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��� ��� ������������ ��� ������ �� � ������ ������������ � �������
����� �����	� �������
�  ��!"���� ��� ������������� ��"��	� ��
��� 	���
������� � ���������� �������� ���� ������������� �# ����� �������
���$"����� ��������$�� %��� ������ ��������&����' �� ����	������� �����
��& ���!#���� ���"����	� ���$"����� ��"��� (����� ��� ��������� � ������
��� ������ �� ��"� ������������ ��
 �$��� ������� !���� ������������ !�
� 	����	 ������ ������ ��������
� ���	#� ��
 ���
���� ����������� ���"�
����&� � ������	 ��������� ������������� 	��� 	�� ����
���� �� ���"���
�	���� ������������ ) ��� ��"���	��� ���!"���� �� ��������� �������
���������� ����	����� ������� !���� ����������� �#�� �������������� ���
������������� � ����� ����$���� *�� ��������������� ��#!� ��
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� ������������� �������� ������ ��������� ������ %��� 	� �������	#
�������� + ������ �����������"������' ���� ��
 ��������$��� �������#
,������#-� � ��� ����� ����	 �������# ���!�"� ���� ������� �������. ��
����� �������"�� ��� "����� ��������� ������ ����� ��� � �#!������ ��
���������������� � � ��������	� � ��������� �"�	����� �����/����
���� ��/���	� ���� ��	
���� ) ����"����� ��� ��������$��� 	�����������$��
� �����
���	 ����� �� �� ����$"���� ����������� ��������"�������	 ��	 ��
������� + ��������� !� ��������	 ��������� 	��� �� �����/������ ��"��	�
��
��� 	���������� ����	����	#���� ��
 ������� ���!�������� ��������
� ���$����� ����� ����"���� ������& ����������� � ����������� ��������
���� ������� 	�� ���	���� ����� ��� �����������

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

������ �������� $�������$��� �������������# �������$��# ���� �������
���� ���� ����"�	#���� ���������
 ��
��� 	���������� ��"� ������ ��
�"������ �# � ������ �������1 ��������$1 ������ *�� $�������$1 	���
�� ����� ��������1 ��
 �� �������	� ��������� � ����	�������� ������
���� %��!� �����������&' ��������	#���� �������� ��"� ��� ����!����� ���
�#!�	#� �� ��$"# 2� 3� 4�"������ ��!�� ���"�����1� !� ������ ��������
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5��� ���������� ������������	 ����	� ,6������ 7��������- ���#����
	��� � ������
���"����� 5�������� 3��	�"����  ����������� ���"������������
6������� �� 	��� ���	# �� ���������	� ���������� � ��	 ���	� ��������&�
	� ������! 8 � �������	 ����������� 8 �� ������� ���/"� ���"�� ���
������ ���"��������� � ������ 5��������� ���	
�� ������ ����������
������# ������!��$��# ������� ����� ������������ �� ��	����	 ��������
��	
�����	� 	�# 	��� �������� ���	��	� ��
� �������� ������������� ����
	� ��
 ������ "���# �����	#�# ���!�������� ��������������� ����������
5�������� 3��	�"�����
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$1 ������� �����!���� � ���������� ������������ ������
���	#�� ��
 ���� ������� ����������� 	�� �������� �����������	 ���� /�
"���/� � ������	� $����� 3��������� *���������� 0���
��� ������	� ��

�� �"������� ���� ����������� � ����$��� ����������� �����������	#�
� 	����	 ������ ���!�������� ���� �������$����� � ��� ����� �� ����	����
����� ���� ����������� ���� ��!����$1 	������� � ����������� �� ��������
,������- ����������� 	�� �������� �������� � ��������� � ������	 �����
����� ������	#� ��
 �� ������� ���"�������� ������������� ��������&�
����� ������� �����������	 ������� ���� ������� �����$�� �������!� ������
������ ) �������	 ��
$�� ������������ ������� ������� �����	#�� � �"�����
� ������� 	�	 ����������� ) ��� �������� ������! �����!�1 ��!�� ���
������ ������������& �������. �� 	
��� 	�� ����� ������� �"��������
������� 	��$1 !���� � ����$��� ����� ��"���� 	�������� � �� ��"���	���
����
���� ���"��������� � �"����� ����"����	 �&��#�� *������� ��������
��
$1 ������	� ��
 �� ��������	���"���� �������� �����������$�� ��������
��	 ���"��������� � ����� �������� ����"����� 	��� ����# �� ���# �����
�� � �������� ����������� 4���$1 �&��� ������ ��������	#�� ����������
�����	 ���� ���/"� ����	�������� 5�������� 3��	�"���� �� ����������� �����
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��� "���
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��� ������� �����"�!# ������"��$1 �����# $�������� ���	�"���� ������
���� ���� 5�������� 3��	�"����  ����������� ���"������������ � ��� ���
��� ����
�# ��������� � ��� ��!� �������������� ������ �������� ��
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��� ����� �����
��������� ���� ����� ���������� �������"��� �����
���1 ����� ��� ����
2������� ;���������� ��������� 7�������� (���������� 0�������� ����
����� ��� ���� 7������ <������ %5������� 3��	�"����  �' �� ����� ���
��������	�# � ����"�#= ��� >��������� ;����������� %5������� 3��	��
"����  �' �� ������������ �����	� ��� ������	# 6������= ��� 2������
7������������?����&����� %5������� 3��	�"����  �' �� ������� ��������
*��
��� �����
������ ����	
 �� ���� ��������� ����� ���� ���������
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����� ���������� � ����� ��"��	� ����������� ����� 	������
 "�� ����
�
����
����� ���
� ��� � ������#���� ��
 � ����- %0�������� <�����" @AAA�
B@B+B@@'� ������ ��
 �� �"������ "�� ������ ���������������� ������� ��
����� $������� � �������� ��!� � ��"��� %�����. )���7���&�� BCCD� >��
����� BCCC� <������"������� >������ 6������ @AAA� 3��&��� @AAA� �����
���� @AAA� ������ @AAB� 4���"� @AAB� ������ @AA@� ;�������� @AAE�'�
>�!�� ��
 ���������1� !� ���
� ���� ���"��� ��������&���� ��"����� ���
��	# �� �����$��� ���������# �� ������� ��!���� ����"�& � ��	�$���&�
������# ������� ���������������� ���������� ��"�!��$��� � ������	 	����
������ ������	� ����!�� ������ !� � ������ �������� ��!��������� ���
/���	� � �������	 ����"����$�� ������� �
������ ���"� �� ��������� %��1
��!� 	�! ����' � ��������� ������������ ������!"����	#��� ������!��
������������ ������ ����& ������������ ��� ������ ,������� ����
��������-�  ����
��� ���� ���� ����"����� 	� �����	� �������� ���	�"�����
��� 	��� ��!"���� 0�� ���"��� �� 	���� � �����#�� �#!���� �� ������	��
	����$�� � 	�����������$�� � ������������ ��
 "�������� ����������

:��"������� ����	 �������� ��	
����� 	��� �����	�� �������� ��������
��
��	 � 	
��� ������� %�������'�  ���	� ��� ��"��	� ��
���"����� 	��
������	�"�� ������ �!��������� �������� ���� ���# ��1 �������������
����� 	������� "�� ����� �� ���"����	� ��!��������� ��"��� >������� � ���
������� ������� ������ ����������� �����
 ������� ���������	� ����
�
������� ���������
� �"� ��!� ��! �������1 �������# ��������
 �� ����
��� �� 	������������� ���������� "�������� ���������

4�"�� �������������� ������� 	��� 8 ��	����	 ����� �	��	#� 8 ����
"��� ����������� ����� ������� ��������� ������������� �� �������� �� ���
��&� 4����� ������ �������� � �����
�������� ���������� � ����
 ������
��� ��/�������� � ���������� ������� ������� ��������� ���� ���#������
� ���� ���� ������	���"����	� � �������
���
1 ����������� � ) ���#�� � ���
�� �������� ������ ������ ������"��� �� ������ ��
$��� %B' ) ��������	

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



�� �� �!"� ������������ �� �� �#����

���������������� ������ ��������� 	�� �������
 ����������#� ������	#�
�	
��� �������� 	�! �� "������� %2� 3� 4�"����� �� ?�������� 6� 9� ����
���'� %@' ) ������	 ������� �����"#�� ����	� � ������ ������� ����������
��� %E' 0���
���� ������� � ������� ���������	� ���#���� �� �����������
������� ������� ���������� %F' 0� ����� ������������� ������ ���������
	�� ��������� ����&� �������	#� �"� ���������	#���� ��
 "�� �������
��	���� ����	$1 ���������� � �����������	#� ������� ��������� � ������
�������� �������� ��	
����� 	��� ��	��
$���	 ��������������

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

;������	� ������� ����������� ������� �"�	�# �� ������	� ������� "����
���� � ������� �"�������� ����
 ������������� ������������ ���������
���� ����"� ��	�$���& ��!��������� �	���� ������� � ������ ����������
	� � � ������ ����������� !���� ������������

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

;������	� ������� ����������� ������� ��
 � �"� ������"�� �����
���� %�������� ��"���"����� ���	�"����' � ������	� ������������� %���������
���	���"���� ������ ���	���"���� ������� ������ ������ ���"�������� ������
����'� )����� ������G� ?������� ����� ��
 �� � ����� ����#��& � ��������
������������ ;������ � ���������� � ������ ������� ���
����# ������
�
� ���	���� ������#����� � ����"�# ��!����$1 ���������	# �������������
� ������	�"���� �������� ���� �������	# ����
� �� �����$������� �������
%?������� BCCE'� ���������� ��������� �"� �����	� ����& ������������
��	# ����� 2����� 3� 4�"������ ���� ����#��	#� �� ����"�& <"���� 7����
%7���� BCHH' ������ ������	���"����	� ��	
��� ������� ��������� %4�"����
BCII= BCCA'� 2��� ������� � ���"��� ����������� �������# ��!�# ��������	

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

9� �������"��	 ����"����$�� ������	� ������� ����������� � ���������
"����� ����������� ��
 �������������� ��� ������������ 6������ 9� ����
���� ������� �������$�� �������"���� ��������	� ���"������� �� )�������

 ��/+ �%+%� # $0&'0 + ,�%)%)*1 �*#&�� ��%2 �+&% ��+��& ��3 �4��2 �+&% ��+��&
5+ (�!�!60
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%������ BCCJ'� :����� �������	#� ������ �������� � ������ ����������
���� 2����� 3� 4�"������ ������ ������ ��������� 	�� ��	��!���	��#
������# �����"�!�# ������	#�# � ��������$�� ��������� ��#��� �������"�
����� �� ����"������� ����� ������� ���"� ������� ���	
�� �������
��� ���������� � ���������� ������� ����������� � ��!���� ��
$�����
$������ ��	����� ��
 ������! �������#�� �� ���������� ���	��	 ������ ����
�� ����
������ ��������& ������"��������������������� ���#������ � ����
����� ����������� (����� �� ���	��	� ��
 ��#�"� 	������ �� ���� ��������=
���������� ������� �# 	������ ���������������� ������� �������	# ��
 ����
� ���"� ������������

;������ ��������� ������ 2����� 4�"����� �� ������ �������� �����
	
���$1 ���������� ��
���"�����	 � ���
��� ���� � ���������	� � ��"� ���
�"����	� ����"���� ���������� 2��� �� ������"�� ����� ���#�� � ��"��	���
����#������������� ���� � ���������	� ����	 ���������$��� �!������� � ����
��	� ���������� � ���������� ������ � �������!� %4�"���� BCCA'�

4�"���� ����!��� ���� ����� ������� �����������. ��������� �����
� ����#������ K���� �� ���# ���
���1 �������$1 ��������&����� ��������
	#� ������������ ��������� %4�"���� BCCA'� ;������ ��������� 	��� ��!�
���� ��� "����� ���	# ����� �����	�� � ��� �������� �	����� ��
 � �������
� ������ ���	����� ������������ � ���"��������� ������#��&� 2��� ��
���"�!����� ������! �� ���� � ����	�� ���� ���# �������1 "�� ���������1
��������� "���� �� ����� ����"���� ����� ���� �� ������$�� �� ��������	�
� �����$������� ���������"���� ����$��� � ��!� �� �
���$�� � ���������
����#��& ��
��� �������� ����	 ����� "�� ���������$���

� ������������ ���� �� �������"��� ��!�� �������� 	��� ��������� ��
���� �������� !� ����� ���"� ������� ���!������� 	��� � �������� ��������
��� � ���"�� ����!�� ��
$1 ������� ������� ����������� ��������� ���	�
��������������� ���#����� �� ��	 	��� ������ )���	� ��
� !� ����������� ��

�� ���� ������ ����"���� ���"���	� K������� K������ !�"���� �������
��������� � ����� �� ��#��#�� %K������ BCCH'� K������ �������� � ���	
���
� �! �������� ������ ��	� � 	��� ���"��$1 �� ����"����	� �# ��������
���� 	���# ����# �"�����#. �������� �������� � ����� ��������&������
�������� 	� �������� ��!� ���������1 ��
 �� ������� ����	��$�� �����
������	 ������� �����	
 ������ �������	� ���#������ � ����� �������
$������ 	� ���"������� ����������� �����	������ ����� ���������� �����
��$�� � ������� ���$"����� ����� ��&���� ���� ������	� ����"�& �����
� �������� ������ �������� ��� ���� ���������  ��!������� � ��������
���������� �������� ��� ��"� 	��� ��������� ���������� �"� ��! ����	� ��

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



�> �� �!"� ������������ �� �� �#����

� �����	# �� ������ �������������� ����� ����"���� % �"����� @AAB�
B@B'�

?������ 6������ 9� ������� ��� �������	# �� )������� � ������
��� ���������� �  3: �������� �������"�# ��"
 � �����	� � ����"������	�
��������	 ������	�� ������ � ������ ������� ����#��	� �� 4�"������
�"� � ����!������ �� ����� ������	� �������"�# ��"
 �����������& �������"�
����� ����	#�� !� �������# ��� ��	��!���	��� ������ ������� ������������
6�L��	
 ��� �������� ���������� ����	��	� ������ �������� � �����
$��� ��������&���� �������"������

) ������� "�� ������
1������#���� 6����� 9� ������ �������� ���
�
!� !������$1 ������&����� ��������&���� �������"����� � ��#�� �"�
� ��������� ������
���"��� �������� ������� %������ @AAA'� )����	� ��
��� 	��� �������� ����� �������	� ��������	 � ������������ �� ���������
���������� ���"�������� ����� �������� �� ��#�� ������"����� ����� "����
�� ������� ���#��� ��"���	����� ���#��� ���������� � ��!���������
�����������& �������"����� ���������� ��
�� �#��������� ���"�� ����������
�������� ������������ *���� ������	� ��� ��!� ������1� ������� ��������
������ "����� ������� ������ �� ����� ������� $��������� �����������&
��������������� ���� ���#��� �������� � ���������� (������� ������� !�
���� ����	 �� ��������� � ����������� ������ ���� + ��������� ��
 ���
�� ��������� ����� � �������� ������������ ���������� �"� ����� ������
�������� ��	��
$���	 ��� ���	# ������ �������� (��� ���� ���������	� ���
�����# ��
� ������� ������������

�������� ���������� ������� ����������� �  3: ������ ������	�
� ����� ��������	 ������ � ���
�����	 ����"��$�� ������/����	 � ����
������	� � �������� �������/������� ����� 	� �����	������ ��
 "�����
���!�&��� � ������� �������� ��!��� ����� ���"��� � �����	� ����� ������
�������� � ����������	� � ���������"����	� ���������� � ����� ��"����
%��"����	�� �������� 5�������� �����������$1 ������"��' %������ @AAA'�

 �'�&)� � +,-%� ��$���%� �$�%�&�'�*�

2���� 3� 4�"����� �������#� � ����!����� !� �������� 	� ���� ����� ��
������� ������ ��������� 	��� ���������� � ���!"���� ���#����� �������
��"��� ������ ��� 	��� ������$�� ��� ������� ��
 �����1� ���!�� !� ��!��
�� ���/�����1 ������� 	��� ����	� %4�"���� BCII'� 0�	��!���	��# ����	#
������� ����������� 	��� ,����������� ��������$�� ��������&���� �������
���������� �������������� ������&- %������ BCCJ'�

:��"��� ����� ��������	 "��������� ���������� �����	�� !� ������� ��
������ ����������� ������	# 	��� ����� �� ��!������� �	����� � ����
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����� )$��� ��������� ��	����	# ��
 ��
��� ������. �����	 ������������
�������$1 ��������	� ��������������� �"���� ��"�������� ������ ��������
��� ������� ���������� � ������ ���"�����	� �����$1 ����� ������	�����
������
����$1� $��#��"��$1 �������� � ����� ������� �������� K���	� ��
������ ����������� ��!�� ��
� ���������1 � ����
��	#���� �����������.

