�� �����������#�������������%�?�%7�

E�� � ��� $��������������7������&��������'���0� ��������� ������"��1�$�$����������

+> ��#�"��������� ��� -33E,��������������������#!������$$ ����!"����!�$����� ���&
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����$� �����%���������.�$�� ���$�������$��'�$�!� ��� $������%��"��1��������*���

%��!��� ��� �����!� ���� ��&��� ��@��� #���� %��� ?��7!�(� � ������ �1�!�������� �%������

&�������$!���!"�������(

97-7+� &�������������������������#����������������"������������#�����

��J����������������

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

� ���&�����7���'���!� ��������0� ������� �!��������#!�� ��� ��������.�$����� �1�'����

���� �������� !���!�� �%� ����0� L7$������0� <�&7E� ���� ���<!� ��� ���� ��'�1�%���

+	=:7�,� ���� %��!���1� +�=�7�,� �$) ����� ���������� :9�7C� $�!!� !����(� ��� ����

���$������� %��� �!!� ������ &����� ����� ��'�1�%��� �����'���� ��� !���� ��� �� ����������

��� $����(� =�� ������ ���� ��� � �������� ��� $����� ��� ���� �$) ����� ��'�1�%���

���������� :9�7C� $�!!� !���0� ����� ����$���� ����� ���� ��������!� $�!!�

� �����!/���!�%�������� �%%�$��� �%������� ��&��!!��&�&�����'�"���!"� ������ ��� !�'���

'�1�'�!� ������!� ��'�1�%��� ��������(� ����������&!"0� �������0� ������ ��&��!!��&�

&����� ����� ����� �!��� ��� $��� #"� %��!���1� �����'���� ����� �!!� ����������!"�

�!������� ��� �$) ����� %��!���1� ��������$�0� � &&�����&� �� ��������� $����$�!�

$�����# �������� &������������ ���������!� �������� %��� ���� %���������&����� ��������

����������'���!(� ������0� ���� �����������%������� ��$������� �1��������� ���� &�� ���

������$����!"�&�����&������������������'��������$�����������7���'������� $���

&�����$����1������������0�������������&����������#����"��$�����"����#������$��$���

$�!!�(� 	��� ��%%�������!� �������� �%� �1��������� �%� ������ ��&��!!��&� &����� '�"�

��%!�$������ %�$������������'�1�%�����������$�������&��!!��&������$������0��� ����B
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��������&� � ���������� ������� ��� ������ �1��������(� ��� $�������0� � �� ������ ��

�� ����� ����� ������ �������� ��&��!!��&� ��� !��&�!"� !���� ��� ���� %��!���1� ����������

'���!(� 	���� ���%� ��� ��$������ ��� ��� ��&��!!��&� �� !�� ������ ��� '�������� ����

����������� �%%�$��� ��� �1��������� �%� ������ &����� ���� ������� '�"� #�� % ������

$�'�� ����� �����$�����������%����"����!��&��� %��!���1��1��� ������$�����

���������������$�����������$�'�!����!�����%�����1���������#�������������������

����'��=�!���!� +��$��!����������� -33G,(� ����������&!"0���������%�!�������%%������

��� ����/?��-� ���$�� ���� #���� ������ �!"� ������ ��� #�� ��$������� ���� &������

$�����# ���"� ��� #���� ���� ��'�1�%��� ���� %��!���1� ���������� :9�7C� $�!!� !�����

+:$9!�!!���� ��� ��"�� -33EQ� >���!���� ��� ���� -33F,(� 	����� ����� � &&����

����/?��-� �1��������� '�"� ���� #�� � #.�$�� ��� ��� ��& !������ ��� ������ ����B

������&�������������'���!�0����$���������������&�����������%���������������.�$�(

	���� ���.�$�� �����!��� ����� ���� !���!�� �%� � $!���0� �$����� ���<!� ���� ���"�

���'�����!"� ��$������� ��� ���� �$) ����� %��!���1� ����������:9�7C� $�!!�� +�=�7��

$�!!�,(�9������ ��������<��$�����"������!���#������������������% ������$�!!�'���!�

�%���������$�� ��� %��!���10� �99K0� $�'������ ��� ���� %��!���1� ���������� :9�7C�

$�!!�0� �!��� &�� ��� ����� ������$���������������� ��%%����$��� ����� ��� ���� !���!�� �%�

�G3� �1��������� +��&&���� ���� ��� -33G,(� :�������0� ���!�� ������������ �� �"�����

��!"� �#!�� ��� ��'��������� �� �'�!!� $"���!��'�$� ��$������ �%� ���<!� ��� ����

��'�1�%�������������:9�7C�$�!!�!���0�������������� �!"�#�������������������!���!�

�%� ���<� #�����&� �$�����"� ��� � #�������!!"� ��$������� ��� % ������ ��'�1�%��7�

���������� +��7��������/��#<-7��������,� #������ $��$���'���!�(� � �����'���� �����

������ ��� $������ ����� �$�����"� �%����<� ��� ��A��� $!���$�!� ��'�!��� ��������� %��
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���!"���'�1�%�����!�����+Y�� �������� -33G#,������!!���� �����7���$�!!� !���������

� '� ��� +<������ ��� � ��� -333Q� Y�� � ��� ��"�� -33G#,(� ���<� �G3� ���� �LG� *�=�

#�����&��$�����"������������ �!"����! ��������DE� ��A������'��"�#������$��$���

��'�!��0������!��&�������G3�$��������&����<���'����������!'�������%�!��'����

�# ������ ����� �LG� $��������&� ��'���� +Y�� � ��� ���� -33G�,0� ����� ����� &�� ��

% �����'���� ��������&� ����� ������ ���� ����7������&��� ���������� ��A��� $�!!� !�����

������� ��� ��$������ ���$�%�$�!!"� ����$�����"��%������G3����<� � # ���� +Y�� ����

���� -33G#,(� ����!!"0� ��$������� ��� ���<� �$�����"� ����� �!��� #���� ������ ���

��A���'���!���%��$) ������-� ����������$�� +�99EQ� �����������(0� -33F,0�������

��������<��$�����"�$������������'���!"��%��G3���'���'����+�����!���!���!���%�

�G3/�LG,(� �������#�������� !�����#"����������� �� +-33F,�������������������!��%��-�

!�����&�����-� ������������&������ ��� %�$�!�������#"����� ��$��������1����������%�

���<� �G3� ��� ���� ������$�� �%�<$!7F0� ���$�� ����!!�!� ��$������� ��� <$!7F� �����

�#����������$�� $��� % �$���������������$��������!� $�7�$��������%����G3������LG�

������/��'���'���(� 	����� %�����&�� ��&������ ����� ������ '���� ��� ���� ��������

���.�$�� � &&��������"� �'������$�� %������<� ��&��!!��&� +����#!"��%><!� ���� ����

�$������G3�%��',����������������7���'��������������������(

97-73� &�����!�#���������������(�����������������!���������������������

����*���������������!!���������""��"�����������6�

����������&!"0���������.�$�������!���&����������'�"�$��%�����������%��� ���������

� '� �� $�!!�� ���� ��� ��� ������������ $�!! !��� $����1�(� 	���� ���� #���������� �!"�

���������%���9*GK0� ��$�'�!�'������& !����"����������������%������ '� ��$�!!�
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%��'� �'' ��� � ����!!��$�� +9���� ��� ���� -333,0� ����� ��� ��� $��� ��� ���'����

����������� #������ $��$��� $�!!�� #"� ����7������&���� +$��%��'��� ��� ���� '��=�

!���!�  ���&� ����"�� ���� �	7�9�� ��� ����� ���.�$�,(� 9*GK� ��� $����� $� !�� #��

% �$�����!!"� �'�������� ��� ���� �������� $����1�� ��������$��&�$�!!� � �����!�� ���&�

�����'���0�������� '� ��$�!!���� !��#��� !����#!���������$�'�!�'����$��$���(�

����&���'���0����� &��$�!!�#�������������*�(��(�� ��'���0��N�9�����	���� ��

&�� �� ���� ������ �!"� ��������� ����� 9*GK� ��� $����� � ���&� �1��� ��� ��� ����7�

������&��������� ����������'���� ��$���������������$�� ���$�'�!�'���7'��������

!"����+���������"�� -33HQ������������ -33L,(

?������0��%������$ !������������������������7���'������� $���&����������!������

��������.�$�������'�"�%�$�!������&�����%����������#������ �(�=�������� �!"�������0�

�������#�������������������-����������&��!!��&��1������������$������%%�$���������

'���!��"�������������������%�#������$��$���$�!!�(������1�'�!�0���A��������������

����������������'����%��� ��#!�����&������ +�!������������ -33H,(� � �����'���0�

��� ��������!"� !���'�&�����"� #������ �� �%���A��� #������ $��$��� $�!!�� � $�� ���

:9�7C� $�!!�� ���� #���� �����������'����&�!� ����"�� ��� $�'���������������7���

#������$��$���$�!!�0����������������'�����%���A���$�!!��������-��!������ !�������

�� �'�!!� ��$������ ��� ���� �����$����� �%%�$�� ��� ������������� +�!����� ��� ���� -33HQ�

?��$�1� ��� � ��� -33L�,(� =!��� &�� ���� '�$�����'� #"� ���$�� �-/��� �1����� �����

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

��������*�=�#�����&�����=�7-���&������%��������+�!������������ -333Q��!��������

���� -33H,(� ��� ������-�'�"� ���'���� �������$����� �%%�$�� ���� ��� $������%����7
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$��������&�����7���������&����0��(&(� �!7����7$�"'���"����0� +�!����������"�� -33H,(�

?������0� ��� ��� �!��� $��$����#!�� ����� ��� �������7�������� ������$������ ����

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

���"� ��� $�� ���� �1��������� �%� ��"� ���7��������� �!�'����� ��� ��A��� #������

$��$���$�!!�� +�!����������"�� -333Q� �!����������"�� -33H,(� ���� ���������� #����������

��������#!�$���������� ��'�1�%������%��!���1� ��������� ��� !��� ������"�'�����!"�

��$������� ������������� �%����� :9�7C� $�!!�� +�!����� ��� ��"�� -333Q� �!����� ��� ��"�

-33H,(� ����������&!"0� ����� ���.�$�� �����!��� ��$������� �1��������� � ���&�

�����'���� �%� ������!� �!�'����� ������ ����!�&"� �'�!�$����� ���'� ��� ������!��!7�

'����$�"'�!������������+�:	,0�'���!��"�����������������(��%���������������0�

G7$������0� ? �%7!�� ���������#!"��*�E(� 	�����'�"��!���#�����������!� ��!��� %���

�G3� <�&7E� ���$�� ���� �1��������� ���� $�����������!!"� #���� ��������� ��� ��$������

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

+>��.���������� ��� EKKKQ�	��&������"�� EKKKQ�	 ����������"�� -33E,(����<������!���

#���� !������ ����� ��$������� ��������� $���$��"0� ����$��!!"� ���� &�� ���� ��F��

������"��+�!���������"�� -33-,(

=!��� &�����������#���� ������%���������� ������!"�����7���!�%��������'�'#���

�%� ���� ���� %�'�!"� �%��	�����0� ��� ���� #���� !������ ��� $���&��� ��� ���� �$����

$"�����!����0�$�!!��� ����&�������$�������&������%�$���7��� $���$�!!�'�&�����"�

������+� ��$�������"�� EKKDQ�������������"�� -33G,(�G7$�������+���$������!���������

��� �� ��!� �!������!��7��!����� ��'� ������� �������0� ���=�,� ��� ��� ���������

. �$����� �������� ���� �� '�'#��� �%����� � �-3� $������� �������� %�'�!"� +�!-3$��,(
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	���� %�'�!"� ��� $����$����@��� #"� ���� ������$�� �%�����=�'���!!�� +=�:,� �������

��'����0� ���$�� �!!���� %������� #�����&��%��������!��'��'�'#�������������� ���

���� . 1��'�'#����� ��&'���� �%� ���� $!����$�!� $��������� +� � ��� ��"�� EKKKQ�

=������������ ���� ��"��!��� -333,(� ���� ����� #�����&� $�!!7$�!!� ��������� $��� #��

'�� !����(� N���� $�������� ���� ����& !����� �������0� �����$�������� $��� #��

'�� !�����#"�������������$����������	9�/�������������!�$�������������� $!� �(�

D7$�����������#�������������#������$��#!���������� $!� �������������$�����������

���� >����� �����$��������!� ���������� ���� '�'#��� �%� ���� <����� $�'�!�10�

	��'����0�<������#��$/��1���� ������@��$�%��&���+<	</��Y,�%�'�!"�+����������

���� -33H,(� 	���� ��� ����������&� ��� �!��&����� ��� $����� �%� �����!!� !���!�� �%�

'�'#����7����$������ D7$�������#"� %��!���10� #"� ��"� E3� ���������� ������$�� �%�

!��� !���!�� � %� � $!���� �������&� %��� ����� $������(� 	��� �1��������� �%� ������!�

� �������>�������& !�����&�������&����+�(&(� $"$!���* !0�::�C�����:	=-,������

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

'���������� +���� ��"� ���� :$9���� -33GQ� *����!� -33C,(� :�������0� �$����$�

�1��������� �%�D7$������� ���� #���� ������ ��� �����$�� &������ %�$���7���'�����

$�!!� �$�������&0� ��$������ %��'������ �%� !�'�!������� ���� %�!������0� ��� ��!!� ���

���'���� $�!!� ��������&� +� � ��� ��"�� EKKK,(� =!��� &�� D7$������� ���� ���&���!!"�

��� &������#���1����������!"� ������������ �� �"���'0� ��������!���#����������%����

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

# ���������!�%��������+< �&��������"�� -33-,(

�%�% ��������������������������7���'���7��� $���&����?�%7!�(�	����'������$���%�

����� &���� +���� ������� ����$����� ��� ���� �������� !���!0� ��� ���$��#��� �#���,�'�"
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��!"�#����������� �����$�����������%��"��1���+���������"�� -33H,0����������$� !��

������ ��� ���� ��!"� '�������� ���!�%�������/$�!!� � �����!� #"� ���'����&� � '� ��

���� $������%���&��&���$�%�$����0�# ���!������ %�$�!���������������#������ ��+����

�����"�� -33HQ�>�'#���������'����-33L,(�N��!�������1�!��������������������!���!0�

�*�E� ���� ��'���������� ��� ���� ��=� !���!� ��� #�� �� % ������ ����7���'����

��� $��� &���(� �*�E� ��� ��� $!���� ������/���������� ������� ����'�'#����%�����

=�9��������� #%�'�!"�# ��!���!������������#� ���������@"'����������� #��������

������%���� ���'�''�!���� $�!!�� ���� ��� !����� ��� "���'���� ��� ������ ��&��!!��&�

������"�� +*������ ��� ��"�� -33HQ� ?��&���$�� ��� ��"�� -33L,(� �*�E� ��� ��� &��� ���

�����$������ ��� ���� ��& !������ �%� '�����!�&"0� ���!�%�������� ���� � '� ��

���&�������� +���&����������� -33G,0� �������!�� ���� ��!�� �%��*�E� ���'�''�!����

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

�$�� ��� �� �����7��$�&���� +?��&���$�� ��� � ��� -33L,(� 	���� ��� � �������� #"�

�#�����������������*�E� !���!������ ��$����������� $��!�$��$���'��������	����� ��

���'�!�#������+=��"������������ -33-,(� ����������&!"��������0���������������������

%��� ��0� ��& !�������%��*�E� ����#��������$�����������$�!$� '� !���!� ���� &����

����$�� $�'�!�1��&� ����� �E33<� +�� '�'#��� � %� ���� � �33� %�'�!"� �%� ��7�����

$�!$� '7#�����&� ��������,� ��� ������ ���' !����&� �*�E� ������� �$�����"�

+:�!!����� ��� ��"�� EKKD,(� ���$�� �E33<� ��� ����7�1�������� ��� ����� D3R� �%�

'��������$�'�!���'��� +*������ ������� -33H,����!�� ����$!���!"���!����� �E33=H�

�������� ��� $��� �� '��������$� ������"��� ��� ���� '�''��"� $�!!�� +Y���&� ��� ����

-33G,0� ��� $� !�� �����#!"� #�� ��%������ ������*�E� �$�����"� �) �!!"� ���� �� ��!�� ���

��$������&�'��������$���������!�+*������������� -33H,(
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��� ��� �� �� %����#!�� ����� ��� $������%������� ����� �� &�����'�"� $�����# ��� ��� ����

�'�!!����'�������%��������������#"�����7������&���(�:�������0����"�'�"��!�"���

��!�� ����� �$) ����� ����7������&��� ��������$�� � #��) ���!"� �'��&��� ����� ����

����$������ &���� �%�%��� ���� �%��:	� ���� ��������!"� ��$������� �&&������������

+?��$�1� ��� ���� -33L�,� ���$�0� ��� ������� �#���0� ����� ���� D7$������� +���� #����

���<!� ���� <�&7E,� ���� ��������� ��� ��$������� !���!�� ����� ���� �=�7�� $�!!� !���(�

����������&!"0� ������ &����� ����� ���� ��������� ��� ��&�� !���!�� ��� ��'�1�%���

��������$�0� ����$����&� ������ '�"� #�� ��%%������ ���7��������� '�$�����'�� ���

����� ������7������&�������������������(������1�'�!�0��������������� �!"�������

	=:7��������������������&�!"������������������& !�������%��7$�������������$�

��&��!!��&�+?��$�1����� ��� -33L�Q�?��$�1����� ��� -33C,(

?������0� ��� ��� $!���� ����� ��� ��������!"� � #�������!� ��� $������%����7'�&�����"�

&����� ��� :9�7C� $�!!�� ����� ���� �����!���� � �� ����� � #�������!� ��$������� ���

�������������� ���&�����7������&�����������(� �������� ������% !!� �'��$��'�"�#��

'���%������  ����� $���������� �%� ����� $�!!7$�!!� $����$�(� :9�7C� $�!!�� �����

��������!"� &���� $�!!7$�!!� $����$��� '���������� #"� % �$�����!� �7$�������0� ���

������&������������!����������������+?��$�1�������� -33L�Q�?��$�1�������� -33C,(�

	��� !��&���� ��� $����� �%%�$��� ��� ��������� #������ �� ���� ��������� %��� %��!���1�

+?��$�1����� ��� -33L#Q�?��$�1�������� -33C,0����$��������������&����������!��&����

&���� $���&��� �#������� ����� ����� �&���� ��� ����� ���.�$�(� 9!���!"0� ���!�� ����7�

������&���� $��%��� ��!"� �'�!!� ��$������� ��� �������������  ����� $���������� �%�

&���� $�!!7$�!!� $����$�0� ����� '�"� #�$�'�� � #�������!� ��� ��� ������������

$����1�/�������'����������$�!!7$�!!�$����$�����$�'���'����0��#���������������
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97?� ��"!������������������"(����������������������

	��� ��� ������ '�$������"� �� ����� ���� ����$������ ��&��!!��&� �������&�������

�����������������������������������!������ '#���� %��-7���������0�����7���'���7�

��� $��� &����� ������ ����!�&"� �'�!���� �� ��������� $�����# ����� ��� $�!!�

� �����!/���!�%�������� ���� ��� � $�� '�"� �$�� ��� !�'��� '�1�'�!� ����7� '� ��

��������� ��� ����7���'����� ���� '�������� ���� $�!! !��� $������ %��'� ���$��

��������$��� #��) ���!"��'��&��(�:�!�$ !���'���� !������+�(&(� ��!�@��&�����=�

��$���!�&",0� ��� ����!!�!� ����� ���!�$������ �%� ��"� ����!�#!�� ��!�$�����

����'�$�!�&�$�!� ����#������ ��� ���!���� �1��������/�$�����"� �%����� &����� ��� � ��

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

&��������������$�����������������������������$���%�����7���'����(�	�������=�

��$���) �� $� !�� #��  ���� ��� $�'#�������� ����� �=9�� ����"� %��� ���!�%�������0�

	 ��!� ����"�����'�������$�!!� �����0� ����'����&�!�'�&������/����������� ��������

�����!� �� '���� ��� ������ ���!"���� �%� ���� &���� % �$����0� ���!�� �1�!�������� �%�

���$�� ���� ��� ���'��� !��&��7���'� ���$������ �� !�� #�� ������� ��� �1�'����

�'��$�����) �!��"������ ��������%�����7� '� ������������������������ &��&������

�� ����(�=!����%������������ !��#������1�!�����%�����&����������) �!!"���� $�#!��

���% ������'���!������������������%���A���#������$��$���� #7�"����+���� ��������

-333Q� ���!��� ��� ���� -33E,� �(&(� % ������ ! '���!� #������ $��$��� '���!�0� %���

�1�'�!�� ��A��� 	HC*� $�!!� !���0� ��� ��!!� ��� ?��-7����7�1������&� ��A��
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'���!�(�	���� ���$����$�!0� ���$�������'�"��!���#�&��������%��������$!���$�!�� '� ��

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

����7���'���� ������"(� :�������0� ���$�� ���� &����� ���� ��������� ��� ���� %��!���1�

����������'���!0� ��� �� !�� #�� ��!������ ��� �1����� �� �"� �%����� &����� ���'���!��

��%!�$������ %�% ����������������������(�N��!����������!"�������������������'�1�%���

��������$�� �����������.�$�0��%������$ !���$!���$�!� ����������� !��#������1�!��������

��!�����������%����� &����� ��� �$) �������������$�� ����*(� �����1�'�!�� �!��&�����

����!�#!�� '���!�� �%������ ������ +�(&(� !��&� ���'� ������&��� �����������0� �	�*�

+������������"�� -33G,0�����	���� �� !�#�������������������!�������% ������'���!�

�%� �$) ����� ��������$�� ��� ������� �*� ���� &������ %�$���� �����������0� ���'���

:9�74� $�!!�0� ������� !�� #�� ��!������ ��� % �������1�!���� ������ ������%����&�����

+�����������"�� -33G,(

N��!�� '���!� �� ����� ��'���� �'�������0� ��� ��� $����$�!� ����� ���� ����7���'����

��� $��� &����� ���� �!��� �$������� ��� $!���$�!� ��'�!��� �%���A��� #������ $��$��(�

	������!!� $��%��'� �%����"� ���� �1�������� ���� ��� ����� !���!0� ���� ��� ������������

%�!!��7 �� ����� ��� �� !�� �!��� #�� �����#!�� ��� $����!���� ���� �������� !���!�� �����

��'�� ��� ��!����0� #������ $��$��� ���&�������� ���� �������� � �����!(� �%� $!���$�!�

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

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

����� ���� &����� �!�"� �� ��!�� ��� ���� �������� �%%�$��� �%�����7������&��� �����'���(�

����!!"�����&���� !���!����� !��#���������&��������$!���$�!� ��'�!���������������7�

����$����� ������"� ���� ������ �$) ����� ��������$�� ��� ���� �����'���� �$$ ��(�

�#������&� ������ ��) �����!� $!���$�!� ��'�!��� ��� �1$�������!!"� ��%%�$ !�0� # �
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��������!���� ���� ������ �!"� #���� �$�����#!�� ���� &�� $�!!�#�������� �%� ����

	���� ��$������%���9��$���������$�������������&��'�9��"�?������!� +>���"����

���� -33E,(

��������������&� ������ % � ��� ������$�� ��) ���'����� %��� ���� ������%���� &�����

�������0� �'�������� ������� ��$� �'�!�$������� �!����"� ���'� %��'� %�����&��'����

��������������(

97?72� )�����#�������"����*!��5����������*��������'�������#����#����������

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

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

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

����(� =�� ������ �!"� ������� ����� ��$������� � ���&� ����7������&��� $��!!��&��

����������!�'��������#�������&������������������$���%���'�1�%������:9�7C�$�!!��

 ���&� &�%�����#(� 9�7�����'���� #!�$���� ����7���'���7��� $�������� ��&��!!��&�

+���� ���� ��� -33FQ���$��!����������� -33G,� �������� � ������� ������'����&� $�!!�

������ +F3R� ��� $����,� ��&����������� ����#����&����!�%�������� +CGR� %�!!,����� ��

��'�1�%��� �!���0� $ !'������&� ��� �� ����$��#!"� �'������� ����7� '� �� �%%�$�� ���

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

������&"� ��� �'������ ) �!��"� ���� � ������� �%���������� ��� ��A��� �������(� 	����

�%%�$�� �!��� �1������ ��� ������ ��A��� #������ $��$���'���!�� ���� ��� $�'#��������

�����'���� ����� %��!���1� �! �� &�%�����#� +:$9!�!!���� ��� ���� -33EQ� ���� ��� ����

-33F,0� ���!�� � ��������� ��� ����� '���!� ����� ����� �!��� #���� ���$��#��� %��
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����� ������7������! ������7���'����������&����+��� �������� -33H,(��1$����&!"�

������!� � $�� $�'#�������� ������&���� ���� $ �����!"�  ����� $!���$�!� ���! ������

+8�������� -33L�,(� ?������0� ����� ������� ���� #���� �#!�� ��� �����!� ������!�

���������!� ��&��!!��&� ���&���� ����� $� !�� ��������!!"� #�� $���������� ��� $�'#�����

�����'��������������7���'����(

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

� $��$�'#����������'������%�����7���'�������&������������&��������&����&�������

��� $��� �!�'����0� ��� ����� ������$�� #"� '���� !������ �%� ���� ����7���'���7�

��� $��� &�������<!�  ���&� ���� ��<� ������� ����#����� ��������!���(� 	���� �&����

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

��� ��� $���#"� %��!���1� ���:9�7C� $�!!�(� �������!!�!0� ��������!�����! �� %��!���1�

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

����7���'���� ��� �� ����� ���������� '�����(� ���$�� ���<� ��� ��� $��� #"� #����

����7������&���� ���� �*0� � $�� ���&����&� '�"� ������ ��! �#!�� ��� $�'#��������

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

�%� $� ���0� ��� ��$�������&� ���� �'������$�� �%� ���� ������%���� &����� ���� ���

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

������������������&������������� ����� $�������������������!�����(������1�'�!�0�

����"�) ���������!!�#�������������������������������� $���&�����!��������������

����/?��-� ��&��!!��&� ������"� ����� ��� �!��� ��� $��� � ���&� ����7������&���

�����'���(� =!���������!"0� ����&�����'�"������� �������������%������'�$�����'�

������ ��!���!"������������������������������� ��$����&���������'�"�#����! �#!�
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�!��&����� ���&����&� �%������ ��� �����$�� ����7���'���� ��������� ���� �'������

� �!���� ��� #������ $��$��� ��������(� ��!���������� �%����� ������%���� &����� ��� ����

����/?��-� ��&��!!��&�������"�$� !��#�� �������&����� ������� % � ���#"� !�����&�

��� ���� �'��$���%���������7��!�$�����	>�� &�%�����#0� ����%�?��-7����#������ � $��

��� ���$�����0� ��� ������ ����7���'���7��� $��� �!�'����0� ���� ��� � ������������&�

�������� ����'�$�!�&�$�!/'�!�$ !��� '���� !������ �%� ���� ������%���� &�����

�'��$��� ��� ����/?��-� ��&��!!��&� ���� �������� � $�� ����#������ % ������

�����$��� ���� ����7� '� �� �%%�$��� �%� &�%�����#� ��� $�'#�������� ����� ����B

������&��� �����'���(� ��� ����� ��&���0� ���������� !����� ����� #���� ����#!������

#������� EH7F7FI0� ���� ����� ��&��!!��&� +�����!�� ��� ���� -33H,0� ���!�����<!�

���� #���� !������ ����� ?��-� ���� =��� ���$�� $��� $�����# ��� ��� ���� �����

��&��!!��&�������"(� =�������� �!"� ������0� #������$��$���$�!!�� $���#�������$����

%��'���'�1�%��7��� $�������������#"��$����������%�������F/=���������"����$��

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

��&���� !���!�� �%����<� *�=� #�����&� ���� �����$�������7���'����&� �$�����"� ���

��!!���� ��$�������!���!���%���������"!����� ��<������#����%� ��������'�1�%��7�

����������:9�7C�$�!!�������$������ ����!"��$�����=���$�'���������������$�����!�

:9�7C�$�!!��+�����%%������������"�� -33H,(�:�������0�����#�������%����<�+�������

����'�$�!�&�$�!!"����'�!�$ !��!",�����������������������'�1�%�������������"����

���� ���������� $�!!� !���� +�����%%������� ��� ���� -33H,(� ����������&!"� ��� ���� �!���

���������������� @ '�#�+���$�����,������'����� %���?��-�����7�1�������&�$�!!�!����

��� !���� ��� ����#������ �%� =��� �$��������� ���� ��$������� ���<� #�����&0�

� &&�����&� ��������<� $��� �������#�� �� ��&��%�$���� ���������'� ���&��� �%�?��-�

+���������������� -33E,(
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$��%��'��&� �� ��"� ��!�� %��� ��$������� ����/?��-� ��&��!!��&� %�!!����&� ����

�$) �������� �%�����7������&��� ��������$�� ��� #���� ���� 	=:7�� ���� �=�7�� $�!!�

!�����+:$9!�!!����������� -33EQ�>���!�������� ��� -33F,(�� ����������������'���!��

� $�� ���:9�7C/?��-� ����� �!��� ������ ����� +��� ����� ��� -33H,0� ���� ����7��#<�
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