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*�� ��� ����$����� ����� I;I� $������� %�$��� ������ ��� ���� %�	��� ������ ����� �����

���������� %���� �	����� �����	� ��� ���� ����� 5� ���	�� U-V;�  ��� ����� �	��������� ���

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

	��������� ���	�������$�	������� U-V;�  ���%�	��%���� ����������� ���	����� �����	�

��� ����� %��� 	���	���� ��� -+-5-+�24� 1�.\� � ������ ��$���� �����	�3F� %����� �����

�������� ����$��� I-�+�-�� ������ ��� ����� ��$�� ���	� 1-I\� ������� ��$���� �����	@�

	�������������3� U- +�V;� *���������� ���	����������	� ����������� ��������#�+�%��	��

�������$����� -4�+5-����%��������	���?��������������� U.V;

&	����������	� �������� ����$������$$�����	$�� ����$���������	� ��������'+�%����

�� ������$�� 	��:�� ������	������������������� ��� -� ���2� UIV;� &	����������	����������

��	����	�.�\�� � ����� ��$���������	����������� ��� �����'� UI+� 5V+�%����������	����

� ��II+-��� ��%� ������ 	���	���� ����� ���	� U6 V;� 8 �� �����+� ���	�?�$������ 4�\�

����	� �������@$���������� %�$������	� ���� ���� � ��5�� U�V;� L�%���	+� �������� �

5@���	� ��	������ 	���� � ��4�\� ���%�$��� ����������%���� �	����� �����	����%����

���-� ���� ���.� U4V+� ��� ���	���� � �� -�+5��� ������� �	�� ���	������� ��� ����� ��������

��������	���������'�1-�\�� �����������	�	������������������'���$����3� U6 V;

 ������	+� ����������	�������	�����	�:����	������������ ��������	���������������������

������ ��� �	����������	+� ���� ��������������� ���� ����� ��	� 	����	��� �����$�������

���	�����������������������������$�	�������� ���	����������	�%�	��%���;

,�,�/� 0	�"�(������������	�����#	�*�-������&�����

�� ��	��� ��$��	� � ��	��:� �����	�� ����� ����� ����������� %���� ���� ����		����� ���

�	����������	+� ���������$�����	�� ���@������������ 	�=��	������������� 	����	������

��	���	����	���� ����	� �������$���;�  ��� ������� �	������� 	��:� �����	� ��� ���� �����G

��$���� � ���	����� �����	� ��� ���F� ���� ���������� � ���	����� �����	� ��� %�$��� ����

����� ���%�� ��� ������� ��	� ���	�� -�� ���	�� ������ $��������� ��� 	������� U2V;�

 ���+� ���� 	��:�� ����%�$��� ��������'�������������	����������	�������� ��$�� ���

�
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���.�����	������ ��� -0-2��+� ����������� ��$�� ���� ��� 5�����	������ ����	��:�%���������

���	��������� -05�� U6 V;

 ��� ����@��$�� �?����	�� � ����� ����������� ��� ����	�����+� ����� ����������� ����

�?�������+� ��� ������	�$�^�	� ����	$������ � ���	����� �����	� 	��:;� ,�	� �?�$���+�

���� ��� ������ � � �$����	������� ����$��������+� ���� ��� ��	��� ����@��	$��	�������+�

��	���+� ���� %�����	� ���@��	���� �	�� �	����� ���� ���� ���� ������� ���� �	���������� ���

����	������� ����� �������� U6 +� 2V;� ,�	���	$�	�+� �$���� ���	������ ��� 	��:� �	��

����	����%���� ���� ���� � ���	��� ����	���������� U6 +� 2V� ���� ��	$���@	������$����

���	���� 1L! 3� U-�V;�  ��� ������� ���	����� ��� 	��:� �������� ��� ���� ����� � ���	���

����	��������� �	� L! � ����� ���� ���� ��	������ ��	� %����� ��� ��� ��:��F� ��%���	+�

�����	��:�%���� 	���	���������������� ����������	��������������� ��������$����������+�

������������������:��5@-�����	����	���������������� U�+�6 +�2+� -�V;

���	�?�$������5@-�\�� ���	����������	������	� ���%�$���%��������$���������	��

� ���������������+� ������������������������ �������$����� ���������� �����	�� U6 +� 2V;�

 ���� ��	+� ��� ������ 5� ������ ����� $����� ��� 	����������� ��	� ����	������� �	�G

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

����$����������������$��	����� U--V;� ���	�?�$������56@4�\����%�$�����		�����

��$������������� �����%���� �������� �	����� �����	F� ��%���	+� �������������%�

�?�	������� �����	�� ������ ����������� %���� ���	������ ��$��	� �����>�	���+�

���	������ �	�����	������ ����?+� ���� ���	������ ����	����� 	������	� 1(!3� ����

�	������	���� 	������	� 1��!3� ������+� ���� 5@���	� ��	������ 	���� � �������� ���������

��		������������	�����%���������� �����	�������$��	�� U-�V;

&	����� �����	� ���������� ��	���� ��	�������� ���� %�	��+� %���� �����$����������

����������$����	������������	����������	� ���$�	���	�������� ���"����	��������G

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

������ U-+� 2+� -.V;� *���	��������+� �����%����$��	�������	�$�����%@	��:������	�����

�� ����@	��:� �����	�+� $��	����� ������ ��=��	�� ��� ���	������ 	��:� � �������������

�	����� �����	���	���� ����	� ������$�+� ����%���� ������ ���� 	��:� � ����������� �����	��

%������ �@.� ����	������� U-+� 2V;�  ���� ��������� ����� ����@������ 1����+� �������� ���G

��$�����+�%�����3+� �����@�����$��� ������� ��������	��$������ �����	��$��� �����

���������$��	�����	��������������������������$����� ���	����������	�U-+�6 +�2V;

.
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,�/� %*�������	�� ��	���������*�� %���������� � �-������

&�����

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

$�	������� 	����� ��������	������ ���� �	������������� ��� ����� 1����	�� -;-3� U�V;�  ���

����@���	� ��	������ 	���� ��	� %�$��� ���������� ���%���� -22-� ���� -225� %���

�.\F�%����� ��	�%�$������������� ���%���� -226� ��� -222� ���%��� �4\� U�V;�  ���

���	����� ��� 5@���	� ��	������ ��� ��������+� ��� ��	�+� ��� ��� �� 	������ � �� ��	���	�

���������� ���� ��� ��� ���������� �	����@��	��������	��	�$� ���	������� ��� -244� ��	�

%�$��� ���	� ���� ���� � ��5�� U-I@-6V;�  ��� 	�$�����	�� ������ ���	����� ��� ���	����G

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

������������	��	����������	������	�	�� U-V;

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

��� ���@��������� 1��������� ��� ���� ������ �	������� � ������ �	����3� �	� ��������� 1����

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

� ����������3F� �������������������� ���������	� �����������������	���� �������	�������

�����	�������� ������� ��������$��	� U-�+� -4V;�  ����	����� ���� ��$��	� ������������

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

���� � � � � � � � � �� � �

��� � � ������ 	�� � 	� ��������
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������ ��� ����������� � �� ���� �	�%��� 	���� ���� $���������� ���������� � ���� �����	;�

E	���� *� ��$��	�� �	�� ���%@�	�%���� ���� ��$����	���� ��%�$���������� ���������+�

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

���������� U-4V;� *�������� ��$��	�� �	�� ������� ������ ����  9<� 1��$��	+� ����+�

$���������3� �����$� U-2V� %����� �	������� �������� � ����$��	� ��O�� ���� ���	��� ���

$���������� ����	���� 1��$$�	����� ��� ������ -;-3� U6+� -4V;� 9��@��������� ��$��	��

�	����$���$���	���		������������4��&� U-4V;

%�"��� -/-� 	��������&�,���������������%!��!��7/

%!��!��	���� ���������������

%!��!����8��9�)�� /
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3 � ����������� & ��������"������������/

%!��!����8��= � :��/

���$����� ,������������ & ������������� ��� ������/
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P � %����������������� �&������0������*�2.�3�#������0���������#����	���456�

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

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

�������	�����;�  ��������� �����	��������		���������������������%��������������

��$��	� ��+� ���� ���� 	����� �	�$� �� ��$�����$�� 1	�$����� � ������ ��$�� ���� ��$��

��		�������� �	����� ������3� ��� ���� $�	�� �?�	�$�� $�������� 	������� $�������$��

1	�$����� � ������ �	����� ���� ��$�� $������ ������� �	�$� ���� ������ %���3;� "��	��

��������� ��	����$�� ��� ��������+� ��$��� ������ �	�$� ���� �?����� �	�� ����� ������

	�$�����������������	$���� �� ����������	����� ��	����������������	����� U-�@-2VF�

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

����������������$��� ����	��	���������:���	���$��	���	�������������	�������������

%��������%�	�	��:�� ����$�����$���	������	���������������	$� U��V;

:
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���	�?�$������ ������ ��%�$���%��� �	�� �	������%���� ��	��	�� ���� 	�������	����

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

$��� ����� ��	����� ����		��� ��� ���� ��$�� ��	��	�� ��� ��	��	$��� U-2V;�  ���+� ��	�

������	������$��	�+��	� �����	����� ��������$��	���� �������������� ��� ��$��������

�������$���+� ����������� �	���$���� ��������� ������� ��	$�� �������	����$����	����

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

����	� ��	��� � ������ ����� �������� ��	������	�� �����$;�  ���� �	���$���� 	���$��� ���

:��%�� ��� ��^������ �����$��� ���	���� U-�@-2V;�  ��� ���� � �����$����	���� �	�

�����	���� ���	���� ��� ����@$���������� %�$��� ��� ��� ��^������ ��� ��	��	�� ����

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

%�$����	�����F� %��	���� �������� � ����^���������$����	���� ����	�@$����������

%�$������������	�?�$������ -����������	� -���%�$����	������ U-2V;

 ����������� ����^���������	��������� ���$����������������������� ������	$���@�

	������	��������� ��������$��	� U�V;� �������+� ������������� ����$��	����	���	$����

	������	� �?�	������� ��� ��%� 	������� �����%���� ��	��	�� U-4V;� ��������� %����
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��� ���� (!>�9�� ��$���?� %����+� ���������� ��� ����	� ����+� ���� �����	� �	�$����

�	� 	��	���� ����� �	����	������� ��� 	�������� �������	� �	�������� ����� ��� ����@������

�	��	������+��	�����	�������������������� U�2V;

 ��	���	���%�� ������� ����@	�������	��	������0� ��@��������	�+� ��������#!�@-� ����

�&�+�%������	�$��������	����@	������	�����������������	����	������+�������G

	��	����	�+� ����� ��� 9��!� ���� #<! +� %����� 	��	���� ����	����@	������	�

���������� ����� �	����	������� U.�+� .4V;� &���� ��@��������	�� ���� ��@	��	����	��

����������������(!>�9����$���?� ��������	�������� ������	����F�%������	�������

�	�� 	��	������ ��� ���������� ��� ���� �	�$���	� ��=������ � �� ����������� �����;�

*���	��������+� �������� � �� ���������� ����	����� 	������	� $�������	�� 1#(!<�3�

�������� ��$�?����� ����������	������� ��� ����	��	���$����� ����@	��	����	�+� ��������

��� ���� ������������ ������� �	����	������� U�2V;�  ���+� ���� 	����� � ����@��������	� ���

��@	��	����	� �?�	������� $��� ����� �$����������� ��	� ���� ������������ � �� ��$��

�	����������	����������	�������	���� U.�+�.2V;

��@���$�$� D8*�%0!�  �0�!�C�9��*2�0�7� ��*4��%��0�+�*����4��!!��4�

 ��� ������� $���� � �� (!� ����������� ��������� ���� ����	���� 	���������� � �������

�?�	������� ��� ���� �������� � � ���� (!(� �	�$���	� ��=������ ���� ���� ��	$������ � ��

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

-;I3� U�2V;� ,�	��?�$���+� ��� ������������ %���� ���� �@���� ���� �@^��� �	����	�������

�����	��(!������	�$���������?�	�������� ���������������������������@-� 	��������

���$���� ��� ����	��	�$���	�	������ U.6V;�  ���+� ���� (!� ��� ������������ ����� ��� ����

�������@��������	���	�����	��	����	������� �����	����� ��	������������9����������

���� ��� 	��	������� ����	� ��@��������	�� ��� ���� �	����	������@�����	� ��$���?� ���

�	�$����������?�	������� U�2V;

������������	�$���	���=���������������������	������ ��������%���������������#�@�

-+� ������������� 	�����������$����� U.-V�%��������� �������������?�	����������

�	������� �$��	����� ��	� ����� �	�����	������ ���� ��	�����+� ����� ��� *E,@-!+� �������

�-� ����&��@�� U�2V;
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(��!��� -/6� C3 ������������D� ��������� � � & ��������������� ��� "������ ������/

��� ��� ����� �"��� ��� �������� ���� �F��������� � & ������� ����� ��� ���� �������� �� ���������� ���� ����/�

����������� �������������� &������0� �!��� ��� (��� ���� J!�0� ���� &���� �� ������F� $����� ��� �����

��������� ��� �� �����&��0� �������� �������������� "������� ����0� �!��� ��� ���-� A�B/� %���� ������F�

����!���� ������������� ��������� ��� ���� ����� A��B0� &����$��� "�� ����������������� ��� $����� ����

�������� �������������� & ���������������������������������������������������������A���B/

-.



&*������ ��+ ���������	��

��@���$�@� 8*�%4��*2�0�7� ��*4��%��0�+�*����4��!!��4

 ��� (!� ���� ����� �?������ 	����� ����������� ������� ��� 	�������� ��� ������� ��������

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

�$��	����� ��	� ����� �	�%��� ���� ��	�����+� ���������� �	�%��@�����	� 	������	�+�

������	�$��������������������	�:���������������<��'������:��1���� ����	�� -;53�

U�2+�.2V;�  �����	�������������	�%������$�������� ���?����	���������	����������

���������� ��� ���	������� ��� ���� ����$��� ����������� ��(!�����	����������F� ����+�

����� $�������$� � � �(!� ����������� ��� :��%�� ��� T���@����$��C� UI�V;� #�������

����� 	�������� ����� ���@����$��� ����������� ��:��� ������ �����	� ��� ���� ����$�@�

$�$�	���� �	� ��� ���� ��������$� ���� ��� 	�=��	��� ���� �	������������ � ��(!� �	�$�

���� �������� ��� ������ ���������� UI�V;�  ��� $�������$�� %����� 	�������� �����

�	�������	�����	��� ����	��������������������� 	������	��������@	������	���	������

:�����+� #	�+��������������������� UI-+�I�V;

9��@����$��� (!� ����������� ��� ��������� ��� ��� ������������ ��� ���� �������	�G

������� � ������ 	������	� ��� H5.�� %����� ����� ��� �� ���:���� ����� ��	� #L�@��$����

������������	������� UI.V;�  ��������%����	���+��������������������������%��������

(!�����$��������� ����� ��� #��+� #	�� ���� �*.'� UI�V+�  ����� �	������ ��$���?���

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

	������	�� �	� ���� 	��@	��@<('� ����%��+� �������� ��� ���� ����������� � ��(!'� ->��

�����:��%������������������������������	������������	�(!�# --4� ���� # -6�� ���

�	�$���� ����$��� ����������� ���� �����,@-� ��$���� U.�+� ..V;� *���	��������+� ����

���@����$��� ��������� � �� (!� ���� ����� ��� ���������� ��� #(!<�� ����� ���

��$�?����F� ����+� �	�$������ � �� ���@����$��� ����������� ��� ������ ��$�������

$������������������$�������$�� ����$�?����@	���������������	�%��� U.2V;

,�7�/� 8�����	���%*����	���9 � )��	��������	��

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

���	���+� ��������� ��$����� �$�������	��������	������� �����	����	��� �������� �����

����������� ������� UIIV;�  ��������������������	�����������	�$���� ���� �	�%���

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

����������� ��� ���� �	���$���� � �������� ��$��	�;� 8���$������� ������������ ����� ���

��� ����	�������	���� ��������� ����	��	���� ��	������ ����	����� ���������+� ���� ����
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����� #�	�����

(��!��� -/:� 3�������� ��� � �������� ��� & ��������������� ��� "������������/

%��� ���������������� � & ���� ��� @:.2� �������� ���� "�������� & ������������� ��������� ����������� ���

	G)�������0� �!��� ��� 	��0� 	��� ��� �,.�/� %���� "������� ���� &���������� ������������� "��$���� ����

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

���� -;)� ���� �#�/� ,�� ��������� ��� ������ ����"������� ������ ��� ���� ���!������� � & ������ �����&��������

���� �!������� ������������0� ������ ��������� ���� ����� �������������� ��� ��� 	,�-?� ���� 	 ,>2� ���

�������� ��������������������(�-�������������������������������/
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���� ����� ������ ��	������ 1�����	����$�3� �	� ���	�������� 1�����������@��	$����

	�����������	$���� U7L!LV� ��������3�������=���� U�6V;

8����	����$�� %��� ��	��� ����	���� ��� 	������ ��$��	� �	�%��� �����%���� %�	:�

���������� ��� #�	� E��	��� &������� ��� -426� UI5V+� ���� ��� %���C�� ������ ��$���� 6��

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

U�6V;� #����� ����+� ��	������ ���������� �����	���� ��������������	��������������� ���

���� ��������� $�����$���� � �� (!@��������� �	����� �����	F� ��%���	+� ������ ����

�		���	����������	��� ������� �	���$������	������ �����������	$������ ����	������� U�6V+�

����$��	�� �����	$����������� $������� � �����	���� ����	������+� �������� 7L!L�

��������+��������%���������������;

7L!L� ��������+� ����� ��� ����	����� 1J�����?S3+� �	�� ���������� ��	$����� �����

	������ ����	����� �	��������� ��� ���� ���	���� U�-V;�  ���� %�	:� ��� ��%�@�

	���������� ������� � � � ���� 7L!L� 	������	� ��� ���� �������	�� ������ ��� 	������

���	������� ����������������	$����%����� ��� �$��	����� ��	����	���� ��������� UIIV;�

������ ***� ��������� �	����� ����� ���%�� ����� ����	����� %��� ��� ������ ��� ���������� ���

���$����	���� ��� ���� ��^������ �	���$���� � ��(!@��������� �	����� �����	� ��� �	�G

$���������� %�$��� U�6V;� L�%���	+� ����@�������� %�	�� $���� ����� ����	�� %����

����	����� 1$���������� ��$���$�3� ���+� �$��	������+� $������ 	���$��� ��� ����

$�^�	����� �����������%������.����	��� ���	���$����������� U�6V;

(����������+����	������������������������������������� � �����	����������������	����

��� ������� $��������� ��� ���� ��������� ��� %����� ����� �	�� �����F� ��%���	+� �����

�	���$���� ����� ���� 	������ ����	����� �	��������� ��� ���� ��	����	��� �������;� ���

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

�����	���� ���	�����+� ����� ��� ��$�?����� �	� �	�$������ ��������	�+� 	��������� ��� ��

$�	����$�����������	��������:���� UIIV;

,�7�7� 8�����	���%*����	���@ ����	9������$���

����@����	������ ����������������:���������	�%��@���$�����	����������� ������	�G

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

���	�������� � ��(!� ��� ���� ����� U�-V;�  ��	�� �	�� ��		������ �%�� $���� �������� ��

->
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����@����	����0� ���� ���������� ����	����� 	������	�$�������	�� 1#(!<�3� ���� ����

��������������	�����	������	���%�@	�������	��1#(!��3;

,;7�7�,� %����	�����3��)����<�

 �$�?�����%��� ��	����������������������	��������+� ���� ������� ��� ���� �����������	�

���%��� ������ ��� ��������� �	�$���� ���������� �����$���� 	����	� ����� ����	���� ��F�

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

�����������	�+� ��$�?����� %��� 	�@��������� ��� ���� -2���� ��� ���� %�	��C�� ��	���

��	������ ����@�	����@�����	� ���	���� UI6+� I�V;� *�� ���� ������ ����$�� ���� $����

��$$����� ��$������	��� ��	$� � �� �����	���� ���	���+� ���� ���� ����� ���� �����

������	�� ������ ��	� ���� ��^������ �	���$���� � ���	����� �����	� ��	� ���	� �5� ���	��

U�6+�I�V;� ���	�?�$������I��+����%�$����	�� ����� ������������ �������������	����

	������� ����$�?��������	���� UI4V;

 �$�?�������������@���	����������@����	����+� ���� ��	����	��� ��%�����������%�����

����	�� -;6;� *���������� ��� ���� T��������������	�����	������	�$�������	C� 1#(!<3�

��$���� � ������@����	�����+� ��� ������� �������� � ������	� �������� ��� ���� ��� ����� (!�

��������� ���� ������������ UI2V;�  �$�?�����%�	:�� ��� ��$����������� �������� ���

���� L&�� � ������ (!;� <���� ���� ��$�� ��� %���� ����	����� �������+� ����� �������

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

�	������ ������������+� 	������	� ��$�	�������� ���� �	������������ � �� ���� (!@�

��$�?�������$���?� ��� �����	�$���	�	�������� ������	�����	��������������� U.-V;�

L�%���	+� ���� �����	$�������� ������� �������� ��� ���� ��������� � ���$�?����� ���

(!� ��� ����$�����+� ���� ��� �	������� ���� ����� ����������� � ������ (!��,@�� ��$����

	�=��	��� ��	������ �	����	������� U.6V;�  ���� ������������ ��������	����	�������$���

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

������	�$���	��������(!@��$�?�������$���?� UI2V;�  ���+� ��$�?����� �������� ���

����:�������@����������(!�����������+� 	��������� ����������	�������� ��	�������	��

$�������$�����������	���������	�����	������������	������ ����	����������	;

L�%���	+� ������������ ��(!� ������������ ��$�?����� ��� ����$��������� ��� ����������

��� ������� ���� �	����	��������� ��������� � �� ���� �,@-� ��$���;�  ��	���	�+� ����

����	����@	��������� ������ ����� 	�=��	�� ����� ���� ��������� � ������ �,@-� ��$����

$�������������?�	������ U.6V;� ,�	���	$�	�+� �������������� ���,@-� ��� �����	������
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�����$�?����� $��� ��� ��������� ��� �	�%��@�����	� ����������� ����%���� %�����

����� ��� ���� �������	�������� � ��(!� ��� # --4� ���� # -6�� ��� �	�$���� ��	$���@�

������������ ����� �	����	������� ���� ����� �	�%��� U5-+� 5�V;� *�����+� ���� ��������

�����$�?�����$��� ���� ��� �� ���$����� ��	����@����$��� (!� �����������%����� ����

�	�$���� ���������������� ���������	�%��@�����	����������������%���+� ��� ���������

��� ���� ����������� � �� �� ��$��	� � �� �������	� :������� %����� $��� ���$���� �����

�	������ UI-V;�  ���+� ���� ���������� � ����$�?����� ��� ������ �������� (!� �����������

$��� ����� 	���	��������� ��	� ���� �������$���� � ��	���������� ��� ����� ��$�����+�

���������%�������������������	���	����������?���������;

*���������������	���	���������+����� ����@��	$���������������� ����$�?�����$������

��$��������� ��� ��$�� �������	����� ����@�������;� ��������� ����	����� %����

����	����� ��� ����������+� ��$�?�������������������������%������� ���	������ 	��:�� ��

���������������$��	���������	�������� ����	����������(!��������� ��������������+� ���

��������� ��� ���	������ ��	�$���$������ ������� ����� $��� ����� ��� �� ��	�:�� U�IV;�

&������� � ������+� ��$�?����� ���� ��� ������ ��$����� ��� �� $�?�$�$� ���5� ���	�� ���

����������������%������������������������%���������	��	���$������	������� U�6V;

,7;7�/� (��)���������(�������<�

�������� ������ %���� ����	����+� ���� ����@�������� ����������� %���� ���� ����������

�������� � ����$�?����� 1$��������� �����3+� ��� ��������� ��� ���� 	���������� �	�=�����

��=��������� � � �	���������� ��� ����� ���	���+� $�:�� ��� �� ����@����@������ ���	��������

�����;�  ���+� 	������ ���	�� ����� ����� ���� �������$���� � ���� ��$��	� � ����$G

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

�����	���$��	��� ��� ��$�?����+� ����%����� ���:� ����(!������������������ ���� ���

$�����������	�����	����� �������������� U5.V;

8��� �������$������ ��� �������	���� 1,������?SF� ���	�J���������	$�����������

7��;3� U5�+� 5IV;� ,������	���� ����������@����	�����%���� �����	������ ��	����	�� ��$�G

��	� ��� ����� � �� -��@����	������ 1(�3+� ���� %����� ��������� ��� ��:������������ �����

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

��$������ 1���� ����	�� -;63� U.�V;� ,������	���� �������� ��� ���� T���������� ����	�G

���� 	������	� ��%�@	�������	C� 1#(!�3� ������ � ������@����	������ U.-V+� ��� �������

������������$�������� ������$����� ��������� ��������%�@	��������(!��	���������
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����� 	������ ����	� �������	� ������� U5IV;� ����:�� ��$�?����+� �������	���� ���� �����

���%����������������(!������������������ ������� �������� ���������������� U.6V+�����

������:��%������� T��	�C� ����@����	����� U5IV;� ,������	���� ��� ���� ��	���� � ��������%�

������� � T��	�C� ����@����	�������������	�����������������$���� U55V;

,������	����%�	:��������������������(!�%������������������1���	�?�$������42\�

������������	�����3����� ����������������	$��������������� ���������	����	��� ������

	������	� 1	����%��� ��� U.�+� 5�+� 5.V3;� L�%���	+� ���	��� ����	����� ������� ��� ����

��:������������ ����@������� ���������	����	������� ����������	$��������	$���������

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

������������;� *�� ��������+� ���� (!@�������	������$���?� ��� ��������� ���� ������ ���

���� �����=����� 	����� ���	�������� � ��(!� ��� 	������ ���� �������	� ������� � �� �����

�	�����;� ,�	���	$�	�+� ���� ��������� ���������	���� ��� (!��	������� ���� �����������

��� ���� �,@-� ���� �,@�� ��$����F� ����� (!� $�������� ����� �	����	������� ���

������������������������%�@	����������� ��(!��	�������������$�����;�  �����$��G

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

������ ��� �� ������������ 	��������� ��� (!@	��������� ����� �	����	������+� %����

�������	������$����	������25\�����2-\����������$�� ��(�@��	�������������(�@�

��%�@	���������������?�	�������	������������ U.�V;

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

�$���� ��$��	�� ��	����������$���	�����@�������� 	���	���� U.�V;� *$��	������+� �����

��$�������������������(!������������������ ������������������� ������������� ��	+�

���� ��� ��� ���� ����������� %���� ���� ���	������ 	��:�� � �� ����$��	���� �����	� �	�

��	�$���$����������������������$���������@��	$���$�?��������� U.�V;

,������	���� ���� ����� ���%�� ��� ��� ���������� �������� (!@��������� �	����� �����	�

���������	�@��������� ���,���*����� ���,�,*������������� ������������ �	����+�����	�������

��� �� 	��������� ��� (!� �	������ ������� 1���� ����$!9�3� ���� ��� ���� �?�	������� � ��

(!@	��������� ������ ����� ��� ��!� ���� �#�� U.�+� 5�+� 5I+� 56V;� L�%���	+� �����

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

���	� ��$�?����� �	� �*�� ��� ���� �	���$���� � ����������� �	����� �����	+� ���� ��	G

	������ �������� ���� ���� ��� �� ������@����� ���	���� �����%���� �������� �	��	�������

%������������$������� U.�+� 5�+� 54V;� ��� ����+� ���� �$��	������� ���������	���� ��
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���� �	���$���� � ���	����� �����	� ��� ������	� ��� �	�����+� ���� ��	���	� ���������������

������������	�����������	��@��������	���� ���(!@����������	����������	��	���������;

,�7��� 8�����	���%*����	���9 �������������*	�	����������

���� ��� ���� ����	��� �������� ����������� %���� ����@��	$� ��$�?����� ���+� ��� ����G

����� ��� ���� ��	������� ��	���� � �� ��=��	��� 	���������� ��� ����� �	��+� �	�$������

��������	�� 1�*�3� ����� 	�������� ����� ���������� ��� �� ��	���	� $����� � ���	�������

�	����������	;

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

����� ��� ��� ������	����	��� �������+� ���������������� ��������	�$������ UIIV;� L�	�+�

���� ������	�$�� �I5�� ��O�$�+� �	�$�����+� �����	��� ���� ���	����+� ���	��@�

���������+� ��� ����	���F� ���� ����� ��� �����=������� �����	���� ����� -��@����	������

��� -��@���	�?����	���� �����	�������+� 	��������� ��� ��� ���	����� ��� ���� ��	��G

������� ������� � �� -��@����	������ %����� ���� ����� ���$������ ���� �	�%��� � ��(!@�

��������� �	����� �����	�;� *���	��������+� ����� ��O�$��� ���� ����� ��� ������ ��� ����

��$��	�������+�������	���������������� ���	���� ������	������	��������� UIIV;

�*��%�	:���� ����������������	�$��������O�$�+� ����� �����	����	��� ����������� ���

���� ��$��	+� ��� �	������ ����	����� ���������� U55V;�  ��	���	�+� ��� �� ��$���	�

�������� ��� ���	���� ��������� ��� �	�@$���������� %�$��+� ���� ���� 	������ � � ��*�

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

����+� �����	�$������ �����	�%��� ���$����� ��	�(!@����������	�������$��	�� U55V;�

��������� ���� ��������� � ����	��@����	�������*�� %��� ��������� ��� ��%� ������������

���� ����� ��?������ U52V+� ���� ��		���� ���	�@����	�������*�+� � ��%����� �����	�O����

1�	�$���?S3+� ���	�O���� 1,�$�	�S3� ���� �?�$������� 1�	�$����S3� �	�� ����

$���� %���� �������+� ����� ���%�� �	�$���� ��� ��������� �	����� ��	� ���� ��^������

�	���$���� � ����	��� �	����� �����	;�  ����� ������� ����� ��$����	����� ����� �����

������������ ���� ����� ����	�������� U�6V+� ���� ����� ����� ���%�� ��� 	������ ��	�$�

����	������������������$�������45@2�\��������@$����������%�$��� U55V;

!�������+� ���� 	������� � �� ���� �	�$���?+�  �$�?����+� ������ �	� ��� ��$���������

1� ��3� �	���� ����� ����������� ���� �5@���	� 	����� � �� ��$�?����� ��� ���� �����

������	�� ��^������ ���	���� ��	���	��� �	����������	;�  ��� ����� ���%� ����� �����*+
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�����	�O���+� %��� ��	� ����	��	� ��� ��$�?����� ����	� 5� ���	�� � ���	���$���F� ��$��G

��	������ �	�������� �������@�	��� ��	�����+� ��$�@��@	���		����� ���� ��$�@��@�

�������@	���		����+� ��� ��������� ��� �� ���	������ 	��:� � �� ����	�����	��� �	�����

�����	�� U��V;�  ��� ���	���������������� �������	�O���� ��� ����� ��������$����������

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

����������+� ����:�� ��$�?����� %����� $��� ��������� ���$������ ���@����$���

������������ ��(!� U6�V;� ,�	���	$�	�+� �����	�O����%��������	�����	����+� ����%���

����������� %���� �� 	������� 	��:� � �� ����$��	���� �����	� ���� ��	�$���$������

������� ��$��	��� ��� ��$�?����� U��V;� L�%���	+� ����� �	����	��� %�	�� ���	������

��������*� �	���������������������������$������	�������� ��� ������ �������$���	���

�������F����������������������������	��������@�	���$����%�������@�������������

��� 	������ ����� 	���	������ U��V;� *�� ����	� �����������+� ���� � ���  	�������C�

E	���� 	���$$������ ����� �����	�O���� ������� 	������� ��$�?����� ��� ����

�	���		��� ������� � �� �������� ��^������ ���	���� ��� ����@$���������� %�$��� %����

��	��� (!@��������� �	����� �����	� U��V;� L�%���	+� �����	� �����%@��� �������� �	��

������ 	�=��	��� ��� �	��	� ��� ����	����� ���� ����@��	$� �������� � �� �*�� ��� ���	����

��	��������$��	��������$�?����� U55V;

*���	��������+� ���������	�O���@��$�?�������$�������	$�� ������� ��� �	���� ���G

�����������������������%����������������	���$�?����������+�����%����������	��	�

�����$�������� � ������ ������ U��V;�  ����$������ �������� ��$�?����� ���� ���� ��� ��

%��:� ����	����� ��� ���$������ ���� ���@����$��� ���������� � ��(!� ���� �	�$����

�	�%��@�����	@	������	� ���� ������@������������ (!� ����������� ����%���� U6-V;�

L�%���	+� �������� ����� �����	�+� ���� ���� � � ��*�� ��� ��$���������%���� ����	�����G

�	���� ���	������ ���� ����� ����� ���������;� ,�	� �?�$���+� �*�� ��� ��$���������

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

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

�����%�����*� �	���$���� ������ U6�V;� *�����+� ������@������������ (!� �����������

$��� �����	� 	���������� ��� �*� ���	���+� ���� ����� ���� ����� �������� ��� ��	� ����	�G

��	�����������<�,�@��	���������@$����� � ��	���������� �������	��������	��������

U6-V;� ,�	���	$�	�+� ��������������� ����� ���� ��������� � ���*�� ��� �	�@$����������

%�$��������%�������	��������������	�����	��������	�����������	%��� U6�V;
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,��� %����	����0��	�������	��-������&�����

,���,� ��=�	����������������0��	����������%����	���

�������� ������������� ����$�?����� ������� �	���$����� ���	����������	����	����� �����

��	����������+� ��������	�������������� �������%������� �����	����$���	� ��$��������;�

��� %���� ���� �����	���� ���	�����+� ��$�?����� ��� ����� ����������� ��� (!@���������

��$��	�+� %����� $����� ����� .�@I�\� � ������ �	����� �����	�� �	�� ���� ��������� ��	�

������	���$���� U-2V;� #����+� � � �����(!@��������� ��$��	�� �	������%���� ��$�?����+�

�� ��	���	�5�\�%���� ���� 	������� ���+� ������%����(!@��������� ��$��	�+� �	�� �����

��� �?������ ��� �*,*� 1T�	�$� ���� ���������C3� 	���������� U.�V;� <�	����	+� ���

��$��	�� �������� ���������� 	������� ��� ��$�?����+� ����$�^�	����%���� ��=��	�� 	����G

������ ��� ��$�� ������ ��	���� ���� �	���$���� U6�V;�  ���+� ��� �*,*� ���� ��=��	���

	���������� ��� ��$�?����� ��� �� $�^�	� ��������� ��� ���� ��������� $�����$���� � ��
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!#)@�������� ��$��	�+� &	����� ����(	�:����%�	�� ����� ��� �$$����	���������� ��

6�:��� �	�����	$�����@��������� ������������ �	�$� ����� !#)@�	�����	$��

)2
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����:��� ���	�������� ���� !#)@�������� ��$���	� ��$��	� ������ %����� %��� ����

�	������%���� �� �	�����	$�����@���������� ��	$� � ��!#)�%��� ����;�  ��� ���������

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

��	���	� �����	$��� ��� -2�4� ������ ����@�	��� �?�	������� �����$�� ���� �	�����@�

���������� �������� $������� U45+� 46V;� #���� ����	+� �� ������@�����	���� �������	�

��$������� � ���@#	�+� ����������� �@#	�+� %��� ����������� ��� ����������� ������ U4�@�

42V;� ,�	���	� %�	:� 	�������� ����� ����� �@#	�� ���� �@#	�� ��$����	����� �	������

:������ ��������� U44@2-V+� %�����%��� ����	� ������ ��� ��� ��	������ ��������� U2�@2IV;�

#	��%��� ���� ��	��� ��	������:���������	��������	������+���� ����+� �������$����%����

�������� 1	����%��� ��� U25@-�.V3F� ���� �������	�� ���� ��� �� ��	��� � ������	���� ��� ����

	����������� ���������@�	�������%����� 	�������� ��� ���� �����=����� ���������������

� ��$��������	���	���������������:������+� ��������(E,!� U4.+� -�IV;

�@#	�� ��� ��%� ����	������ ��� ��� ���� �	�������� $�$��	� � ���� ��$���� � � ��������	�

:������+� � � �%����� ����� �	�� :��%�� @ � #	�+� ,��+� H��+� H	:+� 7��+� L�:+� ,�	+� &�:�

���� 7�:� U25V;� ���� ��$���� $�$��	�� ���	�� ������������ ��=������ ���� ��	����	���

��$�����F� ��%���	+� ����� ��	��� � �� ���� ����� �	�� ���=��������� �?�	������ ���

��$���� 1#	�+� ,��� ���� H��3+� %���� ���� 	�$������� ��$����$�$��	�� 	���	������ ���

���$����������� ������ ���� ��$�� ���	��� �������� U25+� 26V;�  ���� ��������� ����� ����

��$����$�$��	��$����������������+� ������� ��������� ���������;� L����	������+� ����

#	�@��$����$�$��	�$���� ������ �����������%���� �����	� ��� #	�� U2�V;�  ��� ���	G

�?�	������� ���>�	� ��@	��������� :������ ��������� � �� #	�� ���� ����� 	���	���� ���

$���� �����	���� �����	�� U-�-@-�.V+� ���������� �	����� U-�5V+� ����	������ U-�6V+�

����	������ U-��V� ���� ���	���� U-�4V+� ���� ���� ����� ���%�� ��� ��		������ %����

�������� 	���		����� U-�2V� ���� �� ���	� ��������� �	�������� U-�6V;� ��� ����+� �����

�������%���� ������������������	����� ��#	�������$�?����@	����������	����������	;

,�>�/� %*������������� ���*�����������	�

 ��� ���@	������	� :�����+� #	�+� ���������� ��$�����	� ��	����	�� ��$�	����� � �����

9@��	$����� #	�� L�$������ 1#L3� I� ��$���+� �� ���=��� 	�����+� #L.� ���� #L��

�	�����@����������$����+� ��� #L*� 1:�����3� ��$���� ���� ���@��	$����� ��������@�

	�������	�� ����� 1���� ����	�� -;��3;�  ���� ��	����	�� ��� ������� �����	���� �$���

)?
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#	�@��$����$�$��	�F� %����� ��$�� ��$�������+� ����� ��� ���� #L.� ��$���+� �����

�����������������������	��������	��	�����������������#���������?������ U25@2�V;

 ��� ��	��� � �������� ��$����+� #LI+� ��� 	�=��	��� ��	� ����$�$�	���� ���������������

#	�;�  ���� ��$���� ��������� �� �����	���� �$���� ����� ��=������ 1<��@E��@/@/@�

/@#�	> �	+� %��	�� /� ��� ���� �$���� ����3�%�������	$���� ������	$������ ��������

��� �� -I@��	���� ����	����� �����@����+� :��%�� ��� $�	������+� ��� ���� 9@��	$�����

�$���� ����� � ��#	�� �����%���� �	���������� � ������ �	������ U--�V;�  ���� �	������ ���

$�������� ��� 9@$�	�������	�����	����� U---V� ���� �	�$����� ���� ������$���� ���

#	�� ��� ���� ���������� ����� � �� ���� ����$�@$�$�	���� U--�V;� L�%���	+�

$�	������������	����������������� ����� ������ ���������������$+� ����������� �����

$�	��������������������������������������	�$�$�	���������������� U--�+� --�V;

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

$�������� $�$�	���� ������������ � �� #	�@��$���� $�$��	�� ��� ���$����������+�

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

����H��� U--.V;�  �����	������ ������������������������ ����������� 	���������������

.� ���>�	� 5>6� ���������� � �� ���� #LI� ��$���� %���� �� -6@��	���� ������ ����+�

���$������ U--�V;� L�%���	+� ���$����������� ���� ����� ��$����	����� ��� ���� #	�@�

��$����$�$��	����	�#	�� ����&�:+� ��� ������:���������������������� ���� 	�=�������

��������� 	�������� ��� ������ ���������� U--�V;� *������+� #	�� ���� &�:� ����� ������

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

�������%���	���������	���������	��������%������������������	�����������@�������

�����������$�@$�$�	���� U26+� --�V;

9�?�� ��� ���� ���=��� 	�����+� ��� ������� �������� � �� ���	� ��=������ ��$������

���%���� #	�@��$���� $�$��	�� U25V;�  ��� ��	��������� � �� ���� ���=��� 	������ ���

	����������� ��	� �����	������ ��� ���� ��$��	���� � ������ �$���� ����� ��=������� ���

#	�� ��$����$�$��	�� �	�$� �����	���� �������� � ���	����;� ,�	� �?�$���+� ���� ����G

�������	�������� ����� � �� #	�� �	���������� �	�$� ����:���� ��� HI-6+� %��	���� ���

��$��� #	�� ��� ��� HI-2� ���� ��� �� .@�$���@����� ����	����� ��� ���� ���=��� 	������

U-��V;�  ��� ��������� � ������ ���=��� 	������ ��� ������	+� ���� ���� ����� ���	��� ���

��	������ ���%���� ��$���� $�$��	�� �	�������� ���� ��:�������� � ���� ����	�������

$�������$� � ��������� U26V;� L�%���	+� ����� 	������ $��� ����� ���������� %����

.*
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�	�� ��������� ��	� ����� ��$���� $�$��	� U25VF� ��	� �?�$���+� ���� ���=��� 	������ ���

7�:� ���� ����� ���%�� ���$������� ���� �������� ��� ���� ��������$��� ��$������ ������

 @�������@	������	����I�������4�� U--IV;

 ��� ���=��� 	������ ��� �����%��� ��� ���� #	�� L�$������ .� ���� #	�� L�$������ ��

�	�����@�������� ��$����� %����� �	�� ������� �����	���� ��	�������� ���������;�

"����� ������ ��$����� �	�� ������ ��� �� ��	��� ��$��	� � �� �������	� :������� ����

������	�$��������+������%�	�� ��	�������������� ����@#	�+�����������	���$�� U--5V;

 ��� #L.� ��$���� � �� #	�+� %����� ��� ���	�?�$������ 6�� �$���� ������ ��� ������+�

����	�����%������������� �	�����@	���� ��=������� ����� ����� ����� �� ����@�����������?�

��	$������ 1�//�� $����+� %��	�� /� ��� ���� �$���� ����3� U--�+� --IV;�  ��� #L.�

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

$��������� %����� �������� ������ ��������� �	�����@	���� ��=������+� ����� ��� �*.'�

������?�����+� ������������� ����� �����������	�����@�	������ ����	�������� ��	$������

���� #L�� ��$���;� ,�	���	$�	�+� ���� #L.� ��$���� $��� ��� 	����������� ��	� ����

�	������������ � ������������ #	�� �	�$� ���� ��	�@������	� 	������ ��� ������ ����������

��� ���� ����$�@$�$�	���� ���� ���� ����������@���������� ������������ � ��#	�� %����

������ ��	���� ���	��� ���� �����=����� �����:������� 	�@�		����$����� %����� �	��

	����������������!�����$����� ���$����E ������ U--6@--4V;

������	�?�$������ -����$������������� ������+� ����#L����$����� ��#	�� ������������

��	��	� ����� ���� #L.� ��$���� U--�V;�  ��� #L�� ��$���� ��� 	����������� ��	� ����

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

��=��������������������$��	�� ��#	�������	���������������������@����������+� �����

��� ��$�������� � ������ (E,!� ���� �����	��� ���������������%���;�  ��� �	���		���

	����������� ��=��������	�����#L����$����� ��#	�� ���� �	@E��@E��@*���1�H((*3+�

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

U--�+� --2+� -��V;�  ��� �������	�� ��	����	�� � �� ���� #L�� ��$���� �	������ �%��

T	����������� ���:���C� %����� ��@�	������� ���� �������� � �� ���� �H((*� ��=������

U25+� --IV;�  ��� ��	��� � �� ������ ���:���� ������� ���� � �	� 	������� ������;�  ���

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

	������� ���� �%�� �	������� 	�������� �������� ��� ���� �������� ���:��� U-�-VF� ���

��	������	+� ���� �	������� ��� ��������� -�5� ��� ������� �����	���� ���� ���� ����

.-
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��$����	����� ��� ��� �������	�� ��	� #L�@$�������� �	�����@�	������ ����	��������

U--5V;�  ��� ������� 	����������� ���:��� ������ ��� �� ���	�������� 	������� ��� ����

[.� ��������� �@��	$����� ��� ���� � �	� U--�V;� L�%���	+� ���� ������������ � �� �����

���:��� ��� ���� ��� ��	���� ��� ����� � ������ � �	@�������� ���:��+� ���� ��� ��� ��� ����� ���

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

�����	�����F� �����$����������� ��	�������	����������#L�@����������=������� �����

��	� �����	���� �	������� U--IV;� *�� #	�+� ����� ���:��� �����	�� ����������� ��� ���� [.�

��������� � �� ���� #L�@�������� ��=�����+� �	�$������ ����� ��������� �����	����

�������� ��� ���� #L�� ��$���� U--IV;� (?�$����� � ��#	�� �����	�����%�������������

����� ��������� #L�@	����������� ��=������� �������� ������ ��������� :������ 1,�'F�

�H�(*3� U26V� ���� (E,!� 1�H�E*3� U-��V+� ���� ���� �����=������ � ������	��������

%�����������	�������%��������������������������?���������;

�� ���	�� ���:�	� 	������ ��������� ���� #L�� ��$���� ��� ���� #L*� 1:�����3� ��$���;�

 ��� #	�� :������ ��$���� ��� ��$�	����� � ���%�� �����0� �� �$���� 9@��	$����� �����

1	�����������@.I�F� �-� �$���������3�%�����$���� ��������� �����������	������ ��

$�����������	�����������	������������	��������	�������+���������	��	��@��	$�����

����� 1	�������� .II@5�.F� -4�� �$���� �����3� %����� ��� �	�$�	���� 	����������� ��	�

����	����������	�����	���������������		�����	���������� U--�V;�  �������������������

� �� ���� :������ ��$���� ��� ������ ���	� ���� 9@��	$����� 	������ � �� ���� ��	��� �����

1	�������� I��@I.53� ���+� ��� ���� ��������� �����	$�����+� ��	$�� ��� �@��������

��	����	�� %����� ����� ���%���� ���� �%�� ������ � �� ���� :������ ��$���;�  ����

��=�����	����������������	������	������	������� ����������������������������������

���������I-2+� ������	��������� �����������	�������;� ,����%���������������� ������

:�����+� ���� ����������� ����� ����	����� �������	$�������� �������%����� 	��������

HI-2� �����	�$�������������@�������	��������� �������	������;�  ����������	�G

������� � �� HI-2� ����������� ���� $��������� ���� �?������� �����	$������ � �� ����

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

����������� � ������ :������ U--�V;� *�����+� ���� �������	�������� � ��#	�� HI-2� ����

����� ���%�� ��� ��� �� �������	�� 	�=��	�$���� ��	� ���� ����� :������ ��������� � ��#	��

U-��+� -�.V� ���+� ��� ����+� ��� �	�=������� ����� ��� ���� ����	���	�� ��� �� ��		������

$�	:�	���	�#	��:������������������������ �����,���*�:���������������������;

.)



&*������ ��+ ���������	��

 ��� ����� 	������ � ������ #	�� �	������ ��� ���� �@��	$����� ��������@	�������	�� ����;�

 ���� 	������ ��������� �� ������� �����	���� ��	������ ��� ��������� 5.�� 1H5��� ���

����:���3� %����� ��� � � � ��	�$����� �$��	������ ��	� ���� ��������� � �� ��� ����@�

��������	�� �����	$��������� #	�+� ���� ����� �������� ��� 	�������� �������������� ��#	��

��� ���� ����� U-�IV;� *�����+� ���� �@��	$����� ��������@	�������	�� ����� � ���@#	�� ���

�	�������� ���� ��� ���:�� ����� �����	���� ��	�����+� ����� ����������� ��	� ���� ���G

���������� ����������� ���� ����@�	�����	$���� ���������� U25V;� ,�	���	$�	�+� ��

$������� ��	$� � ������ #	�� �	������ ����������� �� ��	�����@�������������� ��������G

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

��$����	����������������������������� U-�.V;�  ���	����� ��H5.�� ��� ����	����������

� ��#	�����������������������������	���	�������� ���������?���������;

,�>�7� 0�$����	����������.	��������	)	��

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

�		���� ���������	�������+� �����������	�����	�����+� ����� ��	�����+� ���������$��������

���� ��������� U25VF� ����+� ��� ��� �������� 	��������� ��� ��	$��� ������+� %���� �	��������

��@	����������� ��#	��:�������������������		��������� ���	�������������	����� ���	�@�

�����?�	�@�������	����$���� U26V;� ,�	��?�$���+� �������������$��	����#	�����������

��� ��*#� �	����� ��$��	�� ��	���� ��	$��� �	����� ������+� ^���� -�\� � ������ ��	$���

������� ��$����	����� ��������� � ��#	�� ��������+� ���� ����� %��� ��� ��	�� ��%� ������;�

 ���� ��$��	��� %���� ���� ��*#� ��$��	� ��$����+� � � �%����� -2\� ��$����	�����

��%� ������� � ��#	�� ��������+� I-\� ��$����	����� $���	���� ������� � ��#	�� ���������

����I�\���$����	���������� �������� ��#	�� ��������� U-�2V;� *�����+� ��������� #	��

:������ ��������� ���� ����� 	���	���� ��� ����$��	�� �������	�� ��$��	��� ��� ��	$���

�������+� �����������	����+�����	��������������	������ U-�5@-��V;

(�������� #	�� :������ ��������� ��� ��$���$��+� ���� ���� ��%���+� ���	��������� ���

���	������ �?�	������� � ������ #	�� �	������ U-�5V;� L�%���	+� ���� ��@	���������� ���

���� ��������� ��	�����@:������ ��������� � �� #	�� ���� ����� ����� 	���	���� ��� ����

�������� � ������ ��		���������� ���	������ ��� ������ #	�� �	������ U-��V+� ���� ����� ���

��	������	��� �	��� � � � ����	� ������ ��$��	�� U2�V;�  ���� $����� �������� ����� ����

	�������	�� $�������$�� ����� �������� :���� #	�� ��������� ��� ����:� �	�� ���	������

��$���%������%������$��	��������$�������>�	��	��	������;

..



&*������ ��+ ���������	��

 ��� 	���������� � ��#	�� ��������� ��� ��$���?+� ���� ��� ���������� ��� ���� �����	$�G

������� ������ � ������ �	�����;� "���� ��������+� #	�� ���$���������� ��� �� ������� ���G

��	$������ ��� ���	�@$�������	� ����	�������� ����� ����	� ���%���� ���� #L�� ��$����

����H5.�� ��� ������������@	�������	������� �������%�������� #L.� ��$������������

#L�@:������ ���:�	+� ���� ����� ������� �����	$������ �$������ ���	��� ����	����� ���

���� :������ 1���� ����	�� -;�&��3� U25@2�V;� ,	��� $���$���� � �� ���� ������ �����

��$�	���� ���� :��������$���� ��� 	�=��	��� ��� ����%�������� ��� ���� ���������� ����� ���

������O�$����������	�$������������@�������	��������� ��HI-2� ������������������

����F� ����+� ���� 	���	�������� ������� ��� ����� $���$���� %���� ����� ��� ��������	��

���������������	������ U--�V;� ,�	������������� ������:��������$���+� #	��$������	���

����	����������	$�������� ������� ����	��	�������������������������	������ 1����

����	�� -;�&�3� U25@2�V;�  ����	������������ ���	��������	������ �$������������� ������

� ������ :������ ��$���+� ����� ��	$������� ������� ��� ���� ���������� ����� ���� �	�$��G

���� ���� ����@�������	�������� � ��HI-2� ��	� ����� :������ ��������;� L�%���	+� �����

�����	$�������� ������� ���� ����� ����	� �����%���� ���� ���	������� �	� ��������G

$����� ��H5.���	�$�����#L����$���+������������$�������$�����%��������������

����	��	���	�������������	����������� ��#	����������;

,�>�7;,� �*���*������	���������9�*���*������	������@>7A�

,�	� H5.�� ��� ����	���� %���� ���� #L�� ��$���� ��� $���� ��	��� ��� �������	������F�

����+� ���� ���������� 	�������	�� $�������$� � ��#	�� ��������� ��������� ���� ����G

���	�������� ���� ��@�������	�������� � ������� 	������� 1���� ����	�� -;43;� "����� ��

��$��	�� ��:������������������������O�$���������	������� ��� 	�������� ��������G

���	�������� �������� ��H5.����������������������� U-�IV+� �����	�������$����������

����������� %���� ���� 	���������� � ��#	�� �	�� �@��	$����� #	�� :������ 1�#'3� U-�5V�

�����	��������	������������������ *&� 1� �-&3� U-�6V;� �#'���������� ���%�����

�������	������ #	�� H5.�� ���� �	�$���� ���� ����	������� %���� ���� #L�� ��$���+�

�������� ��� ���� ��������� �����	$������ � ������ #	�� �	�����;� � �-&+� ��� ���� ����	�

����+� ��� ����� ��� ��@�������	������ #	�� ��� ����� ����� ���� �	�$���� ������������� ���

���� ��������@	�������	�� ����� �	�$� ���� #L�� ��$���+� ����� ����%���� ���� ���������

� ����� ������� �����	$�����;�  ��	���	�+� ���� 	���������� � ��#	�� ��������� $��� ��G

�����������������������%�������� ���	�@�������	��������� ���������%���	������;
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&*������ ��+ ���������	��

#�$���������+���%���	+���������%�������#	�� ���������������� ����� :���������������

����� ��� ���� �	������� � ���������	������� H5.�� U-��@-�2V;�  ����$��� ��� ���� ���

�����������	��������� ���������	������	������	��������������#L����$����1H�-53�

U-�IV+� %����� ���� ���$�������� ��� �	�%��@�����	� 	������	�� ����� ��� ��E,@!��	�

�@�	�&�� U-��+� -.�V;� *���	��������+�%����������������	��������� ��H�-5��	�������

���� ����	������� ���%���� H5.�� ���� ���� #L�� ��$���� ��� �	�$���� ���� ����+�

:�����@������� �����	$������ � �� #	�+� ��� ����� ���� ������� ���� �������� ��� #	��

�����	����� �������� (E,!��	�,�'F� ����+� #	�� ��� ������ ����� ��� 	�������� �������������

� ������������@���������������%���� U-��V;

,�>�7�/� �����	�9�����	��	�������	���

�� ��	���	�$�������$�� ��#	�� ����������� ��������� ���� ��������$����� ����������G

���	�������H5.��	������� �	�$�����#L����$���������%���� ����	�����������%����

#	�� ���� ������	� �������@��	������ ����������� �	������ ��	� %����� #	�� ���� ��

�����	������������������1��������	�� -;43� U26V;

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

#	�� �	�� %��:� ���� ��� ���� 	���������� ��%� ��������� � �� ���� #L�� ��$���� ��	� ����

�������	������� H5.�� ��� ���� ��������@	�������	�� ����� U--2+� -��V;�  ���� ���

�������� ���� #L�� 	����������� ��=������ ��^������ ��� H5.�� 1�HR�E3� ���:�� ���

����������� 	������+� �	� ������� ���� ���	�������� 	������+� ��� ���� [.� ���������

%�����%�������	$����� ������� ��� �������	�����������:���� ������ #L����$�������

����	�� �� ������ ������������ 1���� �������� -;5;�3;� <�	����	+� ���� ��%� ��������� ��	�

H5.�� �����$����������������	������	������� �������G$����������%�����	������� ���

�� ���	�� ����� ��� ���� �������	�� ��	����	�� � �� ����� ��=�����+� ����� �����	����

����������	���	�U-��V;

�� ��$��	� � ��%���@������������ #	�� �����	����� %����� �������� ���� ����$��� #L��

	����������� ��=������ ��	� #	�� ����� ����� ����������� U-.-V+� ���� ������ ��������

,�'� 1�H�(*3� U26V+� (E,!� 1�H�E*3� U-��V� ���� ���� (!� 1�H�773� UI�V;� ���

����+� ������ �	������� �	�� ����� ��� ����� ��� ���� #L�� ��$���� � �� #	�� %���� �����

��������+� ���������������������������	�������H5.�� 	����������������������#	�� ���

���� �	�����;� 8���� ���� ��������@	�������	�� ����� ���� ����� ���������+� ���� H5.��

	������� $��� ����	��� ��O�$����� ��@�������	�������� ��� �	������ 	�@�����������

.6



&*������ ��+ ���������	��

U26V;�  ����$����� ��#	�� ����������� �����	������	��� �$��	�������� �����������#	�� ���

��	������ ���������� %���� ���������� �����	����� U-��V;� *���	��������+� ����	��������

���%���� ���� #L.� ��$���� � ��#	�� ���� ���� �	�����@	���� ��=������� � �� ���� ��	����

�	������� $��� ����� ������� �� �����	$�������� ������� ��� �	�$���� #	�� ����������+�

���������$�������$������	��������$$��� U-��V;

,�>�7�7� ��������	)�����*��	�������������$����	��

�� ��$��	� � �� �����	�� �	�� ������� �����	� ��� ����������� $��������� ��� �	���G

���������+� ����� �����-!�#+� �	���� �������������$��������� ��� ��$��	�����	����	�

�����+� ���������5.� U-.�V;� L�%���	+����������� �������������$��������� ���#	�� ���

��$����+� %��������� ���� ����	����� ����		���� �?�$���� 	���	���� U-..V;�  ���� ����G

������� $�������+� %����� %��� ����������� ��� �� ���@���� � �� ������ �����	� ����	�

$����������������������������������	��	�$�	���������+�	�������� ������	�$���	��

����� ������ ��� ������ 5.-� %����� �	������� �� �	�������� ��	$� � ������ #	�� �	������

%���� �?�	�����;�  ���� $������ #	�� ���:�� �� ����������� �@��	$����� ��������@�

	�������	�� ����� ���� 	������� ��� ���� ������������� ����������� � ������ :������ ��$���+�

����� ����������� ��	� ���� ���	������ ��������� � �� #	�� ��� ���� �������� ��������;�

L�%���	+� ����$���� ��� �����	$� ������ ��������� ����� ��� ��	� ������� U-.I@-.�V+�

���������������������������$���������� ��#	�� ��������	��	��	�	�;

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

�	������;� ,�	��?�$���+� ��@������%�	:�������� �����������	�� ��	������	�!�G

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

���	�@�������	� ������� � � �O���+� %����� ���� ��� ������� ��� ���� ���	@�?�	������� � ��

O���@�	�����	��	��	������������������������$�@$�$�	����� ����������� U-.4V;� 8���

��������� �?���������� ��	� ����� ������ �������� ���� �������� � �� O���� ��� ���� ��� ���

��������	� � �������������� ��O�$��� ����� ��� � ��*&� U-.2VF� ����+� ��������� �������

���O���� ������ ����� ��� ���� ����$�������� � ����	�����@�������	������� �	������� ���

���� ����+� ��$�� � � �%����� $��� ��� ����� ��� ����� ��� #	�� ���� ����	�������� %���� ����

#L����$���������	�$���� #	������������;� ������	�$���	� ����	���	�� ���%�������

���� O���@���������� ����������� � �� #	�� $��� 	������ ��� ���	������ ����������� ���

(E,!� ����������� ����%���+� 1';<;�  ����	+� �����������3+� ���� ����� ���� �����

�����	���	�����������	�� U�-I�+� -I-V;

.�
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*�� ��$�� �����	�+� ���	������ #	�� ��������� ��� ����������� %���� ��� ���	����� ��� ������

#	���	������ ������� U-�5V;�  ��	���	�+�����	���	�$�������$� ��	����� ��@	����������

���#	�� ���������$��� �������� ���		������� ��� ���� ���	������������%���� 	�������G

���� ��	�������%�@	����������� ������������ #	�� :�����;� !���	�����$����	���� �����

#	��$����������@���=���������� �����%���������������� ������:��������$���+� �����

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

U-I�V;� L�%���	+����	�������� �������	��������=������������	����	��������$����G

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

��������;�  ��	���	�+� ����������%����$������� ���$��	������ ��� �����������$����

���>�	��	��	�������� �������	;

,�>��� %*��0����� ������	��&�����

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

$���� �����	�� ��$��	��� ��� ��	$��� ������� U-�-@-�.V+� ���������� �	����� U-�5V+�

����	������ U-�6V+� ����	������ U-��V� ���� ���	���� U-�4V;�  ��� 	���� � �� #	�� ���

��	$��� ������� ��� ������	� ��� �	�����+� ���� #	�� ��������� ���� ����� ���:��� ��� �����

������� �������$���� ���� %����� �������;� L�%���	+� ���� ��@	���������� � �� #	��

��������� ��� �����	� %����� �����	� ��� ����� $�	�� ������������ �����=������+� ����

������		������%�������������	��	����������������	����������	�������� U-�6+� -�2V;

*�� �����	+� #	�� ��� ����� ��� ����������� ��$��	������ �	�%��� ��� ���$������� ������G

����� ����%���� ����� �$������ �	�$� $�$�	���@���������� 	������	�+� ����� ��� ����

�	�%��@�����	�U-I.@-I5V� �	����	���@��	$����	������	�� U.5+� -I6V;� ,�	���	$�	�+�

#	�� ���� ����� ���%�� ��� ��� �$��	����� ��	� ����@������ �	��	������� �	�$�E-� ��� #@�

������ ���� ���� ��$���������� ��@	���������� � ������� ������� �-� �?�	������� U-I�V�

���� ���'���� �	���������� U-I4VF� ���� ����+� ��	� ���� �	��	������� � ������ ����� ������

��	�����<@������ �����%���� ������������%���������������	��������� ����������	�

�	������ ��$��� #�<64� U-��+� -I2V;� �������� ����� ��������+� ��%���	+� ��

����������� 	���� ��	� #	�� ��� ��$��	� �	�%��� 	�$����� �������F� %���� ��$��

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

#	�� ��������� U-5�+� -5-V+� %������ ����	�� ����� ���%�� $������ �	�%��� �����������

�����%���� ���	$����������� ���� $�������	� ��	�������� � �� #	�� ��������� U-5�+�

-5.V;� *�����+� ��� ,�,*� ���$��� �������� �	�=������� ��$����	���� 	������� ��$��	
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����$�� �����%���� �	���$����%���� #	�� ��������	�+� ����� �����	����� �� 	���� ��	� #	��

��� ����� �	�����	������ U-5I@-5�V;� <�	����	+� ��� ��������� ��� ������������� �	�%��+�

#	�� ���� ����� ���$���� ����������� ����%���� ����� �	�$���� ����� ��	�����;� ,�	�

�?�$���+� #	�� ��� ����� ��� �������	������ �����45� ��������� ���*.'� ��� ��������� �����

�	�����+� �������� ��� ������%���	��$� ������������ ���:��%����� ���� ����� ��������� ��

��$��	�� ������@����������$�������$������	�����������������U-54+� -52V;

L�%���	+� �������	����	������$���������������������%������������� #	�� ��������� ���

�����	���� �����	��	������� ���$������������������ U-6�@-6�V;� #	������ ���	����� ����

$���������� ���������� � � ��� ��$��	+� ���� ���	���	�� ���	����� ���� ��:�������� � ����G

$��	� ��	���+� ��� ��@	��������������@����� ���� ����@$��	�?� ������$���� ��� �	�$����

����� $�������� ���� ��������� U2�V;�  ��� ������������ � �� ���� $�������$�� %�����

����	���� ����� ���� � ������ �$��	�����+� ������	�?�$������2�\�� ������ �����	�	�������

�����������������	������������$��	�$���������� U-.�+� -6.V;

����@����� ������$���� ���$�������� ���� ����	����^��������+� %����� �	�� ��$�������

������$@���������� ����	�������� ����� ��	$� ���%���� ���� �?�	�@�������	� ��$�����

� �������	���$��������������^������������� U2�V;� *�����������+������������������	��

$�������� ��� (@�����	��+� %����� ��� ���:��� ��� ���� ������ �����:������� � � ����� �����

����� @ � ���� �@�������� U2�V;�  ��� ����� � � �����@����� ���������� ��� ���	�	�=������� ��	�

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

� ��������������� �	�$�������$��	� U-6IVF�����������	�������������	������������#	��

�������$��	�� ��%���;� ,�	��?�$���+� ������� ����� ���������� ��������� �������������

� ���@�������� ��� ����	����^��������� ��� ���������� ��� ���� �������	�������� �������

U-65V;� �������+� #	�� ������������������	�������@�������+��������������������������

�	�$� ���� (@�����	��� ��$���?� ���� ����� 	�������� ���� �����	���� � �� ����@�����

��������� ��� �����	�����;� ,�	���	$�	�+� #	������ 	�������� ����@����� ������$�������

����	������� ���� ��$��	�� � ����������� (@�����	���$��������� ��� ���� ����� ��	����;�

#������������ ���%�� ����� �����������	��������� ��(@�����	������ #	�� ������ ��� ����

����@���=����������� ���� �����=����� ���������� ����	����������� � �� (@�����	��+�

�������������	������ ��� ���	�����������$�������� U-66V;

����@$��	�?� ������$���+� ��� ���� ����	� ����+� ���$�������� ��	����� ���� ��	$������

� �������� ��������+� %����� �	�� ��	��+� �����	��@���������� �	������ ��$���?��� ����
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���:� ���������������:�������� ������ ����� ��� ���� �?�	�@�������	�$��	�?� 1(�<3� U2�V;�

,�������������������?�������%��������$���������� ����������� ��������(�<�1������

���������3+� �	� ��� �������	� �	��	������� :��%�� ��� ��$���������� ���� ����������

1������ ��$���?��3F� ������ ���������� �	�� �������� ��	��	+� $�	�� ������� ��	����	��+�

%����� ������ ��$���?��� ���� ��� ���	��� �$���� ��� ��O�� ���� � �� �� $�	�� �	��������

����	�� U-6�V;� ,����� ���������� �	�� ������� ��$���?� ��� ����� ����	�� ���� 	�����G

����+�����������$�	�������	�5�������	�����	������� U2�V;� #�$��� ���������	������+�

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

��������+� ���� ���� ����� ����������� �����	��� ����������� ��� ������� �� ��$��	� ���

�������	�	������������������������$��������������������� U-64+� -62V;

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

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

��������� ��� ���� �	������� ����F� �� �	������ :��%�� ��� ������ ��������� ��	����	�

U-��V;�  ��� 	���������� � �������� ��������� ��	����	� ��� $�������� ��� �� #	�>,�'�

����������� ��$���?� %����� ��	$�� �����%���� ���� ����@�������	�������� � ��,�'�

��� H.2�+� �� ����� ��������� #	�� #L�@�������� ����� U-6�V;�  ���� �������� ���� ��%�

�������#	������������	������,�'��������$��	�� ������������� ������1H5�6+�H5��+�

H46-� ����H2�53���� ��	���	����������������������� ������#	�>,�'���$���?� U-�-+�

-��V;� #	�>,�'� ���������� ��� ������ ��������+� %��	�� ��� 	��	����� ���� �������	�@�

������ ��$�	���� ����������� ���������� �	������+� ����� ��� ��?������ ���� � �.���#+� ���

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

��������� ��� �����	��� ����������� U2�V;� 8��� ����� �������� ������ ��� ���� �����������

� ������ !��@��$���� � ��E ����� �	������� %����� ���� 	�������� ���� �	��������� ����

	��		����$���� � �������� ��	���� ���	��� U-�.+� -�IV;� !��@���������� 	�@$���������

� �����������������:������� ��� �����%������������ ��������� �?������� ������ ���������

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

	�=��	�����	������$��������������	������� U-64+� -�.V;

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

$����������� �	�� �����%���� :��%�+���������������������$��� �����������������������

E	��� ��� ,�'� �����%���� ���� #	�@���������� �������	�������� � ��,�'� ��� H2�5�

U-�5V;�  ���� �������� ���������� ���� ���@	��@<('� ����������� ����%��� %����� ���G

I�
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$������� �������(!'��@���������������������� ���������@�� U-64+� -�6VF� ���	�������

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

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

�����������������$���?� U-��+� -�6V;�  ����$�������$� �����	������	��� ����	�������

������$���������������������$���������(E,!������������ U-��V;

*�� ��������� ��� ���	������ $�������+� ���� ��@	���������� � ��#	�� ��������� ��� �����	�

����� �	�$����� ��� ��������� ���������� U2�V;� ��� ��	����� ���������+� ���� #	�@�

$�����������	�������� ������@����� ���� ����@$��	�?� ������$����� ������ ������������

�����$�������+� %����� ��� �� �������	�� 	�=��	�$���� ��	������ ��������;� *�� ��������+�

#	�� ���� �	�$���� ��������� ��� ��@	���������� ���� �?�	������� � ��$��	�?@$������@�

�	�������� 1<<�3+� ��O�$��� ����� �	�� ����� ��� ������� ��$�������� � ������ (�<;�

 ��� ������������� � �� #	�>,�'� ��� ������ ���������� ������ ��� ���� �����=�����

	��	���$���� ���� �������	�������� � �� � �.���#F� ����� 	������� ��� ���� ���	������

������������ ���9'����������	:@���:�4�@!��� ����%��+�%����� ����� �	�����������

��� ���� ��������%��	�� ��� �	�$����� ���� �?�	������� � ��<<�� �� ���� 2� U-��V;�  ���

���	������ �?�	������� ���� ���	������ � ��������<<�� �	������� 	������� ��� ���� ���G

	�������� � ������ �?�	��������	�$��	�?+� ����� ��������� ���� ����� ��� ����� ��	����� ����

������$�$�	��������������� �����������		���������	���U-��V;

 ��	���	�+� ���� ��������� ��������� ����� #	��$�������� ���	������ 	���� ��� ���� 	���G

������� � �� $���� �������	� ������� �$��	����� ��	� ���� �	��	������� � �� �����	F�

��%���	+� ����$������ ����	���������� ������$�������$��%���������	���� ���� ��G

�����$����� � �#	�������������������������������������������;�  ���+�#	��	�$�����

��� �$��	��������^���� ��	����������� ������������������	��	���� ���������	������� ����

�������������������	�����	����������	��������������������$�����$����� �������	;
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,�5� �	��

�	���$���	�� �?��	�$����� ���������� ��� ��	� ����� $����� � �� (!@���������

��$�?����@	����������	����������	�1 �$@!3���������������������������������$���

�������� ��� ���	������� ����@���������� ��� ,���*��  ��� ���	������ ����������� ���
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������� ������� 1��� �����3;�  ���� %��� ��� 	�$���� ���� �?�������� ����	�������

�������� �	�$� �����	� ���� ������@	��� �L� ��������	� ��� ����$������	� �	�$� ���	������

��	$����� �	������ ��� ���� ��	�$;�  ���� $����$� %���� ��� 	���		��� ��� ��� "[5\;�

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

,�#������������������������?� -� 1��������4;-;�3;

 ��� ��$�?����@	��������� <�,�� ����@����� 1 �$@!3� %��� ����	����� ��@������

�����%�������� ����@��	$������	��� ��<�,�%�������� ���"[5\�������$������%����

I@���	�?���$�?����� 1 �$F� �88�<� ������ �������	�����3� U��V;� ����	� ��� ��������

��	���� � �� �	�%��� ����������� 1���	�?�$������ �@.� $�����3� ����	�%���� ���

	��������� ������ ����		��;�  ����� ������ %�	�� $���������� ���+� %���� �������	�+�

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

������ ��� ���	����	����;�  �$@!� ������ %�	�� 	��������� $���������� ��� "[5\�

������$������%����I@���	�?���$�?�����1�88�<3;

/�/�/� &����&�������%��*�	=���

���� ����@�����	�� %��� ��		���� ���� ����	� ���	���� ����������� ��� �� <�L� ������ **�

��$���	@���%� ������� �������� 1&*8R�(77� �'� 7��+� ������	+� �'3;� ���
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�=���$���� ���� �����$������ %�	�� �����	� ��	������� ���	���� ��	� ������� ���� �	�

%�	�� ���	���O��� ��� --2]�� ������ ��������� &�45�� ���������� 1 ��	$�=����� 7��+�

&��������:�+��'3;

������ %�	�� $���������� ��� �5�$�� ����:�� 1 @�53� ���� �	�%�� ��� �� #����� <�8@�

-��*�� ��������	�1#�����(W(�(�	����&)+�7������	����+��'3����.�]��%������

��$����������$�����	�������������5\��8�;�  ��������	��$����$�%�����������

���	�� .@I� ����;� ������ %�	�� ��������� ��������� ������ �� 9�:��� (�������  (����

�����@����	����$��	������� 19�:��� �'� 7��+� '�������@����@ ��$��+� �'3� ����

��������������	��������4�@-��\������������1�����������������%��:3;

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

�����%������������������ ��-�$��� ���	������1�;�5\3>(� ��1�;��\3� ����&#� 1����

�������?� -� U�������� 4;-;.V3;�  ��� ����:��%�	�� 	���	���� ��� ���� ��������	� ��	�.@5�

$������� ������ ���� ������ %�	�� ��� ����������;�  	�����>(� �� %��� ����	�������

%���� ��� �=���� ����$�� � �� ��	�$@����������� $����$� 1![5\� �	� "[5\+�

���������� ��� ����@����3� ���� ���� ������ %�	�� ��������� ��� ����	���������� 1������

�.-�� U ��	$�� ,����	� #���������� *��;+�<�+� �#�VF� �888	�$+� 5� $��3;�  ��� �����

������� %��� 	�@���������� ��� ���� ���	��	����� $����$� 1-$�3� ���� $�?��� �������

������ �� �������� ������ ��� ����� ���$��� %�	�� �������;� �� �	���	����� � ������� �����

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

 @�5� ����:�� 1���������� ->-���� � �� ���� ����� ����������� ��� -5$�� � ��$����$� ��	�

����:3+� %�����%�	�� ����� �����	��� ��� ��	$��;� ����@������%�	�������������� ��� ��

$�?�$�$�� ���5� ��$����	������	��� ��	����	�?�$������.�$�����+�%�������	�%���

�����	;�  �� ����	�� ��� ���=����� ������� � ���������	� $���	���+� ����:�� � �������G

������� ����@������ %�	�� ����	����� ��� �	��O���� ��%�� ������ %���� �� ��%� ��������

��$��	� ��� ��=���� ���	����� 1���� �������?� -� U�������� 4;-;I;-V3;� "���� 	�=��	��+�

������%�	��	�������	�$��	�O�������������$���������@�����������������4;-;I;�;

 �� ����� ������ ��	� �?��	�$������ ��������+� ����� $�������	�� %�	�� %������ �%����

%���� �&#� �	��	� ��� �	�����>(� �� �����	����+� ����	���������� ���� 	�@�����������

��� �����;�  ��� ������%�	�� ����� ������� ��	����� �� ���	���� �5E� ��	����� ������� ���

������� �� ������@����� ����������;� �� 5���� ���=���� � ������� �����������%��� ������

��� *�����N� **� ��������� 1-�$�3� ���� ����� ��$��	� %��� ����	$����� ������ �
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������	S� <������O�	� **� 1&��:$��� ������	� �'� 7��+� L���� "���$��+� �'3;�

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

�?��	�$������ ������;� ,�	� �� ��$�	��������� ����� � ������� �������� ���������� ����

�������?� -� 1��������4;-;53;

/�/�7� %���������

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

��������������@��	$����+��	�%��@�����	��������������	��1���� ������;�3;� "��	��

������+� ������ %�	�� ��	�$� ���	���� ��� ������@	��@�	��� ���<� ����������� 7@�

�����$���� ���� ����������>����@������� ������� 1��� �����3� ��	� �I� ���	�� �	��	� ���

�	���$���� 1%���<F� ���� �������?� -� U�������� 4;-;-V3;� ��������� ����	$������

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

�?��	�$�������������������������	��������	�������������	�;

/�7� B����8������	���������	�

E�����?�	������� ���<�,�%������ �$@!�����@������%��� ������������������������

��$�@=������������ 	���	��� �	����	������@����$�	���� ������ 	�������� 1! @��!3�

U-4-+� -4�V� ���� !���@ �$�� 1=�����������3� ��!� 1=��!3� U-4.V;� ,�	� �����

�	�����	��+�!9�������9��%�	���	���	�����������%�;

/�7�,� 03��8������	��

������ ��� "[5\� d�  �$� 1�88�<3� %�	�� ������� ����� -��$$� ���	�@������� ��� ��

�������� � �� �? �� 6� ������ ��	� ����� ���� �����	��� ������ ����� ���� 	������� ���@������

�	�%��� 1@6�\ � ����������3;�  ����� !9��%��� ����� �?�	������ ��������R*�E(9�

!9����� $���� :��� 1R*�E(9� 7��+� �	�%���+� �'3� �����%���� ���� $��������	�	C��

����	�����������������������	�������������������������%��������:��;

&	�����+� ����� �����	�� $����$� %��� 	�$����� ���� ���� ������ ������ ��� !7 � �����	�

16����3;� �������	� $���	���� %��� ����� ���������� ������ �� ����� ��	���	� ����

�	�����		�������� -;5$��$��	�@����	�������������	������=�������$���������������

�������� ��	����� �� �-E� ��	����� ������� 5� ��$��;� (������� 1��\� �>�� ��� L�8F� -�

����$�3� %��� ������ ��� ���� ������� ���� $�?��� ���	������� ��� ���������;�  ���

��$����%���������	�����		���������!9��������������$���������%����������������
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����� ���� ����	������� 17�������� I��!F� L�	����+� L����+� E�	$���3� ���

-�+���	�$� ��	� -5� �������;� #����� ���� $�?�$�$� ����$�� � ����� !9����� �����

����$����������� ������$����%������������	�������������$������%��������;

 ��� ���%@��	����� %��� �����	���� ���� ���� ����$�� %������ ����� %���� !"-�

�����	� 1�����3� ���� ����� %���� !�(� �����	� 15����3;� ,����%���� ����� %���� ����

����$���%�	������	������������������������ ���%@��	����������	���;�  ���!�(�

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

$������;�  ��� ���%@��	����� %��� �����	���� ���� ���� ����$�� 	�@����	�������

1-�+���	�$F� -� $�����3����	�$�������� �	������ ��!�(������	;�  ���!9��%��������

������� �	�$� ���� ����$�� ����� �� �	���� !9���@�	��� -;5$�� $��	�@����	������ �����

%����!9���@�	���L�8�1��?�.���3��������	������@4�]�;

/�7�/� 03��C����	���	��

!9���������	������%��� ����	$����� ���$����	���� ������������ �������� 18�3����

�� -0-��� ��������� � ������ ����$�� ������� ��������� ������ ��� !9���@�	��� L�8� ���

%����������� � �� �6��$� ���� �4��$;�  ��� 	����� ���%���� ���� �%�� 8�� �������

��������$����	��� ��������	����� ������!9�+�%������	��������-;2@�;-� 	��	�����������

��	��!9����������;�  ���8��6�������� �����������������������������%������	$����

������������!9���������	�����������>$�;

U!9�V�e�8��6��?�I��?����������,����	

/�7�7� 0�)�����%������	��	����0%�

!9��%��� 	���	��� �	����	����� �������	������$���$����	���9�� 1��9�3�������

����<�����@$�	�������:��$�����	���1<<7)3�	���	����	����	���������O�$�;

 ��� ! �	��������$�?��	�� ��$�	����� 1��	���$���3� -����� �������� !9�� 1$���� ���

��� �;5��� %���� !9���@�	��� L�83+� 5��� �9 �� $�?� 1�;6�5$<� ����� � �� �E �+�

�� �+� �� �� ���� �  �3+� ���� ��!� &����	� 1�8?F� ���� �������� 4;�;-;-3+� ���� ��@�

������	������ 1�  F� �;-<3� �������� 	����$���?�$�	������������������ 1�88�<3;�

 ��� 	�������� $�?� %��� ������� ��� �� � �@-��� ���	$������	� 1<�� !����	��� 7��+�

<������������+��#�3����25]�� ��	�5�$����������������	������!9�+� �����%������

	�������������������;
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-���	�� <<7)@	���	��� �	����	������� ��O�$�� 1����>��3� ���� �;5��� !9����S�

!9���� ��������	� 1I��>��3� %�	�� ������ ��� ���� 	�������� $�?��	�� ��� ����� �� ������

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

��$��	���	�� �������� ����������� ��������� ��� ������ �;.� ���� ���� 	��������� ��9��

%������	������@��]�;

%�"���)/.� %�������������������������������&������������������������������&��3�

���+ ��2+������� 5�����*�

-� A���������B ))a� -*����!���

)� A�F�������B 6)a� 6)����!���

.� A�����!����B 1:a� :����!���

/�7��� �����������&*�	��0����	�����&0�

���� ��!� 	�������� $�?��� %�	�� ���� ��� ��� �� 7�������� ��	����	� ��!� (������	��

1E!*+�!����+��'3������� ���	������������ ���������	�������������;� ���� �=���$����

����%�	:� ��	������%�	��%�����%���� ��\��������� ���� ����%��� ��� ��	@�	���	��	�

���������$$����$����� ��%�	:;

/�7���,� 0����	���:	�����������%*��������	�$�&���	�	���
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#��@����N� ���	���� (����	����	����� #����$� ���������� ��� �� ��%�	���� -����

��%�	� ���:� 1����� &��@!��� 7���	���	���� 7��+� L(! #+� �'3� �����%���� ����

$��������	�	C�� ����	�������;

��!� �	������� ��	� #	�� ���� �@������ 1�;5��� � �� ����3� %�	�� ������ ��� ��$����

�������� �����	� 1�8��F� ���� �������� 4;�;-;.3� ���� ���������� ����� ���� %����� � ������

���+� ������ %���� �� �9�� ��O�� $�	:�	� 1L���	�����	S� *)� �88@�888��F� 5���3;�

 �(� �����	�%��� ������ ��� ���� �����	����	����� ���:� ���� ���� ���� %��� 	��� ��� ��)�

�������������������	����	�?�$������I5@6��$������;� E����%�	�����������������	�

�)� ��������������,8 8�H9(�.@.�����)��	���@����$�����	�����������	������

%���� �� ����	���� E����$� ��$�	�� 1����� E!*+� !����+� �'3� ��	� �������$��	�;�

 ��� �$����� %�	�� �������� ������ �� &��@!��� E#@62�� *$������ �������$���	�

1&��@!��� 7���	���	���� 7��+� L(! #+� �'3� ���������� ��� �� ��$����	� 	�������

<�������	��������� )�	����� -;5� 1����� &��@!��3;� �������$��	�� %��� $����	���

��� T��^����������$��8��?�$$�C;

/�7���7�  ��	�	���	�������&0�%*��������	�$�&���	�	���

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

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

���� 	����� ����	������ ����	�� ��������;� ��!� �$������������� � ��#	�� ���� �@������

������ ������ <�,�%�� ��9�� %�	�� 	��� ������ ���� �������� ����������� ������� ���

�������;5F� %���� ������� 	�������� .5� ��$��� ��	�����������;� ,����%���������������

���%�����������5� ����.5� ����$���������%���	�$���������������� ���;� 8����$G

�������� � ������ �	��	�$� ���� ��$����� %�	�� 	�������� ��� �� -\� ���	���>�������$�

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

����$��� ��	� ���� �$������������ � �� #	�� ���� �@������ ������ 	������������ ��� �����

�?��	�$������ �����$� ��� ���	�� %��� ����������� �$����� � ���	������ ��	� ��������+�

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

/�7�>� 0���9%	����&0��=�&0�

!���@��$�� ��!+� ����� :��%�� ��� =������������ ��!� 1=��!3+� ��� �� 	���������� ��%�

������=��� ����� �������� ���� ����	���� =������������ � �� ����� �?�	������� �������
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�	������ ��� �� ��!� 	�������� ����	� ����� ��$��	���	�� ������ ���+� ����+� �����%�� ����

�$������������ � �� �� ����� ��� T	���@��$�C� ������ ���� �����$� ����$��� ����	����;�

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

��:��%����$�����������=���������������$��	���� ���� ����	����������������������

������ ��$��	� ��� ������ �����	�@�������� ������	�� ��	��;�  ����	������ ������ �����

������9�$�S�=��!�:��� 1,���O�$���8�+� (����+� ,������3� ��� �����	$����� #	��

����� �?�	������� ������� ��������� ��� <�,�%�� ����  �$@!� ����@������ %���� ! @�

��!;�  �����9�$�S�:�������� #H&!��	����@ ���� ����	����������9�����������

��� ����� ����	������� %���� ������ ��� ������@��	������ �9�;� #H&!� �	���� ��� ��

	�������� ���	��� � ������	�������� ��	� ���� ��� =��!� ��������� ���� ��� $���� $�	��

����� ���������� ����� ����	� ������=���� %����� �����O�� ��������� ����	��������@�

��������� �9�� �	����;� L�%���	+� ���� ��� ���� ���������� ��� ����	�$������ ���%����

�����	���� ������@��	������ �9�� �	��$����� ��� ��� ����������� ��	� ���� ��� ��@�

�$������������;

 ��� =��!� 	�������� $�?��	�� ���������� � �� �8��� �?� ��9�$�� ��!� ���������

1����������� �����	���� ��������+� �9 �� $�?+�  �=� ����$�	���� ���� #H&!� �	����

���3+� �;.�5��� ��	%�	�� �	�$�	� 1��$<3+� �;.�5��� 	���	��� �	�$�	� 1��$<3� ����

�;5��� ��9�+� $���� ��� ��� �� ������ ����$�� � ������� %���� ���	���� L�8;� �	�$�	��

�����%�	������ ��$������������������	�! @��!������;�  ���=��!�	��������%���

	��� ��� ��� 8������� �S� 	���@��$�� ��!� $������� 1<�� !����	��� 7��+�

<������������+� �#�3� ������ ���� ��$�� ��$��	���	�� ���������	��	�$� ��� ��	�! @�

��!� 1������ �;53+� ����%���� ��� ���	��������$��	�� ���$������������ ������� 1.5@I��

������3;�  ���8������� �S�%����	��	�$$��� ��� 	���� ���� ������� � ������	��������

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

� ��������$������������%�����������;

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

��$������$���	���� ��� �� 	����� � ��:��%���������	������;�  ���� ��$������$���	����

%��� ���� �$������� �	������� �	�$� ��� ! @��!� � �� �����	� #	�� �	� �@������ 1���

���	��	����3;�  ��� �$������� %��� ��	������ ������ ��R*�=���:� ��!���	����������

:��� �����%���� ���� $��������	�	C�� ����	�������� 1R*�E(9� 7��+� �	�%���+� �'3�

���� =���������� ������ �� E���R����� !9�>�9�� ���������	� 1&����	�$� 7��
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��$�	����+� �'3;�  ��� ��$������ $���	���� %��� ��	������ �������� ��� 	�=��	��� ���

�	��������	������ ���������	������+�%�����%�	�������	��������	$��� ��$����;

������ �� ������ ��	������� � �� �8?� ���� ������	�� ���������� � �� ��������� 	��������

���%���� ������� .@-5+� ���� �������	������� � �� ���	����� ��$������ $���	���� ��� ����

��:��%�� ��$����� %�	�� �?�	��������� �	�$� ���� ������	�� ��	��� ������ 8�������

�S���$����	�����%�	��18������<89* 8!S�)�	������;�-3;

/��� ������	��� �������	��8������	��D���	)��	��

�������� ��� ���� ������ �?�	������� ���>�	� ����������� � �� �	������� ���%����

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

�	���$����� %�	�� ��������� ������ #�#@��E(� U-45V� ����"����	�� ��������� U-46+�

-4�V+� �����%��� ��� �����=����� �$$���@�	������ � �� ���� ������ ������ �������@�

��������������������%��	�����	��	����;

/���,� &����'��	�

������%�	�� ������� �����6�$$��	� -��$$����	�@����������������	��	�������������

���� �����	��� ������ ����� ���� 	������� ���@������ �	�%��F� ��� %����� ������ ����

�	���$����� ������ ����� %�	�� ������ ��	� ���� 	�=��	��� ��	�����;� ����	� ����� ��$��

���� ������ %�	�� %������ �%���� %���� ���@����� �&#� ���� ������ �����  	����@/�88�

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

1�����$� �	������������ �$<+� ������$�������������� ����	���� *$<+� �����$�

����	���� �5$<+� �����$� $��������� �8$<+� �������	����� ���<+� ����������

�8��>$�� ���� ��	������� 4��>$�3;�  ��� ����$�� � �� ������ �����	� ����� %���

�������������������� ��O�� ��������� ����������+�����	������ �	�$� 5�@�5���;� #���

�������?� �� ��	� $�	�� ����	$������ 	���	����� ���� ������ �����	� 1�������� 4;�;�;-3�

���� ��������	��1��������4;�;�;�3;

�������	�$���	���� %��� ���������� ������ ������@��	���	����� �	�����		��� ��� �� -;5$��

$��	�@����	������ ����;�  ���� ������� %��� ��$��������� �	������ ������ �� ��������

���� ����� ��� ���� ��	� ��� $������+� %���� ��	���	� ����������� $�?���;� ����� ��������

%�	�� ����� ���	������ ��� ����	���������� 1*(�� <��	�$�?� !,� $��	�@����	������

U ��	$��(����	�����	��	�����+�L�$����	�+��'VF� -.+���	�$+� -5�$������+�I]�3�

������������	�����������	������@��]�������� 	�=��	��;

54



&*������%#�+ :����	��������:��*���

/���/� �����	��&���������	��������

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

����&��@!������ �	������������:��� 1&��@!���7���	���	���� 7��+� L(! #+� �'3+� ��

$����������	������ ������7�%	���	������������ U-44V;

 ��� �������� %�	�� �������� -0-�� %���� ������ �����	� 1��� �����3� ��� ����� �� ������
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%���$���������%��������$��������	�	C������	��������������������������������	�5�

$������;� 7�$����� 1��� ����(�7�	������3� ����?����������L!�� ��������	����������

��	�?���� ��� �	������ ��� �?������ ������ �	�����+� %����� ����� ������� ��� �� ��%�	�

���	������������	������������������ �������;�  ���� ��������������	������?@	������$+�

%���� �?����	��� 	������� �	�$� �������� ��� �� ��%� ���	�� ���������� ��� �������

��	�����;� /@	��� ���$��%�	���������������������/@8@�	������$�����/�� ?@	���

��������	� 1/@8@�	���� *$������ #����$+� ����	�+� �'3� ���� ���������� ���������

%�	�� �����������������������������&��@!���E#@62�� *$�������������$���	����

$���������������������;.;I;�;

/�>� �������)���*��	���)���&&�

/�>�,� (	���	������&����

������ 1�? �8 53� %�	�� ������� �����  (#��@������� ����	������ ���� �	�%�� ���

���	�?�$������ ��\� ����������+� ��� %����� ��$�� ����� %�	�� �	������ ��� 	�=��	��;�

 ���������%�	�� ����� ��?��������������	�(!@*���1��	�#	��HI-2> @#	��������3��	�

��	$��@������� 1��	� '�6�� �����3� ��?��� �	��	� ��� �$$����������$����� ��������;�

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

��������� ��� ���� ������ ��?�������%��� ������ ����� ���� �?��	�� ������� � ��$�$��	��

� ����	� *��� ����	�$���;� �&#� ����� ��� ������ �?��	�$����� %��� $���� ��@������

����������	���������%������������?���1��������4;�;.;-3;

/�>�,�,� 809�&�

 ��� 1�3���	����@	������	� �$$����������$����� �����+� �	� (!@*��+� ��?� %���

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

�����������������������������	�����$��	�����	������+� ����������#	�;

����	������ %�	�� ������� ��� �� 	��:� ���� ���@$�	���� ��� �� ����� ����������� .;�\�

1�>�3� ��	$��������� ��� �&#� 1���� �������?� �� U�������� 4;�;.;�V3� ��	� -5� $������;�

,����%���� �� �&#� %���� 1Y5� $������3� ���� ����	������ %�	�� ��=���������� �������

����� ������ ����������� $�������� 1���%���� @-�]�� ���� @.�]�F� 5� $������3� ���
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�������� 1���%���� @-�]�� ���� @.�]�F� .� $������3;� ����	� �� ������ �&#� %���� 1Y5�

$������3� ���� ����	������ %�	�� �����	� ����� �$$��������� �	� ���	��� ��� @��]�� ���

���	�������	����$����$�1##<F������������?��� U��������4;�;.;.V3;

/�>�,�/� (�����9���	��

<����$� %��� 	�$����� �	�$� ���� ����	������ ���� 	�������� %���� ��	$��@�������

���������1-� $����	�����	����3� ��	� -��$������;� ,�	$��@����������������%���$����

�������	����� ����������?� �� 1�������� 4;�;.;�3;�  ���������%�	�� �����%������%����

-��\� �������� 15� $������+� �����%��� ��� �� =���:� �������� 	����3� ���� �&#� 15�

$������+� �����%��� ��� �� =���:� �&#� 	����3;�  ��� ����	������ %�	�� ���	��� ��	� ���

�������I��	�� ���##<����@��]������	�����;

/�>�/� �����������*��	�������	�	�$����(	����&����

 ��� ##<� ��� %����� ���� ��?��� ������ %�	�� ���	��� %��� �����	���� ���� ����

����	������ %������ ������+� ���� ���	������+� %���� �&#� 1 � ? 5 � $������3;�  ���

����	������ %�	�� ����� 	������ %���� �&#� ����������� �;��\� 1�>�3�  %���@��� ��	�

���	�?�$������ .�� �������� ��� 	������ ��	����� ����������������� ���� �]��� ��	����

����������	����������;� �	�$�	����������+�������������&#�������������;5\�1%>�3�

&#�+� %��� ������ ��� ����� ����	����� 15���3� ���� ���������� ��� �� ��$��������

��$�����	�� ���	������ ��� �.�]�;� ��� %���� �$$����	������ � ��"����	�� �����+�

�]��� ��������� ��	���� �	�$� �	������ ��� �	������ ���� ���� ��� ��� ����	$�����

�$��	������;�  ��� �]������������������������������������������������ ������;2;

%�"���)/1� ����"������!���� ��� ���!���������������

-+��*+� �*��0� 5�!���*� �*2+��3

	���@6-1 ��""�� - ': * �- '- ** �����!���

%�	�� ��""�� - '. ** �� -'>** �����!���

��>2� A������ ,�� -B  �!�� -0-�� ���+����������

,����%���� �]��� ����������� ���� ����	������%�	��%������%�����&#� 1 � ? 5 � $��G

����3� ���� ���������� %���� ��� L!�@��������� ����$�	� ���^������� ��� �����	� ����
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����@	������ �	� ����� ����@$����� �$$������������� 1��������� %���� ���� ��'8�

(�)�����S[� �����$+� ��	�?������ U��&V� :��3� ��	� �� ���	�� ��� �.]�;� ,����%����

�%�� ��	���	� %������ %���� �&#� 15� $������� ����3� ���� �������	� ��������� � �� ����

�	������ � �� ����	���� %��� ����������� ��� ���� ��������� � �� .+.C@���$������O������

1��&3+� ����	�$������� L!�� �����	���;� �����	��������$���� ���������� ���:�6@�

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

������%�	��������	@��������%����$�����@�	���� 1�;5\� U%>�V� ���L�83� ��	���������

$������;� ����	� ���	����� 	�������%��������������L�8� ��� 	�$���� �?�����$�����@�

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

���������������@�������������?������ 1��/3+� ��?�����@������$��������$����$;�

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

��������� ��� ��� 8��$���� &L@�� ������ ����	���� $��	������� ������� %���� ���

8��$������@-������������$�	�������$�1�����8��$���+�8?��	�+��'3;

/�5� ������������ ��&����:���*���$�

!��	����������� �$����� � �� ����� ������ %�	�� ��������� ������ �� 7����� �<@*!(��

����	����$��	������� 17�����<��	������$�� *$������#���������7��+���$�	����+�

�'3� ������� %���� �� L���$��� ��������	� ���� �� L�$�$����� �I�I�@26� ��������

��$�	�� 1L�$�$����� ���������� �'�7��+� L(! #+� �'3;�  ���$��	�������%���

��������� ��� �� ��%�	<��� E5� ��$����	� 1������ ��$����	� *��;+� ��+� �#�3�

	������� *$�	�������N� 8���7��� )I;�I� ����%�	�� 1*$�	�������N+� ������	�+�

�'3;� ������������������	%���+����� �$�����%�	�������	��������?�$������������;

/�F� B��#�*�������

 %��$�������%�	�� ��������� ��� ������� ����� �	�%��0� ����<  @������ ����� �	����G

�	������ ������ ���� ����� ��������� �?��	�$����� ������ �� ������	S� <������O�	� **;�

 ��� <  @������ ����� �	�����	������ ������ %��� ������������� ���������� ��� �������

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

���������� �����$������ ��������;� L�%���	+� ���� �������� ������ ������ ��$���� �����

�	�%��� �?��	�$����� ��� 5� ����;�  ��	���	�+� ��	� �����	� �	�%��� �?��	�$����� 1��

������	�$�	�3���������������%�������;
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/;��,� :%%�&��������	�����	��������

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

��$�����+� .@1I+5@��$���������O��@�@��3@�+5@��������@�L@���	�O����$� �	�$����

1<  3+� ��� $��������	���� �����	�������� ��O�$��� ��� ���� ����� ��� �	������

���������� ��	���� ��	$�O��� �	������;� "���� ���� ������ �	�� ������ ���� ��	$�O���

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

�	���	�����������������$��	�U-2-+� -2�V;

������ %�	�� ��	������� ������ �	�����>(� �� ��� ����	����� ��� �������� �;�;�+� ����

������� ��� "[5\� d�  �$� 1�88�<3� ����� �� 26@%���� ������ ��� �� �������� � ��5? ��.�

�����>%���� 1���� -3;�  ��� ������%�	�� ����%��� ��� ������� ��	��I� ���	�� ����	�� �	���G

$�����%�	�� ������ ��� 	�=��	��� 1���� �3;�  ��� ������ %��� ���������� ��� .�]�� ��� ��

��$�������� ��$�����	�� ����������� 5\��8�� ��	� 5� ����;� 8������ �� ����$����$�

%��� 	�$����� ���� ���� ������ %������ ������� %���� �&#;� #��	���@�����	���<  � ���

%!�<*� 1�;5$�>$�F� -5���3�%������������ ���� ���������� �������� ������������ .�]��

��	�I� ���	�;�  ���<  � ���������%��� ���������	����� ���� ���������� ������ ��� -�\�

1�>�3�  	�����@/�88� ��� �&#� 1-5���>%���3� ���	������ ���I]�;�  ��� �����%��������

���� ������ %��� �	������ ��� 	��$� ��$��	���	�+� ������� ������� ���$�?� ���� ��$�����

����	���������<�����:��N�<��>.I�������@	����	�1 ���	��:+��#�3����5I��$;

/�F�/� &����&����	�$

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

���"[5\�d� �$�1�88�<3� ��������I@%������������������������ ��I? ��I������>%���;�

 ��� ������ %�	�� ����%��� ��� ������� ��	� �I� ���	�� �	��	� ��� ���� ��������� ���

�	���$����;�  ���������%��� ����� �������������.�]�� �������$�������� ��$�����	��

����������� 5\��8�� ��	� ���� 	�=��	��� �������� ����$�;�  ��������+� �	�%��� �������

%�	��	�����	��+� -�+� -���	� -I�����+�%����$����$������������	��.@I�����;

8���������?��	�$��������	����������	�������$����$�%���	�$���������	��������

%���� �	�����>(� �� 1-�$�>%���3;�  ��� ������ %��� 	���	���� ��� ���� ��������	� ��	�

���	�?�$������5� $������� ������ ����������%�	�� ��� ����������;� ������%�	���	�%��

��� ����� ��5$�� ��	�������	��������5E�������� ��	��� ��$��� ��� ��������� ������@�����

����������;�  ��� %����� %�	�� ����� %������ %���� �	���� *������ **� ��������� 1-$�3
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%�����%�������� ��:������ ����� ���� ��	����F� �����%��� 	���������%����$�	����������

�� ������ ����$�� ��� ���� ��	����� � ��I$�;�  ��� ������%�	�� ������ ��� ���������������

�����������6�$��� ��*������ **� ������������������������� ����$��� ��-�$�;

 ��� ������� ����� ����������� %��� �������� ������ �� ������	S� <������O�	� **�

�����%��������$��������	�	C�� ����	�������;�  ���������	S�<������O�	�**�%��� ����

���������������$��	�� � ������� �������?�������$��� ��5����;�  ��	���	�+� �����������

��������� %�	�� $���������� ��� ��� ��� ����� ���� ������ ��$��	�� �������� ��	�%���;� ��

$���$�$�� � ��%���������%�	����:��� �	�$������%���;

/�G� (���������������	�����&��������	����(�&��

���������+� ����$�������$�� ���	��	�$$�������� ������ �������� 	�$������$�����

�	���%������ �����+� %���$����	��� ������ ����)��	���N�����������������'���fI�

1*����	����+� �������+� �'3� %����� ��������� H8@�!8N@�� 1�	���3� ���� �	������$�

������� 1�*F� 	��3� ����	������� ����� ��� ������� ���� ���������� � �������;� ������ ����	G

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

����@$�$�	���� ��	$��������;� H8@�!8N@�� ��� ����� ��� ��	$����� ����$�$�	����

� �����������������+� ���������������������F�%�������*� ����?������� �	�$�������������

���� ��	��	���O�;� �*����+���%���	+������:������������	����������;�  ����$����������

���� ���������������������� ���� H8@�!8N@�� ����%���� ������������+�%��	���� ����

����������������������H8@�!8N@�� �����*�%���� ������	����;�  ���+� ��������������

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

����	��������� � ��������������������������,��#�$������;

,�	�,��#+�<�,�%�� ���� �$@!�������%�	�� ��	������� ����	�������������	�����

���� ������� ����� -��$$� ���	�@������� ��� "[5\;�  ��� ������ %�	�� ����� ����� ���

������� ��	� ���	�?�$������ I4@��� �	�� ����	�� ������ �	������ ��� 	�=��	��;� 8�� ����

����� �����������+� -� ������ �����������@�����%����	������%����9+9+9M+9M@���	�:��1�@�

��	����$�����3�����������$���� 1 �(9F� -�;5�<3� ��	�I� �	�� ��� ���� ��� �����������

����	��;�  �(9� ��� ��� ���	�@�������	��������	� � ��������$�����+� %���� �� ��	������	�

��������� ��	� O���� ����+� ���� ��� �� ������� ������	� � ������������ ��� ���� <�,�� ����@�

����� U-2.V;� ,����%���� �	���$����+� ������ %�	�� ��	������� ����� ����������� ������

�	�����>(� �� ����%������ �%����%���� ���@����� �&#+�%���������%���� �����%��
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��� ����	���������� 1�888	�$+� 5$��3;�  ��� ������%�	�� ����� 	�@���������� ��� �&#�

1�$ �3� ���� �������;� ��� ���=���� ����������� �?�86� ������ %��� �	�����		��� ��� ��
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#	�� H5�2,� ���� ��#(�$�� �$���� �����	� ����$���� ����� ��� ���� �	�����������

�?��	�$����;�  ��� �	�����	$������ �	������� %��� ���������� ��	� ����� ����$���;�

���������	���� �	�����	$������%�	:�%�����������������	����	���������������������

<�L� ������ **� ��$���	@���%� ������� �������� 1&*8R�(77� �'� 7��+� ������	+�

�'3��������������������������������$����*���������$�����������������;

 �������$�������:�%�����������������	����L�8������������������	������� ��5��>��;�

 ���������������$��� 1���3�%��� ��������� ������� ���������������� � ��8��� #���N�

 8��-�� ���$������� ��$�������-�0*!�� 1*����	����� 7��+� �������+� �'3� ���� ����

���������$�?������������� ����	����;�  ��������%�������������������	����$�������

����	� %����� ���� -�0*!��%�	�� ����@����:��� ��� I�]�� ��	� .�� �������� ���� �������

�$$��������� ���:���� ���;� #8��$����$� 1�5���F� ���� �������� 4;.;-3�%��� ������

��� ���� ������	��	���� ��������������.�]�� ��	� -� ���	�%��������	���� ���:���;�  ���

����� %��� ����� ������ ����	������� ���� �5���� � ������ �	�����	$��� �����	��� ��	����

��� �� ���������� 7�	��@&�	����� 17&3� ���	� ������ 1���� �������� 4;.;�3� �����������

�$��������� 1�88��>$�3;� �����	��� %�	�� �	�%�� ���	������ ��� .�]�;� �� �������

-�0*!���������%������:��� �	�$����������������������� ���������������	��	������	��

��� 7&@�	���� 1.$�F� ���� �������� 4;.;.3� ����������� �$��������� 1�88��>$�3+� %�����

%��� �	�%�� ��� .�]�� ��	� ���	�?�$������ 4� ���	�� %���� ����	���� ���:���;�  ��
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���	��	� �����	�� %��� ����� �������� -0�5�� %���� 7&@�$��������� �	���� 1-��$�3� ����

�	�%����	�����	���	� -I@-6����	�����.�]��%��������	�������:���;

/�,/�7� �����	�����	�	���	�������������	��

����$��� �9��%��� �?�	������ �	�$� ���� �	�����	$��� �����	��� ������ ��R*�E(9�

(����	��� ����$��� ��	���������� <�?�� '��� 1R�*�E(9� 7��+� �	�%���+� �'3�

�����%���� ���� $��������	�	C�� ����	�������;� ����$��� ���������� ���� ��	����������

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

%�	�����������%��������:��;

&	�����+� ���� �	�����	$��� -�0*!�� 1-��$�3� %�	�� ��	������� ��� ����	���������� ���

65��	�$� ��	� -5� $������� 1#�	����N�!�5&� ����� �������%���� �� #7�@-5��� 	���	F�

 ��	$��,����	�#���������� *��;+�<�+��#�3;�  ��������	���%�	�������������������

�����	�� ���������%���� ����:��+� ���� ���� �������������� ��	�������R*������	�<�/*�

��	�	����� ��� 	�$���� �����$������� ����� ��� �	������� ���� ����$��� �9�;�

,����%���� ���� ���������� ������ ������?��� 	�$����� �����	� ���� �������%����������

��	����� �� R*�E(9@���� 5��� ����$�� %����� ������ ���� ����$��� �9�;�  ���

����$��%��� ����� %������ �%����%����R�� �����	� ���� ���� ����$����9�� �������

%���� R9� �����	;� ����$��� �9�� %��� ����� �	����������� ������ ����	������+�

��������� ��� ����	���������� 1#�	����N� !�5&� ����� ������� %���� �� #7�@6�� ��

	���	+� -�+���	�$+� .�� $������3+� %������%���� ��\� �������� ���� ����%��� ��� ��	@�

�	�;�  ��� ����$����9�� ������� %��� ���������� ��� ���	���� L�8� 15����F� �L� 4;�3+�

���=��������������	������@��]�;

 �� ����	�� ���� =������� ������	����������� ����$�����������+� ��$�����%�	�� ��:���

��� ��	����� ������� ��	�������� ���� ���������>��	���������� �	�����	�� ��	� ���������

1��� ����	����� ��� ���� $��������	�	C�� ����	�������3;�  ����� ������� %�	�0�

�����%���� ����	������ � �� ���� ������� 1,73+� �	�$� ���� ���%@��	����� �����%����

���������� ������ ������� ��� ��R*�E(9@����5�������$�� 1, 3+� �	�$���%������ 1"-�

���� "�3� ���� �	�$� ���� ������� ����$��� �9�� 1(3;�  ��� ���=����� ��:��� %�	��

�	����������� %���� ����	������� ���� %������ %���� -��\� �������� ��� ����	�����

�����+� ���� ���� 	��������� �9�� ������� ���������� ���  	��@(� �� �����	� 1�8��F�

���������%����:��3;�  �����$�����1�8��� ��$���� ���6���� ����$���� �������������	3

��
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%�	�� ����� ��������� ��� ���;6\� 1%>�3� ���	���>�������$� �	�$���� ���� 	������� ���

��)���	����	�?�$������6�@�5�$��������������%�������	��)������;

 ��� ����� ���%� ����� #	�� H5�2,� 1����	�� �;5�3� ���� �$���� �����	� 1����	�� �;5&3�

����$����9�+�%������������ ����� ������� �����	��� ������� 1,73+����������	��������

��� ���� R*�E(9@���� 5��� ����$�� @� ��� ��$����	����� ��� ���� ���	� ��$������

�������� � �� ������ ��� ���� ���%@��	����� 1, 3� �	� %���� 1"-� ���� "�3� �����;�

,����%���� �������� 1(3� ���� ����	������� �	�����������>�������� %������+� ����

��������� ������� ������ ��	�������	����������$��� 1��3� ��$��	��%���� ������ � ������

����$�������:�1�#3���������������������&������������;

 ��� �%�������� ����� �������� ������ ������ ����� 	��	������ ���� ������� 1����	�����3�

��������	@�������1��%�	�����3� ��	$��� ����������$����9�;� L�%���	+� �������	��

�;5&������������������������������ ��� ������,7+�(��������%������	��������������

	����� ��� ���� �9�� ��O�� $�	:�	� 1�;�;� �	����	� ����� -�+���� ��� ��� ��O�3;�  �����

������ �	�� ���� �����$�������� %���� �����	���� ����$��� �9�+� %����� ����

��$���$�������	����� ��� �		�	�� �����������$�����	�����������	�����F� 	����	������

�	�� $����$�	��� ��	$�� � ������ ��#(�$�� �$���� �����	� ����$��� ������ ��	�����;�

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

-0*�!� 	���	������� ��O�$�0� ���������� � �� $����$�	��� ����$���� %���� 	������ ���

��������� ������ ��� ��� ���	���� ���+� %��	���� ���������� � ������$��� �9�� %����

�	�������$��	����1��������	���;��3;

/�,/�������	��C����	���	��

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

�������� �������� 18�3� � �� �� -0���� ��������� ��� ���	���� L�8� ��� %����������� ���

�6��$� ���� �4��$;�  ��� 	����� ��� ������ �%�� ������� ������ �� $����	�� ��� ����

��	����� �������9�+�%������	������ ��-;4� 	��	�������������	���9����������;�  ���

������ ��	� 8��6�� %��� ������������ ����� ���� �����%���� ��	$���� ��� ����� ���� �9��

�������	�����������>$�0

U����$��V�e�8��6��?�5��?����������,����	
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�����7��

�����7�

�����7��

"����7�

1�	���

��������	���

(�� (%� E-� E)� �� ��� �	

����	)��	�

1�	���

��������	���

(��!���)/:�  �����������&������������� �!��&�������� ��������&���	���@:)1(����� �N	�����

���������������������

	��� @:)1(� A�B� ���� �N	����� ������ ������� A�B� ��������� $���� ��������� ���� �!��&���� &����

�����&������ - � 0 * ! � � !����� ���� P,�L�3� ����&&��� �������� �!��&��������  �X,� #��/� %�� ���!���

���� R!������ ���� �!����� � & � ���� �������� �"������� �� �!�"��� � & ����R!���� $���� ��#��� ��� �����!��

������� ����!���!�� ���� �!��&�������� ������!��� ���� ��������� ��� �� */>S� �������;������!� �

"������� ���/� %��� ������� �������� $���� &����$���� &���������� � & � ���� ������� A(�B0� ���� &��$H

����!��� &��������P,�L�3�����:**����!��� &����$�������������� & ����� &�������� ������� A(%B0� ����)�

$������ AE-� ���� E)B� ���� &���� ���� ��!���� �������� �3�� A�B/� (��� ����������0� ���� &�����

�!��&���� �������� A��B� ���� ������������ ����#�� �"������� &����N������� �������������� A�	B�$����

����� �!�/� %��� ����� ���$� ����0� &���"���� ��������0� ���� ���������;�!��&�������� �������� ����������

$����!���������"����/
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/�,/�>� 1��	�	���	���������	�	��������	��

,����%����=�����������+� ���� ������������ ��������	������#	��H5�2,�������#(�$��

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

��!�1%�����	�$�	�������������	�����#	�������������������������������;.;I3;

/�,/�>�,� &���	����	�������*���	I������*������@>/H(������2�8����8�����
1�����������	���2�	�$����8��0��0����	��	����	$���������

���� ��� ����	����@�����	�����	�+� ����$����������� 	������ ���� ��		���� ��O�� 	�������

��� ��$�������	�%������$�	:�	� 1L���	�����	S� *3�%���� 	�������� ���������	���

���� �����	����	����;�  ��	���	�+� ��� ��	���� ���� ��O�� � ���� ����$��� ����	������ ��

$���� ��	��� ��� �����	�O��� ������ �� 	���	������� ��O�$�;�  ��� -0*�!� 	���	������

��O�$�� %��� ����� ��� �����	�O�� ����� #	�� H5�2,� ���� ��#(�$�� �$���� �����	

����$���� ��� ����� ����� �������� ����� �� ������� -0*�!� 	����������� ����� 1���

�������?�.� U��������4;.;I;.�������������4;.;5;�V3;

 ��� -0*�!� ���������� $�?� ���������� � �� �8?� �����	� 15��F� ��������� %����

	���	������� ��O�$�3+� #	�� H5�2,� *�� ��#(�$�� �$���� �����	� ����$��� �9��

1��� 3� ���� ���� -0*�!� 	���	���������O�$�� 1-;��3+�$������� ��� 5����%���� ���	����

L�8;�  ��� 	��������� %�	�� ���	����� %���� $���	��� ���� ���� ���������� ��� .�]��

���	�����;�  ��� ��������� �9�� �	������� %�	�� ����� 	�������� ������ �;6\�

���	���>�������$��	�$�������������	����	������������������������	��)����������

����	����� ��� �������� �;-�;.;� ���������� � ������ #	�� H5�2,� ����$��� ���-0*�!�

	�������������������������%�����	���������%����6��������4������1����	���;6�3F�

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

%�����	������%����5��������6������1����	���;��3;�  ����� ��O����	�������������

%���� ������ � �� ������� ��	� #	�� H5�2,� ���� 5I����� ��	� ���� ��#(�$�� �$����

�����	�%�����%�	������������	�$�����$��������	�	;

/�,/�>�/� �&0��������@>/H(������	����������B���

 �� ����	�� ����$������� #	�� ����� ���� ����� 	�������� ��� ���� #	�� H5�2,� ����$���

�����%���� �	�����	$������ � �� �����	��� ���� ����$��� ���������>��	���������� ����

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

����	����� ��� ���������;.;I;� ������������������	��+�����#	��H5�2,�����$�������:

4�
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(��!���)/>� T���G��������&�����	���@:)1(��������� "�� ���������������������� ���� ���

%��� ��8�� � & � ���� 	��� @:)1(� �������� �"������� &����$���� �����&��������� � & � "�������� ����

�!"��R!���� ���������;�!��&�������� $��� ����&���� ��� 2)**"�� !����� ��� - 0 * � ! � ������������ �������

������ A�B/� (!���������0� ���� ��������� � & ����� 	��� ����� ��� ���� �������� "���� "�&���� ���� �&����

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

!������������� �����&��� &�������	��������A�B/
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(��!���)/2� T���&�������� �&������N	����� ������T�������������� "�� ����������������������

���� ���

%��� ��8�� � & ������N	����� ������ ��������������� �"������� &����$���������&���������� & �"��������

���� �!"��R!���� ���������;�!��&��������$��� ����&���� ���:6**"��!�������� - 0 * � ! � �������������������

������ A�B/� (!���������0� ���� ��������� � & � �� ��������� "���� ��� :6**"�� &����$���� ����������

���&����� ����� ���� ����������� "����� ����� �!����� ���� ���������;�!��&�������� ������!��� A&��!���

)/:�B� $���� �!��������� &����� � & � ���� �������0� ��� �������� ��� "��������� �������� �3� �

�������������/� %��� �"������ � & ����� 	��� ����� ��� ���� ������ ������� �������� ����#� ���� ��������;�

�!��&������������$������&������$���� �������������!������������� �����&��� &�������	�������� A�B/
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��	������� �	�$� �����	��� &������������� 1�������� -0��� %���� ���	���� L�� 3 � %���

����� 	��;�  ��� ��!� ����%��� ����� ���� #	�� ����� %��� �	������ ��� ����� ���� ����:�

����$�������������	����������$���1����	���;6&3;

/�,/;>;7� �&0����2�8����8�����1�����������	����������B����

 �� �����	$� ���� �������� � �� ���� #	�� ����� ��� ���� ��#(�$�� �$���� �����	� ����

��	������ ����$��� %��� ���^������ ��� ��!� ��������� ��	� #	�� ��� �����;� ��� ��

��������� ����	��+� ���� ���#(�$�� �$���� �����	� ����$��� ����:� ��	������� �	�$�

��������&������������� 1�������� -0���%�������	����L�� 3 �%��������	��;�  �����!�

���%��� ����� ���� #	�� ������ %��� ���� �	������ ��� �����	� ���� ����:� ����$��� �	� ����

��	����������$���1����	���;�&3;

/�,/�5� %��������	������:&(F#��������#	�*�:�����������B����
&��������������@>/H(�

7��������$���S� ����� 1*����	����� 7��+� �������+� �'3� %��� ����� ��� �	�������

<�,�%�� ������ %���� #	�� H5�2,� ���� ��#(�$�� �$���@�����	� ����$��

�����	����;� *��������+� �����������%�	�� �	���������� �	���������� ����	��	��������$���

����������� ��	�$�?�$�$� �	����������� ����������� 1�;�;� �$����� � ������$����9�

����� ���� ���� 	����� � ���9�� ��� �����3;� 8���� ����	$����+� ������ �����������%�	�

���������� ��� ��������	������ � ���� ������� �	��������������@����;� ,�	���	��������� ��

��������$���������	�����	������������������������	�5;

/�,/�5�,� %��������	�����������

 ����	������� ����	���������%���	������ ����������	�%�� ��� .5$$����	�@������F� ���

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

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

��$��	������������ ����.5$$����	�@����;

<�,�%��������%�	�� �	�%�� ���![5\�������	�?�$������6�@��\����������������

�������� �����"[5\��I� ���	���	��	�����	����������;� 8����������� ���	�����������

���� $����$� %��� 	�$����� ���� 	�������� %���� ����������@�	��� %!�<*� 1�$�3�

����������� 5\� #,�#� ���� 7@�����$���� 1���$<3;�  ��� ����$��� �$����� ���

����$��� �9�� ��	� �	����������+� ��� ����	$����� ��� ������	� 5+� %��� ������ ��� ��

�5���� ���=���� � � �����������@� ���� ��	�$@�	��� %!�<*� ����������� 7@�����$���F
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%����� �� ��		���������� ����$�� ��� 7��������$���S� ����+� ���������� ��� ����

�9�0������ 	����� ��������+� %��� ������ ��� ������	;�  ��� �9�� ����

7��������$���S� ����� ���������� %�	�� ����� ��$������ ���� ����� ��	� ��� $�������

���	��$���$��	���	���������%�������	$����������9�@��������$���?��;

 ��� �9�@������ $�?��	�� %��� ������ �	��@%���+� %���� ������� ���������+� ��� ����

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

����������� 5M ��8�� ��	�6����	�;�  ����9�>�����@�����������$����$�%��������

	��������%�����	��������������@�	���$����$+���������������%�	�� �������	�����	���	�

I4@��� ���	������	�������������	����	����	�����������"����	����������� ���� *���

�	�����������������	������� ����������	��������������@�����;

/�,/�F� B������	�������������%���������������@>/H(��:&(F9���
�����2�8����8�����1�������:&(F981��&���9�	���

E��������+� �	�EI-4+� ��� ��� ���������� ������ ����������� ���$����� ���� ��� ����� ��	

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

����������� ���� ���$����� 	���������� ����+� ����� ��� ��#(�$�+� ��� �	��	� ��

����	���� ������� �	���������� ����@�����;� L�%���	+� ���� ��?������ � ��EI-4� ��	���

�	�$� ����@����� ��� ����@����+� ���� ��� T:���@��	���C� %�	�� ����� ��� ���������� ���

�������	������� ��EI-4� �����%�������$��� ��	����� ����������� ��������� �	���������

��������	������	�$�����<�,�%������@�����1����������	�53;

 �� ����	���� ����@������ ������� �	����������%���� �����	� #	�� H5�2,� 1<�,�@#3� �	�

��#(�$���$���������	� 1<�,�@()3�<�,�%��������%�	�� �	����������%���� ����

���	��	����� ����$��� ������ ���� �	������� ����	����� �����;� ���	�?�$������ 6��

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

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

<�,�@��	����� ����@������ 14����>$�F� ����������	� 53;� ������%�	�� ��������������

��� �� ������ ������ ������ �����@����	����$��	������+� %���� ���� ����������$����$�

�����������	���@.�����;

"�������������������� � ��������������������	����������5@-�\�1���	�?�$��������

����3+� EI-4� ��� ���� �����	�� $����$� %��� ���	������ ��� �� �������	������ $�	��

��������� ��	� 	�������$����������� @� �;�;� ���������	������ ������������� ����� ��� :���
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���� 	�$������� ���@�	���������� �����+� ���� ���� ����� ������� ��� ��� ��?��� ��� ����

�	���������� ������ 1I����>$�F� ���� ������	� 53;� ,	�$� ����� ������ ��%�	��� ����

������� �	���������� ������ %�	�� �����	��� ��� ��	$��� ��� $����$� ����������� EI-4�

1I����>$�3� ���� ��������� %���� �������	�;� ,����%���� .@I� ��������+� ���� ����@�

������%�	�� ���	����	����+� ���� ����:�� �	�O��� ��%�� ������ ���� $������ ����	�����

��� �������?� �� 1�������� 4;-;I;-3;� ,�	� $�	�� ����	$������ 	���	����� ����

����	������� ��������������	��������������@����������������	�5;

/�,7� ����	��	����������	�

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

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

%��� ��������� ������ �����������+� �%�@������� #������C�� �@����;�  ��� ����%�	��

����� ��	� ������ ��������� %��� <��	�����N� (?���� ����� ����������� ���� T�����

��������C� ���@���1<��	��������	��	�����+��#�3;

"��	�� $�������� ����� ������� %�	�� �	������ 1�;�;� ����� 	�������� �?��	�$����3+�

����� %�	�� ��������� ������ �98)�� %���� ����@���� ������ 1�������C�� �@����� ����

 �$����C��  �� ����3;�  ����� ��������� %�	�� ���������� ������ ���� ������������

����������	��	�$+�#�##���-�;�;��1#�##�*��;+� *�������+��#�3;
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.� ��R!�����%���F�&����������������� �(2�
���������������������"��,��������������������
�������!���������������	������������������

7�,� ���������	��������	��

 �$�?����� ��� ��		������ ���� ����� ������	�� ���	���� ��	� ���� �	���$���� ��� (!@�

����������	����������	��������@$����������%�$��+�%�������	�?�$������5�\�� ��

������ ��������� ����������� �	�$� ����� �	���$���;� L�%���	+� �������� ���� ���������G

���������������@��	$�������	���+�	���������������$�?���������������������������

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

���	������$�	������;�  ����	��	���������$�^�	������������������	���$��������	�����

�����	� ��� ���� ������;�  �� ����� ���	��$�� ����� �	����$+� ����  ������� ����	�� ��	�

�����	� !����	��� ���� ���������� ��� ��� ,���*� $����� ��� ��$�?����� 	����������

������ ���� (!@��������� <�,�� �	����� �����	� ����@����� ��� �	��	� ��� ���������� ����

�����������������	�%�������������������	�������������	��@	��������������;

<�,���������	������������� �������	������%�	����	������	�$���������	������������

� �� �� 62� ���	� ���� ���������� ��$���� %���� $�$$�	�� �������	����$�� U-2IV;�

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

���������� ���� �?�	������� � �� ����	����� ���� �	������	���� 	������	�� ���� ����

�������� ��� ��������O�� ���� �	������ ����	������ ��	� �	�%��� U-25V+� $�:���� ���$� ��

����� ����@$����� ��	� ���� ������ ��� (!@��������� �	����� �����	� ��� ,���*��  ���

��$�?����� 	��������� <�,�� ����@����� 1 �$@!3� %��� ���������� �����%���� ����

����@��	$� �����	�� � ��<�,�� ������ ��� ���� �	������� � ��I@���	�?���$�?����� ���

����	����� ���$���	����� ����$������� 1������	��3;� ���	����	�������� � ������� ����@�

����� ���� ���%�� ����+� ����:�� ���� ��	������ <�,�� �����+�  �$@!� ������ �	��

��	���������� ��� �����	� ���� �	�%��@���$�����	�� �������� ���(�� �	� ��� ���� �	�%��@�

��������	�� �������� � �� ��$�?����;� L�%���	+� �������� ������ ������������ ���

��	$���� $������������  �$@!� ������ %�	�� ������ ��� ��� (!@��������+� %���� (!�

�?�	������� ������� ��$���	���� ������ ����� ���<�,�� ������ U62V;� <�	����	+� ����(!�

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

��	���	�����������%����������	������@����	����+��������	����1,������?S3� U62V;

#������� ����� ����� 	�������� �� �����$������ 	���� ��	� �	�%��@�����	� 	������	� ���G

�������� ��� ��$�?����@	����������	����������	+�%���������(E,!������	�&�� ������

���	@�?�	������������$����	���������	��������������� ��� �$@!���������$��	���

��� <�,�%�� U��V;�  ��� ����� �������� �����  �$@!� ������ �	�� ���������� ��� ������

�	�%��@�����	� ���������������%���� ����	�����	�����	�����+� ���� ����� ����� �	������

$���������$����������	���@���:�$�������$��������?�������%�����	�%��@�����	�

���� ���	���@��	$���� ���������������%���� U62+� �.V� ���� ����+� ���%���������	����

�	�%��@�����	� ����������� ����%���+� ����� ��� ���� (E,!� ���� *E,@-!� ����%����

U-26V;� ,�	���	$�	�+�  �$@!� ������ ��$����	���� ���	������ �������	�������� ���

�'&>�:��%����������	�� ������	������������(E,!>�@�	�&�� ���������������$���

����$��	�������	���	�����������	�����	������������������@����� U�6V;

 ��� $�^�	���� � �� 	����	��� ����� ���� $�������$�� � �� ��$�?����� 	���������� ���+�

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

�������  �$@!� ������ ��� ��	��$����� ���� �	�%��@��������	�� �������� �����$�?�����

�	���$���;� L�%���	+� ���� ��$�� ������� ������	�%��� ��� ������ ����� ������ ����� ��%�

������=���������� ����$�?�����	���������������������������������	�� �������	������;�

,����	�� � �� ��$�?����� ��� ���� ������� ��� ���������� ��� �������� 	������+� %����

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

�	�������� U-2�V;� �	���$���	�� �������� ��� �$@!������� ��� ,���*� ����� ����������

����� ����� ���� $��� �?������ ��������� ���	������� ��������	� ��� ��$��	����� ���

����	� %���@����� ������	��	��;� "���� ����� ���$���+� ����  �$@!� ������ �	�� ��	���	�

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

��� ���������� ����	� $�	�������+� �	�%��+� ����@$��	�?� ������$���+� ���� $��	�@�

������� ���� ��������� ������������� ����	� ������ ����������;� ��������� �����1�3� ���

������ ����������� �������� �	�� ����� �������	��;� E����� ���� ������������ ����G

�������� ���%���� ���	������ #	�� ��������� ���� ��� ���	������� ����@���������+� ����

����������� ����� ���	������ #	�� �?�	������>����������� ��� ����  �$@!� ������ $�����

���	�������������	�����	����	����������,���*���������	����������������;
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7�/� 0������

7�/�,� %��90��������	����������$$����	)��������	���*��������
������������:&(F#�������

 ���$�	��������� ��<�,�%������ �$@!�������%�������������������������	���

$��	������� ������ �� 7����� �<@*!(�� ����	���� $��	������� ������� %���� �

L���$��� ��������	;� !��	����������� �$����� � ������� ������ �	�� ���%�� ��� ����	�

.;-;�  �$@!� ������ %�	�� ����� ��� ����� �� ���:�+� $�	�� ������	� �����	����� ����

������ ������<�,�%��������������$����	�����$�$�	���� 	��������%���� ���	�����

��$���������� ���� ���������� ��	$�����;� ,�	���	$�	�+� <�,�%�� ������ �	�%� ��

��������+� �������� ���:��� ��������+� %��	����  �$@!� ������ ���� �� �	����������� ��	

�	�%��� ��� �� $���� �����	� �������� ���:���� ����@����� ��������+� %���� ������������

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

 ��� �	�%��� 	����� � ��<�,�%������ �$@!�����@������%�	��$����	��������� �����

����������?��	�$������������	����� ��� ���������;�;�;� ,���	��.;�� ���%������� ����

 �$@!�����@�����������������$�	:����������	�	����� ���	�%�����$��	������������

<�,�%�� ������ %����$����	������	� ����	����� �� -�@-I� ����+� %���� �$@!������

��$��	� ���	������� .I@����� %������ ����� ��$�@�	�$�� ��$��	��� ��� �� -�;6@�����

���	����� ����	���� ��	�<�,�%�� �����;� ,�	���	$�	�+� ����� ����	�� ��$����	�����

����+� %����� ����  �$@!� ������ %�	�� ����� ��� �	�%� ��� ���� �	������� � ����$�?����+�

�����	�%���� ��<�,�%��������%���������������������������������������@��	$���;

��=��	�����$�?�����	���������� ��������������%������������	������+� �	�=����������

�������� �����+� �������� ��� �� ���	� �	�������;� ��� ����+� ���� ���	������ $����������

���������� 1�;�;� ���� $��	�������� ���� ��������� ��������3� � �� �$@!� ������ ��� ��$G

��	����� ��� ���� ��	������ <�,�%�� ����@����� %��� ������������� ������ ��� ,���*�

$��	��������������������������1����������;-�������;--� 	�����������3;

!��	����������� �$����� � ������  	���%���N� ����	�� $�$�	����� �����%���� �� $�G

�	������ ������ �	�� ���%�� ��� ����	�� .;.�+� %��������� ���� ��	��� ��� ����$�$�	����

��	���������������������	�����1%����3����������	�����@���������������������1��	���3�

����	��� �������;� ,	�$� ������ �$����� ��� ��� �������� ����� ��� ���	������ ��$��	� ���

 �$@!�����������$��	�������	������������	�������@�������$�$�	������$��	���

���<�,�%�;�  ���������	��������%�	�������	$��������%����=������������������
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 �(2$�� ���� %����� ������ $���� ������� ��� EV:S�e � %��� A�++� B� ����� �� )6�$���� ������ ��� ��

�������� � & � .*0***� �����;$���/� %��� ������ $���� �!��!���� ��� ������� ���� ����� �!�"��� $���

�������������������.0� :;>0� 2;?0� -*����� -.� !����������#������!����U� !�����8���,,/� ����� �����

������ $��� ��!����� ��� ����������� ���� ���� �F��������� $��� ��������� ��� ������ .� �����/� 	��$�� ��� ��

����������������F������������������������������ ��!������S�� & �����*�e�	/�/
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$��	������ ������+� %�����%��� ����� ��� ��������� ���� ��$��	�� ��$��	���	�� ������

�	������ ��� ����� 	����$� ������� � �����%� ��� ��?� $������������� ��	� ����� ����	�;�

����� ��������� �	�$� ��	��� ������������ �?��	�$����� �����	$��� ����� ������

$��	������� ������ �$@!�������%��� ���	�?�$������ 6;�5@����������	��������������

<�,�%�������+�������%���������	��.;.&;� #�$���	�	�������%�	������� �������	�����

��������� ������������� � �� ������ ����@�����;� !��	����������� �$����+� ����� ��$��

�����	��� ������ ����	������� $��	������� ��� ���������� ���� ���*@�������� �����

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

<��	����S@�������$�$�	����� ������ 	���%���N� ����	�� ��$��	��� ���<�,�%��

������ 1����	�� .;I�3;� R������������ � ������ ��������� ������� %��� ��		���� ���� ���

��������� ���� ��$��	� � �� ��������� ������ �	������ ��� ����� $�$�	���;� !�������

�	�$� ��	��� ������������ �?��	�$����� ���%��� ����� ������  �$@!� ����� ���������

%���I;5@������	����	������������ ��<�,�%��������1����	��.;I&3;

*��	������$��	���	������ ��������������������������������%��������	�������@$��	�?�

������$���;�  ���?�$����%�����	������%���������	��� ������� �$@!�����@����+�����

����������� � ��<�,�%�� ����  �$@!� ������ ��	� ��������� ���� ���	�������@�������

��	������ %�	�� ��������� ������ ����� ������$���� ������� 1�������� �;23;�  �����

������� %�	�� =���������� ������ ���� <  � ������ %����� �	������� �� �����	���

��������+� ����8�5I��� ��%���������	���	������� ����������$��	;� ,���	��.;5� ���%��

����� ���� ������$���� � ��  �$@!� ������ ��� ��� ��������� �������� ��	����� %���

�������������� �����	� ����� ��	� <�,�%�� ������ 18�5I�� � �� ...� ��$��	��� ��� 5-�

	�����������3;� 7�:�%���+�������$��	�� ������	���� �$@!���������������	�������@�

������� ��	����� ����	� 5�� $������� %��� �	����	� ����� ���� ��$��	� � �� ����	����

<�,�%�� ������ 18�5I�� � ��525� ��$��	��� ��� .223;� *���	��������+� ������$���� ���

���������@������%������$��������������	�������� �������	��������$��	�?;

 ������������$����	��������� �$@!������������������������������	�����������@�

���������� ��� ,���*+� ����������� ��� ����	��� $�	�������+� ���	������ �	�%��� 	���+�

���	������$��	���������� ��������+� �������	����	����	���� ������	����� �����������

����$��	�?@���������	��������$��	�����������	���@����������<�,�%�������;
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�!����� ���$� ����� ��� ���������� �!�"��� � & �%����� ������ ���� �������� ����!��� ����  �������U��

������� ���"����� � & � ���� %����$���U� ������� ��������� ���  �(2$�� A�B/� %�� R!����&�� ����

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

%��� �&&������ � & �  �(2$�� ���� %����� ������ &��� !�������� ��� &�"���������������� �!�&����� $���

����!���� !����� ����� ����������� ������/� ������ A6 F �* 6B�$���� ������� ���EV:S�e�%��� A�++� B�

����� ���� $����� � & � �� 1>�$���� ������ $����� $���� ������� !�������� ��� ���� "���� ����������� $����

&�"��������/� ������$���� ��&������������ &���:*����!�������.2a���&����$���������$�����$����$������

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

�!�� >� ������ ���� �F��������0� $���� ����� �F��������� ��������� ��� ������ .� �����/� ����� ��� ����������
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7�/�/� ������	����������������	����������	)��	���	��%��90������

7�/�/�,� ����03�

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

� ����� ���	������� ����@���������;� *�� ���� �	������� �������+�  �$@!� ������ %�	��

���%������?������������	�����������@���������� ���,���*+�����������%����$��	�����

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

$����� ��� ��������;� #	�� $!9�� ������� ��� ����� ����@������ %�	�� ����	$����� ���

��$�@=������������ ! @��!������������� !9�� �?�	������ �	�$� ������ �	�%������	�

������ ����������;� ��!� �	������� %�	�� 	�������� ������ ���	���>�������$�

�	�$���� ���� �����	����	����+� ���� ���� ������ ���������%�	�� ��������� ��� �����G

��$��	��1����	��.;63;� 9�� �����������������	����� ���#	���?�	��������������$!9��

������%�������	�������%���������%������@�����;� #����=�����=�����������������G

���� � �� #	�� ����� �?�	������� %��� ��	��	$��� ������ T	���@��$�C� =��!;�  �����

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

#	���?�	����������%��������<�,�%������ �$@!�������1����	��.;�3;

����$��	�?� ��9�� �		��� ����������� ��� ��		������ ������ �����%������ ��	� �	����

����	������ ������?�	������������	��� �������@$������� ��	���������� ��� ����$��	����

�	����� �����	� ���	�����+� ���������� ����@��	$����� 1��$�?����� ���� �������	���3+�

����@�	�%��@�����	����	������1���������3���������	��������	�������;�  ����:����G

�������� � ������� ��@������ �	�����+� ���� �?�	������� � ��#	�� ��� ���� <�,�%�� ����

 �$@!�����@������%�������������������������������$��	�?��		�����������;� E����

�?�	������� �	������� ��	� #	�� ���<�,�%�� ����  �$@!� ������ %�	�� ��������� �	�$�

$�����@��	$������+� ���@�	�����	$��� ����� ������ ��� ��@����� ����%�	�� ���:����

1%%%;���������	;���3� ���� �	�� ���%�� ��� ����	�� .;4;�  ��� �	������� %�	��

����������� %���� ���� ����� ��������� ������ ! @��!� ���� =��!+� ���� ���%��� ���

������������ �����	����� ��� #	�� $!9�� ������� ���%���� ���� �%�� ����@�����;�  ����

�����%����	����������	������ ���	�������E�������<	�!����	��<���������;

7�/�/�/� ���������	����*���*�������������%�����

7������� �������� ��������������#	��:������%�	��������������<�,�%������ �$@!�

���������"����	����������;�  ����?��������#	�������������%�������	$������������
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 �(2$�� %����
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�	������� %�	�� ��������� ��	� �%�� 	������0� ��	����+� ���� #	�@���������
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$��� �!"Q������ ���	�	���L�;E�������"����������������� �������"������ ���"���$���� ����"������

�����&��� &��� (��� �@.120� �@?>-� ���� ������ (��� A�B/� ������������� $��� ����!����� ��� ����

"����� �"������� ���� ���� ����0� ���������� &��� �������� $���� �������0� ���������� ���  ���� S� � & �

 �(2$��e�	/�/� A�K.B�A�B/

-�.



&*������%*���+ -�����&*�������	���	���� � �&���9�	���

���� ���@�����������+� -;5@����� ���	����� ��� ���� �������	�������� ��� ,�'� ��� ����

#	�@��������� H46-� ����� ���  �$@!� ������ ��$��	��� ��� <�,�%�;� ,�	���	$�	�+�

$����	�$����� ����?�������������	�����������H.-� 	������������		���������� -;6@�
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(��!���./-)� ������ �������� &������� ���� ��������������� A@.-B� ��F������ ��� �(2$������%����

��������������������������� "��E������� "�������/

 �(2$�� ���� %����� ������ $���� �!��!���� !����� ����� �������� ���������� ���$��� ���� ����� ������

&���������������������"��� �������������������������A��������)/6/-B/� %����� ���!"����������� A6*��B�

$��� �!"Q��������� 	�	���L�;E������"����������������� �������"���������"���$���� ����"������

�����&��� &��� ��F������ �@.-� ���� ������ ��F������ A�B/� ������������� $��� ����!����� ��� ���� "�����

�"������� ���� ��������0� ���������� &��� �������� $���� �������0� ���������� ���  ���� M � � & � �(2$��e�

	/�/� A7� �9*/*:� ��/� �(2$�<��K.B�A�B/
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(��!��� ./-.� ������� � & ������� ���� ��������������� A@.12� ���� @?>-B� (��� ���  �(2$�� ����

%���������������� �F������ ��� �� &�"��������������F� &����������.*����!�������:�����/

 �(2$�� ����%�����������$���� ������� ����� >*��� &�"����������������������������� ���� ��&�� ���

������� ������� ��� ���� �����F� &��� .*� ���!���� ��� ��� ���$� ��� ���� �����F� &��� :� ����� "�&���� "�����

������ &��� ��������� ��� ������/� %����� ���!"��� �������� A6*��B� $��� �!"Q������ ��� 	�	���L�;�

E������� "���� ��������� ���� ���� ���"������ ���"��� $���� ����"������ �����&��� &��� (��� �@.120�

(����@?>-� ���� ������ (��� A�B/� ������������� $��� ����!����� ������� "����� �"������� ���� ����

����0� ���������� &��� ��������$�����������0� ���������� ��� ����S�� &� �(2$��e� 	/�/� A�K.B/� 3/�/�

 �(2$�����!���A-**SB����������������������������������A�B/
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�������	��������� ��,�'����#	�� �������������	��	���$�������������������	������+�

����� ��� ��?������ ���� �����+� ��� �	�$���� ���� ��	$������ ��������� ��������� ��$G

���?��;� <�	����	+� ,�'��������	����������������� ������������ �����=�����(!'�

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

� ��,�'����� ������ ����������������$���;�  ���+� #	�� �������� ���	�������� ���� 	����

���%����� ������ ���������� �	�� ����� ��	$��� �����������$����+� ���	������:��%��

��������������������	����	�U-��V;

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

���	�������+� ���� ������� � ���H.2�� �����H46-� ���<�,�%������ �$@!������� �����

%�	�� �����	� :���� ��� ����������� �	� ������� ����� �� ���	�������� $��	�?� ��	� .��

$�������%�	�� ��$��	��;� ,���	�� .;-I� ���%�� ����� �����������	�������� ���,�'�

H.2�� %��� ���	������ ��� ����� <�,�%�� ���+� ��� �� �	����	� �?����+�  �$@!� ������

�����%���� �������� ����� �� ���	�������� $��	�?� ��� ��$��	����� %���� ���� ������

$���������� ��� ����������;� ������������+� ��$�	:��� ���	����� ��� ���� �������	�G

������� ��� ,�'� ��� ���� #	�@��������� H46-� ����� %��� ����� ����� ���  �$@!� ������

1.�5\�� �������� ��� ����������3F� ��%���	+� ���� ��		���������� ���	����� ����	����

��� <�,�%�� ������ %��� $�	�� $������ 1-52\� ��������� ��� ����������3;� ,�	���	G

$�	�+� �� �$���� ���	����� ��� #	�� ����������� %��� �������� ��� ����� ����@������

�����%���� �������� ����� �� ���	�������� $��	�?+� ��������� ���� ��� ���� ���	������

,�'� H.2�� �������	�������� 	���	���� �����;� 8���� �����+� ���� ������� ��� ������

,�'�����#	�� ��������	�����@�����%�	�����������;

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

	���� � �������� ��������� ��	$�����>��	����	+�$�������� ���	������ ��� �$@!������;�

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

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

������$���� ��$�@���	��� �����;�  ����� ������� �	�� ��$���	� ��� ���� ��	$��� �����

������$���� ������ ��� ����� ������ %�	�� ������� ����� �� 26@%���� ������ ���� ����� ���

������� ��	� 5�� $������� ��� .�]�;� L�%���	+� ��	���� ���� ��$�@���	��� �����+�

$����$� ����������� ����������� ������ %��� 	�$����� ��� ������ ��$�@������+�

��$���� -�+� ��+� .��I������ 5��$������+� ����	��������%�����&#;�  ���������%�	��

:���� ����&#������� ��������� �������?��	�$����%����������$��	�� ����������������

-��
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(��!���./-6� ,��!�������&�(��� ���������������� A@.12� ���� @?>-B� ��� �(2$������%�����

������������� ��� �!������������������� ������� &�"��������� �����F� A.*����!���B/

(����$����%������;��%������������0� �(2$������%�����������$���� �������#���� ��� �!���������

A	B� ��� ������� ����� >*��� &�"���������������� ������������� A(�B� &��� .*� ���!���� "�&���� "�����

������ &��� ��������� ��� ������/� %����� ���!"��� �������� A6*��B� $��� �!"Q������ ��� 	�	���L�;�

E������� "������������� ���� �������"������ ���"���$���� ����"������ �����&��� &���	��� �@6-10� ������

	��0� (��� �@.120� (��� �@?>-� ���������� (��� A�B/� ������������� $��� ����!����� ��� ���� "�����

�"������� &����@.120� �@?>-� ���� ������ (��� ���� ���� ����0� ���������� &��� �������� $���� ������ (��0�

���������� ��� ����M � � & ��������� ������� ��������� ��� 	!��������� e� 	/�/� A�K.B� A�B/� 3 /�/� T��!���

&����������� ������� ��� ������ ��� �!��������� A-**SB���������������������������������/
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%���=���������� ����������<  ������������	$��;� ,���	��.;-5� ���%�� ���� 	�������

����@������$���� ��	�<�,�%������ �$@!���������� ��������� 1�3��	� ���	�������@�

������� 1&3� ��	�����;� *�� ����� �����+� ���� 	���� � ������@������$���� ��� ����  �$@!�

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

%���������� �����������$��������	���;

 �� �?����� ����� ������ ��������+� ���� 	���� � �� ����@��	������� ��� <�,�%�� ����

 �$@!������������%����������$����%���������?�$����;� ������%�	�� ������������

�����	�����������	����	�������@�������6�$$����������������������.�]�;�  ���+�

���$�����	������	��	����� �����������������������������������	���+� 	��	�����������

�$����� � ������ ����� ������ %�	�� �����	��� -@+� .@+� 6@� ���� �I@���	�� ����	� ��������

��������7������<@*!(�� ����	����$��	��������������%������,����$�����������	;

,���	��.;-6����%�����������<�,�%������������������������ ���������������	�����

����	� -�@.� ���	�+�����%�	������������%������������ ����	���������������������������

�� 	������� �����	����;� ����	� 6� ���	�+� ��%���	+� ��� %��� �������� ����� ���� ������

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

����	� $�	�������� %�	�� $�	�� ����������;� ����	� �I� ���	�+� ������$���� ����

��	������� � ������ <�,�%�� ������ %��� ��$�����;� *�� ����	���+� ����@��	������� ���

 �$@!� ������ %��� ����	����^���� -� ���	� ����	� �������+� %���� �� ����� ��$��	� ���

������ �����	���� ��� ��� ������ ��������� ��������������� ���	����	������$�	�������G

���� �	����� ����� ��� ���������� ����	�^���� .� ���	�;� #�$���	� �����	��� %�	�� ����� ��	�

����� ����@������ %���� ������� ����� �� ���	�������@������� ��	����� 1����	�� .;-�3F�

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

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

������$���������	����������������������������������	����;

7�/�7� 0�$����	����������.	��������	)	���	��%��90�&����

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

������	� ���;�  ��� $����%���� ��������$�������$�� ���#	�� 	���������+� ��%���	+�

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

��	������ 	�������� ������ ��� �����	�����+� ��������H5.�+� �	���	�����	�����@�	������

����	����������������#L������#L.��	����������������$����;� �������+��������	��

�����%��$�������$��������	���?�$�������������������;
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(��!���./-:� ������ & � �(2$�� ����%����� ������������������� !�������� ���� �����F������� �

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

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

�!�&����� $�������!���� !����� �� ����� ����������� �������!���� �����/� ������ A6 F �* 6B� $���� ������ �

���EV:S�e�%��� A�++� B� ����� ����$����� � & ���1>�$���� ������$����� $���� ������� !�������� �������

"���� ������������ $���� &�"��������/� ������ $���� ��&�� ��� ������� &��� !�� ��� :*� ���!���� ��� .2a�/�

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

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

�F��������� $���� ����  %%� ������ $��� �������� �!�� ��� ������/� ����� ��� ���������� ���  ���� �����

�����������A+�:6*B�e �	/�/� A��=�.B/
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(��!���./->�  �(2$�� ����%����������������������� ��� !�������� �������� �!�&���/

 �(2$�� ���� %����� ������ $���� ������� ����� ��� !�������� >*��� ����� ���� ������� ��� .2a�/�

��������������� ������� � &����� ����� ������ ��� )*F������&�������� $���� ����!���� -�0� .�0� >�� ���� )6��

��!��� �&���� �������� !����� �� ������ � �,��)� ��������� ����������� &������ $���� �� G�&&����
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(��!���./-2�  �(2$������%����������������������� �� &�"���������������� �!�&���/

 �(2$�� ���� %����� ������ $���� ������� ����� �� &�"���������������� >*��� ����� ���� ������� ���

.2a�/� ��������������� �������� & ����� ��������������)*F������&��������$��������!���� -�0� .�0�>�� ����

)6���!��� �&���� �������� !����� �� ������ � �,��)� ��������� ����������� &������ $���� �� G�&&����

����������������G�������!��626)�1>��������� ������/
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7�/�7�,� :������	����������@>7A�*���*������	���	�����	"�������������������
	���*����$����	�������������	)	���	��%��90�������

H5.�� ��� �� �����	���� �$���� ����� ������ ��� ���� ��������@	�������	�� ����� � ��#	��

%����+� %���� �������	������+� ��� ����� ��� ����	���� %���� ���� #L�� ��$���� ���#	��

���� ������� �� �����	$�������� ������� ��� ���� �	������ ��	����	�� ����� ����:�� ����

������� ����� � �� ���� :������ ��$���+� ����� ������������� ���� :�����;�  ��	�� �	�� ��

��$��	� � ��:������ ���� ������������ ��O�$��� :��%�� ��� 	�������� H5.�� ����G

���	�������F� �%�� $�^�	� ����	�����	�� �	�� �#'+� %����� �������	������� H5.�� ���

����������� #	�+� ���� � �-&+� %����� ���� ��@�������	������ H5.�� �������� ��� #	��

:����������������;

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

#	�� ��������� ��� <�,�%�� ����  �$@!� �����+� ������� ����#'� ���� � �-&� %�	��

$����	��� ������ #�#@��E(>"����$� ��������;�  ��� 	������� 	�������� ���

������������ �����	������ ��� ���� ������� ����#'� �	� � �-&� ���%���� ���� �%�� ����@�

�����+� �������������������������	���������#	���������������	�����	��������	���������

���� ���		���� ��������� ��������� �%�� �	������� 1����	�� .;-43;� *�� �����	�� �������+�

$����	�$����� �������� #	��H5.���������	�������� ���<�,�%������ �$@!�������

����� ���%������ �����������������	��������%���������%������@������ 1����	��.;-23;�

 ���� 	�����+� ���	���	�+� ��	���� ��� �	������� ���� �������$���� � ������	�:������ ����

��������������O�$��������$��������	��������#	��:�����������������������$����	;

7�/�7�/� B��#�*9������9����������	$����	�$����������	���������*����9�
��$����	�������������	)	���	��%��90�������

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

����	��	������+� ����������	������	���	������:���������������(E,!������@�	�&�;

8��	@�?�	������� ���>�	� ��@	���������� ���(E,!� ��� ����������� %���� ���	�����

#	�� ��������� ����� ��� ,���*� ���� ��� ���� ������� U-.-+� -24+� -22V+� ���� ���� ����� ��� �

����	������� 	������������ ���%���� ���� �%�� �	������� ��� ���� ����� U-.-+� -I5+� ���+

��-�V;� *��	������(E,!���������������������������:��������$��	��	��	����������

$���������� U-�4+� ���V+� ��������� ���� ���	������ <��� :������ ����������� U��.+

��IV� �	���	���������	��������%����,�'� U��5V+� ���������������������	��	�������

U-�2V;� ,�	���	$�	�+� ���	������ �?�	������� ���� ����������� ��� (E,!� ��
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(��!��� ./-?� ������ ������� � & ��	�� ���� �%�-�� ���  �(2$�� ���� %����� ������ ��� ���������� �

"��E������� "�������/

 �(2$�� ���� %����� ������ $���� �!��!���� !����� ����� �������� ���������� ���$��� ���� ����� ������

&���������������������"��� �������������������������A��������)/6/-B/� %����� ���!"����������� A6*��B�

$��� �!"Q���������	�	���L�;E������"����������������� �������"���������"���$���� ����"������

�����&��� &����	������ �%�-�� A�B/� �������������$��� ����!����� ��� ���� "����� �"������� ���� ����

����0� ���������� &�����������$���� �������0�������������� ����M �� & � �(2$��e� 	/�/� A�K.B�A�B/
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(��!��� ./-1� ������ ������� � & �	��� ��������� #������ ��������������� ��� @:.*� ���  �(2$�� ����

%�������������������� ����� "��E������� "�������/

 �(2$�� ���� %����� ������ $���� �!��!���� !����� ����� �������� ���������� ���$��� ���� ����� ������

&���������������������"��� �������������������������A��������)/6/-B/� %����� ���!"����������� A6*��B�

$��� �!"Q������ ��� 	�	���L�;E������ "���� ��������� ���� ���� ���"������ ���"��� $���� ���

����"���� �����&��� &���	��� �@:.*� A�B/� �������������$��� ����!����� ��� ���� "����� �"������� ����

��������0� ���������� &��� ��������$�����������0� ������������������M �� & � �(2$�e�	/�/� A�K.B�A�B/
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����������� %���� 	���������� ��� ����� ��$�?����� ���� ���� ��	�� ����@����	����+�

�������	���� U�.+� ��6+� ���V;� #�������	� ����	���	�� ���� �	��������� ���%�� (E,!�

�������������������������������� �$��	�������	������	�����	������� �� �$@!����������

,���*� U66+� ��+� �5V+� ���� ���������� 	���� ��� ���� ���		���� ������������ ��#	�� :������ ���

������������%�������� ������������;

 �� ������ ���� 	������������%�����$��� �?���� ���%���� #	�� ���� (E,!� ���  �$@!�

�����+� ��	���������� � ������ ���������� 	���	��� ����� ��$����	���� ���	������ (E,!�

��������� ��� ������ ������ %��� ��	��� 	�=��	��;� ,�	� ����+� #�#@��E(>"����$�

��������� %��� ����� ��� $����	�� ���� ������� � ���������	������� ���� ������ (E,!�

�	������ �������� ����@������ 1����	�� .;��3;�  ����������	�������� ������ ��������� ���

$�	:�	�� ��	� (E,!� ��������� %�	�� H4I5+� ��� ����� ��� �� :��%�� #	�@���������

�������	�������� ����+� ���� H-�64+� %����� ��� �$��	����� ��	� ���� (E,!@<���

:������$��������� ���������������%������%����������@	��������� ��� �$@!������;�

�������$��	��� ��������� � �� ���� ������ ��������� ���%��� �� .;-@� ���� 4;4@�����

���	����� ��� (E,!� �������	�������� ��� H4I5� ���� H-�64� 	������������ ��� ����

 �$@!� �����;� ,�	���	$�	�+� ������ �?��	�$����� �����	$��� ���	������ (E,!�

�?�	������� ��� ���� �$@!������+�%�������$����	����� ������ (E,!��	������ �������

4;.@����������	�������������������<�,�%������@����;

(E,!����������%���$��������� ��� �$@!������� ����	��	��������	��������������G

=�������� �������� ��� ���� ������������ ��#	�;�  E,��%��� ����� ��� ���$������ (E,!�

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

����?�	��������������������������	�������������	����	�������	��$�������$� U��V;�

 ����%�@	��������(E,!���������+� �����$����$����������	�����@:�����@��������	�

���������� 1*	����SF� '*3+�%��������������������� ��������	�������� ���	������:������

���������� ��(E,!�U��V+�%�������;�  �$@!�������%�	����	�$����	�������%���<�

��	� �I� ���	�� ����	�� ������ �	������ %����  E,�� 1�8��>$�F� .�� $������3� �	�

���������� 1�^�<F� �I� ���	�3+� %���� ���� ���	��	����� �������� ������ ��� ���� ����	���

������ ��	� ���� ��$�� ��	�����;� #�#@��E(>"����$���������� ��������� �����	$���

�����  E,�� ���	������ �������	�������� � �� (E,!� ��� H-�64� 1����	�� .;�-��3;�

�����	����+� �������	�������� ���(E,!� ��� ����� ����� %��� ��	������� �������������

�����%���� �	���$����%���� ���������;� ,�	���	���������� ��������� ��$����� ��	� #	�
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����%������������������������� ����� "��E������� "�������/

 �(2$�� ���� %����� ������ $���� �!��!���� !����� ����� �������� ���������� ���$��� ���� ����� ������

&���������������������"��� �������������������������A��������)/6/-B/� %����� ���!"����������� A6*��B�

$��� �!"Q��������� 	�	���L�;E������� "������������� ���� �������"������ ���"���$���� ����"������

�����&��� &����L(�� �@?6:0� �@-*>?� ���� ������ �L(�� A�B/� ������������� $��� ����!����� ��� ����

"����� �"������� ���� ���� ����0� ���������� &��� �������� $���� �������0� ���������� ���  ���� M � � & �

 �(2$��e �	/�/� A7��9*/*-� ��/� �(2$�� 77� �9*/**-� ��/� �(2$�<��K.B�A�B/
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%����� ������ $���� �!��!���� ��� ���������� ���$��/� (����$���� �� ������� � & � ���!�� �����������

A$��� <� )6���B� ������$���� ��������$���� %L(�� A�+��;��<� .*�����B0� ��&�����"� A,�����U� 4%�,5<�

�� <� )6� ���B� ��� �������� ����/� ������ $���� ������ ���� ������ ���!"��� �������� A6*��B� �!"Q������ ���

	�	���L�;E������ "���� ��������/�  ��"������ $���� ����� ���"���$���� ����"������ �����&��� &���

�L(�� �@?6:0� �@-*>?� ���� ������ �L(�� A�B0� ���� &��� 	��� �@6-1� ���� ������ 	��� A�B/�

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

$���� �������0� ���������� ���  ���� M � � & ��������� e� 	/�/� A7� �9*/*-� ��/� �������� 77� �9*/**-� ��/�

�������<� �K6B�A�B/
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	�������� �� ��		���������� �;5@����� ���	����� ��� #	�� ����������� �����%����

���$�������� ��� ������ ������ %����  E,�+� %��	���� �	���$���� %���� ����������

	�������#	�����������������	�5�\;� *������������+����������������������� ���������

#	���	�������������%��������1����	��.;�*&���������	��.;�-�3;

 �$@!��������?�	��������������� 	������	���	������:������+� ���������@�	�&������

*E,@-!+� %����+� ��� %���� ��� �	�$������ ����� �	�%��+�$��� ����� ������� #	�� :������

��������;�  ��	���	�+� ���� ����	�������� � �������� 	������	� ��	������:������� ���#	��

����������� ��� �$@!�������%��� �����������������������������	��	����� �����������

���$������ 	������	� ����������;� 8�� 	�������� ���@������ �	�%��+�  �$@!� ������

%�	�� ��	�$� ���	���� ��� %���<� ��	� �I� ���	�� ���� �	������ %���� (E,+�  E,�+�

�$���	������+� ��	������@��� �	� *E,� **;� ���� �	�%��@�����	�� %�	�� ����� ���

�8��>$�������	���$������	������%���.��$������;� #�#@��E(>"����$����������

� ������ ����� �������� ���%��� ���	������ ��� #	�� ��������� � �����%���� �;�@� ���� I;5@�

�������$��	����������	��� �����%�����	���$����%�����	��&�	������	��������+�%����

�$���	������� ���� ��	������@��� ���������� ���� �	������� �������� 1����	�� .;��3;� ��

$�������@��������	�����%�������������%�������$�����������*E,@-!�%����*E,�**;

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

���#	�� ��� �$@!������+� ��������� ��������������	$����������� ��������	��%��������

��� 	������ ����	� ��������;�  �$@!� ������ %�	�� ��	�$� ���	���� ���%���<� ��	��I�

���	�� ���� ����� �	������ %���� ���������� 1*	����S� U '*VF� ��< 3+� �	����O�$���

1L�	������N� UL!�VF� �88�<3+� �E-��I� 15�<3+� ���24�52� 1�5�<3� �	���������

����;� �J<555-.�� 1��< 3+� ��������� ��������	� � ��#	�� ��������� 1���� ������	�I3+�

%�����������������������?��	�$�����������������������	�����	�#	�� ����������;� ����

�	���$�����%�	����	��I����	�+�����	�%���������������%�	�� �������������^���������

#�#@��E(>"����$� ����� ��������� ��	� #	�� �HI-2� ���� ������ #	�� �	������ �������

1����	�� .;�.3;� ��� ��	����� ����� ��� ����	�� .;�-+� �	���$���� � �� �$@!� ������ %����

����������	�������#	�������������������	�?�$������5�\F���%���	+� ��������������

�@�	�&��%�����	����O�$����������������	��������� ���� ����������#	�� ����������;�

*����������� ��<���:������%��������<('���������	����24�52�������������	�#	��

����������� ������+� %����� ��������� ����� 	���������� � �� #	�� ��� (E,!� ��� ���� ��

��%�@��	��$� ������� ��� ����� ����������� ����%��;� ,�	���	$�	�+� ����������� � �
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(��!��� ./))� �&&���� � &� ���$��� &������ ���������� ��� 	��� ����������� ��� %����� ������ ���

������ ����� "��E ������� "�������/

%����� ������ $���� �!��!���� !����� ����� �������� ���������� ���$��/� (����$���� �� ������� � & ����!��

����������� A$��� <� )6���B� ������ $���� �������� $���� �L(� A�+��;��B0� %L(�� A�+��;��B0�

��������!���� A�+��;��B0� �����!������� A�+��;��B0� ,L(�,,� A�+��;��B� ��� �������� ����/� ����

����������� $���� &��� .*� ���!���0� �&���� $����� ���� ������ $���� ������ &��� ��������/� %����� ���!"���

�������� A6*��B� $��� �!"Q������ ��� 	�	���L�;E������ "���� ��������� ���� ���� ���"������ ���"���

$���� ����"������ �����&��� &���	��� �@6-1� ���� ������ 	��� A�B/� ������������� $��� ����!����� ��� ����

"������"����������� ��������0� ���������� &��� ��������$���� �������0� �������������M �� & ��������� A�B/

- � �
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�������� �Y � %�,� G��� �L�-*)6� ���*1?*:1

%����

(��!��� ./).� �&&���� �&� ����"������ �&������!�� ���������������� ����$���� ��� 	��� ����������� ���

%������������������������� "��E������� "�������/

%����� ������ $���� �!��!���� !����� ����� �������� ���������� ���$��/� (����$���� ��������� � & ����!��

����������� A$��� <� )6���B� ������ $���� �������� $���� �Y :::-.*� A,� B0� ��&�����"� A,�����U �

4%�,5<� �� B0� �����!8!��"� AG��������W� 4G��5<� �++� B0� �L�-*)6� A:� B0� ���*1?*:1� A):� B�

���������������/� ���� �����������$���� &���)6���!��0� �&����$��������� ������$���� ������ &������������

��� ������"��� ��� ���������� ���� �������� A�������� )/6/-B/� %����� ���!"��� �������� A6*��B� $���

�!"Q������ ��� 	�	���L�;E������ "���� ��������� ���� ���� ���"������ ���"��� $���� ����"������

�����&��� &���	��� �@6-1� ���� ������ 	��� A�B/� �������������$��� ����!����� ��� ���� "����� �"�������

������������0� ���������� &�����������$���� �������0��������������S�� & ��������� A�B/

-�-
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*E,@-!�%�����E�-��I������������$����������������#	������������;�  ���+�%�����

*E,@-!� ����������� ��� ����  �$@!� ����@����� ��� ���������� ����� ��� $�������� #	��

����������+� ��� ��� ����:���� ��� ��� ���� �	���$������$�������$� 	����������� ��	� ����

���	������#	������������������������������;

7�7� �	�����	��

7�7�,� &*�������	���	�������*�������	���9���	����������9�*�������

!���������� ��� ����@��	$���� ���	������ ��� �� $�^�	� ��������� ��� ���� �����������

�	���$���� �����	$���@���������� �	����� �����	� ���� ��� ����	���� ��� ���� �������G

����� � �� ���� $�������$�� 	����������� ��� ����;� ������ ��� ��� ,���*� $����� ��	�

��$�?�����	����������1 �$@!3+���	�����	���	�������	�����������$����	���������

����� $�������$� ��� �������� ��������� (E,!� �?�	������� ���� ��������� U��V;�

���		���� �	�%��@�����	� ����������� ��� ����������� %���� 	���������� ��� �����

��$�?����� ���� �������	���� U�.+� ��6+� ���V+� ���� ���� ����� ��� ���� �������$���� ���

��� ���	������� ����� ���������� U-�4+� ��4@�-�V;�  ���+� ����� ������	� �������������

%�����	�  �$@!� ������ �������� ���	����	������� ������ ���	������� ����@����������

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

<����	�$���� ��� ����� �	�����	������ ���%��� �����  �$@!� ������ ����� �� �������G

������� ��������� 	���� � �� �	�%��� ��$��	��� ��� <�,�%�� ������ ����	� ������

����������;�  ������������������%�����	������������������������	���	�������$���	�

���	�����������%����������=��������������$�?�����	���������+�����%������	������

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

���������������%���� ��� ������ ������ U��V;� *�����+� ���	������ (E,!���������� ����

���������������� ��		������� ��� ��������� ���'�6�+� ��$�	:�	� ��	� ����� �	�����	�����+�

��� �$$���@��������$����� ��������������	$���@�������������	����������	�� U�.V;�

<�	��	�������+���%���	+� ����������$��������	���������������������������%�������

��������������������������$����	���@���:�%�������������������%���+�������������

(!�����*E,@-!�����%���+�������$�������������������������	�%��� U62+��.+� -26V;

 �$@!� ������ ����� �������� ��� ����	���$�	�������� ��$��	��� ��� <�,�%�� �����+�

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

������ �� $�	�� ������	� �����	����;� �����	������ %�	�� ����� ����� ��� ���� %��� ��

- � �
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%����� ���� �%�� ����@������ �	�%� ����	� ������ ����������F� %���� <�,�%�� ������

������������� �	�%���� �������+� �������@���:��� ���������%����� �$@!�������%�	��

����� ��� �	�%� ��� �� �����	+� $�	�� ����	�������� �������;�  ����� ����	��������

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

^��������+� %����� ����	��� ����@$��	�?� ���� ����@����� ������$���� 	�����������+� �	��

����	��� ��� ����  �$@!� ����@����;� *�����+� ����	�� .;5� ��$����	����� ����� ����@�

$��	�?� ������$���� ��� �$@!�������%��� �������������� ������������	� ����� �������

<�,�%�� ������ ��� ����� �������� ���� ���	�������@������� ��	�����+� ���� ��$���	�

	������� ����� ����� �����%���� ��$����+� ��������� ���� ���	��������$��	����� U�--V;�

������������+� L����?� ����!�� ������	��������� ���%�� �����(E,!��	����� ��	������

�������	��������� ���@�������� ���� ���� �����=����� ������������� �	�$�(@�����	���

��� ���	������ ���  �$@!� �����+� 	��������� ��� ���� ����� �������@����� ��������� U-65V;�

,�	���	$�	�+� ��������@$������������	�������������(@�����	��� ���<�,�%��������

������	����� ���� ��	$������ ����������@���:��� ��������� ���� �	�$����� ���������

������������@����� U-65V;

��@	�����������������@����� ��������@$��	�?� ��������� ��� �$��	����� ��������	�$�G

����� �������� $��	�����+� %����� ���� ����� ����� ��� ��� ��������� ���������� U--�V;�

*������������� � �� ���� $��	���	�� ����	�� � �� ���� <�,�%�� ����  �$@!� ����@������

��	���� �� ���	�������� ������� ��	����� 	�������� ����� ����  �$@!� ������ %�	��

�������������� $�	�� $������ ����� ���� ��	������ <�,�%�� �����;� ��	������ ��������

%��������	�����	���	������������	�����������������������	������ �$@!������������

��� $��	���� �� �	����	� ��������� ����� ����	� <�,�%�� ������	��	��+� ���� ����� ����

$��	������%�����	��������� �������	�� U-4�V+� ���	�����������$������ ��������������

�	�%��@�����	� 	������	� ����������� U�-�V;� ,�	���	$�	�+� ���	������$��	������ ���

���� �$@!�������%�������$�����������������$���������	����� �������	������������

���������	���������	�������������$����$�$�	����1<��	����S3;

 ��� ���	������ ����	���� ��� ���� $��	������ ���� ��������� ���  �$@!� ������ ���

��$��	��������<�,�%��%�	������������������	������ ������� �	�%���	������������

�%�� ����@������ ��� ����	�� .;�� ���%����������	����� ����������$��	�����	� -@.� ����+�

���� ��$�� ���	� %����� ���� $��	������ ���� ��������� ������� %�	�� ��	��	$��;�

,�	���	$�	�+� ����:����� ������ ����� ������ ����������������������� ����� ���%����

-�.
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����� ��� ������������ ������� ���  �$@!� ����� ��������� U-4�V;�  ����� 	������� �	��

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

��$�?����� 	���������� �	�� ������ $�	�� ���	������+� �������� ��� ���	������ ��$��	�

$�������������������	��	�������� U-2�V;

7�7�/� ��)���	$��	����	�����*�����*��	����	�)��)���	����$����	�$�
�*���$$����	)������9�*�����������%��90������

 ��� $�������$�� ��������� ��� ���� ��=��������� ������ ���	������� ����@���������

�	�� ��$���?� ��� ����	�� ���� ��� ���� ������������ ����� ��$��	� ��� ����������

����%���� �����$��� ����� �� 	���;� "������ ���� ��������� ���� �	������ 	���������� ��

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

�������������������������������;

*��	�������?�	����������������������� ��$�$��	����������	��&�	������	���$�������

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

U-�4+� ���+� �-.V;� (E,!���@	���������� ��� ��	������	� �	�=������� ��		�������%����

���	������ $��	������ ���� ��������� U-�4+� ���+� ��2V+� ���� ��� �������� ��� ���� ���

����	���� ����@$��	�?� ������$���� �����	� ��	������ 1���� ����	�������� %����

,�'>�����	���� ��� ���	����� ������ ��������� ��	$������ ���� ��	����	� U��5+� �-IV3�

�	� ����	������ 1���� ���� ��%�@��	��$� ����������� � ��(!'� ->��<��� :������� U��.+�

��IV3;� (E,!��������������� �$��������� �������	����������� ������������������������

����� $��	������ ���� ���� #	�@���������� ����������� � ���.4� U�-5V+� �� $�������$�

%����� ��� ��������� �	�$� �����%���������	����(E,!@�	������	�����	������ ��� ������

������ U�-6V;� *�� ��� ����	� �	�$� ���� ����	���	�� ����� ��� ������������ ���%���� (E,!�

����������	�����������������������?���F���%���	+� ��������������(E,!���� �$@�

!������������������$����$����������	�����@:��������������	+����������+������������

$������ ������� ��� ����	� ���	������� ����� ���������+� %���� ����� ��� ���	�?�$����

5�\� 	��������� ����� ��� ������� � ��$��	������ ���� ��������� U-4�V;�  ���� �$������

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

���� �$@!������;

����	��� �����	��� �?�	������� ���� ����������� ��� ������	����������� �?���������� ��	�

���� �������� ����� ��� ����� ��������	� �����%���� ���� ��=��������� � �� ��$�?�����

	���������+� ��� ����� �	�� �����$������ ��� ���� ��	$������ ���� ���	�������� � ������@

-�I
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$��	�?�������$�����%���������������������$��������������������� U�-�V;�  �����	���

��$��	� � �� �����	��� 	������	� ���@������ ����������+� ��� ��$��������� %���� ����	�

�������� ��� ��	$�$�������� ����	���$�	�� %���� ����	� ���@�����+� �	�������� ���	��G

��	�������� � ������<�,�%������ �$@!�����@������ ��	� �����	��� �?�	�������%������

����� ��$�� �	�$�� � �� ����� �	�^���;� L�%���	+� ��	��� %�	:� ���� ���������� �����

������	��� �?�	������� ��� ���	������ ��� �$@!� �����+� ��	������	��� ����.� 1#� L����?+�

������������� ����	�������3� %����� ��� ����� ��� ����� ��� �� ��$��	� ��� �����	����

$��	����� ����� ��� ���	�������+� ���	�������+� ��������� ���� ��$����� U�-�V� ����

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

����� U�-4V;� *��	������ �?�	������� � �������	���� ���  �$@!� ������ $��� ��	�������

��?������ ���� ���	������ ������$���� ����� ��� ������ �����;�  ��	���	�+� ��	���	�

�	�������� � �� �����	��� �?�	������� ��� <�,�%�� ����  �$@!� ������ ��� ��� ��������

�	��� ��	�����	��%�	:� ����	��	���� ������������� ���� 	���� ����� �����$�������� �������

�	��	�������� ����$�?�����	����������	����������	;

���������� ����� ��	���� ��� ���� ���@	������	� ��	������ :�����+� #	�+� ������ ��� ���

%������ ����������� %���� ���� ��=��������� � ����� ���	������� ����@���������;�  ���

���	@�?�	������� ���� ��@	���������� � �� #	�� ���� ����� 	���	���� ��� �� ��$��	� ���

��$��������	�� U-�-+� -�.V+� ��������������	������ U-�6V+� �	����� U-�5V+�����	������

U-��V+����	���� U-�4V+� ��������	� U�-2V;� ,�	���	$�	�+�#	������������$������������

���� 	���������� � ���� ��$��	�� ������	��� �������	� ���������� U25+� 2�+� ���V+� ���� ���

:��%�� ��� ����� ��� �$��	����� 	���� ��� ���� $��������� � ������� (E,!� U-I5+� ���+�

��-+� ��-V� ���� �����	��� U25+� ���V� ����������� ��� �������� ���	������� �����

��������	;� ,�	��?�$���+� E��O���O�����!�� ����� ���%������� ���� �?�	������������

��$�����@��������� ��	$� � �� #	�� ��� <�,�� ������ 	�������� ��� ���	������ �����

������$���+� ��	�����������$��	�����+����� %�����������	����������� ��	�$@�����

(E,@��������������	�����	������ U-5�V;

�	�������� � ��#	�� ����� �?�	������� ������$�������� ���	������� 1! @��!+� =��!�

��������$��	�?���9���		���3�	����������������������������	��������#	��$!9��

������� ���%���� ����<�,�%������ �$@!�����@�����;�  ����%��� ����� ����	�������

���� �	������ �����+� %���� #�#@��E(>"����$� ��������� ���%���� ��� ������������

�����	����� ���������#	���	������������;� L�%���	+�%�������������������� ��#	��%��
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������������� ���	�� %��� �� ��	�:���� �����	����� ���%���� ���� �%�� ����@�����+� %����

#	��HI-2��������	�����������	������������	�?�$������ -I@����� ��� �$@!������;�

"������ ��������� #	�� ������������� �	��������� ����� ���:��� ��� ��� ���	������� ����@�

���������� ���� ���	������ $���������� ���������� U-22V+� ��� ������������ ���%����

��@	��������� #	�����������������$�?�����	����������������������� 	���	�����	��	�

��� ����� %�	:;� L�%���	+� ��� ��	��$����%���� ����� ����+� ������@#�������� �!�� �����

	����������$����	����� ��$���	����	������ ��� ����	�$����� � ����$�?����� 	����������

%�����%����������	������	�$�����<�,���	����������	�����@����� U-6�V;

(�	��� �������� ����� ���������� ����� ���	������ #	�� ��������� ��� �	����� �����	� ��� ��

	������� �����	������#	���	������ ������� U-�5V;� &����	�������!�� 	����%�������$��	�

� �� �������� ����� ���%��� ���	������ #	�� ��������� ��� ���	� ��\� � �� ���� ��$��	�

��$�������������@��������������+� ���� ����������� ����� ���	�����%������� ����������

���	������ ������� � �� #	�� �	������ U-I5V;�  ��� ����� �	�������� ��� ����� ������	+�

��%���	+� 	������� ���� %�	:� �������	��%��� ����� 	���	���� ���	������ #	�� ���������

������������ � �������� �	������ ������� U-��V;� *������ 	�������� ����� ���������� �����

����� ����������� $����� ��� �	��� ���������� ��� ��%� ��������� ���� �����	� ��F� ���

����	������ �����	+� ��	� �?�$���+� ���	������ ��� ����� �	������ ������ ���� �����������

�	�� ����� ��� ���� ��	��� ������������$��	��������$���+�%������@	�������������#	��

��������������������������������	���������������	��	���� U2�V;

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

	�������� ����@$��	�?� ������$���+�$������������ ��������� 1	����%��� ��� U-6�+� -62+�

-�6V3;� #����� ����  �$@!� ������ ����� ����� ���%�� ��� �������� ���$������ ����@�

$��	�?� ������$���+�$������������ ��������+� ���������������������#	��$���	��������

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

������������;� "����� ��� ������� %��� ����	���� ��� ������ ������� � ���H.2�+� ���	��

%��� ��$������ ���	����� ��� ���� #	�@��������� �������	�������� � ��H46-� ��� �$@!�

������ ��$��	��� ��� <�,�%�;�  ���� %��� ����$������� ��� �� ��		����������

���	����� �����?�������������	�����������H.-;�  ��� 	��	���$�������,�'���� ������

�������������� ���� �����=������������	�������������?���������������� ���%�����

��� �$��	����� ��	������$��	������ U��.+���IV;� ����+� #	�� ����������������	��������

� ��,�'� H46-� ��� �	������ ��	� 	��� �	�����	$������ ��� ���	�������+� %���� H46-,@
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$������ �?�	������� ������ ��$����	������ 	������� ������������ � �� ,�'� %����

� �.���#��������	������$��	������������������� U��5V;�  ������������+����	���	�+�

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

�����������������	���������������,�'@���������������	�������������;

���,�'�����@�������	���������������� �����=�������������� ��#	�� ��������������

��� ���������� �	�$�	���� ��� �����	��� ������$���+� ���� ������� � ��������$���� ��� ��

���	��������$��	�?� ���,�'��������	��������%��� ��������;�  ������	$���� �����

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

5� ����3;� *���	��������+� ,�'� H.2�� ����@�������	�������� ���� ���� �����=�����

#	�@��������� �������	�������� � �� H46-� %�	�� ����� ���	������ ���  �$@!� ������

��$��	��� ��� <�,�%�� �����%���� �������� ����� �� ���	�������� $��	�?� ��	� .��

$������;� L�%���	+� ������ ���	������ ��$�������� ���	� ��$�+� %���� ����� �$����

���	����������	���� ����	� 5� ����;�  ����$��� �������� ����� ���	������ #	�� ���������

��� ����  �$@!� ������ �	�$����� �������� ����� ������$���� ��	����� ���� �������	���G

����� � ��,�'� ���� ���� ��	$������ ��������� ���������;� L�%���	+� ��� #	�� ��� �����

	�=��	��� ��	� ���� �����=����� �������$���� � �������� ���������� �������	�� ��	� �����

$�������� U--�V+� ���� �	�$������ � �������� ��������� ��	$������ ���� ������$���� ���

��:���� ��� ��� �	�������;� (���������+� ��� �=�����	��$� ���%���� ������ ���������

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

�������	�����������������	�5�����;

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

<�,�%�� ����  �$@!� ������ ������� ����� �� ���	�������� $��	�?� %��� ��������� ���

��$��	����� ��� ������ ��� ����������;� ,�'��������	�����������H.2�� ����H46-�

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

��� ����������$���������� �������������;� L�%���	+� ���� ������ � ��,�'��������	�G

��������������� ������%���$�	:����������	���� �$@!������������ ���<�,�%��������

��� ���� ��$�� ��$�@�����+� ����������� ��� ���	������ 	���� ���,�'��������	��������

��� ������ �����;� *���	��������+� ������$���� ��$�@���	��� ������� 	�������� �� ��		�G

��������� ���	����� ��� ���� �������� 	���� ��� �$@!������ ������$���� ��� �� ���	��������

$��	�?� ��$��	��� ��� <�,�%�� �����;� <�	����	+� ���� �����	����� ���%���� ����

��$��	�� ��<�,�%�� ����  �$@!������� ��������� ��� ���	�������� ����	� .��$������
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1����	�� .;-53� ��		������� %���� ���� �����	����� ��� ,�'� �������	�������� �����

�����%���� ���� �������� � �� ������ ������ ����� �� ���	�������� $��	�?� ��	� ���� ��$��

��	������1����	��.;-.3;

(�	��� %�	:� ��������� ����� �����	��� �?�	������� ���  �$@!� ������ $����� ���

���	������ ��$��	��� ��� ����	� %���@����� ������	��	��� 1#;� L����?+� ������������

����	�������3+� %����� $��� �������� ��	� ���� ���	����� ��� H.2�� �������	��������

����;� L�%���	+� ��� H46-� ��� #	�@��������+� ���� ���	����� ��� �������	�������� ���

����� ����� $����� ��������� ��� ���	����� ��� ���� ��	$������ ��� #	�>,�'� �����������

��$���?���%��������������������������	�$���� �������� �����������������	$������

��������� ������$���;� *�� �������� ����	��������������� ��������� �������� ��,�'�H.2��

����H46-� �������	��������%�	�������	� ��� �$@!������� ��$��	��� ���<�,�%��

������%�������������@������%�	��:�����������������;�  ����$��������	������� ������

���	������ #	�� ��������� ���  �$@!� �����+� ����$����� ���� ��� �	�$�� ���� ������ 	�����

��	� ������$���� ��� $��	�?� ��$�������;�  ������	+� ������ ����� ��	���	� �������� ��

	������	�#	���������	�����������������@$��	�?�������$������� �$@!������;

#�	�	�������+� �����	������� 	����� ���������$����%�	�� ����� ����	���� ������������

�������;�  ��� ����	������������ � ��$��	�?� ��$��������$����� ������������� ������

����	�������� �	�� �����	��� 1���������� ,�'3� ���������������+� ���	���	�+� �������

�������� #	�;� L�%���	+� ������$���� �������%�	�� ���������� ��� ���� �	������� ���

��	�$� %����+� ��������� ���	����@��	�����+� $��� ������ �������� ���	�������� ���

������� ����������� ��� �������� ����� ������$���;� ����	��������+� ����� �?�	�������

�	������������������$��	�?���9���		�����������%����������	���������?�	�������

��� ���	������ ��� �$@!������� 1#�L����?+� ����������������	�������3;�  ���+� ��� ���

��������� ����� ����  �$@!� ������ ���$������� �	�� ����� ��� �?�	���� ���� ���@��%�� ��

���	��������$��	�?�����	���������������$�����������������	�<�,�%�;

*�� ����������+� ���� ������	�������� �������� ����� ���	������ #	�� :������ ��������� ���

 �$@!� ������ �	�$����� ���	������ ,�'� �������	�������+� %����� $��� ��� ��	��

����	� ����@$��	�?� ������$���� ���� ����� ��� ���� ���	������ $�������� ���� ���������

�������������������;
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7�7�7� 0�$����	����������"	��������	)	���	��%��90������

��� ���������� ��	���	+� ���� ���	����� ��� #	�� ����������� ����	���� ���  �$@!� ������

������� ��� ���	������� ��� ��� ���	����� ��� #	�� ����� �?�	������F� ���	���	�+� ����	�

�������� ����� ����� ����		��� %������ ���� ����� �����%���� ���� ��=��������� ���

��$�?�����	����������$�������	����������;� #	��������������������������$��	����

%���+�����$����%������	���	�������%������������������	�������@�������	��������

� �� ���� ��������@	�������	�� ����� ��� H5.�� �	� ���� ��	$������ � ���	�����@�	������

����	�������� %���� #L�@� ���� #L.@�������� �	������;� ����������� $�������$��

����������� $��� ����� �������� ����������� $��������� ��� ���� #	�� ����� ��=�����;�

L�%���	+� ������ �	�� 	�	�� ���� ���� ����� 	���	���� ���������� � ��������	����� ����	G

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

��������� ������ �����	� �	�$�	�� �������� U-..V;�  ��� $�������+� ����������� ���

������ 5.-� � ������ #	�� ��=�����+� ���� ��� ���� �?�	������� � ���� �	�������� ��	$� ���

#	�+� 	��������� ��������������������� :��������$���;� L�%���	+� ����$���� ��� 	������

�������������������������������������	����$���� U-.I@-.�V;

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

�	������ ������;� *��	������ ��� #	�� �	������ ������� �	�� ����� ��	��� ��� ���� �������G

$���� � �� ��$�� ������ �����	�+� ���� $��� ��� 	����������� ��	� ���� �����$������

���	����� ��� #	�� �������������� ����� U2�V;� *������������������	���������?�	������+�

�	������ ������� $��� ����� ��� $�������� ��� �	������ ���	�������� $�������$�;�

���=����������� � ����	����� �	������� ��� ���=�����@�	������ �������� 	������� ��� ����	�

���	���������������	������$�@��������������%��;� *������ ������	������� ����+�

�����%���� ����������+� #	�� ���� ��� ���=���������� ���� �����=������� ���	����� ���

����� $����	� U��6V+� ���� ����� ����� $��� 	�=��	�� ���� ��������� � �� �#'� U-I�V;�

 ��	���	�+� ���		������� ��� ���� ���=����������� �	� �	������$�� ���	��������

����%����$�������%�����������#	���������$������ �����������;� L�%���	+� ��������

%����������	������������	���������������������� #	���	������ U-I�V+�%�����%�	������

����	���� ��� ���� �$@!������+� ��� ��� ��������� ����������$�������$� ��� 	�����������

��	��������	������#	�����������������;

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

������� 9@$�	�������	�����	����� 19< 3+� %����� ���� $�	���������� ��	����� �	�G

-�2
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�����+� ���������� #	�+� ���� ����� $������ ����	� �������	� ��������� ��� �������������

$�$�	���� �����������;� ���:�	� ��� � !� ���%��� ����� ��!9�� :���:@��%�� ���

9< � �	������+� %����� �	�� ���	@�?�	������ ��� ������ �����	� �����+� 	�������� ���

���	������ #	�� ��������� ���� ��%�@	���������� ��� ,�'� �������	�������� U---V;�

L�%���	+� ����	������� ��� ���� ��������� ��� ������ �	������� %����� ����� �����	� ���

	������ ����������� ���#	��$!9�������	������ ������;� �����+������� �������������

%�	������	���+� ����������:���������������������		���������	�����@�����;

"������ ������ ��������� $�������$�� �	�� ����	������+� ���� ���	�=������ ��� %�����

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

��$����;� �������+������%�����������������������	���	���������������;

8��� � ������ �	�$�	�� $�������$�� � ��#	�� 	���������� ��������� ���� �������	���G

����� ������� ������� �����	���� H5.�� �$���� ����� 	������� ������ ��� ���� ��������@�

	�������	������� � ��#	�;� �������	�����������H5.������%������ ��	$������������	�G

$�������	� ����	�������� ���%���� ���� ��������@	�������	�� ����� ���� ���� #L��

��$���� ���#	�+� 	��������� ��� �� ������� �����	$������ ������� �	������ ���� ������G

������� ������� :������ ��$���;� *�� ��� ����� ����� ���	�?�$������ 2�@25\� ���#	�� ���

�������	����������H5.�� ���,�,*� U-�IV;

 ��� ������� ��#	���������	�����������H5.���������	����������������������:������

���� ������������ ��������� %������ ���� ����� U-��+� -�IV;� "����� �� ��$��	� ���

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

���:��� ��$�������;�  ��� ��	��� ��� �#'+� ���	������ ��	������ :������ ����� ��� ����@�

���	������ #	�� ��� H5.�� 	��������� ��� ���� ��%�@	���������� ������� ��������� U-�5V;�

�������	�������� � ��H5.�� ��� �#'� ��� �� ����@�	��� �����$� ���� �	��������� �����

���%�� ��� 	������ #	�� ��������� ��� �;�\� ����������� ������� U-�2V;�  ��� ������� :���

��$������� ��� #	�� H5.�� 	���������� ��� ���� ������������ � �-&+� %����� ���� ��@�

�������	������ #	�� ��� H5.�� ���� ����� �	�$���� :������ ����������;� � �-&� ����

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

���	������ ����������� ��� #	�� ��� �� ��$��	� ��� ��$��� �	����� �����	� ����@������

U-�6V;� ,�	���	$�	�+� ����������� ��� � �-&� ������ ���������� �$���� $��������

��������	�� 	�������� ��� ��� ���	����� ��� #	�� H5.�� �������	�������+� ����$������

-.�
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��� �=��������� ���	������ ��� ����@��	������+� $��	������ ���� ���� �������	��������

� ��,�'+�� �.���#�����(!'�->�� U-��V+

"���� ����� ���$���+� ���� ���		����$���������� ���#	�� H5.�� �������	��������%���

������������� ��� �� ���������� �?���������� ��	� ���� ���	������ #	�� ��������� ����� ���

 �$@!������;� L�%���	+� ��� �����������������	������%�	������	���� ��� ���� �������

� ���#'����� � �-&� ���%���� ����<�,�%�� ����  �$@!�����@�����;�  �� �����	$�

����+� ��������	������������������������ ������	�:�����>�������������	�������������

��������+�#	��H5.���������	��������%��������$����	��;� �����+���� ������������

�����	������ %�	�� ����	���� ���%���� ���� <�,�%�� ����  �$@!� �����;�  �:���

�������	+� ������ ����� �������� ����� ���� ���	������ #	�� ��������� ���  �$@!� ������ ���

������	������� ������	���#	��H5.���������	����������������������;

 ��� ������������� ��	����$� � ��#	�� 	���������� ��� �����%���� #	�� ��� ������� HI-2�

���� H5.�� �	�� �������	������� ���� ��@�������	������� 	�����������F� %���� ����

	���	��� ������ �	��� %���� ���� ������������� ��� #	�;�  ��	���	�+� ��� ���%� ��� ����

�������	����� ���	����� ��� #	�� HI-2� �������	�������� ����� ��� ����  �$@!� �����+�

���� $����� �?����� ��� ���� �� ��		���������� ���	����� ��� ���� ������� ��� #	��

�������	�����������H5.�;� L�%���	+��������������������%�����������	����;

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

���%�����#'��?�	������� ���� #	�� ����������� U�-2V+� ����	������� ���������������

����� ��� ���� ��%���� ���� ����� U-��V;� ,�	���	$�	�+� ��� ���� ����� ����� 	���	���� �����

#	��������������:���������������������� �H5.������������	������� U-��+� -��@-�2V;�

������������?���������� ��	������$�����������������������@��	������	�%��@�����	�

	������	� 1��E,@!3� U-��V� ���>�	� �@�	�&�� U-.�V+� %����� �	�� ����� ��� ������������

�������	������#	������������	������	������	��������������������������-5� �������

#L�� �������� ��$���;� �������	�������� ���H�-5� ���� ����� ���%�� ��� ����	� ����

�������� ������������ � �� ���� #L�� ��$���� ����� ����� ����	�������� %���� H5.�� �	��

�	�������� 	���	������ � ���������	�������� ������+� %��	���� �������� ��� ����	�#L��

���:���� ������ ��� ����������� U-��V;�  ��	���	�+� ��� ��� ��������� ����� ���� ���	������

#	�� �������	�������� ��� HI-2� ����� ��� ����  �$@!� ������ ��� ���� �������� ��� ��

��		���������� ���	����� ��� �������	�������� ��� H5.�� ��� �� 	������ � �� ����

�������	�������� � �� #	�� ��� H�-5� ��� �@�	�&�+� %����� ��� ��@	��������� ��� �����

-.-
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������ U��V;�  ���� %����� �	������ ����	�������� ���%���� ���� ��������@	�������	��

����� �������� #L����$���������	�$���� ����� :������������������ ��#	�+� ������������

�	������� � ���������	������� H5.�;� ,�	���	� %�	:� ��� ���	����	���� ������ ����@�

��������	�#	��H�-5��������	����������+����	���	�+�	�=��	��������������������	�;

 ��� ����	� :��� $�������$� ��� #	�� ����������� ��� ��	����� �	�����@�	������

����	�������;� #	�� ���� ����� ������� �� B�	�$�������D� ��	������ :������ ���� ��� ����

�������������	������ ����	����%����$���������	�����	������;� #	���������������#L��

���� ���� #L.� �	������ �������� ��$���� %����� %�	:� ��� ����������� ����	��������

���%���� #	�� ���� ����	��	������� ��� ��������� ���������$����	F� ���� #L�� ��$����

	���������� �������	������� ��	������ 	�������� ����:������ ��������� ��=������� ���

�$���� �����+� %��	���� ���� #L.� ��$���� ������ ��� �	������� ����������� �	�����@�

	������=������� ����� ����� ���������@�����������?� U--IV;�  ��� ����	����������%����

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

�����	$�����+� ����� �	�$������ ���� ����@�������	�������� ���� ����������� ��� ����

:��������$���� U-��V;� #L�@����� #L.@�	����������������$����+� ������%��������

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

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

��������������$��	�� ���	������������$�������	������������ U-.-V;

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

����$������ U-.-+� -6�+� -62+� -�5+� -�6V;� �������	�������� � ��,�'� ��� H.2�+�

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

#L�@�������� ����� ��� %����� #	�� ���� ����+� ����$���� ���������� ��� ���� �	�����;�

L�%���	+�"����	�������������������������<�,�%������ �$@!����������%������

�����������������	������ ���,�'��������	�����������H.2�����%���������%�� ����@�

�����;� ,�	���	$�	�+� �$$����	�������������?��	�$����� ��������� ��������	�� ������

�����	����� ��� ���� ������� � ��#	�>,�'� ������������ ���%���� ������ <�,�%�� ����

 �$@!������� 1#� L����?+� ��	������ ��$$���������3;�  �:��� �������	+� ������ ��G

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

	�������������	��������	������#	������������������������� �$@!������;

#	�� ���� ����� ��� ���������� ��	����� ����	�������� %���� 	������	� ��	������ :�������

U-I.V+� ����� ��� ���� �	�� &� ��$���� � ���	�%��@�����	� 	������	�� U���V;�  ��� $���

-.�
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%���@��������� �������� ����	������������	�����%����#	������(E,!�U-I5+���4V;� *��

���� ����� ���������� ����� #	�� ���� (E,!� ���	�� �� ����	������� 	�����������+� %����

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

�����%���������	��	������ ������	@�?�	��������� �����%�� U���+� ��-V;� 8�	�����	�G

��	�� ���� �	��������� 	���	���� ����� (E,!� ����������� ��� �$��	����� ��	� �	������

��	$���@������������ �	�%��� ���  �$@!������� U��V� ����$��� ����� ����	������ ���

���� 	���������� � ������	� ��������� ���	������� ����@���������� U-4�V;�  ��	���	�+�

%�����	� ���� ���	������ �?�	������� � �� (E,!� ���  �$@!� ������ $����� ����� ���

	�������������	��������	������#	������������������%���������������;

,���	�� .;��� �����	$��� ����� ������ ������� � �� ������ ���� �������	������� (E,!�

%�	�����	������������� �$@!�����@����+�%����������������	�����������H-�64�1���

�$��	����� ����� ��	� ���� (E,!@E	��@<��'�$��������� ���������������%��3� ����

������ �	������ ������� ���	������ 4@����� ���	� <�,�%�;� *���	��������+� �� .@�����

���	����� ��������������	�����������(E,!����H4I5+���#	�� ����������������	���G

���������� U��2V+�%������������	���;

9�?�+� (E,!� ����������� ���� ����������� %�	�� $��������� ������ �	�%��@�����	�

1 E,�3� ���$�������� ���� ���	$����������� ����������� 1���������3� ��� �	��	� ���

����	��� ���� �����=����� �������� ��� #	�� ����������;� ��� �?������+�  E,��

���$�������� 	�������� ��� ���	�������������	��������� ��(E,!���������H4I5� ����

H-�64;� L�%���	+� �� �;5@����� ���	����� ��� #	�� ����������� %��� ����� ����	���;�

��		�����������+� ���������� ���������� (E,!� �������	�������� ��� H-�64� ����

	������� #	�� �����������������	� 5�\;�  ����������� ��������������� #	�� �����������

����������� ��		������� %���� ���� ������� ����� ���  �$@!� ����� $��	������ ����

��������� U-4�V;�  ��� $���������� ���#	�� ��������� �����%���� ������@���$��������

�	� ���	$����������� ����������� ��� (E,!� ���� ����� 	���	���� �	��������� U-24+�

-22+� �.�V;� ,�	���	$�	�+� 8���	��� ���� 7����O:�� ����� �	������� ����� ����

����������� � �� #	�� ��� (E,!� ��� ���������� ��� ���� ������ � �� (E,!� �?�	�������

U-24V;� ��� (E,!� �?�	������� ��� ���	������ 4@����� ���  �$@!� ������ ��$��	��� ���

<�,�%�+� ������ ����� �������� ����� ��@	��������� (E,!� �?�	������� $��� ��� ���

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

��������������;
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*���	��������+� ���	������%�	�� ����	���� ��� ����� (E,!��H4I5� ���� ������ �	������

������� �����%���������������	���$���;�  ����$��������������#	�� ��� ��������������

��������� ��� ���� ����	����������� � �� (E,!� �����%���� ������� �������+� %�����

��$$���� ���� 	������	� ��� ���� ���	�������� �	� 	��������� ����%���� U�.-+� �.�V;�

 ���+� ���#	�� ��������� ��� 	������� ��� ���������� ����� ������ $�������$�� $����� ���

���	�����+� 	��������� ��� ���� ����$�������� ���(E,!� ��� ���� ����$�@$�$�	���;�

!�������� ������� #	�� $��� ��� ����������� ��� �������	������ ����� (E,!� ��� H4I5+�

%����� ��� ���� ���������� ��� ���� ���	������ :������ ��������� � �� (E,!+� �����

�������������	��������	���������������	�������H4I5����������;

 ��� �������� ������	�������(E,!� �������+� ��������������� ���� ���$��������� ������	�

	������	���	������:������+� ���������������������#	�� ��� �$@!�������%��� �������G

������ ��?�;�  ��� 	������	�� ������� %�	�� �@�	�&�� ���� *E,@-!+� ��� ����� �����

�	��������� ����� ���%�� ��� ��� ������� ���  �$@!� ������ U��+� -26V;�  	���$���� ���

 �$@!� ������ %���� (E,+�  E,�� ���� �$���	������� ���� 	�������� ��� ���	������

����������� ��� #	�+� %���� �$���	������� ���������� �� �	����	� 	�������� ����� �����	�

(E,� �	� E,�;� *���	��������+� 	������%�	:� �����	� ����	���	������ ��$����	�����

����� �	���@���:� ���%���� (!� ���� (E,!� ����������� ����%���� ���  �$@!� ������

�	�$����� ���� �?�	������� � �� �$���	������� ��� ��	�� ��� ��� �����	���� �	�%���

$�������$� U�.V+� ���� ����� ������ �	���@���:� $�������$�� $��� ����� ����	������

���$������#	������������;

,�	���	$�	�+� ���� <('� ��������	� ���24�52+� %����� ��������� ���� (E,!@�

���$������������������� ��(!'� ->�+������������������#	�������������� �$@!������;�

 ���� ��������� ����� ���� ����������� ��� #	�� ��� (E,!� ��� ��	���+� 	����	� ����� ��

��%���	��$� ������� � ������ (E,!� ����������� ����%��;� *�����+� 7���	���� ��� �!��

��������%�������#	�� �������������	����������������%�����������	�������(E,!����

�	����������	���������������#L�@����������$���� U-IIV+�%������������������������

���� �����=����� ����������� � �� ���� :������ ��$���;� L�%���	+� �$$���G

�	������������ �?��	�$����� �	�� 	�=��	��� ��� �	��	� ��� �����	$� %�����	� ����� ���

����		����������� �$@!������;

L�	������� ��� �� ������� ��	� ���� �@�	�&.� ���� �@�	�&I� $�$��	�� � �� ���� �	�� &�

��$���� � �� 	������	� ��	������ :������� %����+� ����� ������� �������+� �	�� ����� ��
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��	$� ����	�@��$�	�� %���� ����	� ��$���� $�$��	�;�  	���$���� ��� �$@!� ������

%���� ��	��������	������� ���� �	������� ���	����� ��� #	�� ��������+� %���� #	���HI-2�

������� ���	������ I;6@����� ���	� ����	��;� '��%����� ��� �!�� ����� �	���������

	���	���� ����+� %����� �@�	�&I� ��� ���� �	������ ��� ����  �$@!� �����+� �@�	�&.� ���

�?�	������ ���� ��� ����� ��� ��	$� ��$�@��$�	�� �	� ����	��� ����	�@��$�	��������

%���� (E,!� ����	� ������ ����������� U��V;� ,�	���	$�	�+� ��� ��� ��������� ����� �@�

�	�&�>�@�	�&.� ����	�@��$�	�+� %����� %�	�� ���� ����������� ����	� ������

�������������� �$@!������+�$����������	$������%�����������������������@�	�&.;

"������ ����� ��� ��	���� ����	�������� ���%���� #	�� ���� �@�	�&.� ��$�@��$�	�� ���

��$����+� ��	������� $��� ������ ��������� #	�� ��� �%�� ����������� %���;�  ��� ��	��� ���

�����%���� ����	�@��$�	� ��	$������ ���%���� �@�	�&.� ���� �����	� (E,!� �	� �@�

�	�&�+� %����� %����� 	������ ��� ���� �	���@����������� ��� (E,!� �	� �@�	�&�+�

������������� ����	�������� %���+� ���� ����� ����������� ��+� #	�� ��� ���� ����������

$����	;� #�������+� ���	������ �@�	�&�� ����������� �����%���� �@�	�&.� ����	�G

��$�	� ��	$������ $��+� ��� ��	����� ���������+� 	������ ��� ���� �������	�������� ���

#	�� H�-5� ��� ���� #L�� ��$���+� ����� �	��������� ���	�@$�������	� ����	��������

���%���� ���� #L�� ��$���� ���� ��������@	�������	�� ����� ���� �	�$������ #	��

����������� ���� ����@�������	��������� ��HI-2� U-��+� -.�V;� L�%���	+� �	���$����

� �� �$@!�������%���������@�	�&����������	��	����O�$���1L�	������S3������	���

��� ������������������#	������������;�  ��	���	�+� �� ��@�	�&�� �������� ��������������

#	�� ����������� ��� ����  �$@!� ������ ���� ���� �������	�������� � ��H�-5� ����� �����

$�������$�%��������$������������	������	����	���������������;�  ���+� ���������

��������� ����� ���$�������� � ��  �$@!� ������ %���� ��	������� ������ ������������

��������� �%�� $�������$�� ��� #	�� ����������+� %����� $��� �������� ��	� ���� �����

�������� �����������������;