� -���-��'�� *��$�-��� ������ ��������� �������	� ��������� ���
�������"�� � �������� ��$������ ������ �� �������� ���������� )�����
:�����	� >������� ������ ��������� � ���������� ����� ����	
 ,������
����"��	 �
�- ���� ����	#��	 ����������� "������� ���
��� �� ��!"��
��$�� �������������� ��������� "����� ���
��� ��������	��$1 ����������	�
�# ��������� �� �������	#���� ��
 ������� ������������ � ������	��
����������� � �������	�� ;������ ��������� ��"���	� 	������
 �� ������
���������� �"� ���������� 2��� �� ��
� ��������� �"������ !� ����������
	�������� � ���#����� ����$�� ������ ����"���� ��������� ��������$��
%>������ BCCC'� ?������ ���������	# ����� ��
��	 ���������� �� �����
����� !� ��� �������"�� ����� ������� ��!# ��"
 � �����	� ������������
���������$�� "��"����� ��&��� � ���������

� �.��� $�/0�&�'�) ������ ��������� ���$"� �����#��	#�� ������
���������� 	��� ���# ���
���# ������!������ �������"������ ;������ ����
������ 	��� � ���#�� � ��� �������� �� ������� ������ � ��������� ������
���&���� �������"������ ���������� ��
 �� ������� ������� �� ���������
� �����	� �������	� �"���"��������	� ��"������	��	� ������������	 �"����
�������"���	 %6������ BCCC'�

� -���-��'�� ����1�(��'�� ,2'��-'(&� $�/0�3,� �$�4
%�&�'(&� 	��� ����	� ��"��� ������ �������� �� ������������ ��������
��� ������ �������� %/���������� �������"����� "�������' ���� �� ����
������� ����������� ���� ���� �������� 3��	�"������ ����� ��
��	 �����
��$��
��	# ��!"���$�� ����������� �� ����� � ������	� ���������"���� ���
��� ������� �� ���� %�������� @AAA� BC@'� )���� ��! ��������1� !� ���
��������� ?��� M��������� ������ ����������� ������� ����������� ��
	���� �� ������ ��	��!���	����� �������
���
1 ���!#���� �������� ������	�
� ��	��� ����������� � �����	�� 3��	� ������� ��������� � ����
��	#��
������. ����������� ������	#���� ������ ������� ����������� � ���������
����� �� ��� �� ��� ������1 ������	#���� ���#��� � ��� �����	�1 ��������
��	 ���	��$��� ��������� $��������� ���� ������ ����$"�� �����	 �������
����������� ������� ���������� �����������	 �������������� �������	#��	
"������ "����# �������	
� ������������ ������� ����� �������� ���!�
"����	#���� ���������� � ������� � ������	�� ��� ���#�� � ��������������
��� �# � ������ ������1 ���������� ������������ � ������ ��������� ��$����



�� �� �!"� ������������ �� �� �#����

��� � �����$������� ���������� ����& ��� �������� ���������� � ���"�&
� ��	 ���������� %)��"� ?�� @AAB'�

� -���-��'�� �-���&)� ������ ���������� ��������� ��
��� ������
	�� ��"�� ��
�� ����
��� ��������� � ����1��� � ��!� ��
� �������� ��
����#� ��!� �������1 ��"���	��� ������ ������	#�� �� ���#���
��� ���"��
������� ��! �� ������� ������"�!��$1 ��������� �������� ��� ��! �����	
����� %4�"���� BCII'� )���!����� ������	� ������� ����������� � ���
��	$��� �� �����	� 	��� ����!����� !� ������� ��
 ��� 	��� 	������ �����#
���������"���� ����	
���$�� � ������� "��� 	��� ����	# ����������"����
��"��	� ������������ ������#��	� ��
 ����	 ���
 �� ��"� ���� � �����$�� ����
�������� � ����������� �� ������� ��
 � ��������� ��!��������� ����	
��
��$�� %K��"�� 3���""�� BCCH'� 6������� ����� ������	# � ����1�� �� �����
��� ����"���� ���"����� ����� ��	# ��!��� �������	� ����� ������ ������
� ����� ���������	# ���� ���������� � ��"����	�� �����# �"� ���� ���������
�� ������ ��������� + ������� ���� ����� �������� ��
 �� ��� ����
��
� ������

9������ ��!�	 �����"#� ����	� �������������� ��������� ��������
���� � ���������"���� ����������� !���� ���������� �����	�� !� ��
���
	��� �� ��������� 	�� ��%�- ���50�'(&� ����5&�6 '�36 ���,�
��&����'�� ��7 � ��'�&)�� �������	#� ��
 �������	�# �����"����# ���	��
"������#� ��!�� �� �� ��
� �����1 �������� ����������� "�� ��	�����
�������� %;��$������� @AAB'�  	������ � ��� ������ ������ ���������
� ��������� ������ ������	� ������ ������& ���������"���� � ����������
� ��!���� ����������� !���� ������������ � � ������	 ������ 	��� �� ������
�����$��# ���# � ����� %������"����#' 	�� �����"��� �����	� ����������
����"��	 ����	 ��������$��� (��� ���������� ������� ����������� �	�����
������ K������ K������ %� �� ��� ���"� ������� � ���"�������'� ����
����	��	�� !� ������ ��������� 	��� �������� ��������"���� �����$�� � ����
���������� ����� ������� ����	 ����� � ���!"����	#���� �� ���������

%K������ @AAA� @F'� 3������"�# ��"
 �������	# �������� � ����� ���	���
��$��� � ��!� ���� ������ 	� "�	�"��$1� �������$1 � �����"��$1 %K������
BCCH'� ) ����� ���	��� ��� ��� ����� �����!�� !� ����� �����#�� ��
����� ��������� � �������	 ������ ������	# ��
 � �������� ���� )����
����� �� �������� �"� �����	� �����"���� %K������ @AAA� @J'� �������
���� ����	$��� �����	� � 	����	 ������ �� ���
 ��������& ����	��������
� ���������� ������� ������������ �"� � ������	 ������ �"�����	� ����"��
��� ���� ������	# ���� ������ ����	$��� �� ���"���� ��������& ������#����
������ � �������� ������� ����������� �� ����& �������������

)�!��� �"������� ������	� ������� ����������� 	��� ����� �����
�����$�� � ��������� ������� ����������� ������������ ����� ���������"�
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�� ��������� ) ���"� ���"���	��� ��	� ��
 �����!�1 ��� ���� ���� ����
��!���&� 0�	��
$���	 ����	��	� ��
 �� ��������� !� ������������ 	�$"�
��� 	������ ������� ������� ����������� �# �������������� �������"����
9"����� �������� ������� ������	# �������� ��� ��������$��� ��"� ������
���������� ��� ��!� �������� �������
��������� ��������	� ��&������� �����
��#���� � �$����� ���# ��1 ������� ������� �����������N �������	� ��

������!� �� �����1 ����� �����$�� � ��������� ������� ����������� � ���
"�!��$�� �� �����	�� ���"�$�� � ������� ��������� ������ ���������������
(����� ������ �������� ���1 ��� ����
� !� ���������	� � ��������������
�����#�� ��������&���� �������"��� ��!��# ��
 ���"��$��# �� �����������
������� ������������ ���"��$1 ��� 	��� ����# ���������"�#� 5��� �������
��� �� "�� �������� ��� ���� ��������� � ���� ���������	� �������� ���
	��$ ���������	� ������"������� (����� ������! ���1 ��� ����
 ��"�� ���
���� ��"������� %�����	 ��&���� � 	��� ���
' � ������ �������"�� %	��$1
��������&���� �������"�����' %<�������� 3�����" @AAB'�

������	�"��� ������� ������� ����������� 	��� �������. ,;������ ����
������ ��������� �� �������&����� 	��� �������"��� ����� � ��������.
������� ��#!#�� 8 ���1 � ��!�# ����������$��# 8 ������� ������� ���
����"���	# ����� ����!���� ��������� ��������$1 �����"������ ������
��&� ���
���	# ������$1 ���	������ $�������&- %<������"������� >��
����� 6������ @AAA'� � ������	 	���� ������ �������� !� �������� ����
������ ���1 ����#��& ��������"����� ��!� ������1 ����������	#�� � �������
� �� ��������� ������� ����������� %(������� (������ BCCF'�

����������� �����	� 	��� ��� ��� � � 	��� ������� �������� ��"���	��
���# �������1 ������ ������� ������������ ) ����� �� ����� ������!��
����� �������"����� �  3: ������ ��������� !� ��"���� 	��� ��!�� � ����
�� �������� ������� ������������ ;�$������ 	��� �������� ���# ��������
�	� �������"���� %���������&� ������� � ���������� ���"�������� �����
�������"��$��'� �������������� ���� �������"���� � ��������������� "��"�#
���������$��# %������ @AAA'� )�
���$1 ����"���� ����	�������� �����
������� ������� ����������� ���������������� ��"���# ���$�� ��
 � ������
����
��	#���� ������� ������������.

+ ��"��	� ��
��� ������!������� ��"���	��� � ������ ��	�����# ��
�����$��# �������"�# + ��"���	��$1 � ������ � ��������� ������"��$1 ��"��
��	���� ���������	� ������#������� ��"��������� ������"��$1 ������������=

+ ����"���� ��"���	�� ��������� 	�� ,��"�� ���������& ���������- +
��"���� 	�� ������ �"� �������� ���������� ������$�� ���������	 �����
�����"���� �����&� ��������� ����"��� ��"���	���� � �� ����� ���� � ����
��������"���������=



� �� �!"� ������������ �� �� �#����

+ ����� ���	�"����	� ��"���	��	 + ��"���� � ��������$1 �����	� ���"��	
���� ������������ ������	�� � ������
����$�� %$������� �� %����� &�������
@AAE'�

) ����$��� ����� ������� ����������� ������������ ����� ��������
��"�� �������� ������ ��
 �������� ��� ��!"��� 	��� $������� � �"����� ,���
����������- � ������ ��������� %3��&��� @AAA'�  ���	� ��
� !� �����$��#
������	#���� ����"� ����& ������� ����������� 	��� ���$��� �����������
��� ��"� ��&����� 7������ � )�"��� ���!�	#� !� ��#� ������ �� ������ ����
������ ��
��� ������ ������� ������
 ���� �������"���� � ��"��	 ������
����������� ������� ��������� ��������������� �������"���� �����	
�
����� "��"��� ����"����� � ���"����	� ���$"����� ����&� ���	��������
���	�� ���"�������� ����� � ��"�� � �������� � �������"����	# ���� 8 ��
��	��!���	��� 8 ������� �����������"�� ����	������� �����	��  ��!�	#
��
��� !� ��"
 ������� ����������� ��!�� ��������1 ������� �������� ���
������ ��
 ������! ��� ����
 ������# ������# + �"�������� ��������	���"��
%7������� )�"��� @AAB� DEE'� 0�	��!���	��� ������� �"�������� ��������
�	���"���� �� ��"��	� � ������� ������#������ ������ �"� ����������	�
�������"���	� �����������"��$1 ���� ����	��	#���� �����	�� �����������
��� �� ��������� �������������� � ��#������ ������������

��'�����)� ���,% $�)7&�� ������� ����	
��

)��� �� �������	#��� ���������������� �����# ������� ����������� "��
������ ��$��� ��! "����� ����& � ���"���	� � ���� ������� 9�������� ��

� ���#�� � ��� ������������&���� ���!#�� ��	 ������	�� >�!� ��
 ������
����1� !� �������� 	� � �������� ��	
��� �"���� ��"�������	� �
�����
�� ���"� �� ��������� � ��������� ������ ���"� ��!���� "���� ��������	�
���"� ��!���� ������& � �!��� � ��!���� ��"��� %0����� BCCH'� ;������
����	� ������#�� ������� ���������� ��	
��� ������� ��������� ��������	#
��
 ������ �������� ���� ������.

+ ���������� �� 	�� ������$�� ��������	 "�� ����� ����"�����
+ ��/�������� ������� ����������� ����� ����	� ���� �������������

������������� �� ���������	 ��"��
+ ��#������ �� ��/���	� �"������� �����$���	#�����
+ ���������� ������� ����������� �� ���������
+ �������$�� �!������ ��	
��� ��������

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

>�
��� ���������� � ��������� ���������� ������	� ������!��$1 ������#��
����� ��� ������ ��������� 	��� ������� 	�������� ��� ��������$��� 2� 4��
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"���� ����������	� ����	$���� ������� � ����� ������ �������� 	�������
�# ������������ ������� ������������ )���� �� � ����	
��� ���������"��
��� ������"���������� ��������� �� ������ ���	���"���� ������� � ��!�
����	���"���� ��/�������� ������� ������������ (��������� �� 	�� ���
���� 	������� �������� 	��� � ������������ ������� !� ����	#�� � �����
$�������� ����� ��������� �����	#�� �������!� ���
 ��!� ��1 ������
��� ���������� ��������� �"� ������ ��!��� ��"�� 	��� �����	� �������
(� ���� ����� ��� ��������	� ���������� ������� 2� 4�"������ �������
����������� �"� �������!� ��������������	 ��� �������� ) ��$" �������
�� 	��� �������� ����������� �� ���!� ���"����	� ��"�� ����� "�� ������
����!���� �� ����	� ���
!����� ������� ����������� �� �����	#��	 ��

��������1 ����� �������� ��� ������	� �������� �������� %4�"���� BCCA�
EBB'� ������# ����
 ����	��	� O����� )���7���&��� )��������	� ��
�������
 ������� ����������� %��� �������� ������� ��"���������� �����
���"���� � �"��������' �� ���"��� ���������� ��
 �"�� � ��"��� �� BCIC
���� ;������ ��������� � 	��� �	
��� �� ,���� ��������"���� ����#��&
����������� %���"� ���	���$��'� ���
� ����� 	������� �����!��� ����
	� �������������&���� ��	$��� �� �"��� "�� ���������� �����	� � �"����-
%)���7���&�� BCCD'�

) �	
��� 6������ ������� ������ ��������� �� �������� ������ ��
��� ��"� ����� 	�������� ��"���	#�� �� ,����� ������ ��������- %��������
���������"��'� �"� �"�!�	 ������$"��� ,"���� ����������- ��������������
�� 	�� �������� ��������� "�� �������"�������� ) ����	$��� 6� �������
������ ��������� 	��� ������$��# ������� ��!�	 ����� ���������	 "�� $���
������ "��"���� � �� �������� ����� ����"�����

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

;���������	� ���� ��	
��� ������� ����������� ������# ��!� ��/������
��� �� ������� �������� ����	�� ����	$��� 2� 4�"����� �������� !� 	��
������ ��������� ����� ����1 ��!�� �!�# ��"��	
 ��� ����
 ��������#�
���� ������� ���#����� 	����������� ��"��� ?�� ����	
��� ����������
�������� ����� ����������� �� ����������� ������� 	��� ��������������
� �������������� ���� �!�������� ) ���"� ��������� ������� ������������
� ��� � 6� �������� ��!� ��	���� ��
 ����"�� �������� ����	� � ��/���
�	
 ������� ������������ 9������ �� ��������� ����	�������� ����!����� !�
��
���"����� ��"��	�� ����� ��"������$�� � �������� �������	# � �!���
������� ���#����� ��������# ��"
� ) ��������� ������������ ����!����
�� ����	� ���!��������� ���������� 	�� ��!������� �	���� �����������
� ������ ��"�������	� �����������	 ��� ���������	 �� ��������� �������
������������



�� �� �!"� ������������ �� �� �#����

(�������� ���"� ���"�� �����	� �� �����	�# ��"
 ������� ��������
����� >�!� ��
 �� ������� ����1� !� ����� 	��� ����� �# �����$����� �"�
	������ ���� ������"��$��� �"� ����������� "�� ����"��� � ����� ��������
���#����� ������ ��"�� 0������� �����$"�	#� !� ������ ��������� �� ����
	� ,������ ������- � � ��������� ������	��� ��!� �������1 ����#!���� �"�
��������&���� %3�������� 7����� BCCI'� ������ �������� ��������� �����
�������� � ������� ������������ ��
 ������������ �������� ���# ���1
�������� ������"����� �� ����$ ����������� � ������������� %�������
�� @AAA'� )���� ������! �����!�1� !� ������� ���#����� ��"���� ��
�����
����"���� � ����� ���"������ ��$�������� ������	# ����� ����"��� �����
����� ��������&���� %����"� ���������� ����#����� ������	��� �����
������ �� ��"��	��� ,������ + "����-' � ��������	# �����	 ��������� � ���
�������� %������� 7����"� BCCD'� ;������ ��������� ��!� � 	����	 ������
�������1 ��������� �� ����� ������� ���������	� ���������$�� "��"��	 ���
��! �� ����� ���� ��������� �"� � ������	 ������ ��!� �������
���
��� ����
��� � ������ $������ %O������ � K�"�� BCCI'� 0�������� ������ �������
����������� ��!� ��"���1 �� ���� !� ��"�� ��
��� ���� �# ��������� "�������
�� ������1 ������ ���# ��!� ��"����1 ������ ���� ��� �# �������� ����	
������ �� ������� ������� %������� 7����"� BCCD'�

) "���������� ���������� ��������	# ��
 ��� ������� �����#����� ����
�"��� ���������� ����	� � �������������� ������� ������������ ;���
���� 0����� �������� ����� ��#������� �� ��/���	� ������� �����������
	��� ����	� �� ���"
�� �� ����������� ����
����� �"� ����& �������������
;������ ���������� 	��� �������� ��������$��� ��!� ������1 �����$�����
����� � ������� "��� ��� ������� ��
 � ���� ������1� !� �� 	��� �������
� �!��	 ������	�� ������� ��
 �����	 ������1 ������� ��������. ��� ������
��������� �����	� ��������� ����"���� ����� ��� ���������� ��
 �� �����#�
������� ����"���� ����"����� � 	�!�"� ��� �� � 	���� �������� %0�����
BCCH'N 6��"�������� ���� ��"������ ��"���1 ��!� �� ������� ��������"����
� �����"���� ��������	�� ������ ��"��	� � ����� ������������ � ����
���� ���
��/������ + 	��� ������� ����� ��������� �����	�	# � 	��� ��������
���� ������	# � �������"�	�����	 �����	�� *��� ������� ������� ��������
���� 	��� � ��� ����	$��� �����"�!�� �� ����� 	��� ����	�� *�������	� ��
��#!� ��
 ��!� � �������� ������� ����������� �� ��!���� ��������� ���
�	�"�������	 ���"��� � ��"� ����������� ����	���"���� ��"�!��$�� ��
���
����� *������ �� ����
 ���������� �� �������� ��� ���������� ������
��������� ���� "�� ��������	� ���
���� ��� ��! ������� ������ ���������
$�������� "��"�����
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�������� ����� �������� ����	
��	��

9���� ������ �����#����� ��"����� ��#������ ����	� ������� �����������
�� 	��� ��/���	� ��"��� �� ����������� �'������� ,������ �����������-�
���� �����"�	# ����1 � �����"� ����������� 4�
$1 ������� �����	� ��
�
��	
��� ,�����������- � ,������������- ��� ,�����������- ������� %K����
��� @AAA= K���� <���� @AAA'� *������ �� ���������� ����	$��� �� ���
/�������� ������� ������������ �������������� ������� ���"��� ���"��
�������� ���� ����������� ����������� 	�� ������ �������� ���
����� ��
$����� ����!�1 ������� �����!�	#�� �����	�� ����(������ ��������
����"�� ��#������ � ������������
 ������� ����������� ������������
�"�������� 	� ���������� ����� �� 6� ������� �����$"�	#� �������

��������� ��
�� ����������� ��� ��������� ��"��	���� ������ ��
 ������
�������� �� ����������	 ������ ������� ������#��	 ��!#������ ����"�
���� ������������ <������ ��
��� ,����������- � ,����������- ������
��� ���������� �������������� ��� ��!� ��1 �������	��� ���������� ���
� ������������ ��� � ���������� �������

����������� �������� �����#������� ����!����� �#��"���$�� 	���
����������� �	
��� ������� ����������� 	�� ���"������ ����"�� ��������
��� � 	��� �������������� ����� �"�������� 	� ����� ��������� %"�� ��
��
���������'� ���"������� ����� ��������� ������#�� �������������� � ������
���� �����1 ��!� ���������� ����	�� 5 �� + ��
� ��������� ��������
����� ���������� ���� ����	��	#���� ���������
 � ������ ���$"���	
����� ���������	� 9���� ������ ������� ������������ ����� ����������
�	#1 ��!�� ����� ������	 � ����1 � �������� �������������� �����������
���� ����� �����$�� ���� �����	#�� � ���� ���"������� ����� ����"���
����� ���"����	� ���������� � ��!� ������	 � ������	� 9"� ������� ��������
���� �������"�� ��������� ��	# ���� ��� �����$�� �"������� ��"������$1
��������� ���� ����� ���	����$��� ���� ��������� 8 �������"��� � ���
��������� �� �����$�� �"�������� 8 ������� 	���� ��"��$1 � ��!"���$1
��������������� ������ ������� ���������� ��
 ��� ������������ � �����
�����"���� ��������� �� ����� ����� ��"���� ��!"���$1 ��������� ����
�������� �������� �������! 	���� �#!���� �� ���"����	� �������� �������
���"���� "�� ��������� �����	�1 ��!� ��� ��"� �������	�� �"� � ,��	���
��������� �� ���������- + �����
���� �"������� ������� �����������
	��� ��������� ������� �������� ����������� ��������� ���������� ��
 ���
�� ����	������� �������������� ��
��� ������� "�� �������� 3�"������$1�
��"��$1 � �������� ���# ��1 ��
� ��������� � ����"���� �	
��� 	�� ���
�� � 	�������$��� ����������� ������� ����������� ����������� �������
����������� %(����� @AAE'�



�� �� �!"� ������������ �� �� �#����

6�!���� ��"���	#�� �� ���#����� ������������� "�� ��!� ���������
��� ��	������� ������� ����������� �������� 	��� ��
��� ���������
���������� ����������� :��"���	#� ������	
 ������� ����������� � �	
�
��� 4�"������ ��!�� �����!�1� !� ������ ��������� 	��� ����	 ����"���
� �������� ������"��� �������� ���� ������� �������� �����	� ������&
���������"���� � �"��������� >�!� �������1 ��������� �� ����� ������
�� ���������	� ���������$�� "��"��	 ��� ��! �� ����� ���� ��������� �"�
��!� �������
���
��� ������ ����������� � ������ $������� 0��������
� �	
��� ������� ���	� ��
 �� ������� ����"���� ������� ���������
������� ���� ���� ����	$��� ����� ������� �!�������$1 ��	 �������� �"�
����& ������������� ���� ���� ����	$��� �����$���	#��� ������� �����
�����	# �"������ ��������	#�� ������ ��������� �� ���� �������� ����
�������# �� ,������� �������- "�� ���!�����	# 	� � ,������� ��������-
%O������ � K�"�� BCCI'�

������� ����	
�� � �������	

;���������	� ������� ��!� ������������ ��	
��� ������� ����������� ��
	����	 � 	��� ���� + ��������� ;������ ���� ����	$��� ������	# ����
 ��
���� ��!�� ������� �� ��������� ��� ��"�!� �������1 ������� ����������
�� %� �������"��� ��������' 	�� �����"�!���� �� �������� (��� �������
�� 	� ������	� ��"�������� �
��� ������������ ����!�� ��L�� ����������
�������	#�� ��
 ����� �"������� ���# ������1 ����� �� ��!���� ������
��&� �"� �# ��� ����� ����� ��� ����
 � ���"����� �����P��Q�""�&�����
�� ������ ��"���� ��
 ����� �������� ������ ��
 ����
 ��
��� ������
�� ������������&���� ��"���	#�� �� ���� !� ��� �������� �� ������������
�� ������� �������� ��������� 	�� ����� ������� ������� �����������
%O������� K�"�� BCCI'� �� ������� ������� ��
 �����1 ����!������ ����
�����	�� ��������� ���� ��������$��� ���# �������1 �������� ����� ����
������� �� ���� �����	��� ���� ���# �������1 ������
 � �����	� �������
������������  �"������ ����#��	#� �� �����!������ �� �������� ������"���
�� � ����"������ ��������� !� �������� � ���� 	��� ���	��� ��������	�	#�� �"�
������� �����������. ,2�$"� ��������&���� ��	# �����1 �����$ ��
��	 ��!
��"� �����"�1 ���� ������� 	�$"� ��	# ��
 �����	�1� ��� ��������� ����#
��������1 ��
 � ������- % �"����� @AAB� B@F'�

�����	� ��������
� �	����� ���������

;���������	� ������#�� ����� ������������ �� 	
��� ���	�"���� � �����
��� �������� ������� ����������� ��	# �������� ����� � �����$��� 0�����
��� ������� ��������� ���������	# �����
 ������� "������� � �����
 ������
�� ����������� 	�� ��������	#�� ����� ����������� ���"���� ��"���	#����
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�� ��������� ��$"���� � ���������� �� ��$"���� � �������� �����������
%9�"�� @AAB'�  ���	# ������!� !� ���# ��� �������1 ��!�� ���� � �����
�	� �� ����� ���������& ,���������- � �������� ������/�������� ��	
���
�����	� %�������� @AAA'� 5��� ��������� ����	# ��� ��� �� ����	�� ,�����
"����"���� �������"���� ������������- � �����������"���� ����������
��
�� ��
���"������ %;�����;���"�� BCCC'� 0������� ������$�� � �"��
������	# ��
 ������������� �������� �������������	�"��������� %� ��
��# ����	# ������ ���������' �� 	
��� ���������	 ����� ������ ������"����

��$���% �$�%�&�'( )��� $��-3��� /�-�8

6�!���� � ��/�������� � ���������� ��	
��� ������� ����������� ����!�	#
��
 ��!� � ��!��������� ����	$����� ���������� ���� ��������� ������
�	���"����	� ��	 ��������� ) ��"���	 � �����������	 "���������� ����������
����
��	# ��� ����"� ������� ������� ������������ �������� � ���� ���
��#��	� �� ������	� 2� 4�"������ ;������ ��������� 	��� � ��� �����������
�������������� ������ �������� 	�� ����� 	�������� ���� ���!� ���"����
�	� ��� ������"������ ��"��� :��"��� �� ����������� ������� �����������
��������� 	��� ��	��
$���	 �� �������� ��������������. ������� ���
������� �# ������������ ������� ��������	� "�� ������"�� ����� ��������
��� ) ��� ������ ������ �# ��������� ����#����������� "�� ��������"��
��������	� "��"���� ���� ������

9���� ����" ������� ������� ����������� ������� ����� �� 6� ������
��� ;������ ��������� ��������� 	��� � ��� �� ���������� ��������������
� ������!������ ����� ������ �������� � $�������� "��"���� ) ����	�
$��� ��� ������ ��������� 	��� ��!� ���������# �������#� ���������
	��� 	�� ����� ����"��� 2��� ���"��� �������������� �# �� �������� �����
� �������	 ��������������= � ��!�	 ������ ������# ��������	� ���$"��
���� ������ ��������������� >���" ��� ����!��� �� ������������ 	������
������ �������� � � ���"� ��������� ��� �	
��� ��
 ��������	#�

>���" �������� ������� ����������� ����������� 	��� 8 ���� ����
����� ��/�������� ������ � �������� ���"��� ���	�"�������	 8 ��!� ���
���� ���������� �� ��������� �� ������	���"����	
 ��	 �������� ������
��������������� ������� �������� ������� "�� ��������� �� ����� ���
�# ��
 ����������1 	��� ����	�� 6�!������� ���������� ����	������ �#
��
� ����� ����������� ���	�"����� ��"���"���� ��� ��"����� ������������
�� ������ ���!��������� ����	$1 ���������� ����� � ���������	� �����
��� �#�� �� �� �������������� ��������� ������� ����������� %������
��������� 	��� ������� ������# ��"�!�#'� �#�� �� 	��� ��"� � ����������
����	��� %������ ��������� 	�� ������� �����"�!��'� �� �������� ������



�> �� �!"� ������������ �� �� �#����

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

0����"�!��� �� "������� ��!��� � ����	$����� ���������� �� �������
����������� �����1 ��!�� ��	��
$���	 ���"������� ����� ������� ���� 	���
�������� �������� � ���� �� �"����� � � � �  � � � � " � � + � ��"�!��$�� ��
�	
��� ���	��	� �� ����� ���������� ������ �������� � ��������	� ����������
����� ���������	�� ��� ,���	���$��-� ;�������� � � � � " � � � � � � ������
�� ���"������� ����� ���������� � �������"��$�� ������#�� ��
 �� ������
��������� ����R"�� ����� ���"�������� �����$�� � ���������� ��������� ��"��
�����$1� ������	 � ������	� 3����� � � � � � � � � � " � � ������ ��
 �� ���
������� ����	���� �������������� + ���������� %������� ��"���������'�
������& ���������� ��� ������� ��������	� %<��������� Q�� ?����"��� @AA@�
E'� S� ������ �"����� �������� ��� ��	���� ��
 	���� �� ��������� ����
"�����= 	� ����������� ������	# �#��"���$��� ��� �������1 �� 	�� ������
������� ������������ ��� 	�� ������ ���"��	� ����
�����	� )��"� �����
���� ��������� %�������� 	� ��� � �������� �������� ��
�� ���������	'
���	��	� 	�������$��� �������� ���� ���������� ������� %��� ���������
�#������'� � �������������� ��
��� ���� ��	# �����	 �������� ������������

?������ ������� ����������� ���#���� � ?����� M�������� �����"��
	# 	���������� ������� ������� ����������� ��������"���� � ����"�������
�� %����� ���� ���$"����� 	�� �������)� ������ �������' �� �������� ������
����� � ��������������� ��"���	# ��� ��!� �#������ 	��$������� � �"��
$������� ����� ����������� 2���������� ���"��� ������� ����������� ��
�"� ��������� ������� ����������� ��� ��"� ����
��� ����� ��������
�	����� �"� � ������1 ��!� ������	�"�� ,��������������- ����� �������
����������� � ��!���� ����������

0� �"� ��!��������� ��������� ���� �# ��������� � ���"����� ����
���� ������������ �������"�� ���	��� ��	��	� ������ ���������� �������
���������������� �  3: ����& 3����" 4�����" 4�������� ?�������
3��Q��� ) ��������� ���� ������������ �����
���1 ,������- ������ ����
������ �������� �����"�	#� ������� ���#���� ����� � �������� "������
9"� ���������"���� ������� ���������� 8 ����� � ������� 8 ��"�����
�� �����$1 ������� &������� *������� 3������ ��
 �� ����� ����
�������� 	� ������& ���������	� �������� ������������$1 ��������� �����
��
��� ������������ ���� ���!��������� ���� ������&���� 0� ���������
���� ������� ������������ ����
���� ������	�"�# �����$1 ������ "��"���
�� ������� ������������ (�� �������� ���"���	#� 	�����$��� ���"���������
���� ���������� ����� �������� ���������� ��!�������$1 ��
�� ������������
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����������	
 ��"������#� ��"
 ��������"���� ������� ����������� ���
������!������ � ������"��$1 ���������	�� 9��� ���������� ���� ���� ���
���������� ������� ������� ��"����������� �� "�����	 ������ ������&���
�������� ) ��������� ���� ���������$����� � ������ ���� ����& ���
������ ���������� �������������� �����	#��� � ������� &�������
*������� ������������ �����$1 ,�������� ������� �����������- ����# BAA
%��!��� ������ ��������� ���������� ����������� BAA ������'� ) ���"��
��� ������������ !� �"� CJT �������� $������� "��"���� �����$1 ,�����
��� ������� ����������� �����- ������ ��
 ��
��� HA � BEA ������ %+,�
%����� %������ @AAA'�

6�!������� ������� ��/�������� � ���������� ��	
��� ������� ��������
���� �����������"�	# ��
 � "������� ���������� � ��������� "����� ���"�����
������������ � ���� ������� ������ ����
������� ���������� ��������	�
���������� �$��� �������� ��	��	#���� ��
 ������# ������� ��������
���� ����1 ��!� �������&���� �	
1� 2�� ������ �������� ����#��	#��
����	#1 ��!�� ������ ���"��� ���	�"�������	� �� ����� ��������� 	���
�������� ) ��!�� ������� ������ �� �� ������	���"����	
 ��	
���� �����
	
�� ������� � ����������� ������� ���������

������� ����	
�� ����������� �����
�

��������� ������	���"����	� ������� ����������� �� �������� ���������
���� �������� �# ������� ,2� ����� �������N- �������������� �����
:� <��
���"������� >� >����� � :� 6�������� ?����� ��� � ���� ����
��� ��������� ����#��� �������� 2�� 	��� ������ ������ ����	
�� �����
����� ����#������������ 9� �������� ������� ��"������. ����������$1
� ����� �����"���� ����� ���	������ �������� ����� ����� �����������
"�� �������������� ������������# ����
 ������ "�� �������� ��������
�� ����� ������������� ��� ������"� ������������ ������� ����������#
����
 ����� �����"���� �������� ������� �������� ���� ����� � ���������
��$1 ��������	� �� ������ ������� ;�������� �� ������� �������	���"�������
� ����� ��������� ������������������� 	�. ��� ������ ���%�' �������"�
��� ���$ � �������N 4�� � �������� ���������� ���!�&���� �������"�
��&���� ����� �� �������N 4�� ������ ���%�' ������ �� ��	
��� �������"�
��N ) ��������� ����������� ������! ������. ,����� �������� ���������
��- �����������"�	#�� ��!�������$1 ������	�"��	 ������ �� �"����� ����
,����� �����	� �������- �����	#�� "����
 ���� � ��������� �� ������ ��!��
�����1 ����� %<������"������� >������ 6������ @AAA� B@J'�

��������	# ����
���� �� ����& ������� ����������� ����������� ���
������ 	��� ���������� ����� ?�� M������� � ������� ��"���!��� � 0����
��� � :"����� ���� ������������ ������������� ������� ����������� %%�����



�� �� �!"� ������������ �� �� �#����

&������ ���������� *�����������' %<��������� 0������ @AAE� H'� U#�����
������� �� BA@ ������� �������� � ��������� ���������� >��� !� �������
�������������� �����	# 	�� ���������� ������� ����������� ���������
���� ������ %��������� ��! �� ������������ ����$���	 ���������'� � ���
�������� �������� ����& 	��� ����"���� "��"�� � ������ ����& 	�	 �����
���� *��������� ����& �� $�������� "��"���� �� ��
$�� ����� � ����� !�
������������� ���������� ������ ������ �������� � ��$"# � ��	��� ����
��	�	#���� ��
 %����������� ���������� �#�������	 ��������� �# ��� � �����
����� � ����"�� ������� �������	��� �#� ��� ������ �����'� ����� ��"���	�
���� ����
���� �� ��"���� ������� ���������� ���������	 ����/��	��

:������ �������������� �����	# ������ �������� �"�$�����	 ���"���
������� ������������ 9"� ���������"���� �"������� � ��������� ������
���� ���������� ������ �������� ���!#���� ������������ ��� �����
��!�������$�� ��� ������������$�� ���������	�� �� ����	 ��"�!# �������
������

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

;"�������� ��������� ���"��� ������� ����������� �� �������� "��"�
��� �# ������� �������� �������������� �� )������� ����� 6� ��������
��������� ���	��� ��������������� ����� ���$"� � ���� 	�� ,�������"��$1
!���� �������"����-� )�������� �# %"������ �"� �������'. "����� ���������
���& %��� ���#��� ���������� � ���������	� ��"���	����'� �����"������ ���
���� �������	� ������� ����������� ��� ���������� ����������	���� %�����
���	#���� ���������� ��������� �������� � "���� ��������	' %������
BCCJ� BFA'�

:��"������� ������� �������������� ������� � ��"��� �"� ��	�������
����� �� 3����������� � ������ %3����������� 9������������ >��������
@AAA'� :��"������� � ���� ������� �� "����� �������"���� ���������	�
������������ ������$1 ����� "��"��	� ������ ������#�� �������� � ���
�����"���� ���������������� "�� ���#���� ��
������������ ����������$1
������� ��
������������� ������#��� ���� ����������� ���	��$1 ���
	��������� ����!��� ������� ����	
�� ����� �!���� � ������� �������
������� � ��"� ���"����	� ����& ������	����� %���"��� �����������	 ���
������'� 3����$��# ���������� ��� 	�� �������� ������� �����������
	��� �����������"���� ����� ��� ���#����� ���������	���"��������� �������
!���� ������������ ������� ��	
��� ��������-���� �#���������� � ������� ���(
������ ��� �# ��������� ����� 6� ������� ������������ � ��"��	� ��
���
���� ���������� ��� 	��� 	�����

;������ ��������� �� �������� $�������� "��"���� 	��� ���������
��� "������� ������� 	��$�������� ��������� ������������� ����� ?��
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M������� ����"� ��� ���"����	� 	��� +,� %����� &������ .���������� +�(
�� / %0&.+� ��"��� �� ��������������� ���"�� � ���������� 	��$������
� �"�$������� ����� ����������� ,���/"� ���������$�� "��"��	- %����"����
���� $�������� "��"����� �������� �������� ��������������� ����"����
� ��������� � ��� ��������	� ����������#��	 � �������� ���������� ���
���������� � ������� ���������������� � F+BA ������� ���	#���� "��"�#
�����/
'� ���"����	
 �����!� ����������� �������� ���� �������������
,���/"� ���������	� "��"����-� ) ��"� ��� �������� ��������� ���� ����
�
����� 	� ������� �� ������������ ���/"� ���������$�� "��"��	 %&��(
����� ���1�� �����)��� 2���'� ������������� ���� � ����� $�����������
� ���������$�� "��"��	 %&������� &,������������� ��� %��)���� *������(
�����'� ������������� ����������� �������� %3���,��� *�����������'�
������� �� ������������ ���/"� ���������	� %0������������� ���1�� ��(
���)��� 2���' ���� ������� �� ���"��� ���/"� ���������	� %0����������(
��� ���1�� %���� %,���' %<��������� Q�� ?����"��� @AA@'�

������� ����	
�� �����

) ��	�������	 ��������������� ������� ������� ����������� ������#
��	��� ) ��� �������� ����	������ �# �������� � ������ ������� ����
��	# �����# ���"��
 ������� ��
��� ���#����# � ������# ��L��	# �� �����
�������� ������������� � ��������"���� ������� ����������� ��&����� 5��
��������� 	��� ������#��  3: ������� 6� )������� %)������ @AA@'�
:���� �����
���� � ��� ���� ������� ������� ������������ 	� ���������
������� ��������� ����������	� �������"�� � ��"��������� V������ ������
�"� ��������	 ���"��� ��	����� ������� ����������� �# ������� �����!��
�� ���������� ����� �$���� ������� ������ ���"�����	 %��� <�����"�� 3���
��! 3�������� ���"������� ����� 6���� 4������ 0������" O"������ 3��Q���
4�Q�� 5�Q�"Q����� 3��Q�� ���������� ����� 5������� <�""���'� ��������
�� ������� �����!��� ���� ��	����� ��� ���������	� ������#������� � ��!�
���� �/�	�"�� ���������

��������� ������������ ������� ������	 ���"��� ������ �"� ����&
��� �������� ���������� 	��� ����
���� ������������ ����� �����	��
���#� 0������" 3��������� + ,>������ ����& ��� �������� ����������-
%%����� &������ %�)�� 4����' '� 3������ 	� ���������������� ����� ������
���� ����& ������#���� ������� ����������� � ��������� ���"���������
� )��"��	 ?������� �����!� %������� ����������� ��������� ������ �����
��
����$�� ����'

9����� �����	�� ����& ��� �������� ���������� ��	�� �# ������
	������� � �������������� � ��� ��"� �����!�� 5�� ��������� 	��� 3����"
4�����" 4�������� ?������� 3��Q��� ;������������� ���� ������� �����



� �� �!"� ������������ �� �� �#����

������ ������ ����� ������ ��� �������� 6� �������� 3����! ����������
����� �  3: � @AAA �� �� ���������������	 ������ ������&��� ������#
�� @J����������� ������� ��"������������ ��������� ���� �����! ���
������	��� ?��� M��������� �������������� � BCCI �� �  ������� %���
������ �� IH ����&' %+,� %����� %������ @AAA'�

0� ��������� ������ ������ �����!����� ����������� �# ���"��
� ��
$����� ������ ������� ������������ ��������� 	������ � ���� 	���
����	#�� �� 3����" 4�����" 4�������� ?������� 3��Q�� ,����� ��!���
�����$�� ������� �����������- %5������,��� 6�)������ ����' '� )����$1
������ ������� �"� ����������� ���� � "����# �������#���� ����������
�� �������. ��� ����� ���$� �� 	���. �' ���$�����"�� /���� �' �� ������

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

9��*� ��8&���

>������� ������� ����������� ����	� ��
 ������ ��	����� (�� ��	
�����
������� �������� � 	����	 ������ ��������������� � ������	� �� ���������
���
��� ������� ��������& ������������� � ������ ������������ � ������	 	���
�� ����� ������ ���������$�� � ���������	�� )$��� �������� ����"����$��
��������	 ������	� �������� ��
 ��
��� ������ ����
��	#�� 	�	 ���$�����
$��. ������������� ����� � �������& 	������� �� ��"��	� ��
��� 	���������
� ������� � ��������	��� ������������ ����#����� � ���# ���"�� �� ��������
������ ����� � ��������������� ��"��� � �����������"������$1� �������
������������ ����������� �����$�� �� ������� ���������

�������������� ����	 �����"#� ��������& ������������� � ������������
���#������ � �������� ���������� ���� ��1 ������ ������	� ������� ���
���	�� ��������� ,����������- �� "���������� ����������� ,3�"����-�
������ ��$��
���� ��	��
��	 ������ 	��� ����	$��� �� ������� �������
����������� �� ����& ������������� �������	#� ��
 ������$��# ����������
�#� ��"�!����� ���������1� !� ������� ��"� 	��� ����#��	#��� �"� ��������
� ����� ������� ) $����"� ��������������� ��������� ��!�� �����1 ����
��� �������� �� ������ �� �������� � ���������"���� ����&� ����	�����
�� ����� ������� ��������� ������������� �� �������� ������� �����������
�� ������������ ���"�������� ��	 �������� �����	# ��
 ��!�������$��# ���
��	$1 � ����������� ����� ����������� )�
���$1 ������� �� ��������
����& ��������� ���������� ������� ������������ ��/��������� ��	
�����
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	�� ���� ������	�"���� � ������������� ������� ���������� � ����� ��"��	�
��
���"�������

(� ���
!�	#�� ����	$��� ��"��� 8 �� �������� 8 �� ���������� 	��
���������� ������������& ���������� �������� ���� � ������& �����������
���� �� �������"��� ���������� ��� ������ �� ���"
�� �� ����	
�� �����
������� ������������ "�� ��	�"������� �������� �� ������ �����������
���������� � ��������� ������������ ������������� 	��� �������������
�� ����	���	#���� � ������ ������� �����!������ ��
��� ������� � ����
������ ���� 	��� ����������� ����� ���������� � �������� ������� ����
2� 	���� ����!��1 � ��������� ����������� ��"��	
 ������	�"��� �������
��#�# ����$�� ������ %�����' �� ��"��	� ��������� ��� ���������	#��	 %����
���'N *������	��� ��������#���� ����"�� �����"����	� ������� �����������
����	�� !� �������� ������� ����������� ��#�"� ������� ������� ��������
����������� �"� �������� ���"��������$��� �������� ���"��� ��������	� � ���
��� � ������� ����������� ��������� 	��� ���"��� � �������� �� ��"���
������!�� �� ���������� �� ,����� � �������- ��!#������ �	���� ���
�������� ������������

�� �������� ���
!�	#�� ����	$��� �� ���� ������� ����������� �����
� ������������� ����� ����������� ) �������"��$�� ������� �����!���
�# ��������� ���������������� �����	#���� � ����������	 ����� �������
������� ) ����	 ������	� ������ �������	� ��� ��"� ���� �����������	#�
�� ������� �������������� "����� �� ������ �� ����� �������	�� ������	�"�
�� ���������$1 �������� �����!����� ����������� 	��� ��
� �#�������
��!���� ������ ����������� � �������"��$�� ����������� ������	 ���"��
�� ������� )�
���$1 ������� �#!� �� ���"������������ �	
��� �������
����������� ���� ������������ ���!���������� ����� �����������

���������# ��������
 � �����	� �������� ����& ������� ����������
�� ������� 	����� ������ �������� ��� ������ $�������� ����
��� ����
�������	��� ����#�������� ����� ��"�!��$�� ������������������ � ���
���#���� � ������������� ����"�� ���� ���!����� ������������ � ���"����
������ ������������� ) �������� ��������"��� ������ ��� ������� ���
�����1. B' ����������� � ���#���� ��
��� �����
�������� �	������� ���
��������� ������#���� ������� ������������ @' ����������� ��������
����#��� ���� ��"�!��$�� �� �# ���������� E' ������� ����������� ���#�
���� � �������� ���������� + �����������	#�� ����� 	��� ������ �����
��������

) �������� ����	���"��� ������ �� ������� �������1 ���� + ���!�1
������������ � ������������	� ������ ����& ������������� (� ��������
�� ������ ������������� ����"� � ����������� ������$��� � ������ ��!�
�� �� ���������1 � ���"�����1 ���������"�� ������ ��������� ����� ����
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���� 	�! ����	������ ����� ?�� M�������� ����	# ��
 ��� 	���� ��"���
����������� ����� �� ���"
�� �� �������#����$1 ���"��������� ���� %� ����
�����	� �������������� ����� ����������� ����� ?�� M������� 	����
� ��� �����������"� ��������. ��������"�� + ����"������ ������ ��������
��� ����� ������ ������ ����� � ������������� ������� �����������'
%<��������� Q�� ?�����"��� @AA@� F'� (����� ������� ����������� �������
�����1 	���� ��� ��"� ����������#� �"� � ���"�����	�# ����	
�

(�������� � ��������� ������������ ������#���� ������� ��������
���� ������	� ����� � ���"��� ��"�!��$�� �� ��
��� ����"������ ���������
3��������� ������ $�������� ����
�� ������ ��!#����� �������!.

+ ���!"������� �������	�� ���������� �# �������# �������������"��
��!���� ������"�� � ������������ ������ ��"��� � �����������"�������� ���
��&�
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�� %BICH+BCDE' �����1 ���� �����$������ 	��� ���"#��� /"���/�������
��������� ��$ ��������"����������

*������ �������� ������� �� ������ (� ;������&����� � 2� U��������
���� ���1 ��"�!� ��! � ���������� ��
 	��� ���"#��� ����"
����1 �������
��� ������� � �����	� � ;� :	���������� � )� (�������������� ?����
��� �������$�� *��������� ������� �������	# ���
 ������ ����� "������
����������	 �� ����������� ��
 	��� ��������$��� ��	������� ����& /"��
��/� � ���� %���� >���� BCIF= 0��� BCHA'�

;��������� ��"�!� �����!�1� �! �������������"� ����� "������
����������	 ��������� ������� ���!��������� /"���/������ ���"#���
%���� )�"�&�� BCIJ= ������ BCHH'� ��� ��� ���"
��� ����� "������
��������� ���� � �����$��# � ���"� ����	 	����"��� ��! ��� ;��� )����&�
���� ��������	�� ���������"���� ��� ��! ����� �#� �������� ���������
���� 9��������  ������� ��"�������� �� ��	 ����� �#���� 	���� �������
������"��� /"���/���� ��"���	#�� �� �����
�� �� ��������� �����������
���	#���� �������� � ����/�������� ���������� ,9���� ������- /"����
/���� ������� �������1 ��
 �� ���������� ���"�� ��	
�������= �������
������	 ��!�� �����"�1 ����� �� 	���$ $���"��� ����"�������

(������	� ��� ����� ���������������� �"� ����� "������
����������	� � ����� ������"�� 3� *������� 0�� ���� �� 8 	� ��$
���������� 8 ,���� �� ����/���-�� �������� ��������� ������� ��"���

�7� ��!K  #' �,&#�% �&U '%  #�L)&# �#D#�% ! ������	
�	��� ��������� ��	�� ���������
����������  ���������� ���� �
����� +�BK����'#B� ,��#�# $'&# '% ��$,��"!$ ���B%.
'&��+%'�$ ,��#� ��$& # �%!���'%+� +% �7� + -&� �,%(�&# �� �03 � /��  � �#D#�% 
$% F�T �,!F-&��+%'� + G�%B%('&#'&%)* �%!���'%+� +%H + �� �0

�9��!$#' !"M  � �,!F-&��+%'#  �-�� + )�UL)& ,%$&U '&�& �0 ����+��&#B� �(#,�'�+%'#
+ 7�)*&+!$ 
&F-&� #�& ��(�&%K! ;&-���\& & ��)"�-�B&& 	'&+#��� # ! �%���%+��&#B� ��%�
������� �������� � � ?��@0

����#L-#'&# �%(#!��% :%��+&#)�&#B� '% ��'D#�#')"& ,�L+&U)�'#" E%'�+& � ��#-#)�&#$!
?��F0 ���� ����0 0 0 ���@0
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�� ����������� ���"�� ��	
�������� ����	
���$1 ������������� ���"��
�������$�� �������� � ����� ���"# ���!"���$1 �� ��������� ������ ���
����	���������

�������� ������� ������ ����� *��������� � �����������# ���#!
� ���������� ������������� .�����7 ��	
��� ���� %BC@F'� �# ������
����������� �"� ���������� ���"� ���"�� /"���/������ ����� "������
����������	� ����!��# ��������	
 �����$1 ��! ��!�� �� 	��� ��������
����"�����	��	 8 ������� �������� %BCEE'� � ������ ���� ������������� ����
�������	# ����# ����
 ����/������	� /"���/����	 �������� O������ � �	
�
��� ������������ ����� *��������� 8 � �� ��
��	� ���"�������� � 	���
������� 8 	��� ���# � � � � � � � � � # �����# �� ����������� ��������������
���	�"��������� � �������"����������

9������������ ������������� ������	� *��������� �� �"� ����
�� "����������������	 ������	� 	�	 ������"�!��$1 �� � � " � � � � � � � � � � �
� � � � � � � � � � �� ��������	 8 ���1 � �������!������ 8 ��"���� ��
 	#
�� ��	 ��������	� %;������� BCDD� @AC � ��= ;����&�� @AAA= ���� )�"�&�
�� BCIJ= ������ BCHH'� ) ��� ���	��� �������� ������1 ����
 �� ���
�! 3� *������ 	�� ����� 0 ���#���������, ��� ����������, %BCD@' �����
��� ������ �� ������������� ����������"���
� � ��� ����� �� ���������
������
� ���! ������"��� ������"������� 	��� ��������	 ��������� 	��
	���� � �������������� �������� ���������������	 /"���/�� ��������
�� �� 	������ � "�������� �"� ������� �����	����� �������� ����"���� +
���#��� %��"��	�' *��������� � ��������������# ��������	# � /"���/�� >�	
���
���� ���"�� ������ 	��� ����
��	#��. ����� ���"� ������������� ����
���� 3� *������ ��� �"��� �������������� � �� ��	��!�	 �����1 �� ��!�
�� � � � � � � � � � � � � � � � � � #� 5 �� �����������W ����!�	 ��������� ��
����� ������������	 ����$���	 �������

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

��������$��� 	����� � �������� �������� ��������	#���� ��������� ����
������� ���������	#���� "������ �������#������� ������������ �������	�
�� $�������� ���������������� ������� ���������������� �"� �"���� ���
����	���	 ���� �������"���� � ��"
 ����#��	 �������	� ���������	 ������
��������$��� �����#����� �� ����$1 ����� ) ��� ������ 	��� ���"#��
���� ����!�� � /"���/# ?� 6����""��

�
�K% �'% ,�%)M (�� ����M �0 ����+��&#B�2 ,��$� ��#$ F�K ,��D0 �0 �� %�F&N��&0
���%)%  % ?��%� &''# "#B� ,&�$% #� # �)�'#@ +#��K% ,/W'&#" (� �  �$! ����� ���������

�0 ����+��&#B�0
��0 ����+��&3  	����� ������� ��	�� ?����@ ��%� !�	�� � ��	�� ?���=@ ,&�%'�

� :0 ����+��M3 5+16 ������� � � 3  0 �Z0
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*������ ��� �#���� 8 � �� 	��� ���� ������� ��	��������	��� 8 �! ��	�
��!��# ����# �������� 	��� ����� 	����# ��!"��# /"���/# + ������"����
����� ���"��� �!������� ����� ��# 	
��� � "����� 3�������� �� �����1
��!�� �� X� O�"����� ��	�������� %O�"����� @AAA= ���� :���������� BCIF'�
:"� ����� ����� �����1 ���# ��	������� ���#���� � ��� ������� ���! ���
������	 ��	������ �������� ��� ��"� ���������� � ��!���$�� ���� ��� ���
���� ��������� ����������� ����	���� $������ "��� ��!� ����	
��� 	���	$
����	� ������ ����
��� � ��
� ����� ����"# �#��"���$1 �������� ��������
���� �! ���� � �$����� � ������ ���	 � � � � �������1 ����������� ����� ��
!���� ���������� *� ����� ���"#��� ��� *������ 	� ��	��"���� ��������
���� 	��� ! ��������- ����,������ ���������	 %Y�.Z 6�����   � �� 555'� ������
� ������ 55 ��	�� $�������	� �������	# ����� ���"�� ���������� ��������
� ������ � ������������� �����	#�� ��
 ����
� ���������� ������� 	���
�� � ���������	� ������	� ��"����/��� ������ "�����	�

@' �� ����������������� ����!�	 ,��	��������- *��������� ��#����
��
 ���������� ���������� ������& �����$�� ���������	 ����/���� 9����
��� �� ������� ,/"���/������-� 	� ��! ,���	�"���������- %���"� ������	�����'
����� 	��� �������$�� � ��� ���������� ��� ��� ���"
��� ��������	���	
���"��	� 	��� ���"#���� � �� ��	��!�	 ��������������� �������"������ ���
��������	�� ) �������� ������ �������$��� � ������ �������� 0 ���#����(
�����, ��� ����������, %BCD@'� *������ ����#��	#� �� ���� /"���/������
;��� )����&����� ���������� ����"��� �����$1 ��������# ����������	
/"���/� ���������	� O� X�����"� � ���������	�"������� >���/���+������� +
,����!�- %���������	��� !� ���$"���� �� �������# �� 6� 4������ � X� 6���
���������' ��!�� ����� ���������� �������� ��� ��$ �����	� "�� ��	�$���
$����� 2�	 ���������� �# �����������"��� 9����� ����/������ ���# �� ��	�
��!�	 ��������1 ������ �������� ��������� �������1 ����# "��������
 + ���
��� *������� ���"���	#� X� ?������� 0 ����, �������, ���������� � �������
%BCE@'�� ) ����� ��	 ����"��� �� ���"� �������� ��������!�& �� ����� ��	�
��� ��"������$�� "�����	� (� ��
� ����/��� 	��� �� ��	��!�	 � � � 
 � � �
�� � � � $ � � � � � � %�	� ��������� ������������' ���������

E' �����!�1 	���� ��"�!�� �! ������	��	� �������& ����/��� ��� ��#�
���� ��
 ����	����	 � ����� � ����������� ����������� �����$�� ������
����������� �������� ��������� 8 ������� ��������� � ��!� ������"������
����������� �������# �� ������� �! *������ ����� ����� �����$1 ���"��
������# %��������� ������"������#'� 	� ��! ������ � "���
� ����� 	�� ��!�

��(#$3 !�	�� ���������  ����
������� ������ �	
�	�� & ��������� � ������3 5+16 ����"
��� � � 3  0 �Z0

��(#$3 #������ � ����
�����$ � ��
����$ � �����3 G�&%(�$�L)& �& #�%)�&#H ����3 '� �>
?,��#(�!�3 5+16 ������� � � 3  0 Z�@0
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�� ������ ������ � ��������&����� � � "�����	 ��������� 7��������� ��
��
������$��# ����� ��������	� ��������	� ����� ������ ������"�������� >�!�
�� ���������1� �! 3������ � 9����	���� � ����� ��������� ���$������
��$�� ���������"� ����������# ���������"��
� 4� ��
��	� � ������� �����
������� %����� � 0 ���#���������, ��� ����������,' *������ ������� ��

� �����# �� 3������� �! "��������� ��
�� ��
��	 ���� � �����������$�� ����
������	 ��! ����"�� ������ ������	� �����������	 ���	�"���� ����������	�
���������	#�� ��
 �� �������� ������ ������� ���������� �����������$��
���������	� >�� ���!����� �! � �������� ������ �������$�� ��������� ��
��� ��"� ��!���$1 ��������# ����� �"� ��������$1 	�	 ����	� ����������
�"�������� � ���������� �� ����#� 0��
 � ������ *��������� �������
�������1 ���"��	� ���#���
1� 	����$1 ��������� � ������$1 �� �����	� ���
�"#���� 	�$"� ������# �� ���� ����������� � ���"����	� ���� �����"���� ���
������ ��
 ��� �� ������� � ������ %6�����   � �� 5['�

F' � �"���$��# 3� *��������� ����� ����������� ��#��� ��
 ����� ���
���	� � � � � � � " � � � � � �� %���� 3���� BCCI'� ��"���� �� ����� �� ���������
���������	#��� ��
 � 	��� ������� ����������� �! �����	 ��� �����������
%� ��� ���	�"����' ��!� ��
 �����1 ��� �������� ��� �������� �� �����
"�����# /"���/#� ����������/# ����� ������ ,��"����� /"���/�- %6�����   �
�� 5['� 9������ ����� ��������� �
�# ������ �� �����	� ���������� 	��
����� �����/������ ���� ���� ������	# ����������"�� ����������� ����"��
�� � ���"�	# ���	 ������� *����� �����"������� ��������� ����������
�� ����"������	 /"���/� 8 �����!�� �������� 8 ������ ��������"���
�������� ��� �����	� 	��� ��� �������	� �� ���!#���� ��" ��"����������
����"����� ���! ����� �� ��!���� ��������������� ������ ��������� (��
�#�� ���"�� ������� �� ��������� � �������$�� *��������� �� ������	
������ "�� �������������� � ��������� � ������ �67�

:���/"���/�� �������������� ����� *��������� 8 	� ��
 ���	� 8
��� � ���� ������ ��	��
$���	 ��������� ����������� � ������ ��"��	�
/"���/� + ���	�"����� ������"�"� �� ��! ���	�"������� ����� � ����� ���"��
���� ��������"� �� ��� �'�������� /"���/������ �������� ��� O� 9������
%���� 9������ BCDI� ������ 55 � 9������ ��-����'� 3�������� ��� ��	���"�
���	 ����#�� ���� ����	���� �����
������� ��
 ���	�"���� %� ������"�� ���
�������' � ������ �������� ������$�� ���������	 � ������"��$�� ��������
��	� � ��!� ����������� !� ������� ����� ��	���� ��
 ��!"���$1 �����"����
����������	 %������	' ���������� �� ������� ���#� ��"� ����"�������
�����#������ ����� ����# /"���/
�

:���/"���/�� 3� *��������� ���������� ��! ���� ����� ������ �����
�������������� ����!�	� ������ ����
 ���� �! ���� �� ����� 1����1�
����� ���� ����� �� "���� 	# �������� 0�� ���"��� ������� � ! ��������-
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����,������ ���������	 �� �� ��
$�� ���������� �������"���� /"���/���� � /�
"���/� ��������� %������ ��"����/��� ������ "�����	� ����� ����� ��"���
����� �����������' ���� ����������/� %����� ������ ����
��'�

J' (� ��
� *��������� � ������������ �#��� ������ ���"�� 0�� �����
������ �� ���"� � �������� �� ,����������� �����������������#-�  ���
�� *��������� ������������ ��
 ������� �� ���	�"��������� ��� ��$ /"����
/����� ��������������� %���"������ �� 	���� ��$������ "�� �����$����
��� /"���/���# ����"�����
 ����������"����'� 2��� ����� ��	 ��������	�
+ ��� ������� ���"
���� ����#��	#�� �� 4� )� >�""�� � �� 3������ %����
>�""� BCJC= 3����� BCDJ' + ��#���� ��
 � ��������� ��	�������� ����	�
%����&' ���	�"����� 	� ��! � ��!������ ������������� �� ����� ��	�������
��������&���� � �������� ��������� ������ ���	�"�������	��

3� *������ �������� ���	�"���� ����������	 �����������	 ����� �����
���� "������� ����
��	#�� ,�������- �����������	 � ���������	 ������.

�' 3��	�"������ ������$�� ����������� /"���/# "��������� ���������
�# ������ �����"���� ������"������� ���������� �� ����� ��� ����������
������ ��� ���������	# �����/������ ���� ����������� : 	��� ��� ��������
*������ ��"����� �� ���� ����� ���� �! ����� ����& ����������� ���#
�������1 �����������$1 ��� ��"� ����� ����������� "��� ������! ����� ����
�"�������� 9�����	# �� ���������� ,�����������	#��	 � �����������	#��	
��
 ������������- ���#���� � ���� !� ������� !���� ����������� �# $������
�� ��������� � ������ ������& �	���� ��� ��!�� ��������1 ��� ���������
��� �� ����� ����������	 ������	#���� "���� %*������ ���������� ��
 	�#$
���������������# ������������ �� �&�� ������	# ������������� ,��(
������������ ����#��	#� ������$��� �� K� �����������'�

������� �������������"� ���	�"���� ������������������	 8 ������	�
����	 �� �������� ������������ � ������������� ��"����	�� �� ��� ������
��������	 ���� ������� 8 ����	�	# �����������#� ������������	�# � ���
�"�����	�# ��"
 ,��$���������� ����
�������- ������� � ��!���� ������
������� �������	�

�' ?������ ���������� �������	#�� ��
 �����!�� ���������� �����
�# ����������# ����� ���	�"���� ������������� ����� ���������������� �#
���������� �� ������������� ��������&������� ?�� 	��� �� ��������	 ���
����������� � �������"��������� ��������  ���������� ����������� ������
���� ��������� ����"
����1 ��������� ����������� � ��
����"������ ���
����� ����������� %���� ����� BCHH'� ���! �# ��� �����
��� �� ����/��	�

��&#-# &'D��$%)"& '%  #'  #$% �%+&#�%"M ,�%)# �0 :�����)�&#B� ?����2 ���@0
	�0 ����+��&3 %���� ��	� ��������������  ����������� �����
����3 5+16 ������� � � 3

 0 �Z0
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���"���� ��������&�  ��������� �������� ,�������� �������- %�� �����!�1
��
 ���$"����� K� ?�����"�' 	��� ��! �����
��� �"� ����������� ����������
���� ������������ ������������� �	�����

�' *����� ��������� ,�����������-� ������������ �����!� � ����� �"��
$������� %� ������ ��������� ���� ����� �� 	������ ���������"�� � ���	��
"���� ��� ������������ ��� ���������& � ���' ���	�"������ ����������� ������
������������# /"���/# �������"� ��������	 ����"�������� "�� "�����!#��
������� �� ������	#���� ������ ���	�"����� )��"� ��� ������� ���	�"����
���������� ��
 ���$��� �� ����� : 	��� �� ������ 	� �����$"�� ���"�����
��� *������ + �������#�� ����� �� ����������� ���� ��������� ��������
������	� ������������ � ��������������� ����	��� ��	 �����
� ����� �����
���� ������������������ ���������� ���	� ���������� ������ ����"����"�
����� K� O���"�� 7� \����"��� K� 7� �"�� ��� ��! ������� ����� ���������
���	� )�������$��� ���	�"���
 ���������# �����	� ��
� ��� ��"� ,��������
��$1-� "��� ��!� �������������� �������������� ����� ���
!��� �������
������������ � ������ ����������� ��$�����������

�' �������������"� �����������	 ���	�"���� ����������	� �����$"�	#��
!� �������	# ��� , 	������- �����# ���	�"���
� ������"� ����� �# ���# ����
���������� � ���	����������� ����	�� >���� ��� ���������1 ���������� ���
���������� ��������� � ��!���� ������������ 5�����	 *������� ���� ���
��#��	#� �� ������	� ��$"� ���	�"��������	 %� ��!� "���� /"���/� � ���	��
"����' ������� ����� �# ���# ������� ������������ "������ ��� ��"� �����
������� ��������������� ������ ��!���� �	���� ������������ "��� ���
!� ����$������� ���	�� ���� �����"# ��������$���� � ���������"��� "��
����� �����������1 �� ������� ������#�� ������� �����	����� ������
�������� ��������&���� ����� ���"����	� "�������� �������	 ��������������
$�������� 3��	�"���� ������� ��!� ���	�����1 ,�"����������- $����� ����
������� � ������ �������� ����"������� ��������� ������	�� �����	���
�������� ������� � ��"����/���� 	��� ������� )�#���� ��
 �� �����$����
��� � 	��� "��������� ������������ ��"���������� 9� �������$�� ���	�"����
��"�!� ����������� "������ �����& � ,�����-� ,"�����- !�����

) ���	����� *��������� ���	�"���� 	��� ��
� �"�!��� :�������"�����
���	 � # � � � $ � � ��! ������� � ����������� ���	�����������	 �!�������$��
���� ����� ������	# �����
 %6�����   � �� 5['� 5�����	 ����#�� *������
������� ����� ��# ��"� $��������"#������������	��� %���� ;���� BCCD=
<�1���� BCCH'�

�
������3 �0 ��= & '0
���(#$3 �����
����  ������ ��������� ?���>@3 5+16 ������� � � 3  0 Z�2 �����
���� ��&�"

������  ��������� �������� �����������3 5+16 ������� � � 3  0 �Z0
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����!��� �����	� ��� ���# ��������1 �� ������� �! ��� ����������
�� ����#��"����� ������ ���	�"���� ����������	 �����������	 ����� ������
��������� ��������� � ������������ � �������"������ ���"� ����� ������
������ ���� ������ �� ��������������� ����������	 ����� ��K� 7�������"��
������� ,��������� �������� �	���� �����������-� � ���� ��! �������
����
 ������������������	 ������	� ���	�"���� �����1 ��!�� �������
���# %���� 3��� BCCD= BCCC'�

2� ����1 ������!��$�� 3� *��������� � ��������������� ��������
������!�	# ��� �������&������� 9� ����� ������!��$�� ��"�!� ��! ����
��	������� ������� �������� � ������ ������� 9"� ������������������	
/"���/� ���� ���������������� 	��� ���������	� ������������& �� ����
����$��� ������������ ��������& � ������� ������� �����	#�� 	��� �� ����
��������� ���������"��������� � ���������� >� �� ,������1- ����� �����
������ ���� 2��� ,������-� (��������� ���� � ������ ������"� $�������$1
����������� ����	� ������ �������#���� ���� ������� ��������� ��������
������ � ��!� ���� ����$�������$1 ���������& �������� ����������
����������� 	�! �� 	�� ������� ��"���	�������������� 	�! �� 	�� ������
����������& ����"�������	 ��������� *�� �����
1 �� ����"������ ����	���
����	 ����� ���	�"���
 ������ � ����� �� ���������������� �"� ����������
����� %������! �"� 	��� ��	��������	����� �������������"�� ��� ;�6� ������
�� � ���������� ����� 	��� �������$��� ��� ����� �� :����
 �������� ����(
������'� �� ����	���"�� �������� � ���� !� �	����� �	������� ����� ��
������"��� %��� ������������� ������ � ������������ � ���� ,���� ��"����
�����-' ���!# 8 ��� ������� 8 �����# ����� � 	����$1 ������ ������	=
��� ����� �# ��������	��� 0� ����
$��� ��$"����"� ��� ������ �# �����
������ � ��� %�������-���� ������� � 	��� �������� ������ ������� ����
�� ���	�"���
 ������ %��������� �������� @E' ������� ������� ��������
��������!�& �� ����� /"���/� ������	� >���� � X��"� ����= �������	��� %"���
�� ���� �������' ��������� ��������������� � ��������� ���	�"���� �������
>���� ���
� ��	 �����������	� ������ ������� ��# �������# ��#!
�

�����!�1 �� ������� �! *��������� 	�! �� ���������� 	��� ���"���	� ��
����� ���� �����	� ��������� ���������� �������� �� ����� ���� �����
��	� � ��������	� ������������������	� 0������ 	� ����������� ���	��"�
�������� ) ����������� �����"� ���� � ���� %BCEJ' ������� ����"�
��� � >� *�����#� ����#��	#��� �� K� ����������� ��������� � �������
���� � ������ %BC@J'� ���������� ��� �! ������ ��������"������� ����

�����0 �0 7$� #�(%$��&3 ����� ��	�� '��� %����(������ ?����@3 5+16 7$� #�(%$��&
����0

��7F� �%*!"U �( (%-��#" #+�-!)"& ,�B-M(/+ �0�0 ��,,#�%0
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�������� �� ���
� ��"���	#�� �� �������������� ��
 �#�� �� �� �����
��������� �#�� �� ��������� ���� ������$�� %���"� �����"� ����� ������
����'� 	��� ��������� ������������	#�� �"� ����������� ����������� �����
���� ����� (����� �������� ����"
���1 ������ � � � � � � � " � � � � � � �
���� ����� ���!����� �	������ ) ��� ������ �	
��� ���� 	��� ���������
	�� ������ "�����	 �"����� O�������"������� ���	������ �� ���
 	���
������ ������ �������"������� ��$ ���"
���� ����� ������� 	� �����	 �����
������	 ���� � ���	�"����� 6�L��	� � ��"����� ���������� � ������ �# ��������
�������� :������ ������������ ����	 ������� ��� ��"� �����	# �������	�
��� ��������"������� ���� ��������� �"� �����	# ��
 �����1 	��� ��������$1=
��� �������	 ��� �#!# �� ����#������ �� 	�#$ �������"���# ���������

0� ,���
 � �����- ����� ��
 ��
1 ���������"��. B' /"���/� ����=
@' ������"���� ����= E' ���	�"���� ����= F' ���������	� ����� ���� ��
���"
�� �� ����!�� ��������� ��������� ������� �����
������ � ���	�"����
����= J' �������� �����

3��	�"���� ���� � ���������� *�������� ���	��	� ���	�"���
 ������
� ������ ������������� * �����	� ���� ��� ������	# ��"� ������� ���
��������� "��� ������! ��������� ������������� ,: ��
� ���� ��� 	���
����$� �� ��!�� ��������1 ���#����� 	�� �������
���
��� ������ �������
���	 � "�������	 ������-� *������� ������ �������� �������	# �������
 ��	�
$��� ���� �������	��� ��������# ��������"���
� 	� ��! ���� ������#� �����
�����"���	#�# �������
 �������

(�� ���� �������� 	��� ������ � ���"� ������ ������������� ����
���� 3� *���������� ;���� �� ����� �� ���"�$1 ����	� ������� ���� ���
����� ��"� ����	� ���������	� "��� ������! �������	#�# ��!�� ��������$���
����	#�� ��!����$1 	�	 �������� 4����� �������� ����	� ������������
�������	#� %"�� ���"���	#�' 8 �� �����# ��� ��"� ����������� "��� ��!
���������� ���� 8 ��!�� ��������� ��"��������

9#!���� �� ������ ��� 	��� 	������ ��������� %� ������ ����� ���
��	��!���	����' �����	#���� ��������� ) ���"� ����� ������� *������
��������� �! 	��� �� ��������	 ������� � ��!�� ��"� ��"������� � ����
����"���� 0�	���"���	 ����#�� ���� �� ��������� ,� ,��������� ���"����
������� �������������� � ���"�����������- %���� 4������&�� BCCC'�

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

������+�)� _ $�&$ �(%'&#$ _ '&# (�)#'&%"M +��%W'&# (� �)*)�%��+�)* ��&MB'&UT
��)"�-�B&& +&#(��0 ��%� !"M  U (��)�,-&'U BK/+'&# "%�� �%,�+&#(W  #B�3 )� $�V# �'% ��&M.
B'MT0 7 ,��#)&#V (�  #B� )�%�! ?%� ��!K  #' ��� %K �,!F-&��+%'� + �0 ���=@ �(MV�-&
�&U +�,�+&#(�&#T '&#  �-�� �0 :%���3 �0 9!��*#&$3 :0 �#F#� & Z0 �%�# �3 -#)�  %�V#
:0 �)*#-#�3 �0 :%''*#&$ & ,&#�+��# ,���-#'&# ����K� D�%'�D!�)�&#"0
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��"����1 �� ������ �� ���	�"���� ������ � ����� 9"����� ��! ����# ��������
��� ������� ���������	� 	��� �������$�� ����	�	#�� ��!� ���� �� ����
������"���

*������ ��� �������� ������� ���	�"���� ������� 	� ��� ;� >�������
��� >� 3���"��� ��� ��! ��� ���	������ � 	��� ������� ���������������
������ ���	�"���� ����� 	� ��� � 6� >������� :��"��� 	��� ��� �������	#
� ������ ���������� ������� ��������"�������	� ���1 �"������ 	�	 ���#
� ��!���� �������� ��������� ���� ����� ����� �� ����"������ �������
����"�����

>�!"���$1 ����������& � �����������& ������ �������� ���#������
� ����	��������� ���� � ������ ��������� ��"��������� �����������
����� ������� ���$"����� ����"����� ��"�!� ������ �������� �� ������
/������ ���� ����������� 9"����� ���$��� ��L��	� � ��������� ���	�"��
��� ������ ����
��� ���������
 ����������  ��!"���� ������ ����������

�����
��# �� ����������� ������������ ����	� ��������� �������� +
���!���� ���������

?����� ��!�# ����
 �������$�� ���	�"�������	 *��������� ������� ��
�	�"������ ���"� ������ �������& ����	#���� ��!������� ��������� ���#��
� ���	�"���� � �����$������ � ������� %� 	��� �� 	��� �"����� ����������'
�������	#�� �����"��� ��� ���������� ��� ���"����	
 ��!���� ����������
��"��� � �� ��	������� ��	�"������� ��� ���� � ����� � ����� ��������
��������� ������!������ ������������� ��������� ���"#�� ��"�������
��������� ���# %"��� ��� ����#W' �������1 � ��� � �"��	
�

*������ ��� ��������� 8 � �� ������ ��
 �������&���� �� >���
)����� 8 �! ��� ��!�� �����1� ��� ���$"��� �����$�� �# ��������� "��
��������� (� ���� �����$1 ��!�� �� ����$����� ��	�������� $��������"#�
���� >�!�� ��������� ����1 ��������# �����
 �������� �����$�� � ������
� ��� ����������������� ��
 %��� ��� ���"
��� ��� ���"#�� �# ����������
� ������������'� >�!�� ������! ����1 ����� ���� �"� ���������� ���
�������� %"�� ����������' ������ �����������$�� ����#�� �� ���# ������
������� � ���������� ������� :"� ������ 8 ������	#� ������� �	�����
8 �������� ������ ���������1 ������� �����$���������

(� ��� ������	 ���� 	��� ������!����� %�����"�!��� �� ��"����	� � ���
�������� �������'� �� 	�	 ���������� %��� ����#� � ����������W' ���� ���
���1 ����� �����$�� ���1�� ����� ��� ��� ������ ���������� ��������
� ����� ����
������� ����������� 5�����	� � ���������� �������� ���#
	���� ������1 	��� ������!������ �������"�# 	��$1� ������# ���$1�

) �����/����	 ������	� ���	��	� ��
 ��� ��� ���"
��� �����������
�������! ����"���� ����& ����������� ���# ����������1 �� ��������&����
�����$������� ��� ��"� ����� ��� ���	����������� ������������� ,9����� ���
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���� 8 ����� *������ 8 ������ ����������� 	��� �"���� "�� �������
���������� ���� ���	� ��
 ��#��# �����������$�� �"����"��	� ���� ��"���
��
 � ������ ���"���� �������� �����������-��� ������!������ ��������
�� � ��"������� ������ ������� ���
!��� ������	#�� ����� ��	������� ��

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

0�	���"���	 ����#�� � ���"����� *��������� ��	�"������� ��������
���� ����
��	� � ������ �������������.