 �$@!� ������ %�	�� ����� �����	� ���$������� %���� *E,@**� �	� ���������� %����

�E�-��I+� �� ��������� *E,@-!� ��������	+� ��� �	��	� ��� $�������� *E,@-!� ��������;�

*E,@**� %��� ����� ��� ���$������ *E,@-!� ��� ����  �$@!������� ��� ��� ���� �	���������

����� ��$����	����� ����� ������ ������ ��� ���� �?�	���� *E,@*� U-26V;�  ��� ��������

����� ��� #	�� �����������%�	��$�����+� %���� #	�� ����������� ��� �--\� ���� �2\����

����	��� �����%���� *E,@-!� ���$�������� ���� ����������� 	�����������;�  ��	���	�+
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%����� *E,@-!���������� �����������$������������������������ ��#	�� ��� �$@!������+�

��� ��� ����:���� ��� ����	������ �	������ ��� ���� ���	����� ��� #	�� ����������� �����

�����%����������=��������������$�?�����	���������;� L�%���	+�%�	:� �����		������

��@������ ��� ��	� ����	���	�� ��� ���:���� ���� 	���� ���#	�� ����	���@���:�$�������$��

���%���� (E,!� ���� *E,@-!� ����������� ����%���� ����� $��� ����$������ ���� ����

�������$����� ��	�����������������@�	�%��@�����	����	������ U-26V;

 �:��� �������	+� ����� ��������� $��� �������� �� 	���� ��	� �	�����@�	������

����	�������+���	������	������������%����#	������(E,!+����������	�����	�������	�

��	��������	������������������ ��#	����	������:������ �����$�?�����	���������<�,��

�	����� �����	� �����;� ,�	���	$�	�+� ��	$������ � ���� #	�>(E,!� ��$���?� $��� ���

������������ ��� ���� �������	�������� � ��#	�� H�-5� ��� �@�	�&�� ��� �	������ ��$G

�������������������������������	���������������@	�������	������;
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7��� &*�������������

c�  �$@!� ������ �������� ��� ��������� ���	������� ����� ���������� ��$��	��� ���

<�,�%�� �����+� ����������� ����	���$�	�������+� ���	������ �	�%��� 	����+� ��G

�	������$�������������������������������+���������	�������@$��	�?�������$���;

c� #	����������� ��� �����������������	������ ��� �$@!������+� ���������� ������������

� �������������#	��������?�	��������	��������	������������;

c� *��	������ #	�� ����������� ���  �$@!� ������ ������ ��� ��� ���	����� ��� ���� #	�@�

�����������������	�����������,�'�������?�����+��	�������%������	�� �$��	G

������������	������������������������$���+�$��	������������������;

c� "���������$�������$�����������	�����������	��������#	������������������%����

���� ��=��������� � ����$�?����� 	���������� �	�� ������ ������	+� ���		���� $�����G

����� � ��#	�� �������	�������� ��� H5.�� ��� ����:���� ��� ��� �� ���������� �����	;�

L�%���	+� �	�����@�	������ ����	�������+� ��	������	��� ������ ���%���� #	�� ����

(E,!+�$������������$��	�����	�����������;

c�  ��	���	�+� ����� ������	� �	������� ��	��$��������� ��������� ��	� �� 	���� ��	� #	��

���$��������� ���� ���	����������������������$�?����@	���������<�,���	�����

�����	����������,���*�
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��������(�!�'����!���

	�������������������������������!��������&�����

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

B ��	���	����� ��������������� ����	����+� ���	���	�������������� ��	�%�����

$�������������������������	�;D

� � � � � � � �� � � � 0 ( � " � # � & % � � > ? ' � � A � �H � � � � 0 � � � � � � � �� � � � �  2 � � �

� + � � 0 ( B � @ & !(�� + � � ! � � � ? � W � < � * � � � 4 � ( �  �� � � ( � � B � � ( � �  � � 4 � * � � � � 2 * � � � � � � 0 ( �



&*������(���+ �*��������$	������*	�	�	���� �����

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

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

��,� ���������	��������	��

#	�� �����6�:������@	������	���	������:������%�����%��� ��	����������	������ ����

�	�������������	������������1�@�	�3� �����%��������������������	�����	$����!����

��	��$����	��� ������� -2���� U4.V+�%�������������	���$�������� ���@#	�+���$����@�

#	�+� ����������� ��� ����������� ������ ���������	� U4�V;� ,�	���	�%�	:� 	�������� �����

������@#	�������@#	����$����	������	������:��������������� U2�V�%�����%�������	�

��������������	������ ��������� U2IV;� #	��%������� ��	�����	������ ���������:���������

����������	������+��������+� �������$����%������������U25@-��V;

#	�� ��������� ��� �������� 	��������� ��� �� ��	$��� �������	� ����	��$���F� ��%���	+�

����� #	�� �?�	������� ���� ���������������� ����� ���%�� ��� ��� ���	������ ���$����

������� �������	+� �������������+��	�������������	������ U-�5@-��V;� ,�	���	$�	�+�

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

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

��	�����+� ������$���+� $�������� ���� ��������� U25@2�V;�  ���+� #	�� �	������� ��

�	�$������ ���	�������� ��	���� ��� �����	+� ���� ����� ��� 	��������� ��� ���� �$�	������

� ������	���#	����������	��%������	����%�����	��������������	����� U�..V;

 ����	�������������	����%�������� �$@!���������������������	���������	�������

����@���������� ��$��	��� ��� ����	� %���@����� ������	��	��+� ��$����	������

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

����� ���� �������������� ��������� ������� ���#	�� :������ ����������;�  ���+� ���� ��$�

��������������	�%����������������%�����	�#	����������	�����������	�����������������

���	������� ����@���������� �?�������� ���  �$@!� �����+� ���� ��� ��� ����+� ��

���	$����������� ��������	� 1�J<555-.�3� %��� �$������� ��� 	������ #	�� :������

����������������<�,�%������ �$@!�����@�����;

�J<555-.�� ��� ����� ������%���	�������I@�������=����O������������ #	�@��$���@�

:��������������	�����������������	������������������������	�J������U�.I@�.6V;�

�J<555-.�� ��� ���	���� ��$������ �	������ �	�$� ��������%����� ����� ������ ���
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��� ���� �������$���� ����J��5.�+� �� ������� ���������� ���� ������� ��������	� ���

#	�@��$���@:������� ��		������ ������ ��������� ��� ������ *� ��������� �	����� U�.6V;�

 ��� �������=����O�����@������ ��	����	�� ��$$��� ��� ����� �J<555-.�� ����

�J��5.��������%���������	��I;-;

����������J��5.��%��� ���� �������$������ ��� ���� �������$������������ ��	����

���#	�@��$���@:������ ��������	�� ��� %��� ������������ ��	� ���� ��� ��$$����$����

�������� �����;�  ���+� ���� %�	:� �	�������� ��� ����� ������� %��� ���������� ������

�J<555-.�� ��� 	������ #	�� ����������� ��� <�,�%�� ����  �$@!� �����;� ,�	�

�?��	�$������ ���+��J<555-.��%��� ���������� ����<#8������ ����:��������	�G

����� � �� �8$<� ���� ����� �������� ��� ���	��	����� ��� ����� �����	�� $����$�

�$$�������������	�����;� )�������������1�<#83�%������������	��������	���������

��� ����� �?��	�$���� ���� ������� ����������������	�$���	�� ��������� ��� ��$��	�G

����%���������	��$����$������;

��/� 0������

��/�,� �S:>�>,7A��������������	)��	����������"	����

�J<555-.�� ��� �� ������ ��$������%����� ���� ���� ����� ����� ��� ����<�,�%��

���� �$@!�����@�������	��	���� �����%�	:;�  ���+� ���� ��	����	��	����%��� ��� ����	G

$�������������������������������	����#	��:�����������������������������������������

	�������� ���� ��$�� ���	��� �?��	�$����;�  ��� ������� � ������ ��$������ ��� #	��

�����������%���������������$����	��������������� ��#	���������	�����������HI-2�

������������������%�����	���$���� U-�.V;

,�	� ����� 	�������� �?��	�$����+� <�,�%�� ����  �$@!� ������ %�	�� �����	��� ���

"[5\�d�  �$� 1�88�<3� ������ ����� ���� 	������� ���@������ �	�%��;�  ��� ������

%�	�� ������	������%�����J<555-.�� �����	����� ����������	������� 1�@-��<3� ��	�

�I� ���	�� �	��	� ��� ������ ���� �$$����	������ ��	� ������� � �� �������	�������

1HI-23� ���� ������ #	�� �	�����;� !��	����������� ������ ���� �����=����� �����@�

��$��	��� ��������� ��	� #	�� ��� ���� <�,�%�� ����  �$@!� ����@������ �	�� ���%�� ���

����	���I;������I;.� 	�����������;

 ��� ����� ���%��J<555-.�� ��� ��� ��� ���������� ��������	� � ��#	�� ����������� ���

���������@����������������	�����������;-��<����� ��< F�%���������������	�������
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	���&�� ����#������ ����"���������������� "�������Y�����/

%��� ������ 	���&�� ����#������ ����"����� �Y :::-.*� $��� ���������� ���� �!������� "��

�����Y������ A ������&���� 0� N�B/� ,�� ��� ���� � & �����$ � ������� � & �6��������R!���8������ "����� 	����

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

#������ ������/� � � ����� �������� �����!��� ����� ���������� "�� �����Y�����0� �Y�*:.*0� ���

�!��������!���������������� ,;,,� ���������������/
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����������� ��� �(2$���������������������� "��E������� "�������/

 �(2$�� ������ $���� �!��!���� ��� ���������� ���$��� ���� ����� �������� $���� �Y :::-.*� ��� ����

������� ��������������� &��� )6� ��!��/� �������� ������ $���� �������� $���� �������� A� 	+B� ����� &���

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

�������� A�������� )/6/-B/� %����� ���!"��� �������� A6*��B� $��� �!"Q������ ��� 	�	���L�;E����� �

"���� ��������� ���� ���� ���"������ ���"��� $���� ����"������ �����&��� &��� 	��� �@6-1� ���� ������ 	���

A�B/� ������������� $��� ����!����� ��� ���� "����� �"������� ���� ���� ����0� ���������� &��� ��������
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(��!��� 6/.� ��������������� �&&���� � & � �Y :::-.*� 	���&�� ����#������ ����"����� ��� 	���

����������� ���%���� ���������������� ����� "��E������� "�������/

%�����������$�����!��!������� �������������$��� ���� �������������$�����Y :::-.*�������� �������

��������������� &��� )6� ��!��/� �������� ������ $���� �������� $���� �������� A� 	+B� ����� &��� ����

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

A�������� )/6/-B/� %����� ���!"��� �������� A6*��B� $��� �!"Q������ ��� 	�	���L�;E������� "����

��������� ���� ���� ���"������ ���"��� $���� ����"������ �����&��� &��� 	��� �@6-1� ���� ������ 	��� A�B/�

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

�����0�������������� ����S�� & ���������e �	/�/� A7��9*/*-� ��/��������<��K.B�A�B/
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���#	��HI-2�	����������5I\�����2�\�1<�,�%�3��������65\�����42\�1 �$@�

!3���� �������������	�������	�����������;�  ���	���������� ���HI-2��������	���G

���������	����%�	�� ���� ��	������ � �����	������ #	���	������ ��� ������� � �������� #	��

%�	�����������������J<555-.���	���$���;�  ��� *�5��������� ��	����� �����������

� �� #	�� ��� <�,�%�� ����  �$@!� ������ ��� �J<555-.�� %�	�� ����������� ���

�;���<������;���<�	�����������;

 ��� ������� � �� �J<555-.�� ��� #	�� ����������� ��� ������ ����@������ %��� �����

�?�$�������� �$$����������$���	�;� <�,�%������ �$@!�������%�	�������	���

�������	��������� ���@������ �	�%��������	������%���������	��J<555-.�� 1��<3�

�	��������� 1�<#83� ��	��I����	�;�  ���������%�	�� ����� ��?�������������(!*���

������=��� ���� �$$���@�	����� ��	� #	�� �HI-2� ������ �������@��������� ����G

������� ��� �	��������� ����	����� 1�������� �;53;� !��	����������� �$����� �����	���

������ ������$��	��������	�� ���%���������	��I;I�������$����	������	������������

#	�� �HI-2� ��������� ��� ����� ����@������ �����%���� �	���$���� %���� �J<555-.�+�

����������	$��������	����������������%����#�#@��E(>"����$���������;

*�� ������������ ������������� ���� ����$�$��������	����������J<555-.�� ��	�����

�	���$����� ��<�,�%������ �$@!������+���	������	���$������	�������%�	�������

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

�?��	�$����� ���%����� ���%��� ����;� ,�	� ����+� <�,�%�� ����  �$@!� ������ %�	��

�����	��� ��� ���@������ �	�%��� ���� ����� �	������ %�����J<555-.�� ��� ��< � ��	�

���	���������	�������1-� $��+� -��$��+� .��$��+� 6��$��+�I��	�+��I��	������I�����3�

�	��	� ��� ������ ���� �$$����	������ ��	��������	������� ���� ������ #	�� ��� �����;�

����	���� %�	�� �	������ %���� �������� ����� 1�<#83� ��	� �I� �	�� �	� I� ����� ���

���	��	����;� ,���	��� I;5� 1<�,�%�3� ���� I;6� 1 �$@!3� ���%�������J<555-.��

��� ��< ��	���������� 	������� ���� ������ � ��#	��HI-2��������	������������	�^���� -�

$�����+� ���� ��$���� ��$�������� �	��������� HI-2� �������	�������� ����	� .��

$������+� ������������@�����;�  ����� #	���	������ �������%�	���������������� ���	�G

��	$� �	���$����%�����J<555-.�F� ��%���	+� ��	��������� ��� ������ #	�� %��� �����

���<�,�%������������	�I������	���$����%�����J<555-.�;
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&�0� � � K� �� n

���
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o ���@ 6-1 � � � � & 	����@6-1

(��!��� 6/6� �&&���� � & � �Y :::-.*� 	���&�� ����#������ ����"����� A,� 0� )6� ���B� ��� 	���

����������� ��� �(2$������%������������������������� "�� ���!���������� �����/

 �(2$�� ���� %����� ������ $���� �!��!���� ��� ������ ����������� ��� ���������� ���$��� ���� �����

�������� $���� �Y :::-.*� A,� B� &��� )6� ��!��/� �������� ������ $���� �������� $���� ��������

A� 	+B������ &������� ������!������/� %��� ������$���� ����� &�F��� !��������� ��,��� ������R!�� ���

������"��� ��� ���������� ������������ A�������� )/:/-/-B/� (�F���������$���� �������� &��� 	��� �@6-1 �

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

��T�����UV� ������� ����F������ 4���5� #��� ��� ������"��� ��� �������� )/:/)/� ���������������

������� � & � �(2$�� A�B�����%����� A�B� ������e� �Y :::-.*�$���� ����!���� !����� ���+����!��

�G�)������������������������������)*F������&�������/
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	����@6-1 %�	��

(��!��� 6/:� % ������!���� �F��������� ��� ������������ �&&������ � & ��Y :::-.*� A �� B� ��� ���

����"������ &�	�������������� ���  �(2$�������/

 �(2$�� ������ $���� �!��!���� ��� ���������� ���$��� ���� �������� $���� �Y :::-.*� A�� B� &��� -�

���!��0� -*����!���0� .*����!���0�>*����!���0�6���0�)6��������6�����/� �������� ������$������������

$������������A� 	+B������ &���)6��������6��������������������/� (����$�������������0� ������$����

������ &������������ ��� ������"��� ��� ���������� ������������ A�������� )/6/-B/� %����� ���!"��� ��������

A6*��B� $��� �!"Q������ ��� 	�	���L�;E������ "���� ��������� ���� ���� ���"������ ���"��� $����

����"�����������&��� &���	����@6-1����� ������ 	��� A�B/� �������������$�������!�������� ����"�����

�"�������������������0� ���������� &��� ��������$���� �������0��������������M �� & ��������� A�B/
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	����@6-1 %�	��

(��!��� 6/>� % ������!���� �F��������� ��� ������������ �&&������ � & ��Y :::-.*� A,� B� ��� ���

����"������ & �	�������������� ���%����������/

%����� ������ $���� �!��!���� ��� ���������� ���$��� ���� �������� $���� �Y :::-.*� A�� B� &��� -�

���!��0� -*����!���0� .*����!���0� >*����!���0�6���0�)6��������6�����/� �������� ������$������������

$������������A� 	+B������ &���)6��������6��������������������/� (����$�������������0� ������$����

������ &��������������� ������"��� ������������� ������������ A��������)/6/-B/� %����� ���!"��� ��������

A6*��B� $��� �!"Q������ ��� 	�	���L�;E������ "���� ��������� ���� ���� ���"������ ���"��� $����

����"������ �����&��� &���	����@6-1�����������	��� A�B/� �������������$�������!������������"�����

�"�������������������0� ���������� &�����������$���� �������0��������������M �� & ��������� A�B/
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8��� ������� $���� �	�������� ��������	�� ��		������ ����� ��	� ��� ,���*� ���� ��� ,�,*�

��������� ���#	�� ��������� ��� ���� �	��	����	�� ��$�����+� #�6656� 1���������$3;�

�������+������������������J<555-.����������������	����#	��:���������������%���

��$��	��� ��� ��������#�6656;�  �$@!�������%�	�� �����	��� ��� ���@�������	�%���

���� ����� �	������ %���� #�6656� ��� �� 	����� � ���������	������� 1�@-�8�<3� ��	� �I�

���	�+�%���������	���������%�	���	������%������������1�<#83��������	�������$��

��	�����;� #�#@��E(>"����$� ����� ��������� 	�������� ����+� %����� #�6656�

	������� #	��HI-2��������	�������� ���������@����������$����	+� ���%����������

������� ��� ��������	� � ��#	�� ����������� ��� �J<555-.�� ��� ����  �$@!� ����@�����

1,���	�� I;�3;�  ��� * � 5 � � ��	� #�6656� ���  �$@!� ������ ����������� �	�$� ������

�?��	�$�����%��� -;��<+���$��	�������;���<���	��J<555-.�;� ,�	���	$�	�+�

�������	�����������#	�����HI-2�%�����������������%����#�6656���� �8�<;

��/�/� ����	�*	�	�	���	��%��90�����������������������*���$������
��������������	�9�����*����;��	$���	�������	�)��	��

 ��� ����� ��������� ������ �����	$�� ����� ���� ������ #	�@��$���@:������ ��������	+

�J<555-.�+� ��� ������������� ��������	����#	��:����������������� �������<�,�%�

���� �$@!�����@�����;� �������+����	$����������� ��������������#	��%����������

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

����������	������� �$@!���������������;

 ��� ������� � ��#	�� ����������� ��� ����� $�	�������� %��� ������������;� <�,�%��

����  �$@!� ������ %�	�� �����	��� ��� ���@������ �	�%��� ���� ����� �	������ %����

�����	� �J<555-.�� 1��< 3� �	� �������� 1�<#83� ��	� �I� ���	�;�  ��� ������� ���

�J<555-.���������$�	��������� ��������������%�������������������������7�����

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

��� ���������;6;� !��	����������� �$����������������	��������	�����������������	���

�����?�$������������� �	�� ���%�� ��� ����	�� I;4;� ����	������� ����������� �$@!�

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

���� ��� ���	������ $�$�	���� ��������;� L�%���	+� ����������� � �� #	�� ���������

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

������ ��� ����  �$@!������+� ���� 	�������� ��� ��$�	��������$�	�� �:��� ��� ����� ��
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 �(2$�� ���� %����� ������ $���� �!��!���� ��� ���������� ���$��� ���� ����� �������� $����

�Y :::-.*�A�� B�&���)6���!��/� �������� ������$������������$������������A� 	+B������ &�������

����� �!������/� ��������������� ������� � & � �(2$�� A�B� ���� %����� A�B� ������ e� �Y :::-.* �
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���� %���@����� ����@����;� ,�	���	$�	�+� �	���$����%�����J<555-.�� 	�������� ���

���� �$@!��������	�%���� ����������@���:������������ �����$����	���$���	���������

����� %���� <�,�%�� �����;� *�� ����	���+� ���� $�	�������� � ������ <�,�%�� ������

�������������	��������������������	���$����%�����J<555-.�;

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

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

<�,�%�� �����;� *��	������ #	�� ��������� ��� ������ ����������� %���� ���	������ �����

$��	������ ���� ��������+� ���� ��� ���� �J<555-.�� #	�@��$���@:������ ��������	�

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

�������������������� ������ �$@!������;

 ��� ������� ��� �J<555-.�@�������� #	�� ����������� ��� ���� $��	���	�� ����

������������������������� �$@!�������%������������������ ���,���*�$��	����������

��������� ������� 1���� ��������� �;-�� ���� �;--3;�  ��� %��:��� $��	���	�� ����

��������� <�,�%�� ������ %�	�� ����� ��������� ��	� ��$��	������ ��	�����;� ������

%�	�� ������� ����� ���� �	�@�������  	���%���N� ����	��� ��� $����$� �����������

�J<555-.�� 1�@-��<3+� %����� ����	��� ������%�	�� ������� ���$����$������������

�������� 1�<#83� ����;� *���������� ���#	�� ��� �J<555-.�� 	�������� ��� �������G

����� 	���������� ��� ���� $��	������ ���� ��������� � ��  �$@!� ������ ��� �� �����

���������� $����	;� �J<555-.�� ��� �;-��<� ���� ��< � ���	������  �$@!� �����

$��	������ ��� 56\� ���� �.\� �������	��� 	������������ 1����	�� I;23;� #�$���	��+�

��������� ��� ����� ����@����� %��� 	������� ��� -�\� ���� 6\� ��� ����	��� ��� ������

�������	������� 1����	�� I;-�3;� *���	��������+� ���� ������� � �� �J<555-.�� ���

�;-��<� ��� �$@!������ ���������%���$�	�� �	��������� ����� ���� ������� ��������

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

��	������	���	���������������	�����������#	����������;

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

����� � �� �$@!� ������ ��� �� �����=������ � ����@	��������� ����@$��	�?� ������$����

���������� ���	������#	�@����������,�'��������	�������;�  �� ��	���	�����������

����������+� ���� ������� � ��#	�� ����������� ��� ����@$��	�?� ������$���� %��� �?�$G

�������?�;
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 �������������� ���<�,�%������ �$@!������� ��	�����������	� ���	�������@�������

��	������ �����%���� �	���$���� %���� �J<555-.�� %�	�� $����	��� ������ �����

������$����� ������� 1���� �������� �;23;�  ��� ����� ��������� 	�������� ����� �	���G

$���� %���� �J<555-.�� �������������� ���������� ���� ������$���� ��� ����� ����@�

������ ��� �����	� ��� ��������� �	� ���	�������@������� ��	����� ��� �� ����� ����������

$����	� 1����	�� I;--3;� ������$���� ��� <�,�%�� ������ ��� ���� �	������� ���

�J<555-.�� 1��< 3� %��� 	������� ��� ���	�?�$������ �5\� ���� ��\� �������	���

��� ��������� ���� ���	�������@������� ��	������ 	�����������;�  ��� ������� ���

�J<555-.�� ��� ��< � ���  �$@!� ����� ������$���� %��� $�	�� $�����+� %���� ����

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

	�������������	�?�$������62\�����52\��������	���	�����������;

 ���?����������������	������+� ����	�������<�,�%������ �$@!������ ������$����

��� ���� �������� ���� �	������� ����J<555-.�� %��� ��������� ������ ���� ������G

$���� ��$�@���	��� ������� ����	����� ��� ���������;2;� ,���	�� I;-�� ���%�� ����� ����

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

$�	:�����	�����������J<555-.����� ��< �������������@�����;� *���	��������+�����

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

������%�	�� ������������ �����	�������@������� ��	����+� ���������������� �	���$����

� ��������%�����J<555-.��$������	���������	��@����������������$����%��������

	�������������,�'��������	�������;

*�����+� #�#@��E(>"����$� ����� ��������� � �� <�,�%�� ����  �$@!� ������

�	������ %���� �J<555-.�� ��� ��	����� �������	������� 1�@-��<3� 	�������� �����

��������������#	��:������	������������������	�������������	�����������,�'������

����� ����������$����	;� ,���	�� I;-.� ���%�� ����� �������	�������� ���,�'� ���

���� #	�� ��������� H46-� �����%��� �������������� 	������� ��� �J<555-.�� ��� �����

�;-��<� ���� ��< ;� ,�	���	$�	�+� �	���$���� %���� �J<555-.�� ��� ������

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

,�'�H.2�;�  ���� ��� �����	������	� ����	���� ���,�'�H.2�� ���%��������������� ���

��� ��� ����@�������	�������� ����;� 7������ ��������� ,�'� �	������ ��� ������ ������

%�	�����������������	���$����%�����J<555-.�;
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������ A6 F �* 6B� $���� ������� ����� ���� $����� � & � ������� !�������� ��� &�"���������������� 1>�$����

������� ���EV:S�e�%��� A�++� B�������������Y :::-.*� A�� B/� �������� ������$���� ������� ���
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 �$@!������� ����� �	�������������� ���%�� ����������� ��� ���	�������	�%��� 	����

�����$��	�������� ����	�%���@�����������	��	��+� ��������� ���	�������	�%��� ��� 	�G

��	�������	�����������������(E,!������@�	�&�� ����������� ��������������� U��V;�

 ��� ����	������� ������������ ���%���� ���	������ #	�� ����������� ���� ���������

(E,!� ����������� ��� %���� ������������ U-.-+� -I5+� ���+� ��-+� �.�V;� L�%���	+� ��

	���� ��	� #	�� ��� ����� �	�����	������ ���$�	�� ����	���	����+� %���� ���������� 	���	���

�	�������� ��������� ��	������ ������ � ������ �	��$���� U-5�+� -5�+� -5.+� �.�+� �.4V;�

��� ����+� �J<555-.�� %��� ��������� ��� ������������ ���� 	���� � �� #	�� ��� ����

���	�������	�%���	������� �$@!������;

 ��� ������� ���#	�� ����������� ��� ���� �	�%��� ���<�,�%�� ����  �$@!� ������ %���

��������� ������ ����� ��������� �?��	�$����� 1���� �������� �;�;�3;�  ��� ����� ��G

������� �	�$� ��	��� ������������ �?��	�$����� ��� �	�������� ��� ����	�� I;-I� ����

���%������������	�%�����������<�,�%������ �$@!�����@������%�����������������

��������������J<555-.��������������	���������-��<�����;� #	��������������:���

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

����� ����� �	�����	������ ���� ����� ��	�����;�  ��� ����� ��������� �?��	�$�����

�	�������� ��	�� ���%������ ���� ��������������#	��%�����J<555-.�� 	������� �����

��$��	F���%���	+� ��������������	�%�����	������	��������������	������������	������

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

�������$��	������%�����J<555-.���	���$����%�����	������� ���������	����������

�����	+��	�����+�� ���������������	��	��������%������������������?�;

 ��� ���������� � ������������ ��� ���� <�,�%�� ����  �$@!� ����@������ �����%����

�	���$����%�����J<555-.��%���$����	��������� ,��#� ��������� ��� ����	�����

��� �������� �;4;� ������ %�	�� ������� ���"[5\�d�  �$� 1�88�<3� ���� ����%��� ���

������� ��	� I4@��� ���	�� ����	�� ������ �	������ %���� �����	� �J<555-.�� 1�;�-@�

-��<3��	��������� 1�<#83���	�����	���	�������	�;� ���������� ���������������%���

����� ��������� ������ ����)��	���N�����������������'��� fI� 1*����	����3;�  ���

)��	���N����������������������H�@�	�N@�� 1�	���3������	������$��������1�*F�

	��3� ����	������� ����� ��� ������� ���� ���������� ��������;� H�@�	�N@�� ��� ����� ��
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������ � & �:***� �������$���� ��!����� ��� ����� �!�� ���� ����� �������$��� ��!����� ��� �!�������/� �����
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��	��$����%���� ������������������%��������� ����������?��	�$����;

��� $��������� �	��������+� �	�����	������ � ��  �$@!� ������ ��� �	����� ��� ����

��������������������� ������(E,!@(!'� ->��$��������� ���������������%��� U��V;�

,�	���	$�	�+� '�6�� ��������+� %����� %��� 	������� �����%���� �	���$���� %����

�J<555-.�+� ��� :��%�� ��� ��		������%���� (E,!���������� ��� ��$�?����@	���������

�	����� �����	� ��� ,�,*� U�.V;�  ��	���	�+� ������ ���� ������� � ���J<555-.�� ���

�	�����	����������'�6����������� �������������@�����+� ���������������#	�C���������� ���

�������	������ (E,!� ��� �� ��$��	� � �� ������ ��� ����������� (E,!� ��������� ����

����������� U��-+� ��2+� �I�V+� ���� ������� � ���J<555-.�� ��� (E,!� ����������� ���

����<�,�%������ �$@!�������%��� ������������;

#�#@��E(>"����$� ����� ��������� � � �<�,�%�� ����  �$@!� ������ �	������ %����

�J<555-.�� ��� ���	��������������	������� 1�@-��<3� 	�������� ����� �������	���G

����� � ��(E,!� H-�64� %��� �������������� 	������� ��� ��< � ����+� %����� ������� � ��

������ (E,!�%�	�� ����������� 1����	�� I;-23;� �������	�������� � ��(E,!� H-�64�

������ ��� ���� ����������� � ������ !�#@!�,� ����������� ����%��+� %����� ����$������

	������� ��� ���� ��%���	��$� ����������� � � � ���� <��'�+� (!'� -� ���� (!'� �;�

����	������+� ����	�� I;��� ���%�� ����		���������� 	��������� ��� (!'� ->�� ������G

����������%����#	�� �����������%�����J<555-.����� ��< �����;

��� �	���$���� %���� �J<555-.�� %��� ����� ��� ��%�@	�������� (E,!� ��������� ���

���� �	������ �����+� ���� ������� � ��#	�� ����������� ���  E,�@���$������� �	�%��� ���

���� <�,�%�� ����  �$@!� ����@������ %��� ��?�� �?���	��;�  ����� �	�%��� �?��	�G

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

��� ���������;�;-� %�����������=��������������� ��$��	;� <�,�%������ �$@!�������

15? ��.3� %�	�� �����	��� ��� �� 26@%���� ������ ��	� 5� ����� ��� $����$� �����������

�����	� �J<555-.�� 1�@��< 3� [�  E,��� 1�8��>$�3� �	� �J<555-.�� 1�@-��<3�

������ ����	�� ������ ���^������ ��� ���� <  � ������ ��	� =�����������;� ,���	�� I;�-�

���%�� ����� ���� ������ �	�%��� � ��<�,�%�� ����  �$@!� ������ %��� ���	������ ���

�J<555-.�� ��� �� �������	������ � �� ��< +� %����� �����	$�� ���� ����� ���������

������ ����� ��������� �?��	�$����� ��� ����	�� I;-I;�  	���$���� � ������ ������ %���
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 E,�� 	�������� ��� �� �@����� ���	����� ��� ����	� �	�%��;� L�%���	+� %���� �	������

%���� E,�� ��� �����	�����������J<555-.�� ��� ��< +� ���� ���$�����	�������������

 E,����� �$@!�������	�����	������%�	���������;�  E,���	���$����%�����������

����� ��� ������������ ������� ������� �	�%������<�,�%��������%����� ��� �����������

%���� ����� ����� ������ ������ �������� ��%�	� ������� ��� (E,!� ��������� ����� ����	�

��$�?����@	���������������	��	��;

*�� ����������+� ��� %��� ����	���� ����� <�,�%�� ����  �$@!� ����� �	�%��� %���

	������� ��� �J<555-.�� ��� ��< � ����;� '�6�� ��������� 	�������� ����� ����� %���

���� ��� ���� ����������� � ������@�	�����	�����F� %��	���� ������� ������������� %�	��

����������;� ,�	���	$�	�+� �J<555-.�� ��� ��< � 	������� (E,!� �������	���G

������������� �����=�������%���	��$���������������(!'� ->�+� ����%�������������

��� �������  E,�� ���$������� �	�%��� ��� ����  �$@!� �����;�  ������	+� ������

����	�������� �����	�� �� 	���� ��	� #	�� ��� ���� �	�$������ �������@�	�����	������ ����

��������������������(E,!��������	���������������������=����������������� ������

(E,!@(!'�->��$������������������������%��;

��7� �	�����	��

��7�,� &*�������	���	�������S:>>>,7A�������������	�*	�	�������
����"	��������	)	��

8��	@�?�	������� ���>�	� ���	������ ��������� ���#	�� ���� ����� 	���	���� ��� $���

�����	�+� ���������� �����+� �	����� ��������	������ U-�-V+� �������� ����� ����������

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

$���������� �������� U-�.V;� ������������+� ���	������ #	�� ��������� ����	����������	

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

������%�	�5@���	�	���		����@�	�����	������	����� U-�2V;

*�������	�������������	+����� �$@!�$����������$�?����@	����������	����������	�

%��� ���%���������������������� ����������#	����������;� ,�	���	$�	�+� ������������

%�	�� ����� ��� �?������ ��� ���	������� ����@���������� ��� ,���*+� ����������� ���

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

��������� ��$��	��� ��� ����	� ��	$���@���������� ��	������ ����@����;�  ��	���	�+�

���� ��$� � �� ����� ������	� %��� ��� ���������� �� ���������� 	���� ��	� #	�� ��� ���
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	���������� ������� ���	������� ����-@���������� �?�������� ��� ����  �$@!� ����@����;�

 �� ����$������ ����+� �� ������ #	�@��$���@:������ ��������	� %��� �$������� ���

	������ #	�� ����������� ���<�,�%�� ����  �$@!� �����+� %����� %�	�� ����� ��������

��	����������=��������������������	����,���*���������	;

�J<555-.�� ��� �� ������ #	�@��$���@:������ ��������	� 	�������� ���������� ���

���	�J�����;� *�� ��� ���� ����� ��$��	� ����������� �	���� ��$������+� ���%�����

�J��5.����������������������	�������$�����������������	���������������@���������

���	���� U�.6V;� �J<555-.�� �����J��5.�� �	�� ��	�� ��$���	� ��� ��	����	�� ����

������������ ��� ���� �������=����O����������������$����$�������� ��������	�� U�.I+�

�.5V;�  ����� ����� �	��������� �	����� ��� ��� ��	�� ����������� ��� ��������	�� ���

��	������ :������ ��������+� %���� 	������ �?�$����� ���������� ���� (E,!� ��	������

:��������������	�����������1*	����S+�J�-4.23� U�I-+��I�V;

�J<555-.�� ���� �J��5.�� �	�� � �� ���������� %����� 	������ #	�� :������

��������� ��� ��$����������� �������� ��� ���� ������� ����� � �� ���� :������ ��$���;�

����������J��5.�������������		������	%�	�� �������������� �	����+��J<555-.��

%�������� ��	�������� ����� ������ ��� �����J��5.�� ��$������%������� ����������

��	� ���� %���� %�	:� �����;� L�%���	+� $���� ��� ���� ����� �	�������� ��	�� ����

�����=������� ����� 	���������������J��5.��%���� ��$��	����� 	������;� �J<@�

555-.�� ����������� ��$����������������������������� ��������������$�������	��	�

��� �����%�	:;�  ��	���	�+� ���� ��	����	��	����%����������$��������������������������

�����������������������������������	�� ��#	��:�������������������������������;

�J<555-.�� ���������� ���� �������	�������� ���#	�� HI-2� ��� �� ����� ����������

$����	+�%����*�5��������� ���<�,�%������ �$@!����������������	�������;���<�

	�����������;� �� �������	���������-��<�%�������������������$��� ��	��?��	�$��G

���������������+�������������� �������� �����	�����������������#	�� ����������+����� ���

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

�?��	�$����� 	�������� ����� ���� 	��������� ��� #	�� HI-2� �������	�������� %���

	����+� ���� ����		���%������$������� ������� �������� �	���$���;� ������������+� ����

������������J<555-.�����#	�������������%�	������������������������������������

I� ���������@�	���$���;�  ���� ��	������ ������J<555-.��%��� ��������� ��	����� ���

������?��	�$�����%���������	����	�����+� ��������������$������$�����	���������+
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���� �����	@��	$��?��	�$����+� �������� �	�%����������;� ���	���$������	���������

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

�����������#	�� �����������%�	������	�����?��	�$�������;

#�6656� ��� ���	��	����	�� #	�� ��������	����� ��� ���� �������$���� ��$$����� �����

��$������� ��� ���� ��� ,���*� ������ ��� #	�� ��� �	�����;� #�6656� ��� ��� � �@�

��������� ���� ���� �� ��$���	� $�������$� ��� ������� ��� �J<555-.�� U�I.VF�

��%���	+� ��$��	��������#�6656�%�����J<555-.�� ���%���������J<555-.��

%���$�	�� �����������+� %���� ���� *�5�� ��	� #�6656� ��� �$@!������� ����������� ���

-;��<;� ,�	���	$�	�+� �������	�������� ���#	�� ��� HI-2� %��� ������ �������� %����

#�6656���� �8�<+����������	�����������%����	������������������?���������������

����������� � ������ ������ ��	���� �	���$���;�  ��	���	�+� ���� ��%�	� �������	�������

� ���J<555-.�� 	�=��	��� ��	� ���������� #	�� ����������� ���<�,�%�� ����  �$@!�

������%��������	�������������	�����������������$�����;

��7�/� ���������*���$$����	)���*����������������	�������	������
��������������������������	�

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

���������� ��� ����  �$@!� ������ ��� ,���*+� ���� �����	����� ���� ��������	� ��

<�,�%������ �$@!�������%�	���?�$�������������	�����������J<555-.�;� ��

%���� ���� ����$�������� �?��	�$����+� ���	������� �������	������� ����J<555-.�

%�	�����������	��	�������������������������������@�����������������;

)������ ������$���� � ��<�,�%�� ����  �$@!� ������ �	������ %���� �J<555-.��

1��< +� �I� �	�3� 	�������� ����� ����  �$@!� ������ ���� ����	����� $�	�����������

	���	����+� %����� ����<�,�%�� ������ %�	�� ���$������ ���������;� *�������������

#	�� :������ ��������� ���  �$@!� ������ 	�������� ��� ���	������ $�$�	���� ��������+�

%���� ��$�	:��� �������� � ����$���������� ���� ���������� ��	$������ �������;� #	��

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

��	����� �	�$������ � �� ������ ����$�	�������� ���� ����@�:������� 	��		����$����

U-��+� �.4+� �IIV;�  ��� ��	$������ �����$���������� ���� ���������� ��� �$��	����� ���

���������$���������������������$�$�	�����	�^������������%���������� �����	$���%�

����@$��	�?�������$�������������������$��������������������������	�������	�������

������������	%�	��$���$����U-��V;
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������������+� ����	������� ����������� �$@!������� �	�%� ��� �����+� ����	��������

��������� ���� ��$����	���� ��@	��������� (@�����	��@$�������� ����@����� ��������

��	$������ U-65V;� L�%���	+� ��������	�����������J<555-.�� �$@!�������%�	��

����� ��� �	�%� ��� �������� ���:��� ��������� ��$���	� ��� ������ ����� %���� <�,�%��

�����+� ���������������	�@���������$�����������@��������������$�������$�;� *������

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

��������� U-6IV;� *��	������ #	�� :������ ��������� ���� �	��������� ����� ���%�� ���

���	���� �����	��@���������� ����@����� ��������� U�I5VF� %����� ����������� ��� #	��

%���� ���� %��� ����� ��� 	����	�� ����@����� ������$���� ���� ���	������ (@�����	���

�?�	������+� ����������������������� �������	�$���������� U�.�V;

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

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

����@$��	�?� ������$����+� ���� ����� ����� $��� ���	����� ����� $�������� U-66V;�  ���

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

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

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

#	��%�����J<555-.��%��� ����� ��� 	������$�$�	���� ������������� 	����	�� ����G

�������������� ��� �$@!������+� 	�������������������	���$�	�������������$��������

���������������$������������������C�������������$��	��������������;

*�����+� ��������������� ����� ���� ������� ���#	�� ����������� ��� ���� $��	���	�� ����

��������� ������������� � ��  �$@!� ������ ���%��� ������������ ����������� ��� �����

�������	��	������������J<555-.�����������@�����������������;� *���	��������+�

��������� ��� ����  �$@!� ������ �����	��� ��� ��� $�	�� ���������� �����$��	������ ���

���� �������� � �� #	�� ����������+� %���� 	���������� ��� 4.\� ���� II\� ����� %����

�J<555-.�� ��� �;-��<� 	�����������;�  ���� $��� ��� �������� #	�� ��������� ���

	�=��	��� ��	� �� ��$��	� ������� �������	� ������� ����+� %���� ���	�������+� 	������ ���

����� ��������+� ���������� ���	������ ����@����� ��������+� ���	������ ����� $��������

���� ���� �?�	������� ���$��	�?@$�������	�������� ��� ������� ���� ������ $�$�	���;�

 �������	��������������������#	��$����?���������� ���	��������������������������

���������������������������#	������������;
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�����$��	��������������������	�������$��������	�����������������	��������������G

����� ��������� ���� ������@	����������� ������@$��	�?� ������$���;� *�� �����	�������

������	� ���%��������������������� #	�� ��� ����� ��� 	�������� ����@$��	�?�������$����

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

��	$������������	����	;�  ��	���	�+� ���� ����������#	�� ������������������@$��	�?�

������$�������<�,�%������ �$@!�������%������������������?�;

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

<�,�%�� ����  �$@!� ������ �����%���� �������� ��� $����$� �����������

�J<555-.�;� 8���� �����+� ���� �������� � ���J<555-.��%�	�� ����@���������F�

��������+� ����� ��� ��< +� �� �������	������ �	��������� ���%�� ��� ��������������

���	����� #	�� HI-2��������	�������+� ���� ��������	�� �������� ����J<555-.�� ���

����@$��	�?� ������$���� %�	�� $�����+� ����������� ��� ����  �$@!� ����@�����

1���	�?�$���� I�\� 	��������� ��� ����� $��	����� ��$��	��� ��� ����	��3;� <�	��

�	��������+���%���	+�%�	���������������������	�����������@$��	�?�������$�������

������ �����+� ��	������	�����������	�������@������� ��	����;�  ������	+� �����%�����

�������� ����� ��������� #	�� :������ ��������� ��� ���� �	������ ��	� ����@$��	�?�

������$���+� ��� ��� ����� ��� ���������� ���� 	���� ��� %����� ��� ����	�;� *�����+�

������$���� ���� ��	������� ��� #	�@���������� ���	�������� ���� ����� ���%�� ��� ���

���������������������������������	���������������	��������U�I6V;

����@$��	�?�������$��������$���������	��	�����������������	����������������������

�������	�������� � ��,�'����� ����	������� ����������	������;� ��� #	�� ���:��%��

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

����������� ���� ����������� %�	�� �?�$����;� #�#@��E(>"����$� ���������

�?��	�$����� 	�������� ����� ���� �������	�������� � ��,�'� H46-+� �� #	�� ���������

����+� %��� �������������� 	������� ����J<555-.�� ��� ����� �;-��<� ���� ��< ;� *��

��������+� �� ��$���	� ���	����� ��� ���� �������	�������� �����?������ H.-� %��� �����

����	���+� ����������� ���� ���	������� � �� #	�>,�'� ����������� ����%���� U�I�V;�

(?�	������� ������ ,�'� H46-,� $������ ���9*L. .� ���	�������� ����	������ ����

���������������,�'�%����� �.���#�����	�������� ������	������$������������ ����G

����� ��� ������ ������ U��5VF� %����� ���� �?�	������� � ���� ��?������ H.-,� $������ ��
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9& @**�������������������%����� �$���	������$�������������	���������� ��	$������

�����?�����@�	:���$���?���������������������� U��IV;

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

H.2�� %��� ����� ����	���� �����%���� �	���$���� ���<�,�%�� ����  �$@!� ������

%���� �J<555-.�;� ,�'� H.2�� ��� ��� ����@�������	�������� ����� ����� ��� ����@�

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

$�������$�� ��� %����� ����� ����	�� �	�� ��	����� ��:��%�;� L�%���	+� ���� �����

�	����������	����������������������	������	�#	�;

#�$�� �������� �������� ����� ���� �������	�������� � ��,�'����� 	������ �	�$� �	���G

������������������	��	������;� ,�	��?�$���+� (E,!���������� ���%����� ��������

,�'� H.2�� �������	�������� �����%���� ������� �������� ��� �	�$���� �	�%��@�

�����	� �������� $�������� U��5V;�  ��	���	�+� ������ ���� ����	������� 	������������

���%����#	������(E,!���� ������������ ������J<555-.�� �����������	������H.2��

�������	�������� ����	������ ���� ���� ����������� ���(E,!;� ,�	���	�%�	:� ������ ��

�����������������	����(E,!+������������������+����	�=��	���������	��������;

<���%����+� ����	��������	������� �����,�'� �������$������ ����� ����	�$���� ����

����@�������	�������� ���H.2�;� �������	�������� ���,�'� H.2�� ������ ��� ����

��������� ��#	�� ���� ���� �����=����� #	�@�����������������	�����������,�'����

H5�6+� H5��� ����H46-;� !���������!�� 1����3� ����7�������<��� 1����3� ��������

����� ,�'� $��������� �������	������� ��� ������ ������ �	�� ����� ����� ��� �	���@�

�������	����������	�,�'�$������������H.2�������	���������������$������������
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�	�%������ ���������	���������-��<�����;�  ���$�������$����%�����#	�� ��������

����	�$���������	�%����������������@������ ���������	F� ��%���	+� #	�� ���:��%�����
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*����������� ��#	������������������������%����� ������� ���������� ���<�	����&@�
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�	���$������$�������������%��� ��� ����<�,�%�� ������ ���� ���	�� ��� ��� ���	���G

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

,�0��,�� �� U.5+�I�+��5-+��5.+��5IV;�  ��	���	�+�����������������������������$����

��%�	� ��� ������ �����+� ��	���	�%�	:� ��� 	�=��	��� ��� ���������� ��%�#	��$��� �������

(!������������ �������<�,�%��������������	��$������ �$��	����� �$����������� ��	�

���	��������	�����������������������$��������	���	���������� UI-+�5�+� -6�V;

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

�	�����	������ � �� ����� <�,�%�� ����  �$@!� ������ ���� ������������� � �� ����

�	���$������$��������� ���������������%�����	�����;� ,�	���	$�	�+� ����$����G

���$�� ���%����� #	�� 	��������� �	�����	������ ��� ������ ����@������ �	�� ��:���� ��� ���

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

�����	������� �������������� ������	$����������� ��������������#	�� 1�;�;� �����$��������

���� ���������%�	�� 	�������%�����J<555-.�� ����;-��<+�%��	���� ��������������

����� �	�%��� %��� �������� %���� ��< � �J<555-.�� ����3;�  ���+� �����������

���������������J<555-.������;-��<�$����	���� ��������� ����� ������� ����������G

��������#	�@��������������@�?�	��������	��	�����@������������	�������������������

���� 	���������� � ������� $�������� ���� ��������� ����+� ����� ��������� ���� �������	��

�����������������	�����	����������	����;
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���� &*�������������

c� �J<555-.��%��� ���%�� ������ ������������� ��������	����#	�� :������ ��������+�

%���� �� ������������ 	��������� ��� #	�� HI-2� �������	�������� ����	���� %����

�J<555-.�� ��� ��< � ����	�^���� ����$�����;�  ����� #	�� �	������ ������� %�	��

���������������	���$����%�����J<555-.�;

c�  	���$���� ��� �$@!�������%�����J<555-.�� �������� ����	����	������� ����@�

���������+� 	��������� ��� $�	����������� 	���	����� ���� ���	������ �����

$��	�����+� ��������� ���� $��	�?@������$���� ��� �� ����� ���������� $����	;�

 ����%��� ���	��������� ��� ���	������ #	�@���������� �������	�������� ���,�'�

������?�����;

c� �J<555-.�� �������������� ���������� ���� �	�%��� ���  �$@!� ������ ��� ��

�������	������ ��� ��< � ����;� '�6�� ��������� ��� �J<555-.�@�	������ ������

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

���	���������������������������;

c� *����������� �� �$@!�������	�%�������J<555-.����� ��< �%�������$�������

�����		����������	������������������������	�����������(E,!�H-�64��������

���� ��%���	��$� ����������� ��� (!'� ->�+� ����������� ����� (E,!@�	�����

�	�����	������ ���  �$@!� ������ %��� ���	������ �����%���� �	���$���� %����

�J<555-.�;

c�  ������	+� ������ ����� �	������ ��$�������� ��������� ��	� �� ���������� 	���� ��	�

#	�� ��� ���� ���	������� ����@���������� ���������� ��� (!@��������� ��$�?����@�

	����������	����������	����������,���*�
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��������(���'����!���

�F����������&��������!��������������	������

 �(2$�������������������������������

��������������%���F�&���,������������

B�������� ��� ��	�� ���+� ���� �������� ������ ��� ���� �������;� *�� ���%��%���

������+����%�����	�����	������O��%����%�����	$�	����$��	��������;D

� � � � � / � � � � � � � ( � � 0 * � � " � # $ ? % � # � @ ' � � H � � � 0 ( � 8 � � � * ! * 4 �  � �

5 � � � �E� . + � 0 � � � � * � � � � � 2 � � � 0 � � � �



&*������(	)�+ 2�9��$����	���� ���������	)	���	��:&(F#��&����

5 � ( ? � 	 � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � @ � � � � � � � # 	 � � � � �

< � , � % � � � � � � � � � 	 � $ � � � � � � � � � � � 	 � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � �  � $ � ? � � � � � * � � � � � � � � � � � �

>�,� ���������	��������	��

������	�������� ����� ��	��������$����	����� �������=��	�����$�?����@	����������

���<�,�%�� ������ ��� ����$���������� ��� ��������� ����@���������� ���%����� #	��

:��������������������	������������$�^�	�	���;�  ����	���	������	$�����	�������#	��

��� ������ �����$���+� <�,�%�� ������ %�	�� �	���������� %���� �� ��������������@�

���������	$�� ������#	���	�����;

<�,�%��������%�	���	����������%����������$��������	������������������������	�

��������������@������� #	�� 1#	��H5�2,F���������&������������+�9H+��#�F� ���;�

f� �-@--53;�  ��� #	��H5�2,� ����� ��������� ��� �������� ��� ���$���� �������������

$�������� ��� ����������� �6--+�%�����	������� �������	������ 1H3� ��� ��������������

1,3� ������������� ��� ��������� 5�2� ������� #	�� �	������ %���� �	����	����;� "����

�������	������+� H5�2� 1�������� ��� ���� ��������@	�������	�� ����3� ���� ����	����

%���� ���� #L�� ��$���� � �� #	�+� ���:���� #	�� ��� �� ������� �����	$������ ����

������������� ���� :������ ��$���� ��� ���� �	�����;� L�%���	+� ���� ��	������ ���

�������������� ������������� ��� ���� #	�� H5�2,�$�������	������� ����� ����	������+�

��������� ���� #	�� �	������ ��� ������ ��� ����� �����	$������ ���� �	�$������ ����+�

������������� ����������� � ������ :������ ��$���� ���� ���� ����@�������	�������� ���

HI-2;� *�� ��� �$��	����� ��� ����� ����� �������������������� ��	������$������� ��� ����

#	��H5�2,��	�����������	����������������������������	���������������������	� -� ��	�

��$��� #	�;�  ���� ��� ������� ���������	�������� ������� �$���� ����� ��=������ �������

T���=��C� 	������� ��#	�����%����������������	����+�%�������������������	������ ���

������$��	����� ��	�������� ��������	�����;� ��� ����+�H5�2� ���������������������@�

������� #	�� �����	���+�%����� ��� ��$����>����:������$�	�+� ��		�����������H5.��

�����$���#	�;

 ���#	��H5�2,������%�������������������#(�$����:�	�������?�	������������	�

����	� ���� ����	��� ����� �<)��	�$���	;�  ���� �����	� ����� ��������� ������ �����

�����	�	���������� ��� ���� �����������+� �$����������������$����+�%����� ����%� ��	
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���� ���������� ����	�����	$��� �����	��� ���� �	���������� ��:�	������ ������ 	�����G

������;� ��� �� ����	��� ��	� ������ �?��	�$����� ��� �$���� ��#(�$�� �?�	�������

�����	�%��������1��������&������������F����;� f��-@-I43;� #���$���������	�$��

������� ��	����	��� ������� #	�� H5�2,� ���� ��#(�$�� ����$���� ���� ��� ������ ���

$���	����� ���� $������� 1����	�� �;I3+� %����� ����������� ����	$�����+� ����� ���

����������� ��=������ ���� 	���	������� �������$���+� ���� ��� ������ ��� �������?� .�

1���������4;.;I�����4;.;53;

 ���+� ���� ���	���� ��$� ��� ����� ������	� %��� ��� �	����� �� ������+� #	�� H5�2,@�

�?�	�����������@�����%�����������������������������	���	�����������	�������#	�����

����	����������������� ��$�?����@	����������	����@�����	@��������������� ���,���*��

 ���� ��������	���������� ����@�����%��� ���	����	����� ��� ����	��������� �������� ���

�������	���������������	�%�����$��� �	���� �����	������������	������ #	�� ��������+�

���������� �	�%��+� $��	�?@������$���� ���� $������ ���� ��������� ������������;�

,�	���	$�	�+� ����@����������� ����%���� ��������� ��� ���� ����	��� ��� ������

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

����	���������������� �$��	���������#	�� ���������=�������������	����������������

���	�����������@���������;

>�/� 0������

>�/�,� ����������������	�����:&(F#��������#	�*�����@>/H(�

�������	��	����������� ����������� ��� 	������������� �	�=���������������	������ ����

������� ������������������� ���� ����@����� ���� �����9�������	�����;�  ��	���	�+�

�	��	���� ��������	����������� ������� �	���������� #	�� H5�2,@�?�	������� ����@����+�

���� ����������� ����� ��	����� �	��������������<�,�%��������%���� ���� #	��H5�2,�

����$���%�	������$����;�  ���������$�?�$�$��	���������������������+����������

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

����$����9�����������@�������	�����������������17��������$���S�����3�%�	��

�������	��;

<�,�%�������+� �����	��� ��� ���	�?�$������ ��@4�\� ����������� ���.5$$����	�@�

������+� %�	�� �	���������� �	���������� %���� ���� #	�� H5�2,� ����$��� ������ ����

�	������� ����	����� ��� $���	����� ���� $������� 1�������� �;-�;63;� ����$��
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�������	������� �������������%�	���;-����>$�+� �;���>$�+� �;I��>$�� �����;4��>$�+�

����� %���� �� �9�0������ 	����� ��� -0�+� -0.� �	� -0I;� �� ����	��� %��� ����� 	��� ���

������� ��� �=���� ����$�� ������� 7��������$���S������ �	����������������� �����

��� ���� �����;� ���	�?�$������ ��� ���	�� ����@�	����������+� ���� ������ %�	�� ������

�����$$����	�������	�����������1�HI-23����������� #	�;� ,���	��5;-� ���%�������

���� �	���������������������+�$����	�����������$������������������ ���������� #	��

�	������ �	�����+� ���	������ ��� ���� �������	������ ��� ����$��� �9�� �����

���	�����;� ,�	���	$�	�+� ��	� ����� �������	������ �� �9�0������ 	����� ��� -0I�

	�������� ��� ���� �������� ������� ��� #	�� H5�2,� �?�	������� ��� ������ �����;� 9��

������?��� ��������%�	������	����%���� ���� ������ �	�������������������� �����������

�������	������� ������������;�  ���+� �	�$� ����� ����� �� ����$��� �������	������ ���

�;4��>$�� ���� �� �9�0������ 	����� ��� -0I� %�	�� ��������� ��	� ���� �	����������� ���

<�,�%��������%��������#	��H5�2,�����$��;

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

��� ���������� ���  @�5� ����@�����	�� ����:�;�  �� ��	���� %�����	� ���� ���������

�	����������� �����������%�	�� ����� ��������� ��	����� ��� @�5� ����:�+� ���� �	��������

�	��������������<�,�%��������%����#	��H5�2,�%���	�������;� ,�	���$��	����+�

������$����������	����������;-���>$��%���������������������%������%���������	�

5;-� ����	����������%����������#	��H5�2,��?�	������;� ���9�0������	��������-0I�

%��� ����� ��� ����� ���������;� ������ %�	�� ������ ��� ���	�� ����@�	����������� ����

�$$����	����� ��	� ������� ��� #	�� �HI-2+� #	�� �H5.�� ���� ������ #	�;� ,���	���

5;��� ���� 5;�&� ���%� ��������� ������� �������� ���������� 1�HI-23� ���� ������ #	��

�	������ ��� ������ �	���������� %���� #	�� H5�2,� ����$��� ��� �� �������	������ ���

�;4��>$�;� *�� ��� ����	������� ��� ����� ����� ������� ��� #	�� H5.�� �������	��������

%�	�����������������	����������;�  �����	���������5.�������������������	�������G

�������� ��� ���� $������� #	�� �	������ ���� ��� ������� ��� �������	������;�

 ��	���	�+� ���� #	���H5.�� ��������� ������� �������� ����� ��� ������� �����������

#	�;� ��� ��� ������� %��� ����� ��� #	�� H5.�� �������	�������+� ����� ��	������

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

���� ��� ���� �?�	������� ��� ���� #	�� H5�2,� ����+� ���� ���� �� 	������ � �� ����	���

�?�	������>�������������������������#	����������������;
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(��!��� :/-� +������������ �&����� �F����������� ����������� &��� ���� �����&������� �&� �(2$��

������$������	���@:)1(���������������!��/

%�� ��������� �����&������� ����������0�  �(2$�� ������ $���� ������������ �����&������ $���� ��������

���������������� & ����� 	���@:)1(��������� A+��;��0�+/���;��0�*/)��;��0� */6��;��� ����*/?��;��B�

!����� ���� ��������� ������"��� ��� ���������� ���� �������� A�������� )/-)/>B/� %����&������� ��� �����
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 �� ������� �	����������� ����������� ������ ������ ����������� ���� �	����������� ���

<�,�%��������%��������#	��H5�2,�����$���%���	��������%���������������	������

����	�����;�  ��� ������ %�	�� ��?��� ������ ���� (!*��� $������ ��� ���	�� ����G

�	����������� 1���� $���	����� ���� $������+� �������� �;5;-;-3� ���� �������� ��	� #	��

�HI-2����*��;�  �������������#	��HI-2��������	�������������%����*�����	�����

�%������$����������	�������%�	�� �����	��$����%�������������������������#�#@�

��E(>"����$���������������;�  	����������������������%����������������$�����

������	�?�$�������5@.�\�%�����;4��>$������$����9��%�������;

 ������	��������������	��������������@����+�<�,�%��������������������	����������

%���� ���� #	�� H5�2,� ����$���%�	�� ��������� ������ EI-4� 1E��������3;� EI-4� ���

��� ��������� � ������ ����������+� ���$����+� ���� %�	:�� ��� ����:���� ������������

���������+� 	��������� �������������;� L�%���	+� ����#	��H5�2,�����$��������������

���������������	��	����������������������������EI-4;�  ���+�����������	�����	$���

%���� ���� #	�� H5�2,� ����$��� %����� ��� ����� ��� �	�%� ��� $����$� �����������

EI-4+�%��	�������@�	�����	$���������%��������;�  ���������?���������EI-4� ���

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

����@�����+� ���� ��� ���� ��	�� ���%���� ����@�����;� ��� ����+� ���� �������	������ � ��

EI-4������������� ��������������$��������������������������	����������<�,�%��

������%����������������	������������	���������$���	������������:���;

<�,�%�� ������%�	�� ������� ����� ����%����� � �����I@%���� �����;� ����	��I����	�+�

���� �����	��$����$�%��� 	��������%����"[5\� �����������EI-4� ��� �� 	����� ���

�������	������� 1�@������>$�3� ���� ���� ������ %�	�� �������� 1����	�� 5;.3� ����

������	������ 1����	�� 5;I3� ��� ����� �+� �+� 5+� 4� ���� --;�  ��� ����� ���%� �����

<�,�%�� ������ %�	�� ���������� ��� ���� �	�%��� ��������	�� �������� � ��EI-4� ��� ����

�������	������� ������������+� ���� ����� ���� ��������� ������� ��$������ ���	������

�	���	��������� %���� �������	�����;� �� �������	������ ���4����>$�� %��� �������

��	� ���� ���������� � �� �	���������� <�,�%�� ������ ��� ��� ��$����	����� ���	�?�G

$������5�\������:���� ����	�̂ �����@.� ����+�%������$����������� ����������	�4� ����;�

,�	���	$�	�+� ������������	������ ��� ��$���	���� ��������������	�������	����	���	��
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���� 	������� $����������� ��� ������� �	���������� �����+� �� �������	������ ��
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�&���� )6���0� ���� ����!�� $��� ��������� $���� EV:S� ����������� ���� ���������� ����"�����0� L6-?�

AL��������B0� ������� ������� ��������������� A*�)***��;� �B/� ����� �!�"���$��� ���������������� &���

����� �������������� ��� ����� )0� :0� ?� ���� --� !����� �� ���#���� ��!����U� !�����8��� ,,/� ����� ���

������������� ����M �� & �����*�e�	/�/� A�K.B/

(��!���:/6�A+������&B� �&&������ & �L6-?� AL��������B����  �(2$����������$��/

 �(2$�� ������ $���� ������� ��� EV:S� ����� �� )6�$���� ������ ��� �� �������� � & �.*0***� �����;$���/�

�&���� )6���0� ���� ����!�� $��� ��������� $���� EV:S� ����������� ���� ���������� ����"�����0� L6-?�

AL��������B0� ��� ���� ������� ��������������� A*�)***��;� �B/� ��������������� ������� � & � ���� ������

$���� ����!���� &��� ����� �������������� ��� ����� *0� )0� :0� ?� ���� --� !����� �� ������ � �,��)�
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����	������ 1�;4��>$�3� �����9�������� 	����� 1-0I3� ����$����� �����;� ,�	����� ���

��� �?��	�$������ ����	��+� <�,�%�� ������ %�	�� ����� ������� �	����������%���� ����

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

1<�,�@()� �����3;� ���	�?�$������ 6�� ���	�� ����@�	����������� ���� ������ %�	��

�����	������$����$������������EI-4� 14����>$�3�������������������������������

�����������@����	����$��	������+�%�������� ����������$����$������������	���@�

.� ����;� "���� ���� ����������� ������� ������ ���� ����� 	������� ��� 5@-�\� 1g��

����3� EI-4� ��� ���� �����	�� $����$� %��� ���	������ ��� I����>$�� ��	� 	�������

$����������;� ,	�$� ����� ������ ��%�	��� ���� ������� �	���������� ������ %�	�� ���G

��	��� ��� ��	$��� ���$����$� �����������EI-4� 1I����>$�3� ���� ���������%����
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 �� �����	$� ����� ����<�,�@#� ����<�,�@()� ����@������ ���� ����� ������������

�	�����	$��� %���� ���� #	�� H5�2,� ���� ��#(�$�� �$���� �����	� ����$���

	�����������+�����%�	��������?�	��������������$�����	������������������������

%������ ���� �����	+� ���� �������� � �������� ������ ��� �	�%� ��� ���� �	������� ���EI-4

%��� ��������;� ��� %���� <�,�%�� ������ �����+� <�,�@#� ���� <�,�@()� �����

%�	�� ������� ����� �� �I@%���� ������ ���+� ����	� �I� ���	�+� �����	��� ��� $����$

�����������EI-4� 1�@������>$�3;�  ���������%�	��������������������	��������

����� �+� .+� 5+� �� ���� -�� 1<�,�@#� �����F� ����	��� 5;5� ���� 5;63� �	� ����� �+� - +5 +� 4+

���� -�� 1<�,�@()F� ����	��� 5;�� ���� 5;43;�  ��� ����	��� ��$����	���� ����� ����

<�,�@#� ����<�,�@()� ����@������%�	�� ����� ��� �	�%� ��������	������� ���EI-4
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����� �� )6�$���� ������ ��� �� �������� � & �.*0***� �����;$���/� �&���� )6���0� ���� ����!�� $��� ���������

$����EV:S� ����������� ���� ���������� ����"�����0� L 6-?� AL��������B0� ��� ���� ������� ���������������

A*�)***��;� �B/� ����� �!�"���$��� ����� ����������� &��� ����� �������������� ��� ����� .0� :0� 2� ����

-*� !����� �� ���#���� ��!����U�  !�����8��� ,,/� ����� ��� ���������� ���  ���� M � � & ����� *� e� 	/�/�

A�K.B/
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 �(2�	� ������ $���� ������� ��� EV:S� ����� �� )6�$���� ������ ��� �� �������� � & �.*0***� �����;$���/�

�&���� )6���0� ���� ����!�� $��� ��������� $���� EV:S� ����������� ���� ���������� ����"�����0� L6-?�

AL��������B0� ��� ���� ������� ��������������� A*�)***��;��B/� ��������������� ������� � & � ���� ������

$���� ����!���� &��� ����� �������������� ��� ����� *0� .0� :0� 2� ���� -*� !����� �� ������ � �,��)�
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L6-?�>**`��;��� L6-?�?**g��;��� OlO�L6-?� -***g�;��� L6-?�)***g�;��

(��!���:/2� �&&������ &�L6-?�AL��������B����  �(2��T������ ���$��/

 �(2$�� ������ ���"��� �����&������ $���� ���� �N	����� ������ ������� �������� A �(2��TB� $����

������� ���EV:S��������)6�$������������������������ & �.*0***������;$���/� �&����)6���0� ��������!��

$��� ��������� $���� EV:S� ����������� ���� ���������� ����"�����0� L6-?� AL��������B0� ��� ���� �������

��������������� A*�)***��;� �B/� ����� �!�"��� $��� ����� ����������� &��� ����� �������������� ���

����� -0� :0� ?� ���� -)� !����������#������!����U� !�����8��� ,,/� ����� ������������� ��� ����M �� & �

����*�e�	/�/� A�K.B/

(��!���:/?�A+������&B� �&&������ & �L6-?�AL��������B����  �(2��T������ ���$��/

 �(2��T� ������ $���� ������� ��� EV:S� ����� �� )6�$���� ������ ��� �� �������� � & �.*0***� �����;$���/�

�&���� )6���0� ���� ����!�� $��� ��������� $���� EV:S� ����������� ���� ���������� ����"�����0� L 6-?�

AL��������B0� ��� ���� ������� ��������������� A*�)***��;� �B/� ��������������� ������� � & � ���� ������

$���� ����!���� &��� ����� �������������� ��� ����� *0� -0� :0� ?� ���� -)� !����� �� ������ � �,��)�

�������������������� &������$������G�&&��������������A)*F������&�������B/
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&*������(	)�+ 2�9��$����	���� ���������	)	���	��:&(F#��&����

>�/�/�/� &*�������	���	�������*���������:&(F9����������������������
�������	����������	)��	���

9�?�+�����<�,�@#�����<�,�@()�����@������%�	�����	����	�������	������� �������

������������� ���� ������ #	�� �	�����;� ������ %�	�� �����	��� ��� ���� ������ �	�%��+�

������ ��	� ������ �	������� ���� ����� ���^������ ��� #�#@��E(>"����$������ �����G

���� ��	� #	�� �HI-2+� #	�� �H5.�� ���� ������ #	�� �	�����;� ,���	��� 5;2�� ���� 5;2&�

���%� ����� ����� #	�� ��������� 1�HI-23� ���� ������ #	�� ������� %�	�� ��������������

��������� ���<�,�@#� ������ ��$��	��� ���<�,�@();� 8���� �����+� ������� ���#	��

H5.�� �������	��������%�	�� ������	��+� ����������� ����� ���� ����	���� ���	������

��� #	�� �HI-2� ���� ������ #	�� �	������ %�	�� ���� ��� ���� �?�	������� ��� ���� #	��

H5�2,�����+����������������������� ��������?�	��������������������� #	�;� ,�	�

��$��	����+� ���� ������� � ��#	�� �HI-2� ��� ���� ���	� ����@������ 1<�,�%�+� <�,�@�

()+� <�,�@#� ����  �$@!3� �	�� �	�������� ��� ����	�� 5;2�+� %���� ���� ����� ����	���

���%���������������� ������� ��#	��������������������<�,�@#������;� ,�	���	$�	�+�

���������	������������	$������������?�	����������#	��H5�2,��������<�,�@#�������

%��� ������� ���	� �� ����� ��	���� � ����$�+� %���� ����� ��	��� 1�;I3� ���� ����� 1�;�53�

������������<�,�@#��������?�����������$���	�����������#	������������;

 ������	+� ����������	��������������������5;�;�;-� ����5;�;�;�������������	$������

�����	������������ ��<�,�%��������%��������#	��H5�2,�����$��+����������=�����

���������������� ���� ����������+� EI-4+� ������������� 	�������� �����������	���������

��������+�#	��H5�2,@�?�	�����������@����+������������<�,�@#;

>�/�/�7� &*�������	���	�������*������9�*���������	������������*���������
:&(F9��������������

#	����������������� ��������������%��������������� ������������������������������������

��	������:���������� ������������	�$�������;�  ��� �����	�������������#	�� ��� ����G

�������� ������� :������ ��������+� ���� ��� $�������� ��	����� ��	���� �	�����@�	������

����	�������� ���� #L�� ���� #L.� �	�����@�������� ��$����;�  ����� ������� #	�� ���

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

�	��������	����������	$����������	��������$���?��+������������������������;

 �� ����	�� ����� ���� ����������� �����	������ ����	���� ���%���� <�,�@#� ����

<�,�@()� ����@������%�	����	������� �����	������ #	��:������ ��������+� ����������
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	����@6-1

%�	��

�������

�1-��&N

�1-���

(��!���:/1� ������� � &������� ���� ���������� 	��� ��������� #������ ���  �(2�	�����!�� �(2��T �

�������������������� "��E������� "�������/

 �(2��T� ���� �(2�	� ������$�����!��!������� �������������� ������ &������������ ���������"��� ���

���������� ���� �������� A�������� )/6/-B/� %����� ���!"��� �������� A6*��B� $��� �!"Q������ ��� 	�	��

��L�;E������ "���� ��������� ���� ���� ���"������ ���"��� $���� ����"������ �����&��� &��� 	���

�@6-10� �@:.*� ���� ������ 	��� A�B/� �������������$��� ����!����� ��� ���� "����� �"������� ���� ����

����0� ���������� &��� ��������$���� �������0� ���������� ���  ����M � � & � �(2��T�e � 	/�/� A7� �9*/*-�

��/�  �(2��T<� �K.B� A�B/� (��� ����������� � & �	��� ��������� "��$���� ����  �(2�	� ���� %�����

����������0� �������� &���� "�����  �(2$�0�  �(2��T0�  �(2�	� ���� %����� ������ $���� ���������

&���	����@6-1� ������� A�B/� %�����!��������F���������� & ����� 	����!�����$��� ���"��� ������� �(2��

	������0� �������� &����"����������A�/6B����� �����A�/):B����������$���� ����!���� ���������������� A�B/
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&*������(	)�+ 2�9��$����	���� ���������	)	���	��:&(F#��&����

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

���	����� ���� ������������� ��	� ���� ��� ��� ������	� $�������3+� ���� ���	����	��������

�?��	�$����� %�	�� ���������� ��� ���� �������� ���� �	������� ��������J<555-.��

#	�� ��������	;�  �� ����	����� ���� ��������� ����J<555-.�� ��� ����<�,�@#� ����@�

����+� ������ �	������ %���� �J<555-.�� 1�@5�<3� ��	� �I� ���	�� %�	�� ������ ����

���^���������#�#@��E(>"����$������������������� ��	�#	���HI-2�����������#	��

�	�����;� ,���	�� 5;-�� ���%�� ����� �J<555-.�� %��� ���������� ��� ����������� #	��

��������� �������<�,�@#� ����@����� 1*�5�0� �;.�5�;<3F� ��%���	+� ����<�,�@#� ������

%�	�� ���� ��� ���������� ��� ���� �������� � ���J<555-.�� ��� ����  �$@!� ����@�����

1*�5�0� �;���<3+� ���� 	�=��	��� �������	������� ��� ��� ��� 5�<� ��	� $�?�$���

����������;�  �����#	���	�������������%�	�����������������J<555-.�;

 ���$�	�������������<�,�@()�����<�,�@#� ������%�	�����������������������

����	����$��	������� 1����	��� 5;--�� ����5;-�*�� 	�����������3;� ,�	���$��	����+�

<�,�%�� ����  �$@!� ������ �	�� ����� �	�������� 1����	��� 5;--��� ���� 5;-�*&�

	�����������3;� <�,�@()� ������%�	�� ��	�� ��$���	� ���<�,�%�� ������ ��� �����	G

����� ���� �	�%� ��������+� �������@���:�����������+� ��$����	����������������	���

�������@����� �������;� <�,�@#� �����+� ��� ���� ����	� ����+� ���� ��=��	��� �� ��	��

�����	����$�	������������%�	����%�$����$�	�� ��$���	���� ���� �$@!������� ���

�����	����;� <�,�@#�������%�	�����������	�%�������������������%������	���������

��������� � �� ����@����� ��������� ���%���� ����������� �����;� ,�	���	$�	�+� ������

��������������������	��������	������	�����%����$�	:��������������$�$�	����

��������� 1���	������ �������������� ��$���������� ��	$�����3;� *���	��������+�%����

������<�,�@#� ������%�	�� �������� ��	�#	���HI-2� ������ *��+� ���� ���������� #	��

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

���������1����	��5;-���@L3;�  	���$����%�����J<555-.��1�@5�<3���	��I����	��

	������� $�$�	���� ��������� ��� ���� <�,�@#� ������ ���� 	�@������������ ����@�����

��������+� 	��������� ����� $�	�� ��� ���� ��	$������ ��� �����+� �������@���:���

�����������������%��������<�,�%��������1����	��5;-.3;

 ������,���*�$��	���	�����������������������������������<�,�@#�����<�,�@()�

����@������%�	��$����	��� ��� ���� �������� ���� �	������� ����J<555-.�� 1��< 3�

������ ���� $��	������ ���� ��������� ������� �	��������� ����	����� 1���� ��������
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(��!��� :/-*� ��������������� �&&���� � & ��Y :::-.*� ��� 	��� ����������� ���  �(2�	� ������ ���

����������� "��E������� "�������/

 �(2�	� ������ $���� �!��!���� ��� ���������� ���$��� ���� ����� �������� $���� �Y :::-.*� ��� ����

������� ��������������� &���)6� ��!��/� �������� ������ $���� �������� $���� �������� A� 	+B� ����� &���

���� ����� �!������/� ������ $���� ����� ������ &��� ��������� ��� ������"��� ��� ���������� ���� ��������

A�������� )/6/-B/� %����� ���!"��� �������� A6*��B� $��� �!"Q������ ��� 	�	���L�;E������ "����

��������� ���� �������"������ ���"���$���� ����"������ �����&��� &��� 	��� �@6-1� ���� ������ 	��� A�B/�

������������� $��� ����!����� ��� ���� "����� �"������� ���� ���� ����� &��� 	��� �@6-10� ���������� &���

��������$�����������0��������������M �� & ��������� A�B/
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 �(2$�� �� %����

 �(2��T� ��  �(2�	

(��!���:/--�  ����������� & � �(2�	����� �(2��T������/

 �(2$�� A�B0� %����� A�B0� �(2��T� A�B� ���� �(2�	� A�B� ������ $���� ���$�� ��� -**��� �������

�������!�����"����� ����������� AEV:S�e�%��� 4�++� 5B/� E�������������������������� ����������

���$��0� ��������������� ������� � & � ���� ����� ������ $���� ����!���� ��� )*F� �����&�������� !����� ��

������� �,��)� �������������������� &������$������G�&&�������������/
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(��!���:/-)� ������������� � & ����������� 	������������ #������ ��� "����� �(2�	������/

 �(2�	� ������ $���� �!��!���� ��� ����������� !����� ����� �������� ���������� ���$��� ���� ����� &�F���

!�����������,���������R!����� ������"��� ������������� ������������ A��������)/:/-/-B/� %��� &�F���

������ $���� �������� &��� 	��� �@6-1� !����� �� �������������&��� ����"���0� ���� ���� ��������

������������� $��� ���!������� !����� ���� ���+� ��T�����UV� ������� ����F������ 4���5� #��� ���

������"��� ��� �������� )/:/)/� ��������������� ������� � & ����� �������� �(2�	� ������ $���� ����!����

���F)*�A���B�����F6*�A��GB������&��������!��������+����!���G�)��������������������������/
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 �(2�	

G�&&���� ,������ AF)*B� ,���	����@ 6-1�AF)*B

�8
�
9
9

9
9

e7

9
X

(��!���:/-.� �&&����� &	 � � � ����"������ "���Y :::-.*���� �(2�	� ���������������/

(��� ���� G�&&���� ������0�  �(2�	� ������ $���� ������� ��� EV:S� ����� >*��� ������������� ����

�!��!���� !����� ����� �������� ���������� ���$��/� %��� ����!�� $��� ����� ��������� $���� EV:S�

����������� �Y :::-.*� ��� ���� ������� ��������������� &��� )6� ��!��/� ��������������� ������� � & �

���� ����� ������$���� ����!������� )*F������&��������!�������������� �,��)� ��������������������

&������ $���� �� G�&&���� ���������/� (��� ���� ,��� ������0�  �(2�	� ������ $���� �!��!���� ���
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�?��	�$�����%�	��	��������%����<�,�%������ �$@!������;� ,���	��5;�4����%��

����+� �����+� ��$�?�������������� ���� �?���������������������� �	�%������<�,�%��

����  �$@!� �����F� ��%���	+� ��� ���� �	������� ����J<555-.�� ���� �	�%��� ���
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>�7� �	�����	��
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����������������������������	���*����=�	�	�	���������
�$$����	)������9�*��������

*�� ����� ������	+� <�,�%�� ������ ������� �	���������� %���� �� ��������������� ������

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

��������� �������	��� ��� ���� 	����������������� ���	������� ����@�������������������

�����$�?����@	����������	����������	����������,���*�

<�,�%�� ������ %�	�� �	���������� %���� ���� #	�� H5�2,� ����$��� �����	���� ����

��������� ����������EI-4� ��� ����	���� �� ������+� #	��H5�2,@�?�	������� ����@����+�

%����� ���� ����� ������� <�,�@#;� ��������� ��$�� �����	������ ���� ���� ��	$���

������� �����������������#	��H5�2,��	���������������+�����	���������<�,�@#�����@�

����� �����	�� ��� �?������ �� ����� ���	��� �����$��������;� ��� �� ����	��� ��� ����

��������������� ������<�,�@#� ����@���������+�<�,�%��������%�	����������	���G

�������%����������#(�$���$���������	+��������	�����������<�,�@()�����@����;

���	����	�������� � ������ <�,�@#� ����@����� ��	� ���������� #	�+� ��� $����	��� ���

HI-2� �������	�������� U-�.V+� 	�������� ��� 4;�@����� ���	����� ��$��	��� ��� ����

<�,�@()� �����+� %���� �� ��		���������� 	���� ��� ������ #	�� �	������ ����� ����;�

��������� �����	��� 1�;I3� ���� ����� 1�;�53� ��������� ���<�,�@#� ������ �����	$���

����� ���� ������ ���#	�� H5�2,� �?�	������� 	�$������ ��������� ��� ������ ������ ���	�

��$�;� ,�	���	$�	�+�<�,�@#� ��������$����	����������������� ������ �������������

#	�� ������� ���	�����@������ ����� ��� ����� �����+� %�����$��� �?������%��� ����� �	��

������������������������������	��������������J<555-.��1��	��?�$���+����� * � 5 � � ���
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�����3;� <�?�$��� ��������������#	�� ���<�,�@#�������	�=��	����J<555-.�����G

����	����������5�<��	������F� ��%���	+� ��� ������������	������� ����� ��$������

%���������?����������<�,�@()������;�  ���+��J<555-.��%����������� ��< ����

���� $�^�	���� � ���?��	�$����� ���������� %���� ������ �����F� ��� $���� �����+� �����

	�������� ��� ���� ����$������ ������������������������������	������������ ��������+�

$������:���������������	��������#	���������������	�������������������	�����;

������$���� ���<�,�@#� ������ ������ �����@����	���� $��	������� 	�������� �����

���� �?�	������� ��� #	�� H5�2,� 	�������� ��� �� �	���������� ����	��� $�	�������+�

%�����<�,�@()�������%�	�����������������%�����	�������������������	��������

����$�	��������������	����	����������<�,�%�������;� <�,�@#� ������%�	��$�	��

��:��  �$@!� ������ ��� �����	����� ���� �?�������� ��$�	�������� ��$���	� ��� ������

����	������(< +� ��$����	������ ����� �������������@����� ���	����	������� ����� ���

����@����� �������� ��	$������ U�55V;� *��	������ #	�� ��������� ���� ����� ���%�� ���

���	���� ����@����� ���������� ��� �������� ������������� ��� (@�����	��>��������

��$���?��� ��� �� :�����@���������� $����	� U�I5+� �56V+� ���� ���� ����� ��� ������

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

����@������ ��� ,���*� U-6IV;� �����	����+� ����������� ���#	�� %���� ����%��� ��������

�	�$��������@����� �������� ��	$��������������+� ����	������	����������	�����@������

��������+����	����������	�$��������������$$�������������$���� U�.�V;

<�,�@#� ������ ����� ��$����	�����$�	:��� ���	������ ���$�$�	���� 	�������� ����

��$���������� ���� ���������� ��	$�����;� #�$���	� ����	������� ��� ����� $�	��������

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

�?�	������� ��� #	�� H5�2,� U22V;� #	�� ������ �� $�^�	� 	���� ��� ���� ����$���

	�������������$�$�	���� ��������� ��	�����$�����������������@$��	�?� ����������

����	��	�����������������������������:������� U-��V;� ,����%���������������,�'�

���� �	������������ ��� ������ ���������+� #	�� 	��	����� �����������	������� �	:�����

��.���#;� #	�>,�'@��.���#� ���������������$������	������� �����������������������

��$���� ��� �$���� E ������ 1!���+� !���� ���� ���I�3� %����� �	�� ����� ����� ���

	�$����� ���� �����:������� ��� ����������� ������ ����$�	�������+� 	��������� ��� ����

�����	��������$�$�	�����	��	������� U�5�V;� ,�	���	��������������	�������������

���I�� ����������� ������ ������������� ��� ���� ��	$������ ��� ���������+� %����
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����������� ���!���� ������ 	���� ��� ��$���������� U-��VF� ����+� �������������� �������

����������� ��� ������ �%�� �	������� ��� ���� <�,�@#� ������ $��� �	������ ��	���	�

�����������������	�������#	���������	�����������������	�$�	�������;

*�� ���� ����� ���������� ����� #	�+� ��	����� ���� ��	$������ ���#	�>,�'� �����������

��$���?��+� ��� ����� ��� ���������$�������	� �%������������������	������	���$������

����@��������� ����� �	�$� (@�����	��� $�������� ����@����� ���������� ��� �����	���

$�������� ����@$��	�?� ���������� U-66V;�  ���� ��� 	��������� ��� ���� �	������ ������

%��	�� ���� ����������� ���#	�� ��������� ���<�,�@#� ������ ������ �J<555-.�� 1-@�

5�<3�%��� ����� ��� 	������ ����@$�$�	���� ��������� ���� 	����	�� ����@����� ��������

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

�����������%�����	�����������%�	������	�����������������������#	����������;

*���	��������+� ���� ��������������� ������� #	�� �?�	������ ��� <�,�@#� ������ %���

��������� ��$���� �?���������� ��� ���� �	���� ��� ���	������ $�$�	���� ���������

���������� �����;� ,�����$� ��� �!�� ����� ���%�� ����� ���� �	������������ ����@#	��

���� ���������� �@#	�� �	�$� ����	� ����� ��� ���������� ��� ���� ����� $�$�	���� ���

$�������� ��� ����	�������� ���%���� ���� #L�>#L.� ��$����� ���#	�� ���� ���� ������

�����:�������U--4V+����������������	������������������������#	�C��:���������������

U--�V;� ,�	���	$�	�+� '������ ��� � !� ��$����	����� ����� $�������� ��� �@#	�� ���

H5��� 1H@,� ������������3�%��� �������������������� ����	�@����	������������@#	�� ���

������ ���������� ��� ���� ����� ��	����	�� U�54V;� *�� ��������+� ����� 	���	���� �����

�����%���� ��@�?�	������� ���#	�� H5��,� %���� %���@����� �@#	�� ��� #	�@����������

���	�������+� %���@����� #	�� 	�$������ ��� ���� ��	�������	� ��������� %����� #	��

H5��,� %��� ������ �	����������� ��� ������ ���������� U�54V;�  ��� �$����� ��� #	��

�HI-2@�������� <�,�@#� ������ ��� ����	�� 5;-�� ���%� ��$�� ��������� �����	���G

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

�	�$�'����������I �������	�������+� ��� ��:���������� #	�� ����� ����������������� ����

��	������ <�,�� ����@����;�  ������	+� ������ ����� �������� ����� �������	�������

H5��� ��� %���@����� #	�� ���� ��=�����	� ���� #L�>#L.� ��$����� 	�=��	��� ��	� ����

�	���������������#	�� ��� ������ �������������$����������� ��������������	$�����;�

L�%���	+� ��� ���� #	�� H5�2,� $������ ��� ���������� ��� ����+� ��� ��� 	�������

�	�����������������������$�$�	���;
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������=���������������(< @��:��$�	�������+��	����������	����	�����������$������

���� ��������� ����@���������� U-6I+� -66+� �52V;�  ���+� ���� ���	������� ��� ,���*�

��������	� ������� <�,�@#� ����@����� %��� ������������;� #	�� H5�2,@�?�	�������

<�,�@#� ������ ��$����	����� �������������� ��������� $��	���	�� ���� ���������

����������+� ���������������������	������	������������������$����������	����������

��������� ����$��	�?@������� ��	�����;� (�������� #	�� :������ ��������������	���G

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

U-66V;� ,�	��?�$���+� ���� �	����������� ������	�������� ���� �����	� ������%���� #	��

���� ����� ���%����� ���	����� ����	� ����������$��	���������� ��������� U2�V+�%�����

���� �?�	������� ��� �� #	�� ��$�����@��������� $������ �	� ���� ���� ��� ��!9�� ���

�������� #	�� ����� �?�	������� 	������� ��� ���	������ $�������+� $��	�?@������$����
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�	�$���� 1��@��������	�3� �	� �������� 1��@	��	����	�3� ����� �	����	������� U5-V;�

*���	��������+� ,���� ����!�� U��5V� ���� #��������!�%��� U5�V� ����� ��$����	�����

����� #	�+� ���� ���� ,�'@��.���#@���������� ����������� ��� �9'+� ���� ��	���	�

�	�$���� �,@-@$�������� ����� �	����	������� ��� ����������� ���� 	�������� ��G

��������	� �	������+� ����� ��� �!(&@�������@�	������ 1�&�3� �	� ���	���� 	������	�

��@��������	� -� 1#!�@-3;� ,�	���	$�	�+� #���������!�� �����	���	�������	������#	�@�

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

���� ����� *)� ��������� $��	����� U�5.V;� *����	��� ������$���� ������ ��� ����

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

������������������(!'� ->�������9'����������������������������%����1#	�>,�'@�

E	��@<('� ���� #	�>,�'@��.���#@!��� 	������������ U-�6V3;�  ���+� $��	�?@�

������$���� $��� ��� �$��	����� ��	� ���� #	�@���������� ����������� ��� ������ �%��

:������+�%����������������������(!��������	����������������	��	���$���������G

��������	��	������� ��� �	�$���� ����� �	����	������� ��� ���� �	������� �����$�?�����

U�5.V;�  ���� $��� �?������ %��� ����$���� ��� $����	�� �����	���� ������������

�	�%������ �$@!������������������������	�����	���	�;

 �����������������(!��������	��������������H5.�+�%�������������������	�������

��� #	�� ��	������ U��6V;� ��������� ���� �	������ ��������� ���H5.�� ��� ������	� ���

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

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

	��������������� U.IV;� L�%���	+�$�	��	����������������������������������H5.��

���� ���� ��� �� ���:���� ����� ��	� #	�� %�����������	������+� 	��������� ��� �� #	�>(!�

�	������ ��$���?� ����� $��� �	�$���� ���@����$��� (!� ����������� UI.V;�  ���+�

��	���	�%�	:���� 	�=��	��� ����	��	��������	$���� ���������%�H5.�� ����	����������

������=��������������$�?����@	�������������(!@����������	����������	;

*�� ����������+� ����� ������	� ���%��� ����� ���	@�?�	������� ��� ��������������@�

������� #	�� %��� ����������� ��� �����	� ��$�?����� �������������� ��� (!@���������

<�,���	����������	������;� ,�	���	$�	�+� ��� ��������������������$�������$�����

������� ��� %����� ����� ������ ����	;�  ��� ����� �������� ����� #	�� $��� ����� ��

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

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

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

��������	���������������$�?��������	���;�  ���+� �������$$�����$��������������

$��������� ��� ������ ����������� ����%���+� #	�� $��� �	������ �� ��%�	����

���	�������� ��	���� ��� ���� �	���$���� ��� ��$�?����@	��������� �������;� ,�	���	�

%�	:�����	�������	�=��	�������	��	���� ����������	���������� ���	������	������������

�����$��� �?���� ���%���� #	�� ���� ����� (E,!� ���� (!� ����������� ��� ��$�?����@�

	����������	����������	;
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>��� &*�������������

c�  ��� <�,�@#� ����@����� %��� ����	����� �����%���� ���� ������� �	����������� ���

<�,�%��������%���������������������������� #	��$������ 1#	��H5�2,3;�  �����

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

���������	@����	�������@�����1<�,�@()3;

c� <�,�@#� �������������� ����?�	�$�� ���	����������������+� ��$����	������ ���

����	���$�	�������+� ��� ���	������ 	���� � ������@$��	�?� ������$���+� ���� ���G

$������ $��	���	�� ���� ��������� ������������;� ��		�����������+� ������ ������

��������������	@�������	�����������,�'�������?���������#	�@��������������;

c� <�,�@#��������?���������������	�	��������	�%��������<�,�@()+�������������

������	��������������������(E,!�����(!'�->�+����������@�	�&�;

c� *$��	������+�<�,�@#������������������������������������$�?������������������

���	������� �������	������;� ,�	���	� %�	:� ��� �	������� 	�=��	��� ��� ����������

����$�������$����%��������������	�;

c� *�� ����������+� ����� ������	� ��$����	����� ����� �?�	������� ������������������

������� #	�� ��� (!@���������<�,�� �	����� �����	� ������ %��� ����������� ��	� ����

��=��������������� ���	������+� ��$�?����@	��������� ����@���������;� ��� ����+�

#	�� �����������$������ ������	���������������� ������� �	���$���������$�?����@�

	����������	����������	��������������;
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��������	�F

L�����������!������

�̂�����!�����

B ��� �����$�� � �� ���� ��	����� 	����	��� ���� ����� ��� ��� $�:�� �%��

=����������	�%�%��	������������	�%�����	�;D

� ( * �  � � � � I � : ! � � � " � # ? � % � � $ � � ' � A � � * 0 � � ! �  0 � � � � �  � �

� ( � � ) ! � 0 � � * � �� 0 � � � 0 � � � � � / * � � � � � � � , � ! � J � � � * � �
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5� E � � � 	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

��=��	��� 	���������� ��� ���$����	�������� ������� ��� �� $�^�	� �	����$� ��� ����

��������� $�����$���� ��������	;� *�� �	����� �����	���������+�$���� ��$��	�� �����

���������� 	������� ��� ��$�?����� $��� ����������� ��=��	�� 	���������� ��� ����� ����G

��	$���+� �������� ��� �������� 	������;� <�	����	+� ������ ��$�?����@	���������

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

���	��	�������� U�-2�V;

��������� ��� ,���*� �����$����+� ��	� ����	���	�������	��������� ��$����	����� �����

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

��=��	��� ��$�?����@	���������� U��V;� ,�	���	$�	�+� ����������� �	���@���:�

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

������������	�%������$����� U�.V;�  ���������	���������	������������������� �����

�����  �$@!� ����� �	�%��� ���� ��� ���������� %���� ���� (E,!� ��������	+� ����������

U��V+��	�%����������	������@����	����+� �������	���� U62V;� *���	��������+�L����?����

�!�� ����� ����� 	���	���� ����+� ��� ��������� ��� (E,!@�	����� �	�%��+�  �$@!� ������

�������� �� �������������� ��������� $��	���	�� ���� ��������� ��������� ��� ,���*W�

��%���	+� ����������	�� ��	����� ���������������(E,!�����������+� ����������������

�����������$����������	�������������������������������	�� U-4�V;

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

 �$@!� �����+� ���� ��� ������������ ���� ��������� �����1�3� ��� ������ �����������

��������%�����$����� ����� ��� ���� ���������$���������� ���������� � ����$�?����@�

	��������� ��$��	�� ��� ,�,*�� #	�� :������ ��������� %��� ���%�� ��� ��� ��������������

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

���	�����������@���������;� *$��	������+��������������� ����������������������#	��

��������� $��� ����	������ ��� ���� �������$���� �����$�?����� 	���������+� ���	����

�����������������������������������	����������	������	������	���$����� ����$�?����@�

	����������	����������	��������������� U���V;

 ��� ���	@�?�	������� ���>�	� ���	������ ����������� ��� #	�� ���� ����� %������ 	�G

��	���� �������$��	�� �������	�� U-�-+� -�.V+� �����������	����+� ����	�����+� ����	�G

����+� ���	�������� ����	������	� U-�5@-�4+� �-2VF� ��������+�$���	��	������ ���	���
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�����	�$� ���	�������� ��	���� ��� ���� ������ �������� �����	;� #	�� ����������� ������

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

��� ����$��	�� �������	�$�����+� ���������@������������$��� �����;� ,�	��?�$���+�

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

����	������ �����	���� ��$��	� ����@������ U��4V+� %����� ��		�����	�$������ #	��

��������	�� 	������� �	�����	�����+� ��������+� ����� ��	������+� $��	������ ����

��������� ��� ���� ��.� �	������� ��	����$�� ����@����� U��2V;� ,�	���	$�	�+� #	��

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

�	����� U-6�V+� ����	������ U-55+� -56+� -6-V+� ���� ���	���� U-5�V� ��$��	�� ��� �����

$�����$�����;

����$��	�� �����	$����������� ��������	�����#	�� ����������	����		������ ��������G

��$���� U�I.V+�%������	����	���@	����	���$�	������������	�����������	�����������0�

�J��5.�� 1���	�J�����3� U�.6V+� &<#.5I4�5� 1���������F� &	������ <���	��

#=����� 8�������3� ���� #'*6�6� 1"����� !����	��3� U�4�V;� 7�:�� �J<555-.�+�

��������$��������	��� ����������������%�	:������$��������������������������

�������������������:��������$����� ��#	����������������$����	;

 ����������������J��5.������������@�	�����	��������������@������������	��������

����������������?���������������������������,���*������$�����������	�����	���	�+�

��$����	������ ������������ ����������� �������@$��	�?� ������$���+� $��	������ ����

��������+�%���������%�����������$����������������������	�%��+� U�--+��I�+����V;�

,�	���	$�	�+��J��5.��������������%��������	������	�����	����������$��������

��� �� ��$��	� � �� ��� ,���*� ����� $�����F� %������ �	�@��������� ��� ,�,*� �?��	�$�����

�������$����	�������	��������������$��	�����$��������	�25\����������	����G

��������$��������������	���������$�����$������ U�.6V;� &<#.5I4�5� 1���������3�

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

��������#	�� ���������������%���� ����������,�'������ �.���#� ����	������������	�

������ U�4-VF� %������ #'*@6�6� ���������� �	�����	�����+� $��	������ ���� ��������� ���

<��@<&@�.-� �	����� �����	� ������ ��� ,���*+� ���� 	������� ��$��	� ����$�� ����

$���������������?����	����$�����$���������	����������	����,�,*� U-5IV;

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

�������+� %���� ��$�� �	����� ��$����	������ ��� ������� ���#	�� ��� �������	� �	�%��

�.2
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	����� %����� ����	�� 	���	�� ��	����� ���	���� ����	�%��� ����������� �����%���� ����

	��������� � �� #	�� ��������� U-5�@-5.V;� ,�	���	$�	�+� H�O������� ��� �!�� �����

��$����	����� ����@�	�����	������ ��������� ��� ���� �J<I�5��-� #	�� ��������	� ���

7.;6��� ��$�������	������ ������ ��� ,�,*� ���������������	��%������ ���������� ����

�	�����	������ ��������� ������ ��� ,���*� U-55V+� ����������� ����� ���� ��$��	� $��	�G

����	��$���� $��� ���������� ���� �������� ���#	�� ��� 	�������� ����� �	�%��;� �����

�	�$� ���� �	������ ������ 	���	��� ����� �� $������ 5�\� 	��������� ��� ���� ��� ,���*�

�	�����	������� ������<�,�%������ �$@!�����@�����;

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

�	�����	������ �	�� ��:��%�+� ��������� ������ $��� ���� ��� ���� �����	�� ���#	�� ��@�

���	@�?�	������� %���� ���	���@��	$���� ���>�	� �	�%��@�����	� 	������	�� ���

����������� ����� �����F� ��	���	� %�	:� ��� 	�=��	��� ��� ����	$���� ����;� #���� ��$G

���?�����+� ��%���	+� �$���� ����� #	�� ��������	�� �	�� ����:���� ��� ��� ����������� ���

$���@���	�������� ������� ��� ���� �	���$���� � �������	F� $�	�� ��:���� ����	� 	���� ���

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

���������� ����@�	�����	������ �����+� ����� ��� ��$�?����� �	� ���������+� ��� �	��	� ���

	������ ����� ��$��	� ��O�� ���� ���� 	��:� � ���������	�� �������;� *�����+� ��		����

��������������� ��� ��	� ����	���	�� ����� 	�������� ����� ���������� �����J��5.�� ���

��$��������� %�	:� �������	� ��� 	������ ����� �	�%��+� $��	������ ���� ��������� ���

 �$@!� ������ ��� �� �	����	� ���	��� ����� %���� ������ ��$������� �	�� ����� ����G

	������ U�I�V;� ,�	���	$�	�+� ��$��������� ������ ��� ��$��������� %���� �� #	��

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

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

��������	�$���������� ��������$����� U-55V;

L�%���	+� �� �#	�� ��������	�� �	�� ��������� ��$������������ **>***� ������������ ����	�

���� ������� ��� ��� ����@��������� ���	���+� ����� �����������	��$���� ��	��� ��� ��	�� ���

������� ���� 	�������� ����������� ���@������� ��	� ����� ��	����;� ��� �	�����+� ����

$�^�	����� ����������� �	������	��������������$����	��������������������$���������

��$��	���	��:���� ���,�,*� U�..V+�%��	�������������������������������������������

��$�����	���		�����$������$�	�������������	���������$������� U�4�V;
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B ��� $���� 	�������� ��������� ���@������ %���� %����� ��� ��$����	���� ����

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

��������������������	�������$��������������������������������	�����;D

 ��	���	�+� ���� ����������� ������$����������� ����������������@��������� ���	������

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

$���������� �����$��	�� ��� ���� �������	� ������ ��� ,�,*+� ���� ������ ��%� ������=����

������� ��� ���@��������� ��� ��� ��� ����%� ����	� 	������� ���� ��� ��������� �	����;�

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

����������$��	������� ������$���$������������������ �$������������=���� ��������

�����$���������� �$������ U�4�V+� ���	������� �$������ U�4.@�46V+� =�����$� �����

U�4�V� ���� ��������@�������	����� U�44+� �42V;�  ���+� ��������� ������=���� ���� ���

���������� ���$���� ������$���������������� �����$������^����+� ���	��$����������

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

$�����������������;

*$��	������+� �����	������ �����������	���	�������������?�	�������� �����������������

������� #	��%��� �������������� �����	���$�?����@	���������� ���(!@���������<�,��

�	����������	������� ���,���*�� �����������������<�,�@#�����@�����%������$�?�����

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

���� �	�%��@��������	�� �������� �������� ����@��	$���+� ���� ����� ����� ��������������

%�������������������	�����������J<555-.�;� ,�	���	$�	�+� ������������%������

 �$@!�������%�	�� ����� 	�@�������������� ��$�?����� �����%���� ��@�	���$����%����

�J<555-.�F� %����� ���� $���� 	������ �������� ��� ��	� ����	���	�� ����� 	��������

�������������@��	$��	���$�������<�,�%��������%������$�?����������J��5.�����

��$����������	�������������������$���������$�?����� 	���������� ��� ������ ������

UL����?� ��� �!�� 1����3� -��*0����� ��!��������0��+� ��� �	���V;�  ������	+� ������

����� �������� �� 	���� ��	� #	�� ��� ���� ��=��������� ���� $����������� ��� ����

��$�?����@	�������������������������������� �$@!������;

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

��� ��=��	��� 	���������� ��� ��$�?����;� ������@#����� ���� L�$������ ����� ���%��

����� #	���	�$����� ����� ��	������ ���<�,�� ������ �����%���� ���� ����������� ���(!
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�����������%���� ��$�?����F�%��	�����	���$����%���������J��5.�� #	�� ��������	�

���	������ ����	� ������������ ��� ��$�?����@$�������� �	�%��� ����������+� 	���������

���25\� �����������%�����������$�������%�	������� U��.V;� L�	��:�����!�� �����

�������$����	��������������	���������������������������	�%��������%��������:����

� ������� (!� ���� #	�� ��������� U��IV;� ,�	���	$�	�+� ����������� ��� #	�� ���������

������ ���� %��� ����� ��� 	����	�� ���� ������������ ��� �$@!� ������ ��� ��$�?����F�

��������� ����	�	�� ��� ���� ����	�������� $���� ��� ���� �	������ �����+� ������ ������

	�=��	����	���������	���$����1g4�$�����3�����	����������������%�	�������UI-V;

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

�����+� ��	������ �������� �� 	���� ��	� #	�� :������ ��������� ��� ���� �������$���� ����

$����������� � ����$�?����@	���������� ��� ,���*�� "����� ���� �	������$�������$��

��������� ��� ����� �	�� ���� ���� ������ ����	�����+� #	�� $��� �?�	�� ���� �������� ���

��$�?����@	���������������	�%�����������	��������%��������(!+������	���	���������

�������������������,@-� ��$�����	�������� ��	$������� ��T��������$��C� �����%����

������������ %���� (!� ���� ����	� �	������+� ����� ��� (E,!+� ��� �	�$���� ���@�

����$��� (!� ����������� U.5+� I-V;� *�����+� ����� $��� �?������%���  �$@!� ������

	�$���� ������������ ��� �	���$���� %���� �������	���+� %����� %�	:�� ��� �	�$������

��%�@	����������� ������(!��	���������	�������������	�������� U62V;�  ���+���������

��� #	�� ��������	�� $��� ��� ����������� ��� ���� �	���$���� � �� ��$�?����@	���������

�	����� �����	� ��� ���� ������+� %����� ���� ��$������ ���� � �� #	�� ��������	�� %����

��$�?����� ��	���� ���� ����@��	$���� 	���������� ������ � �� ���� �������� $���

�	������ ���� �������$���� ��� 	���������� ���������	� UL����?� ��� �!�� 1����3�

-��*0�������!��������0��+� ����	���V;

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

����������������;� ,�	��?�$���+� ���������� 1*	����SF� U�I�V3� ��� �� �$���@$��������

��	������:��������������	������������	�(E,!�%����������$�	��������	�����������

����@��	$���� ���	������ ��� ,���*� U�4V;� ,��%���	+� ��� %���� ��$�?����+� ��=��	���

	����������������������������������������1���$�����������������$�?����@����������

������� 	�������������@����+�  �$> '*@!� U4-+� �2�V3+� ����� ��$���������� ���	��������

������ � ������� ��$�����;� #	�� ���� �	��������� ����� �$��������� ��� ���� �������G

$���� � ������������ 	���������+� %���� �@#	�@�?�	������� ��$��� ����������	������G
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��	����$�� ������ ��$����	������ �� ���@����� ���	����� ��� 	���������� ��� ����������

��$��	��������	�����������F�������������	�������	���	���������%����#	�������������

U�2-V;� ,�	���	$�	�+��?�	����������������������������@�������#	��H5�2,�$������

��� ��$��� ����	������ ��	����$�� ������ ���� ����� ���%�� ��� ���	����� *E,@-!�

�?�	������� ���� ����$�������� ��� ���� ����$�@$�$�	���� U�2�V;� *���	��������+�

������ ��� �!�� ����� ���%�� *E,@-!� ����������� ��� ��� ����	��� ��� ���� ���������@�

	��������� �	�%��� � �� �$> '*@!������� U4-+� �2�V;�  ��	���	�+� ���� 	���� ���#	�� ���

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

����������������?�$����;

*�� ��������� ��� ��$�?����� ���� ���������+� #	�� ���� ����� ����� �$��������� ��� ����

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

1	����%������U���V3;� ,�	���������+���?��	������!�� ���%����������������������#	��

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

��$��� ����	������ �������	����$�� �����+� ���� �������������� 	������� ��$��	�

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

��$��������� U�2.V;� ,�	���	$�	�+� �?�	������� � ����������������� ������� #	�� �	� ��

��$�����@��������� #	�� $������ ��� ������ ������ ���	������ �	� ���	������ ����	�

	���������� ��� ��$��������� 	������������ U�2.V;�  ����� ��������� ����� ������ �����

��	���	� 	�����	���� �����%���� ���� ���� �����!9�� ��� :���:��%�� #	�� �?�	�������

������������� ��� ������ ������ U�2IV;� ������ *>**� ��������� �	����� �	�� ��		����������	G

%��� ��� ������� ��@�	���$���� ��� ��$��������� %���� �J��5.�� ��� ��������� %����

��	���������� �	�$���������� ����	������ �����	� U�25V;� ,�	���	$�	�+� ���� ��������

��������#	�������������������%�������������� ���	����� ���� ������������� �����	����

�����	���������� ����������?���������������������?��+��������	�@�����������������?��@�

	������������	���������	������������������$����	�������������� U�26V;

 ��� 	���� ��� ����������� #	�@��$���@$�$��	�� ��� �������� �	��	������� ���� �	���

	���������� ��� ����� ������ ������������;� 8������� �������� ��� ��	� ����	���	�� �����

������������ �� ���������� 	���� ��	� 7��� :������ ��� ��$�?����@	��������� �	�����

�����	+� %���� ����� ���� �?�	������� ���� ��������� �������� �	������ ���	������ ��� ��	�

 �$@!� ����� $����� 1!;� L������� ���� ';<;�  ����	+� ��	������ ��$$���������3;�

 ���� ��� ��	������	��� ����	������� ��� ���� �?�	������� ��� 7��� %��� �	��������

�I.



&*�������	�+ B��������	�����	�������&������	���

�������� ��� ��� 	���	������ ��� ���$����������� ������ U25V;� *�� ��������+� ���� �?�	��G

�����������������������L�:�����7���#	�@��$����:�������������	���������&�	>���@�

$�������� ��	�����$����������� ���:��$��� 1�<73� ��������� ��� �����@�	����+� ����

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

����� ��� ,���*� ���� ��� ,�,*� U�2�V;�  ��	���	�+� ����@��	������ #	�@&�	>���� ���	�G

������� ������� ����� ��� �J��5.�� ���� ���������� $��� �	���� ������ ��� ��$�������

�$������@	����������<7��������������;

8��������	��������?�����%���������������#	�� ��������	�� �������������	�����?�	��G

����� � ��#	�� ���� ���� 	���� ��� ���� 	���������� ���$���� �	������� �������	� �	�������+�

����������	$����������+�$���	�������������	����?��������������������+���������������

�������:���� ���$���� ��:���� 	����������� ��	� ���� ������ ��� ���� �������$���� ���#	��

��������	�� ��	����� �������������;� L�%���	+� �������� ���� ����� 	���	���� ����@�������

���#	�� ����������� ��� ��$�����$����� ��� ��������	����� @ � ������� ����	��	� ����� 	�G

������ ��� ���� �?�������� ����$��������� �������$��	�?� ���� ��� �$���	��������������

��������� U�24V;� *�����+� ����� $��� ��������� ��� ����������� ��� ���� �	���$���� ���

�	����� �����	� ��� ���� ���� �������@��	$���� ���	�����+� ��	������	��� �	�$������ ��G

������	�+� ��� ������ ����������� %���� �������	����� ���� ��� ���	������ 	��:� � �������

�	����	��� U��V;�  ��	���	�+� ���� ����������� ��� #	�� $��� ����� ��� �����������

���	�������� 	���� ��� ���� �	���$���� ����������	����� U�22V;� ,�	���	$�	�+� ������ *�

����������	�����������#	�>���� ��������	�� �����	�����$����������� ���:��$��������

	���������������$�������?������%������������$������� U�4�VF�%����� ��������������

�	����+� �����������	�� 	���	�� ����� ������ ��$������� �	�� ����	����� %���@����	�����

������������ U�I.+� �4�V;� L�%���	+� �������� ����+� ���� ������� ���#	�� ��������������

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

������ *� �	����� %���� �J��5.�� ���� ��� ���� �	��������� � �� #	�� ���� #	�� ��$����

$�$��	��������$����������������� U�.6V;

*������������+�����������	���������������������������������������������#	��:������

��������������� ��:��� 	���� ������� ��=�������������$������������������ ���	������+�

��$�?����@	��������������������?����������� �$@!������� ���,���*�� ��� ����+�����

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

�	���$���� � �� ��������� ��$�?����@	��������� �	����� �����	� ��� ���� ������+
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��	������	��� %���� ������ ��� ��$��������� %���� ��� ����@�	�����	������ ������ ���

������������� ��	���� ��$��	� �	��	������� ���� $���������+� ���� ���	����� ��������

��	�����;� ,�	���	$�	�+� #	�� ��������	��$��� ����� ����� ���� ���������� ��� �	������
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���E���� �EEE��   ���  E��E ��� EEE EE�� �   ��EE ���� E�����  EE��E ��� ���E E � 6 ? * �
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 EEE��   �� ��  EE��E ��� � ��E �  �E �� �E� �  ���� EE E� E�EE    EE��E ��� ���� > 6 * �

 EEE�E EE� �E�EE   E�� ���EEEE�   ����E � ��������  E��E ��� EEE�E   E    EE����� 2 ) * �

���� ����EEE��   ������ E �E ������ ��E�����  E��E���� EEE�EE �EE�E E ��EE EEE�E� ? * * �

E � � � ��E��E�E� � � EE� ��� �E�E������� E�  �� EE�  � �E���  �� ��E�� ��� � �E� ? ? * �
EE�E������E� EE� �E�E   ����EEE��� � �E�� �E�E�EE��E���� E E� EE� �� EEE��E������ 1 > * �

�E�E���E�����EE��E���E���E�EE�E��E��E�� EE�E��� �EE�����E E����EEEE��EEEEE�E��  �� -�I� �

��EE�� ����E�����E�E���E���E�� ��E��E��EE�����E�EEE����E�E��E��  �E E��E���E�EE�� - - ) * �

�E�E�����E� �  �EE�EE�  ���� �� �EE�����E ���� ����E��E�EEE�EEE�E� � EE��EE EEEE� - ) * * �

 E������   E EE��� � � E�� � E�E ���EE���E�E�� E��� E ��  ���E���EEEE�E�EE� E��E� - ) ? * �

�  E ��� �����EE�EEE�E�� EE EE� EE����� �E� E�E���EEE���E���EE  ��� �����E���� �� - . > * �

 E EE�E��� ��E�� ��� ���EE� E�EE�E EE ��   EE���E� ��� �E��EEE�� ��E�E�EE� E� E�� -II� �

 ����E��E�E�����E�E�EEE���  �� �E E�EEE�E�E E�E���������EE E�� �� E�� � � E � ��� - : ) * �

E��  �E���� E����EEE�� ��� E E������ ����E� ��E���E� EE���E�EE�EE   � ��� ���� �� - > * * �

��E������E  �����E�� E��E��E� �E EE�  �� �� ������� E� E� EE�� E E ����E�� ��� �� - > ? * �

��E � E ������ ����E�� ��E�����EEE�  EE����EE� E�E EEE�E� �����EEE�E ��� E�EE� E� - 2 > * �
E�EE ����E� EEE����EEE  E�  �EE�E�EE E EE� EEEE��� EE���EE�������E�EEE  E���� ������� -4I� �

 � E��E���EE����� E �����E�EE��  �� E��EE�EE�����E �� E��E���� E�EE���E�E���� EE� - 1 ) * �

 E��E� E � E� E EE E �EE��E������   ���  E E���E�E ��� E�����EEEE�E � E� EE��   � ) * * * �

� ���EEEEE����EEE���� �   E�EE� ������E� EE EE��� E � E� ��E� �E�  ��EE�� EE�� �� ��4� �

 E EE�E�EE� E��� � E E����EEE���  �E�E��E���� � �� �E �EEEE�E���� EE E E����E EE� ) - > * �

��E��   EEE  EE���EE� �� �E��E�����E�� �����E���EE���EE E�����  ����� ���E EE���� ) ) 6 * �

E�����E�EE��E��� � � EE��EE  ����� ���E �EE� E � EE ��  �EE�� �� E� E�� E�E� E��� ) . ) * �

������EEE��EEE E��� �����EE E�E�E  �E�� ��������������E EEE  EEE����E�E E E����E� ) 6 * * �
E����E� E���  �   �����EEE� EE �����EEE�EE E� EE����EE EE�E�EEEE� ���E�� E��� E�� �I4� �
��E���E�E E����E�E �E� E�� E��� �� E E���E E� EE�EE��EE���� E�EE�E�EE�����    E�� ) : > * �

E ��� E��EE��  �� EE�EE�� ��  ���� �E���E�E�����E  ���E�� EE�E�E���� � �E� � � �� ) > 6 * �

E��E�  � �E�  �E ����   E  ���E���EE� � � E��E��  ��������� EE�� �E EE� ��E�E� �� ) 2 ) * �

EE �����E�  ��E   �����E� E� ��E�� �E�� E E��  � �E  E���E��� � E  E   E���� ���� ) ? * * �

��E E��  ��  E���� EE��EE E���� ����� E ��   �� �� ���� E�EE���  E�� �E��  E � E� ) ? ? * �

�E �EE E ��  � �  � EEEEEE EEEE EEEE��EE���E���EEEEE�EE�  EEE��E���� �E��EE�� E�� ) 1 > * �

 EEEE� E�EE EEE� � � EE�  � E�EE�EE���E�����E� EEEE� � �EEEEE � ������E�E��� E �� . * 6 * �

E�EE�E��  ��E�E�EE�EEE E EE EE  ��E�E��E�E E���E� ����  E���E�E��� �E�E���E� �� � . - ) * �

  �E�   �  ���  ��   � �E����E  �E��EE�   ����E ���E� � ��� �EEEE�� ���   �EEE  � . ) * * �

��E�   �E E�   ��EE���� �E������������  E�  �EEE E� EE  ���E �E EEE��� �E��� E� � . ) ? * �

�E��EE     �E���   E��E  EE�E ����E  �   �� �E EE�� �  E  ������ EE�������� ����� . . > * �
�� � � �EE � �  �    E�   � ��EEE�    EEEE�   �EE�� �  EE  ������ E�E� E�   ����� . 6 �6 * �

����   ���E�E��  ��  � E EE�� E E E ��E  �EEE E EE���E �����EE� �����EE��EE��E��� . : ) * �

E � E����E�� E�� � ���  �E ��E������EE E EE���E �����EE� �����E��EE��E��E � E���� . > * * �

�E�� E�� � ���  �E ��E������ �E ���E���� ��� ��E���� ���E���� ��� ��E����E  ��E�� . > ? * �

���  � ��E����� EE� E�� ��        �   � E��E�EE��E�EE��E�� � E�� � E�E� �  ���E�� . 2 > * �
�E �E E�EE�EE�      EE�EE�� �EE�    E������E� ���EEE�E�  E � � ���    �EE� � E� � . ? 6 * �

���E�E���EE� E�EE� �E   �E�� E�  E�����E� EE�  E���E��EE  � ��EE��E�  EEE EE�E�E� . 1 ) * �
E� �  �EE� � E�� EEE�������E���� �EE� E� � E� E��E��E E  ��EE� E ��E�E��EEEE�E��� 6 * * * �

�EE  �     E ���E���E��� E ��EE E��� E�� E��� E��EE��E�EE��E�E�EE� � �E EE� EE��� 6 * ? * �

��E��EEE�E  ��  E�E��E� E E� �E��E  E ��� E��E�EEE��EEE�� EE� E� �  EEE�E��E E��� 6 - > * �
EEEE��EE� � �� E �� � ����  E� �� E��E�E���E � ��� �� EE� E� E��� E�EE�EE� E�� �� 6 ) 6 * �

�E�  E� ��EE� ��� E����  �E��������E�E����� �E�� �E�E�E�E���E �� �EE� EE��E��EE � 6 . ) * �

�  E �E� ��EE� E� � EE��E��E�E�� ��EEEE� �E�E���E��E��� E  �E���EE� ���EE�E�E�� � 6 6 * * �

E���E��EE�E�EE� � �E �E E����� EE�E� E�� E�  E��E�� � �� EE EE���� EE��E�    � E� 6 6 ? * �

E�  �� �E�� E EE��EE� EEE E EE�EE���E� � ��EE��� �E�E  EE� ����E E� �  E� E��E�E� 6 : > * �

�  EE�EE�E�� EEE� E���E�  �� �E E�   ��EE � �E��E� ���E�  �E��E�E�� �E��  � � �E� 6 > 6 * �

��  �  E��E�E  �  � E�E�EEE�� � EEEE  �E��� E���E�����E�E��E������� E��� ���E�E�� 6 2 ) * �

   �E�  �����E��E��  � � E���EE  EEE�  �EE�� �E    ��EEE��E��EE� EE� E� �� ���E�� 6 ? * * �

E�EEEE� � �� E� EE�E  �  �E�����������  E   �  E��E�  � �� EE  ����� ���E��� �E�� 6 ? ? *
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#������������+� ��	�	������ �������� ����� 	������������� ���� ��=���������� �������	����

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

��������� ���������;� ,�	���	$�	�+� ���	�������� ����	�������� ������ ����@�	�%���

�����	�$���@���	�����+�������������������� �	�%�������	������������+� ������	�������

��������������$���������	��������� ��������������	���	����$����������������	� ����G

��������������;���������������� ��������� #	�>���� :������ ��������	+��J��5.�+�%��

����� ������������������	��� 	���� ��	� #	��:������ ����	�$���������� ��������������G

����� ����� ����$������� ����� ����@��	$���� ���� ����@�	�%��� �����	� 	���������;�

*$��	������+� ���� ���� ���#	�� ��������	�� ��� ��$��������� %���� ����@�	�%��� �����	�

���	������ �����	�� ��� ��� ��������+� �	�������� �� $�	:��� ��������	�� ������� ��� �����

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

	������������������;

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

���������	�������� ����	����������	�����+���	������	���%�����������������^������ ���

�����	���@	��������� �	����� �������+� %���� ���� ���������� ��� ������ �	� �	������ ����

��=�����������������=�����	�����������������@�	�%��������	����	�����;

���6;� -��*0����!������0��� -.1#-3+���;� #5.@52;

�42



&*������8	$*�+ ������	���� � ������������������

	����������������������������,�����������������������&�(�������

�������������!���� ������������%���F�&��������������������������������/

G����F0�	/0�J�����0�3/J/0� �����0��/0�L����0�%/�/� ����3��������0��/,/

#	�� :������ ��� ����$������ ��������� ��� ���� ����	��� � ��$��	�?� ��������� ���� �����

$��	������ ��	����� ���� �������� ��� $�������� ���� ��������� � �������� ��������� :������

1,�'3;� *�� ������ ��� ��	� �	������� ����	�������� ����� ��=��������� � �� ��$�?�����

	���������� ����	����������	������� ��� ����$������������������� #	��:������ ��������+�

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

��������������������������$��	���	�����������;

*�� ��� ,���*� ��������� ������+� ��$�?����@	��������� 1 �$@!3� <�,�� ������ ���� ��

�	����	� ��������� ��	� ���� $��	�?� �	������� ���	�������+� ��$����+� ���	�������� ����

��������� ���� �����=������� ��$����	����� �� $���� �	����	� $��	���	�� ���������

��	���������� �����	�������$��	������ ����	�%��:��@$��	���	�+� �����	���@����������

������	��	��;� ������������+� ��������� ������� � �� ���������� #	�� ���  �$@!� ������

�	�$�����������	��������,�'��������	�����������H46-� ����H2�5���������������

,�'� ����������� �	�$� ��� ��������@���������� �	�����;� *���������� ���#	�� ���������

������ ���� #	�>���� ��������	� �J��5.�� 	������� ,�'� ��������+� ����	������ �����

��	����������$��	�?@���������	���������������������������������������$��	�����;

8�	� ����� ����� �������� ����� #	�� :������ ������ �� ����	��� 	���� ��� ���� ���������

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

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

��������	����������������	����	��� ����$��	������$��	�����;

����;� �!���-.+�/��� �� � ��I1.3+���;� -5�@-6�;
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� ( � � � � 2 +  * �  B � - + �  * � � � � H $ $ � D� ! * * � �H � � � E�
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