B' 	�� � �  � � � � �  � �� � �� �����"�!�� �� $�������$�� �������� ���
���	#�� � ����	 ������ ������� ����������� ���������& ������ ���� ������
����� 	�	 ����������������� ��
=

@' 	�� � � � � � %"�� �������	� �������' ����"���	#�� �������� ��
������ �� ����	������� ���$"����� ����"����� ������� �	���� � ��������
����������� ������	
����� �"� ����������� �����$�� ��!���� � ����� ������
��� ���$"���	 ����"����� 3��	�"���� ������� ������������ ������ � ��!����
��������� !���� ����������� ��!� ���
����1 "����� ��!"���$��� �$������
���1 ���#�� � ��!���� ������	��� �"��������� ���������� ����1 ����������
� ������������ 9"� *��������� ���� ������� �����$�� ����������� ��"���
������	#���� �� ����� ����"������ ��������	 ���� "������� ��������
���� ������	� �� ����"�������� ���������� �������������� ����#�� ����
�������� ������ ������� � 	��� ������ ������ ��������������"���������
� ���"����� ��"����/��� ������ "�����	� 	� � � �������� � ��������� ���
����"���� ��� ����������� %���� 4������&�� BCCI� ;����&�� BCHF= 0���
BCHA'=

E' 	�� � � � � � ! � � � � �"� ����������� �������� � ������������
����� ������������� �������� ��������� ?�� �� ����� �������"���� ����
���	�� *��������� � 	���� � ��	��!���	����� �������� �����	 ������$��
��L��	� ��� ���	�"���# ������ � ���#�

0���� ���������������� �"� ���"� ��L��	� �����������	 3� *��������
�� 	��� 	��� ������� ���� ,����������� � ��������� ��������� %BCEH'� 0��
����	��	� ��� ������ ������ ��������"�������	� *������ ������ � ���
���"���� ������ ������ ����� ������������������� ?���� ��! ��"�!��$��
��
��� 	��� ���"#���� ������������"��������� � �������� �	������� ����
�"������ ��������	� 0�	�������	 �$��� ������� �������$�� ���������
��
��� � ���������� ���������� ������������ �� ������� ���"��������
����������� ���#���� � ������������ �! ������ ������� ���!�1 ��!���
���������� ��"��� *�� ��"� ���# ��1 ����� ��!�������� >�!� �� ��1 �����

���0 ����+��&3 !�	�� �	����������� � ����
���� ���������3 5+16 ������� � � 3  0 �Z3 �0 ��0
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������� �����������"���$�� ������������ ����� �"� ���"�$�� ������� �����
����������� ������ ����������� ���� *������ ��������� ��!�������$1
������� %� ��� ��!"����� �������	�' ����
��	#���� � ����� ������	
����������

���� ������� ��	������� ������ ������� ������� ��L��	� *�����
����� ��!�� ��"����1 �� ����� ���	�"���� ������ � ����� 3���� ���� � ��	
��������� �������� �� 	��� ���� ���	� ���"�� ������ ��������&� 0� �����
��� ���!�� "����� 9�
�� ���������	 � ����������� ���� %BCEC' �!� ������1
� ��	 ����� ��� ��"� ���"��� ���������������	� $�������� � �����������$��
� ������������ ��������	� "������ ���� /����	�� ���"��� � �����!������
�������"�������� "��� ��!� ������� ����"���� ������������� ��� ������ ��
��$"���� �������� � �������� � 3������ �� 	�! ����� � ��������� ������
���������	 ���	�"���� �������

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

(�!� � %������� �������	 � ���������	 ����������� %BCJH' ��!��
�������� ��� ��"� ��������	� ����������� � ��������� ������ "��� ������/��
�	� � ����"���$�� ���������	 ����� "��� ������! ���"��� ���"�� ��$"���� ����"��
��������� ������� ����"���� �� �������$1 �����#� �� ��	���� ��
 ��
���
������ �����"��	��� ��������� �� ������������ � ����������� �������
��������� ����������� � �����	� �� ����������� ����	������ ����$�����
������ �������� ���������	���

)�!�� ���� ����������� �"� ���	�"��������� ������	� *���������
� 	��� ���"#��� �� ����	� ��� ����������� ��������� �������$1 >����
� 	��� ������������� � ��!� �������� ��$���������� ���#���� � �������
���� �� 55 ��	��� $�������	 ���� ��&��� �������	� "�����	� ����"������
� �� ����
�� ��	����1 ����� ���	��� � ���"���	��� � �������� "�� BCFH
� BCFI��� 6�L��	� �� ��� ����� �������	# ����
���� *���������� ����
	� ���#� ��"� � ������	 ��
$�� ������� ����"������� � ����$���	 � ����
����"���� ���"
��� ��� ����� "����1 �� ������� ��
�

*������� ���������	#� ������������&���� ��"�������	 �����������"����
�	� ��������� ������ ��� ��������1 � >���� ������ �"������ �����

����F0 &(#$3 %�)* ��������� � ���������� ���3 5+16 ������� � � 3  0 ��0
��:0&'0 � !(&% >3 �3 �3 ��3 �� + ���	��	�� �
����  ���������� ����������3 5+16

������� � � 3  0 ���0
����F0 $0&'0 �������� ������������ �� �
� ����������� ����� ?����@ & +���������� ��"

����� ��������	� ����� �������	 ?����@3 5+16 ������� � � 3  0 Z�3 �0 ���4��3 ��%� +������
� �	
�	��3 G���#B-M( �!- !�%-'�H ��=>3 '� ��0
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���$�� � �������1 �� 	�� ��������� ���	���"���������� � ������������ ����
���	� ������	���	 �"����� ) ���"� �������� ������ >���� ��"�!� �� ���#�
���
1 ������������ � ��������������� ���� ���� ���#���� ���� � ��������
���� �� ������� 	�� ��"���� � ���������� ��� ��$ 	�� �������� >���
��� ���������� ���	�"����� � ����������� ���������� �������� 	��
������� ������������ >����� ������ ���"� ������"����� ���"�� ����"��
�������� ��$"����� �����1 ��!�� ������! ���������� ���������"���� ���1
��� ���������� �� ��	
��� ���$�������$��� *������ ��������� ��������&�
���� >���� � ��!���� ����������� ���������� %��������� ���	�"���� ����
���� ������� ������� ����������� � ����������� ��������� ��"���������
����'� �"� ��������$��� �����$"�� ��������� �! �������"��� ����������� ���
����� � ]5] ����� ���� ��
� ��
��� ����� ������ � ���� ���#���� �# ����
�������� 	�����������$�� � �������"��$��� 6����	 �����"���� �������� ��

� ������ �������� �� ������� >����� 6���"��	� ���"�������� ��� �����
���� � �������
���� ��	��� �����"����������� ��� ����#���� ������������
��"������	� �������� ���������	 ����

9"� >���� ������� 	��� ������ �������� �������� "�� ������������
�� ��
��� �������� �� ���������&� �������"��� ��!#���� � �������� �����
��������� ���!����� ��������"��� ��������&���� ��� 	������� ��"�!� ��
���"� ���� ������������

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

>���������� ,���������"���- ������� ����� ����
���� ����"���������
�������/��	�� �	����� �������� ������� �����	#�� ��
 �� ��������� ���
����������� ��"����	�� 4����� 	���� �������� �� �� ��������� ���������
��������� �������	� � ��������� "������

>������ 	�����������$�� 8 � ������ ��
�� ��!#���� ���������& 8
���������� *������ � ���� "������� �����������	��� ������ ������ ���
�����"� �������� �����$�� �����	#�� �	����� ���������� 	�� �������"�#
����
 ���������� ��"�������	 �"�� ��! ����� "�����	 ������"���� �������
�

<�����"��� �������� >���� *������ ������� �������� ����������
	�� ���"# ����	
 � ���������� ����������� ����# �� ������ ��"���������

�	��F0 &(#$3 ,���������� ���	��	�� ����������3 5+16 ������� � � 3  0 Z3 ���(�0 �0
�
��F0 $0&'0 &(#$3 -���)�����3 7�)*&+!$ 
&F-&� #�& ��(�&%K! ;&-���\& & ��)"�-�B&&

	�3 )�0 �3 �%,&�#� � �� �� ���2 &(#$3 �����
���� ���	��3 -����
.� ��������( ?���>@3 5+16
������� � � 3  0 �0
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����	�������& � ����"������	�� "��� � �����$��# �����# ���������� ����	
�
���� ��������� ���	 �����	��� ������	��� � ������ 	���� ���� ��������
�	�� ������������ ������ �������� ����� ����"��	 �����	� ��������
� ����� �������� ������������� ����� ������ � ������"��������� �����
������ ����� ������ �������� � ������� ��������� ���������� *�����
�� ����������� ������������ �������
 ������	#�# ��� �����"������ ��
 ��
�������� ����� $�������	 ����� 4������� %��������	 ��� ���������'
���������� >���� � 	��� ������������ �# ��
��� ���������� �������
	#���� �����������	�� ���"���	�� ������!���� �� 	
�� ���� � ���������	�
���� ��������& �� ������ �����������	 ������� ����� ��������� ����� �#
������� ��"��� �� ��������� ���$����� ������� �����������	 ��$"� ����
������	 � ����$�� 	�� ����� ��������� � ������� ���!���	��

���"#�� *��������� ������� ��
 � ����# ����# ���"� ���������
%��
��� ������ :���� 3���^� � 2�"���� X�����"��' %���� 4������&�� BCCB�
������ E'� � ������ � ��	 �����	� �����#� �� ������
��� *��������� �� ����
�� � ������ ���"�������� :"� � ���
!��# ����# $"����� �� ����"������� �	��
���� �������#�� � ������ ������������ 0���
������ �"������	� � !����
�������� ������� ���������������� �������� �� ���� �� ���!����	���
3��������	 "������	� �"���� ��������	� ���	�"�������� >������"��� ����������
�� � ������ ���� ���������"�������� ������ ��
 ��������	���"��� �����
��"���#� �������������� ����"�# ����
 %������� ��"������#' ������ �������
����
 ��������	 ����# �����"�����	�� ������� � �����
�� �� �����������
�������� � �������� ��$"���	 ���
������� ������	��

>�������"������� ������ ������! ����	� ���"��������� ����� �������
�����$�� ���"���� ���	�"����= ������� ����� ����
������� ���������� ����
� ���� ������ ���������

)���� �����!�1� �! �������� ���"��� *��������� ������������ ���
�"#�� ����������� ����� ���� �����	������� %��
��� ������ 7� ;������
�����' %���� ;������� BCJH= X�����"� BCDH'� *�� ������! � �������$��
>���� ��������"� ������� ���	���"�������� �#�� � � "�������	 ������	�
��������"� �"������������ ����"� ���	�"���� %���� K����� BCC@= >�����
BCCF'�

*����	#� �	����� ����"������� � ���������� ����������� *������ ���
��������� ��
 �� 	�	 ����	��� ������������ �� ������$��� ������� ����"����
��� ��"��	� ���� ����� �������� ������� ��"���������� (����� �����!�1�
�! � 	��� ������� %��� ��! �� �������������' ��� ���	������ �������	 ����
��������	 ������ ���"���� ���	�"����� "��� ������ ��$"���� *���������
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��� �� ������� ���	�"���� ������"����$�������� ������ ��!��� ������
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���� ��3�  ����� ���� ������	
� �! ��#�� ������	�� �
�# �������1 ���"����
�	
 ����� ��������������� 	���� ��� �������� ��� 	��� �������&� ) "��
���� ������������� ������ ���#��� ��
 � �������	 �����"��� ������ "����
����� ��������� ���� )���������	 3�������"�� >����������	 %4�����
��&�� BCCC�� D@'�

) ������	� ���	�"��������	 �������$1 ������ 	��� � ������ �������
�� ���#���� � ��!���� ����	����� !���� ������������ 3��	�"��� ,�����	��
���"��	
 ��������� �$��������� �� ���"�$1 �����#���� ������ ������
���� ����1 ���"�$1 ������"�	� ����� �������	- %*������ BCIC� BEI'� 0�
�������� �"�� ������	# ��
 �����#�� �������� ����� ��������$��� � ����	
!�	�� �����#�� ��	�$������ �����������$�� � �����#������� %������	����	
�������������' 	�	 �����#���� ����"�����

������!������ ��������� *��������� ������� ��
� � ����� � ��!�
"���$1 ����������� $����� ������������ )������ ���� 	��� ���� ���������
���� � ����� "����� ����� ������������ ������ �� ��� �������� 	��
��� ���������	�� � ��� BCFE� � �"�� � BCJC ��� *������ ������� ��
;������ >�
������������� (���������� 3��	�"��������� ������� �������	�
��� ����������� � ���� ����������-� ���� ���� ��
 ������	 ��
$��# ��#!�
0 ���#���������, ��� ����������, %BCD@'� ) ������� ���� ����� �������
����� ������ �������� ������ ����" �������������� ��������&����� ����
	�� ������ ���� ����������� ��	���� ��
 � ����"������� ������ ��!����
����!�& � ��!"����� ��������	� 	��� ������������� �� ����"!� ���������
�����	 *������ ����"����� 	������ %���� ��	
��� � ���� ���#���� %BCJD'�
$�,�����; ��������� 	��� ����� ������	� ���������	 %BCJD' ���� %������(
�� ������ � ����������	� ���������� ����������� %BCJC' %���� *������
BCDI�'� ) ����"������� ��	 ��	����	# ��
 ����������� ��������������� ����
��	� ��������� �������� � ������ ���"����� �� ��!"���$1 ������������
������ ������ �������	��

>�!"���$1 ����
����� ����� ������������ ����������	���� � �����"���
$�� "�����	 ������� *������ ������ �������� �� ����!���� � ��"����/����
������ "�����	� 9�� ���� �������� ����� � ! ������	�� �����,�	����,�
������� � ������ 55 ��	��� ���� ��������	� ��������� ����������� ���	�
���� ��������� �������& "������� 3� *������ ��������� �������� ���
��!���� � ������"������ �"������������� � ������������� �������& ��	 ����	
	������� %��� ���	
��� ������� ��"��� ����� ������� _����'� 5��������
�����"������ ������� �������$�� �������� ��� 	��� �"� ����� ������� ��
���������� (����	� 	� �����	 	�� ����	�� ���������	 ��"� ����� �� �����
 ����� �������� �! � �����	�	#���� �������� $������������ �������
����"���	� ���	� ��������� ������$�� � ���"��$���
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*������ ��	����� �������$1 "���# 	�� ������ �����&����� ���
���� �������	� ��!���� ������� ��������	� ������������� ��
��� ��#����
���� � �������	�� ����� ���� �"���	# ����������� �������� 2� �����!�
3� 0���� �� �������$1 ������ "�����	 ���� �"� ����� �	������� ��������
���� �������! ����$���	��� ������ ������ ���� ����"���� ��������� �����
���� 	�������������� 	�� 	������
 �"�� ������"��� ����#� �"�� �������
��� ��# %0��� BCIJ� DI'� *������ ����	#� ���# ������	
 + ������� ��!�
����	����1 ��!������ ������� � ��������	� ����������� � $���� ����������
���� �����
���� �� ���!�	 ��������� ����� ��������� 	��� ��!"��� ��
�������������� ������������ ������	� ��"����/��� ������ "�����	 ���
���"� ��� �����������1 8 ����� 8 !� ,������� ������� �����	 ��	#����
� ������ ��"�����$����� ������� ��
 �����������1 �� ��"�� !� ������
����
��� ��
��� �� ����� ������������� ��
 !���� ������������ 6���� � ���� 	�
�������1 ������� ���� �� �������� � �������� ����� ��!"���$�� � ����
���� ��������� � ��������� 	��� �������- %*������ BCDH�� BCD'� )����
� ��������� � 	��� ����� ���"��$�� � �����������	� 	��� �����������
��������� ������� �������& *����������

������� *��������� ����� �����	 �������$�� "������ 	��� ��"�!��
�� ������� ������������ � 	���� ���� 	������� �������	#� (� ������
� ���# ������� �����	�1 �����	��� ���������"��$�� ��������� 	� � ��
������1 %;�����&�� BCIJ� BCF'� *� ���$"���	 �������� ���������	� ��
������ ����"� ����	���	#���� �������� ������������ ��� ������	 �"���
��� ��"�!�� ��� �������$1 "���� �
���� ��
 �����	�1 � ��!#����� �������
,*� �������� ���������	 ��"�!� ������ 8 ����� *������ 8 ��� ��"� "����
�� � �����	 ������ ������������� �"� ��!� ��� ���������$1� ) ������� ��
���������"���� ������ ������������� Y� � � Z ��������&���� ������� �����
�����"���	#�� � �����"���	#��. �"���� ��������$�� ������� ��� ����� ����
�	� ����������� � ����� ����������- %*������ BCDH�� B@A'�

2����!� ������� ��� 	��� ��"� �������� ������ ��������&����= ��
��� � ��!�� ������� �����	�� �������	� ������ ������� >� 4������&��
�����.

��')#,)"% ,�-&$��\�$! '% !�� -!(��&#" $% ��)"�-�B&)�'�3 -#)� '&# ��)"�-�B&� �)�.
'� )*%�%� #�0 ��)"�-�B&)�'�3 F� ����+��& ,�(��#L-%3 &V -!(��% ���F�+�LT "#� ,�'&#�M(
,��(!� #$ �((�&%K�+%'&% +&#-! �F&���+�L)&3 + � /��)* !)�#� '&)�� ���#L-�'% "#('�� �%3
&' #�'%-&�!"M) 4 )�%�#$ +�%"#$'&# ��'S&� �+# +%� �L)&3 % -!(��& ,�-&$��\�$ "#�  �$
�%$�$ !�%-#V'&�'� �( �K�V�'�L)& � �!� !�� �,�K#)�'#"0 ���F�+�LT -!(��% '&# �#(!�!"#
�&U "#('%� (� � ��!'�/+ �,�K#)�'�)*0 ��K�+&#� "#� 5� � � 6 &� � M �%$�+�)*�+!"M)M �&U3
% '&# +�KM)�'&# ,��(!� #$ �((�&%K�+%N �,�K#)�'�)* ?�*%K!F&N��& ����%3 ���@0

) !�����������, ����,������ ���������	 *������ ����������� ��
 ���
��"��	��� ��
��� �����	�� ������������ � ����� �������$��� ?����� 	��
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����� �� ��������� ��
 ���������"���� ����� �������$�� ��	# ��!�����
�� ������"�	� ��������� � ����� ��������$�� ������������ 3������ �������.
	� ���������� ��
 $�������� ������������ ����� ��������� ��� �����	
���������������������� � ����� ��� ����	��������� �������	�� ������"��
	� %*������ BCDH�� BJC'� 9�����	#�� ����� �� ������������ ��
 ��������
��"���� ����� �������$�� 8 ������ ������������ ������"�	�� "�������
8 ��	# 	��� ������� ���� �	������ 	� ��������� ���"������ ���� ��������
����� ������� /������ � ���������� ���� ����	���"������� ���������
�����
!�� %���!�� BDE'�

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

����	 �"����= ���� ������ �"������ ���������� ������ ��������� 2�
����� ������. ,0��� �"���� ����� �� ���� ����� !���� ������������ � ���
���� ������1 ��
 �� ���� �������� �� ��"� ���� ������� ����1 ��!� ���
����� ������ ������� ����- %���!�� BDE'� *������ ��
��� ����������� ��

���������� ������ ���� ������������ 2� 3����"���� ����& 3� *����������
������	#� ������	� ���	��� �������� ����������� �! 	��� �� ��� �����	
��$"����� ,� ����� ������ ���	�"������� ����
��	� � $������ � ���	���
��� ������� ����
!���� � �#!����� �� ������������ ���� � ���$�� !����
����������� ��� ������� ����	
���� �����$��- %3����"��� BCHJ'� ) ���
������ ���	�"���
 *��������� ��!�� �����1 ���	�"���# ���	���	#�#�

0��� ���	��� ���� ����������� � ����������� �"�������� ����������
�� ��	��������	 ������� ������������� �� ����������� 	�! �����������
��$��� � ����� "����� ����� ������������ *������ ������� � ��� ���
�	
 ���� ������������ ���� �#������ ������
 ��"��$�� "�����	 � ��"����
�� �������������� ������������ �����"����� � ��	 ����� ���������������
�����	 ������ �������������� 	�� ,������ ��
������������ ���������&-�
*������ ����������� ��� ��������� �������	� + ������	
 "����# %���
������ ���"��������' � ������	
 ���"������������#� �	�����# � �������
��"��$��� �����$�� � ���� �������"���� %*������ BCDI� E@C' (� �����
������	� �������	� �� ������ �������� �� ������ �����
 ���� 	���
������ :"� 	� ��������� ������ ,������ ���� ��������� ������ 	�������
"�����	 ��� ������� ����	����	 ������
��� �� ��"��� �"�� ������������&
��������&����� 	�� ����$��#- %���!�� EEB'� ���������� ���$��� ��� ���
��" ��������&����� ���������	� ���������	� ���� ����"
����	#� ����� 	���
������ ��������$��� �������������� ��
 �� �����	� ������ ��������&�����
������� �������� 	��� ��!"��� �������� ����
��� �#!������ ��	#����
�� ���"
���� ����� 	������� � ��������� ���� �����	�	# ���������� ����
���� ����������� 	�� ����$���
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*������ ���	������ ���� ����" ���� ������������ ,"����� 	����-� ����
$��� ������� �������� ��������� ��"��� 	��� ��	# ���!�1 	�������� � 	��
�� ��	# ���!�1 ��������$��� 4�"� �� ��� ����# ��
 ������1� 0��� ����"
�������� ������������ ���"� ������������ ���	�"���� � ����� ��������
�������� 	������� �� �������1 ������ �� �	�������� 	�	 ��!"���$��� ���
�����1 �������� �����$�� � ��"��$��� 9����������� �����	 �������� ,�����
���1 ������� ���� �� �����"��� �!���� ���#��#1 	� ��	������	��� �����	
���������"��� ������� ���� �� �����"��� 	� ��	��	���	 ������1 ��!"��
��$�� ���#�� � ���������� � ���$"� �!��	 	�������- ���� ,��1 "������
��������
 ������� � ��������"���$��� ��1 �� �������� �����$�� ������	-
%���!�� EE@'�

� ����� �������� ��"�� ��������$�� ������� *��������� ��"�!� �����
���1 ���� ������ !���� ������������ ��� 	� ��	��
��� "����� �������"�
���� �������������� "���� ��������&����� �� ������� ��"�!� �"�������1 ���
������ ��������� �� ��������� � �����	#���� ���� ���������1 ���������
�#!���� �"��� �"�������1 ������� ����"���$�� ���������	� ���!"���1 �������
����� "������ ������������ ���������1 �����������	
 �������������
����$1 ������"�	� ������� � ������ ���� ���������1 ������ ��
���������
���� ���������& %���!�� EEE+EEF'�

5��� ������ ���� ���"������������ ���������& ��	������	 ����������
�� ��
 � ������"��$�� )���������	 3�������"�� >����������	 �� _�"�������
3�������"��� �� �������� � BC@E ���� "������ ���� F ���� ������� %����
9��������� %�����������   BCFI' ?�� �� �����	 ����������� ����������
��������������� ������	������� ����� $�������� "���� � "��������� ���
�"#����� *������ ������� ��#���� ��
 � "����� ������������� � 	�	 �����
��"��$1� 3�������"��� ������
�� ���!��# ������"��$1 ���������#� �������
������# � ��������#� ) 	�	 ������ ����	������� ������ "��� ������	��
� ������������ � ����� ����� �����������"�� %*������ BCDI�� @HI'�

)�������� 3�������"��� >���������� ���"���	#� ����� ��	�# �����"�
3�"����� 9����� ������� �������1 ����#�� ���� ������#������� 	����
������� ���1 ��
 ���������"�� ����"���� "��"��� :�������
 ���������� ���
������ "������ ��������������� ����������� ������������ ���������&
���������������� ) ������	� ���	�"���������� �����"� ���������& �� �����
������� ����������� ������� ��
��� "������ � 	����	 ������ �����	�����
����#������� ���	���$�� � ��������� ��
�� ������������ � ������	 �����
����� ������������ 	�������� ��!"���$1 �����"������ ��
 %;�����&��
BCIJ� BCC'�

) ������ ��	�� � �� ��	��� *������ ������������� � ���������	�#
��������# :��������������� �����������# %���� 3������� BCHJ'� (������
������	� ���� ����������	���� ���������� �����"� ������������� )������



> ��(� ������2����:2������

��� � ������ ���"������� ������ �����$�� ���������� ) ��� ������ ���
������ ���"� 	��� ��������� �����. 0�#���� ������� � ������� ��������-
����������, %BCFJ'� 0��������	� ����������� � ����� ��������� � ���������,
��������, %BCFD'� ����� � ��
� ��������� %BCFD'� 8�#�������� � ���	������
%BCFC'�

*������ ��� ���"������� ������� ���"����������	 ���������	� !��
��� ������������ ���������� ������������ ����	 ����� ���������	� ������!
� ������"�� ���"� � �����"� ������������� *� ������� �����"� ������
��� ������������� �� ���"����������	 �������� �������  ����� ���	����
���. ,>����� ���	� ��
 �����"��	# ����"���� � ������ �!�� ������� �����
�
�# ����$1 ������������#� ����"��� �����	� � ��"�!��$�� ����	���"��	 ��
������ ����"���= ����"���� ���	� ��
 �������� �����"�� � ������ �!�� �������
�����
�# 	������
 ������������# ��!����� ��
��- %*������� BCDH� EJC'�
 ��� ���"������������ ���������	� �������� ��
 � ����� �����
��������
����� 	� �"���� + �����"� + ����"���� + ������� *����"� ������ ���
��#
	������# ������������# � �����������# 	������# ������#���#�

*��������	� ������#���� �����"� ������� ������#1 ������ ���	����	
������ � ��������������� ���� ��������� ������&���� !� ��� ������# ���
�� � ������	 ������	� !������	� � ������	 ������ ������� 	���� �� �!��
���������� ���� ������ � ������� �� ����� �����"� %���!�� EDJ'� 4�����
�����"� �������� �����������1 � ��������� �#�������� ���� � ��������� ����
��� :�� �������1 ������/��	
 ������&��� � ��� �����"���� ������� ���
�������1 ���������"���� ��������� ������� ����	��������� � ���� 	����$
���������"���� ��������	� �����"������ ��� ������� ����������� �������
���"����� ����

(�������� �������������� ���� ����������� ������� *���������
��!"��� ���� 	������ ���� 	����������� ������������ 	��� ����� ������
�� � ���������� ����������� 	� � �"����� �"�������� �����"� ����������
���� ����� ����������1 �"�������� �����������	 ��"���� �"����"��	� ,:��
�����������1 � ���#���1 ������ "���������� "������� ������"� �� �����
������ �� ����������� ������ �"����"����� ��"�!� ���# ���������	
 !����
�����������"����"���� ��������1 � ���������&. ���#��1 �"�������� ������
���	� �"����"���� � �"��������� ��������������- %*������ BCHA� BJJ'�
*����"� ���������� ������ ��������� ���� 3�"��� 9���� ����� ���1 ��

������ �������� ,�$������ ������ ���� !���� �"����"����-� ������� ���
���������	� �����	� ����������� ������� ���������1 �����"��"� � �����
�������	# ��!����� ���� �"����� ��� ������� �������������� ������"���
�������	# ������ ���� ���"����	� ������ ����!�& ������������ *������
����������. ,?�� �����������	� �����	� ����������� ��� 	��� ��!"��� ������
�� �����������	� �"����� �"� �����������	� �����	� ��"��������� ���
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������������� ������� ��������������� ��!����� ���� �"���� ��������	
��!� ��������1 �� ������ ���� �������	# 	�	 ���� �������- %*������
BCHA� BJH'�

��"����� �"����"��	 ��$��
��� *������ ��
��# �������
 0 ������,
�������,������ ����� �������	 �� ������� �������� %BCFF'�  �����
�����"����� ��� ������������1 �����
 �$��� ��������� ������ ������������
4� ��!��� ��������� ��	 ������ ����� ������� ������ "���� ����� ���1 ����
����� ��������������� ���"� ��� ������� ��� ���!�1 ����������� ��"�/�
��	� ���������� + *��������� �������� �����	 � ������������ ���"����
������� ���������� "����� 3��������� �"���� ��������	 ����� ��
 ��	#1
������ �������� ������������ ���������� %����������' ���������� �����
��������	� ��&������ ���� ������	#�� �������������� �"����"��� ��������
������! ��������� �������������� ���������� ���������� ���� ���������
������ ������#���� ���
 �����#� ���������� ��!� �������� ������
�"� "���� ���������������� ������������� ��������� �"� ��� �������	#�
���� �����"���� ������������� 5�������	� � �������������� ������ ������
��! ������#���� �� ��������������� �������� �� �������	�� �����#�# ��"

� �������� ��������������� �"���� ��������	 ���������� ��!� ���"�����
�� ��!���� ������"� %*������ BCHA'� )������� �� ������� ����������	��
����� �#!�1 �� ,"������	� "������� "�� ���������� ������"� �� �����
������ �� ����������� ������ �"����"����- %���!�� BFD'� ;�"���� �����
���� ������� ���1 ��
 ����
��� �"� ��!����� ������ ������������ ������
�������� �"� ����������

2����� � ��!���� �"������� ����	 �"���� ��������	 ����� ��1 ����
$"��� ��"���� ���������"��� 2�	 ��"�� ������ ������������ ����� !�����
���� "���� � ��!���� ������ ������������ *������ �������� �������	���
�� ����	� ����������� ���� ������ ����� ����� ,����� /"��������-� )���
������ �! �������� 	��� ���
������ �"�$�� ���������� ��������"����� ����
������ ���� �����"����� ��� ,����� ��
 ����$ �����"���- %*������ BCHA��
BJC'� ����������� ��������� ��� ������� ��1 �����#���� �������� ��
��&������ �������� � ����"# ���	
��� ������  ����� �����$"��� !� ������
��������� ���������� ������ � �������� ������ !�������� � "�����	 �����
��	� ����� �������#�� � ����!���� ������ ������ �������$�� �����������
������������ ������� ,����"� Y� � � Z "���� �&��#���� ��!��� ����"��� �� ����
��������. �� ������ ����� �# ���!����� ��������&���� � �� ������ ���
��� ���� ��� �#� Y� � � Z� (�� ���� ������ ��� ��	� ��
 �������1 � �#!����� ��
"������	� ������"�	�� � ������������ �����������- %���!�� BDB'� *�����
����#!���� /��������� ��"�!� ���#1 �� ����
 ����� ����������� 	��� ���
���� ������������ *������ �����$"��� 	� ��!�� �"� ������� ��������
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	��� �������� �������� ��!"���$1 �����
�������� ����	������� ������
�����&� �� ������� ����#��"���� ���"# �����$1 ��������# %���!�� BDE'�

*���������� ���������� ��"���� �"����"�� ��������� ��
� ��������
�� ��������� � ��������� ������ �������������� ������� ������������
;�"���� 	��� �������! ,������ �������� ��������	� ������������ ������
�������� � ����� ����	 ��������$�� ����� ����� ��������� � ���"�!����
���� �� ������ ������� �������� ��
���"������- %*������ BCDH�� BDE'�
9������������ �"������ ���"� ������	 ��������� � ������������ �"���� ���
���� *��������� ������� ������������ ������ �"�������� ������� ���
��� ���������� ;�!�� ����� ��������� ���������1 ��!� �������� �"� ���	
������������ �"��������

9���������� �"������ 	������� ���	��	� ������ ���"���� ������ ���
�������� � ��!���� ������	���� ���" !����� ����� �������� ������ ��$"�����
*����� ���� ������� ����� �#���� ��	
1� ������!�&� �������� ����������
�� ����� �������"�� ����������� ����� ��� ���������� %*������ BCDD� DI'�
>�!�� ��
� ������� �"���
 ����������� ������������1 ������
 � ������
����� �������� ����� ���$"������ ��������� ���������� %���!�� DH'�
0� ����������� �"������ ����� ���������	 ����� ��
 ������ ������ ����
��#��	#���� �!���� ������ ����� ���� ������ ������� ���� ��� ��	#
������ ������������ ���������� 9� ������ ����������� �����#��	#����
��������� ������� ����� ��"�!� �� ������� 	
�� �	������� � � �������
�"�������� � ���������� ���������� ������ ������� ���������� %���!��
IB'�

������� *��������� ����	������� ����������� �"�������� ��!� ���
����1 ��
 ������� � ������ $�������� 	� � �����L���	��� ) ������	�� ���
	������� ���	� ����� �����
 � ������������� �����$�� �"��������� ��!� 	�
����	#1 "�� �������1 %���!�� IB'� 9����������� ���� ����	��� �� �������
� ����� ��
 ������/�	���� ������� ��"� ��
$1 ������ ��!��������� ����
�����	�� ���� 	������� ����	��	� �� ���	��� $�������� ������������ 2�
����� *������. ,9� �"�������� ����������� ����� ��"�!# � ���� �"�������
����� ��
 ��� ��������	� �����$�� �"�� ����� ��� ���� ��
 ������ �	���
��� � ���� ��
 ��������# � ���"���� � ���"���� �����"�!��� �� ��������
������������� �"�� ����� ��� ��������- %���!�� I@'�

:��"��� *��������� ������#�� ����������� �"�������� � �����#��	 ��"�
�"���� � ��������� ��
 ����#�� ����������� ��!�� �������1 �� ������
�������� ����& �� ����� ������� �"��������� ) ��������&������ �����
���������� ��	��������	���� �������� ���	� ��
 ������ �"������� ����
�������� �� ��"��� ���	��� ������ ����������� ������	#�� � ���� �����
�����"��	� <������� ���������� ����� �����������	 �����������$�� ��������
��	 ����� ��
 ��
� ��	
��� ������� ����������� � �"��������� ��	
��� ����
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���� �"�������� �� ��� ����������� ���������� ������ ?�������� *��$"�
��� ����� ������ � ����	
���$��� 	�� "����� ������	#� ����������#� � !����
����������� 9� ���� ����	
���$�� ��"����1 ��!�� ����� ���	���$1 ����� ���
�������� ������������ ��
 ���� ������� ������������ ��
 	
������ � ��
�
���"��� ����#� + �"������ � 	
����� ��������	� %3���� @AAE� EAD'�
�������� ��/���	� ������ �"������ 2� X� (�����. �# �� ����� ,����	
����
$��� ������	�� ������ ���"� 	
������ �����	 ��&������� ����� ���� � ���"
!����- %(����� @AAF� JCH'�

���������� ����� ������� ���$"� ���	��� 	������� � ������ ���� ����
�������� � ��������� ���������	� ���������� �������� "����� 	��� ���
���������"����� ���"���� ������� ����������� ����� ��!�� ����� ��������
��� ;"��� ������	#�� �������	# �����#��� �������� �"�������� "���
��	��!��� ��������� �# ������!��� � ������ � ������"�� ������� %���!��
JCI'�

2� �����!� 2� X� (������ ������������� ��	 ����	 "��� ���������	 ���
����"�	# ����� �#��� ��������!����� ���������� ���� ������� "���/����
��� ������& %���!�� DAB'� ������� �	
��� ���������� ���$��� *������ ��
����� ������������� ����������� %� ������ ����� ������	' �����/������
��������	� ����"����"����� ����	���"����� ������������ ����� ���$"�����
����������� ��� �	�����

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

������	 ����� �������	 ����"��� 2� �����	# ������� ���	�"������� %����
3����&�� BCCC'� � ��"��� � "����� ������
1������#���� ����
���� ��
 ����
�����$1 ����� ������	����� �����#�� ������� ��"� ����������� ��������
����� )�
��� ������ �������	# ������ ������������� ��������� 2� �����
?� 3����� �������� ��"���	���� ������ ����������� ����������� ������	�
��
 � ��#�"� ����#���� ������� �����	� ���� �"������� ����������� �����
��� ������ ������� ��	# ���� ������ ������������� *���	� ��
� !� �����
������� ���������1 ��!���� �������������� �����"�	# 	�� �����#� ��� ���
����"�� "��� �"� ������ "����	 ������!����� � ������ �"������ %3����
@AAE� F@@'� (� �����������$1 ���"�� ������ ��L��	
� �! �����"��� *�����
����� ������#�� �����������	� !���� ������������ � ��� ��!� �$������
����" ����	# �� �����������
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- ?��>�F@3 � �%B%('&#N � �!� !�� �,�K#)�'#"3 5+16 9�&#K%3  0 Z3 �%���%+%0

- ?���@3 � (��B%)* !,�+��#)*'&#'&% �!- !�� !$��K�+#" '% +�V���$ ,��&�$&#3 5+16
9�&#K%3  0 Z�3 �%���%+%0

- ?���%@3 � �%B%('&#N ,�����K#" ,�-& ��& � �,#'(&%-'#"3 5+16 9�&#K%3  0 Z�3 �%���%+%0

- ?����@3 �%� ��% & �!- !�%3 5+16 E0 �%�,&N��&3 �&# F�T + $�L-#'&! ,��K!��'�$3 ��'(�'0

�4 �&%&�1� *	 ?���=@3 ��)"�-�B&% ,��"#� !"M)% �0 ����+��&#B�3 G�(�%H '� �0

�� 1!"�� #	 ?���=@3 �! &(#& ��&#(-% �,�K#)�'#B� ���=4���=3 �%���%+%0

����1� �	 ?��@3 �,��+%(�#'&# (� ��)"�-�B&&3 �%���%+%0

�����9"1� �	 ?����@3 ���/+'%'&# ��%'� #(!�%)�"'�)* 4 % ! )�� $&�%V �#D��$� �L+&%.
 �R G�(!�%)"%H '� �0

�! (& *	 #	 ?��@3 � �!� !�%  #��&& ��)"�-�B&)�'#"3 �%���%+%0

�� "��"1� �,/K(�&#-'&% :&#���%'&�+% ?����@3 �,�%+��(%'&# � (�&%K%-'�L)& + ���!
����3 �%���%+%0
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	��� ��� ��� ��	 
� ��

;��( :�������&�4"�&�(8���

������ ����	���� � �	!��	�����	

9��!9�����# ���!���!9��9!�:���>

*����	#� ���� �����	� ��������� ���������"���������� ������������#����
� �����/�� ��������!�& ������������	���� �����	#���� ��
 � ����� ������
���� ������� � ��"���� ����� ������1 ��
 �� ������	� ��������� ������
����������� �"������� 	��� ������$1 ���������� 	������� %>������
@AAB'� (�� 8 �����������"������ 8 ���� �������� ������� �"����� �#�
��#�� ���� ���"�� ������� ������"���������� ���#���� ����� �� �������
�������$��� ������� � ������ "������ 	�� �������� ���������	#����
��	������ ����� 	������� ���	��� � ��������� ���������	� � �������� ���
�	�"���������� ���� ����������� �# �� ���"���� ���"��� ���� �����#����
������ ��������� � ����$��� �������� ������������� 2�������$��� ����
"��� �������	#�� ��
 � ������ ����& 	������� �������# ��!�� �"����� �����
� ��	�$������ ����� �������#���� �� �������� ��������������� ?������
������ �� ���� ��������� ��	# �� ��"��� ������� ��������	#�# ������
�	
 %;���"������ �������� BCCA= 0�������	� ���������   BCCA� ��������
@AAA'�

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

������� ���� ���� ������$�� �����������	� ����	����	#�� ��
 �����	�� ���
�������"��	 �������
�������$��� � ������	 ��������� ��������� ���������
���� �������& ����� ��
 ������� �! �����"�!��� �� ����� � 	��� �������
����!�	��� ��
 � ���� ������ ����������� ������� ���"����� �������
������� � ��"��	 �������	�� ) ������ ���� ���������� ����������
���� �������� ���������� ��������	� ����������� ������ � �������������	
�����"��$�� ��"���	#�� �� ���������� ������ �����$�� � ������� � � ������	
������ ����������������� ����� ���� ����
������ �� ��	 ���� �������"�
����  ���	
���$1 �������	� � ��� ������� ��������� ���������� ������
���!"����	#�� ������� ����� $������� �������	#���� ��!���� ���������
�� ������� �� ������ ���	��� �� ��"��� ������!�� �������� � ������=
���������� ��� � �������� ������� � ������"�!��$�� �� �������� ,������



>� *& �� ����������������>���

����- �#�� ,�����������- � ���"���� "�� ������
1������#����� 3�#� ��! ���
������ ��!���� ������	� �������� ������� ������� �"����� �������������
���"��	� ������ ������� ����������� � ��� ������� 0�� ������ ��������
�������1� �! ��������� ����!�	 ������	� � �������� ������� �#��# ��

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

��( ��'&�$&)� &�%������

:��"��� ��" ����������� ��������� �# ��
��� ������ � ������ ���������
��� ����� ��	
��� ,��� ����������� (�� ��� ����& ���������	� 	��
���� ����������� ��
��� ������ ������	� :� 3������ (� >�����""� ���
2� >� ;������� ���!#� �����"���� �����/������ ���� �������	� "������
������&� ���� ������������� �# �������# ���#����� ����� �������������
������ ��
 � 	��� ���
���� �! ������� ���������� ������� �����/���#
���	
 $������ 	� ������! �#!� �� ���"����	� ����� ��"��� ���������	#�
���$"��� ���������� >�!�� ���"��� ����	#1� �! ������"��$1 	������� ������
���	 ������������� 	��� ������������ �� ��������$1� ���#����� 	� ��	�
��
����� ����� � ���"��������� �������
���
1� >�!�� ��
� ����1 � ���
����$��� � ��������� �������"���� ���� ���	���"��$��� ����	 ������ ���
��������� �# �����$�� ����������� *���� �����������$�� ������ ��
 �������
�� ���"���� ���� ���+������� * �"� 	���� ���� ��	
��� ���	���"��$�� ������
�� ��$1 ������ ������ ������������	�� %��� � ������ ������ �� ���	���"��
����1 ��!�� ������� ��
����	 ��"���	��$��'� �� ���	���"��$1 ,��� ������(
���� �������#������ 	��� ���#����� �������� �������"���� ���������
�� �����# �����#����

�����"#��	#� ��
 ���������"��� ������ � �������� ��!�� ���������1� �!
�#!���� �� �������� � ���������� ��	#�� ���������� �� ��	������	�����
������ � "������ �������	��� � �#!������� 9������ 	���� � ����� �����"��
��� �"�"��	� ������& ���������� �� ������"�� ������������ ��������
������� ��������� ��
 ������
��� (�� ��� ������� ���$"��� ������ ������
��
�������$��� � 	������� ���"���	#�� �� � ������"��� ������� ���������
���
��#� ������	#�# � ����� �������� "��
 ��������#� 4� �������� ��������
���������	� �� ������ ������������ ������ ��	
���� ������� ��������
�� �������	 �����	� ������������& ����������� ������� ����	 ��������
3��� ���������� ��� ����	� ��
 ����������� ������� ����� ������&� ���
��������	# �� ������ ��������"���$�� ���������	� �"������ ��� ��	
��� �����
���"����� 5����
 	��� �����"��$�� ������ ����	� ������������� �! ,,��� ����(
������ ����� ����
 �� ����� ����� � �� ��������	��� ������ ������&�
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� ��������� 	��� �"�& ��"� ������#� ���# ���� �����1� �� ������1 ���	�
��������- %>������ @AAB� @D'�

5�����	# ������� �� ��� ,��� ���������� ����1 �� ��������� � ����
"���� ������������� ��������&���� ��"������ 3������ �� �����������"����
�������	�� 	��� ����������� ��
 �� ����������� ��������� ����� ���"��� � ���
�
��� $����� �����"����������� �������#� 	���# � 	��� ��� �����	������ >�!�
�� � �����$��# ����	#1� �! ������	� �� ��� ������
���� ��
 ��� ����������
������ � ��"� ������ ������� ������ ����������� �� ����� ����������
� ����������� �������	 ��������	� !������	 ��"���	#��	 �� ����"����	� � ���
���� 	��������� � ������� ������ :���"�� �������	� �������� � ���
���
��������&���� ��"����� �����"�	# ��������1� �! ������	� �� ������� ���
�����1 ������# ��"
 � ���"���� ������� ��������� ��
 "��� �����"����� ��
��"��� �������� 	� ������! 8 ��$������ 8 ����������1 �
���� �� ������
/
 ������ ��������&�����

)���������� ��������	� �������& ������� "��� $������	 � ��"��� ���
������ �! ��	��"���	��� ����� �� ������������ ��
 	�	 �����"��$�� �������
���� �������	 �������
�������$�� �������#�� ����� � ����#��� ]5] �����
��"���	#�� �� �������� ����������� �� ���#����� ����� �������������
4� �������� 	��� �� ��������$��� ����������� ���!���������� ���$����� ���
�����#���� � ������	����� ��� �����	� �����"���� %���� �������� @AAA'�
)����	#� �� ��"
� 	�# ������� ������	� ,��� ����������� ����� ������
��� �����!�1� �! ���	��	� ��
 ��� � �������	 ������	� �� ���� ������� ����
����1 ��!�� �� ���������������� �"� ���� ���	�"���� ��&��������� *����
�� ��� ���� �� ��������� ���������� ����!������� ����������� � 	����	
������ ����� ������� �����/����� ��	�������� �"��������� � ������	
��������� ����� ����������� ������������ ����� ��&����� ���� �������
� ������������ ������������ �����������"�� ���� �� ����������� ������
�� ������������ � ������	���� 	����������� ��������

*������� ������	� ���������	� ��������� ������ ����	��������
	�������� ������ ��	$��� ��� 	��� �� 	���� ��������� � ������� ������
����� !� ������� 	��� �����# ��������#� )���� �� ���� �������"�����1 ���
�������# ��!���
 ����"#�# �
 ������	
 �� ����������	� * �"� ��"� � ���������
�������� ������������ ��#!# ��
 � ������"����	# ����� %��#� ���$"�1
	� ��!�� � ���������� � � � � � � � � �'� ����� ������	� ������ �������
����������� ������& �� ����� � � � � � $ � �� 3��� ����������� 	��� ����� �����
������ ����� !���� ������������ ����	��	� ��
 �� �����# �� ����!������
���������	������ ���
� !� ������������ �"�������� !���� �����������
�# ��������$��� 	������� ��������� ��"�!� ���"�����1 ����� ������� ���
������"�!��$�� �� ��������� �������� (�� ������ ��$"���� ������	� ��
 ��
����#��� ���	�"���� �����������	� ��������� �� ������� O��"� 9��������
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������ ������ ��� �������� �������1 ��!�� 	�� �	����� �� ��������
� ��
� �������#�� ������ ��� ���� ������������ 3���� ��������& �� ��	 ���
�	� �������� ����"��1 ��!�� ��!� � ��������� ���	�"��������� >� )�����
��� (� ���������

) ���
��� �!��	 ���� ��!�� �����
���1 ���� ����������	� ,��� ��(
���������� ���� ��������� ���������# ��"
 � ����� ��������&������ ������
��	#� � ������� ������ �������� �������� �������� ����������� �������#�
���� � 	��� ���
���� ) ���	�"����� ��&������� ���� �� "��� ���������
� �������� � �"�� � ��������������� ���"���� ��������&��� ��������� ����
���	 ����	
 ��# �����"� �����"�$��� ����	����� ������$�� ,�������� ���
�	�"���������- �# ��������� �������� ��"���	#�� �� �#!���� �� �"������	
���"����	� ��������� 	�������� ��������� ������������� � ��"���	 ����
��������$�� "�� ������
1������#���� 	��� �� ���"�. ����	� ��������� � �����
��� �����!����� "������	# ����� ���� ��������$�� ����������	 �����
���� �������� ������� �������� �����������	��� � ����������� �"����
���� ������������ ����� ������� ����� ��������� �����	#�� ��"�����

0������ ���"����	� �������� ��"�� %�#!���� �� ���#���
��� �������
�����$��' ��������� ����������� ��������. 	��� �� ������ ��� 	�������
�#��# ��
 � ��������� ��������� � ������ ������� ������ 	� ��� � �����
���� ����	���� ��"����� ����$���� ������#� ��� �����������& ��	#����
�� ��"� ������
 ��������$�� ��������� ������� ��������	�� �� �������
�#��������� ��� ���!�� �������� >������	� ������	#���� 	������� ��!�
�� ������� ���"�����1 ������� ����������� �� �����$�� ���������� ����
	�������$��� �������# ������ �����	#��� ��������	#�� ��!����$1 ����
��	 ��������$��� 2�������$��� �������� 	���� �! ����	������ � 	�	 ���
���
�����$�� ������	# ��
 �� ���$"����� ���"��� ������� ���� ����
���
	# � ����� �������� ����������� 6��� ��������� ����	� ��# ��!����$1
������� �������/��	
 ������� �"������� ���� �������

� ���� ���"
�� �������	� ����	#�� ����������� %�����������' ��������
� ���	�"��������� �# �������	 ���!�������� � ���	����������� ��! �������	�
,��� ����������� ���� ����1 ��!�� �� �������	 ����������"�� � 	�����
���������� 2�������$��� ���������� ,��� ����������� ������������� �#
� �������� ������� ������� ������������� %�������	�' ������ ���������
:���� ,����������� ������������- �� ��
� � ��	 ������	� �����	�� ���
����� � 	����	 ������ ������ ��������� 	������� �# �������# ���"����
������� �� ������ $��������� � ������	 �# ������ ������!�& � $������
�����������

)���� ������1� ���� �� ���������� ������ !���� ����������� ������
��1 �
���� ��������$��� ���������# ��"
 � ���"���	#��� ��������� ��
���
��� ����� ��"��� ��������&�����N )��"� ��������� �����	�� �! ��"
 �
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��!� �������1 "��� $������� ��� 	��� 	���� ������������ �������	����
������� �� �����������1 ����"���� ������#�� ����
��� ���� �����/������
� ��"� ��	 ��������$�� � ��"���� ��������� (�� ����� �������� ��������
��� ��
 �������� ���"��� ��	 ��������$��� ���!���� ����� 	�	 ���� �� ����
���������

*��� �������������� ��!�	 ������	� ����1 ��!�� �� �������������
	#�� �� �����"����� ����������� ����� ������������� ���"���� 5�� ������
/� �����"� ���$"�1 	� 	�� 	�������������� � � ��������	� ��������
����"�	#�� � �������� ������������ �������� "������ ������&� ������ ���
	����!� �������1 ��!�� � �������� �!���� ���������� �������������
��"�!����� �� ������������ ���� ����"����� 3�#� ��! ����� �����1 ��
������������# ����� 3� >��������� ����
 ���#������ ��� �������	�� ���
�"������# � ������� ����� �������� ���������������������� %>������
@AAB'� 2�	 �������� ����������� ����� � ������� �#��"���$�� ������#����
����!�& ��� ����������� ������ ������� ������ ������ 	� � ������	���
������ ���������� �������	# ��
 ������	# , 	������� ��������	�"�������	-�
������	#�#� �! ������ ������ � ��������� ������������ %���� ������	'
��� ���� ��
 �#���1 � ���"����������� ������������� � !���� �����������
*�������	� ������������� ��������&���� �������� ����������� �! �����
��
 ��� � �������	 "����� 	������� ����������#���� � ��������� ���������
����. � 	����	 ������ ����
��	# ��� 	�� ��������� ��������� �������
� ����� �������	 ��!����	#���� ��
 ������ � ������	 + 	�� ���������� �����
��"�/��	� ����������� 2��� 	���� �������� �! ��� ��� �������� �������
������ ��� ���� ��#��1 ��
 � 	����������� ������������� � ����� ����#�
��& ������������ ;��������	� ��������� ��� �# ��
� �������������� �"�$��#
���	������ �������	��

����"������ �� ��������� ���� ����$���	 � ���"� ���������� )����
����������1� �! ������� ��� ������� �"����� ���������	 ������	� �"���
���	�� ������	#��	 ����
 �� ��L�� ������#�� ����	�������� 	�������
� �������� ���������� � $�������$������� (�!� ����������� ���"��
�� ���#�� ����� �� ������������
 �����	� ������������� ������"����
+ ��������� ���������������� ��"���	#���� �� ����"����������� ��!"����
$����� ����������� � ������������� ������ + �����$"�	# ����������� �	��
���� ����#���� �������
� ����
��� ����"���������� ����
���� ��!"��
��$�� %������	�� �!���	#� ��	
��� O� X�""�' �������� � 	���������# �����
�	# ������"���� ������� ����������� ������� ����� 5�������� ����� ���
���������� � ���"� /����� � ���������	��� � �"���"�� ������� 5��������
����������	# ���
 � ����
��	#��	 �����	� ��"� �������	���� ���� �������
����� ��
 � �������� ������������ *��
���� ������������ 	��� ����� ��
"���# $�������$1 ����������� ����������& %������� ��"��' �������#�



�� *& �� ����������������>���

�� �� $����� �������� �������� 2��� ������ 	��� ������� ������������
��!"���$�� $��������� ����	������� �����	� ����� 	������� ����
��	#��
	�� �������� �������� ������������� 3����	� ��
� �! ���� HAT �������
����������� � ������ ������ �� �������� �����L���	�� � ��������
%O������ BCCB'� ) ������ �����	� ���"���1 ���� ���� ��	
��� ���	���"��$��
	�� ����� �������������	 ����� ���!��� ��#� � ��!��� ������� �$������
������� ����������&� 3�#� ��! ���������� "����� ��������� � �����������
���� �# ����� ��
$���	 �� �����# ������ �����	��

4������ ����������� ��������	���"��� �������� ��1 ������������ ��
�����# �������"���������� ���"��������� �������� �������& %>������
@AAB'� 3������ �� ����
 ���������	� ������������ ������������� ������
�	� �������� ������	#���� � ���
��� ���	�"���� ����������	�

�������� ������ �������# �*�%( ? ���( �'��(��&)�'�0'�� 5��
��"� ����� � ����� �! �# ��� ����
����� ����� 	�������� �������# ������
� ������	#���� 	������
 ������� ������������ 2�������$��� �������# �"�
���	 ������� ���� ������������ >�!�� ����	#1� �! ��������� �"� ��������
���� �������	� ������� ��� ����	
 ,����������-� ������� ��� ���������
$��� �"��� ��� �����	 �����	�� )������ ����������� �� ���� �����������
������� ������	� ,�������� ����#�������������- 9� 6������� %BCHB'�
5�����# ����# ���� �"������ 	��� 	��� ��������"��$1� ������� �� ������
��������� ������	� ����������� %���� ������$��'� � 	���� 	������� 	���
������������

9���� �"����� �� �(/�( �'-(��-��0'�� *��$"� �� ����
 �����	��
���� ����	��	� 	������� ������	#� ��
 �� ������������� ����� ��# �����
���� + ������� ��������	���"����� )����� �� �# ����	���� ���	���"��$��
	�������� �"�"��	� ��������	#���� �������� � ������������� ����
����
������&� 2�������$��� �������# ��� ��!�� �"����� � �������������� 	���
������ �������	#� � ����������� ����� ��# ��������� � 	�	 �������� �������
�	�� ��	
��� �������	� ������� ������$�� %�������' 	������� ������������
��	 �� ���������� �� �"�	���� ��������	�� ������� ����� ��	 ������"��$���
	� 	�	 ����������$1 �# �����#���� �"�������� ��������������

(������ ��������� �#3�-�0� 3�'��0'� ��������� 	�� ��������
����������� �������� ���
� ���"��	� ��$�������& ���	�"�����	���� � 	����	
������ � ���"��� ��������	#���� ������ ��������	���"���� � ������	� ;���
������ �� �������� �# ����� 	������
� ��	# ��
� �������� ����
������
� >������ �������	� 	� �� �����!� + �������� ���� ������ � �������
���������"���� �����	�� >�!�� ����	#1� �! ����"� �����"�� �����"�	# ����
��#����1 ������	#�# �����������$1 ������� ������������ ���������"��	 	�	
�����������	��
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����!��� �"������ �������# �� ���"����	� ��������� ������& 	�������
� 	�� �������� �������� !���� �������������� ) ��� ������ ��������
��� 	������� ������� ��
 ���"�����1 ��� 	�� �"����� ����#���� 	�	 ����
����������� "��� 	�� ����"��� ���"� ������� � ���"������������������
����������� 3������ ��� �����"� ��
� ����� ���������1� 	� ���"� �����
���� �������	� �������� ���������� ��
 �������"������ ����������
	������� � !���� ����������� 2��� ���� ��� 	����� �! � ����������� ��
�������& � ���������� ������������� %��� ����� ����� ������	��	� ���
���	� � ���	
��� ��������"��	 ������$�� ����������	' "����� ���"������
���� ������ ��������	���"����� ����������� ������� ��� ����������
���� ����"� 	��� �����!"��� �� ��������� �������������� 2�������$��� 	���
�� ������	� �� �����	� ��# ���������$1 � ���"���� �������� ���������
����� ���� ��������������������� �����	#���� ������"� ���!��� ���������
������	�� ������� � ������ ������ 	� � � ������ ���������� !���� ����
�������� )���	� ��
 ��
�� !� �� ��� ������# �!�������$1 � ������ ��!����
�������� ������������� ����	�"������

���/���5@ )��� �����'( �0�3�'� ��$,%&���'(&� ��'&�$&)�
&�%������

;���� �����"#� ���������������� ������	� �������� �� ������# �!������
��$1� �������#� �"����� ����� ���"��	#���� ��������&����� 2�������$���
����	� ��
� �! � ����!����� ������	��� ������# ��"
 ������� �"������ ��
���� ������	# ����
 ��������� ��!���� ������ ����������	�� 2��� ��� ����
����$1 	�������� �������#�� � 	����	 ������ ���� ����������& ���	�"����
��	����� � ������	 ��������� ������ ������$�� 	�������� ����	��������
����� ��# ������& � 	�	 �������  ������������ ��
 ������� ���� �������$��
%���� 	�	 ������������ �"������� � ������� $����������' ��!� ������1
� �������� ������� �� ����� ������� ������������ (�!� �� �����������
���� ����������� ��������������� ���"� �������� � ��� ��������� (� [��
�"���� )� 3�������� >� )������ �������� 9� 6��������

�������� 	�! ����
 �� ������������ � ���������� ������ ����������
��	���� ����� ���"��	� �������� ������������  ���"���� �� ��	# ������
�# ��������$1� ����	# ������ ����
 �� ���"�� �������	� ��������	#��
��������� � ������"�� 2�������$��� 	���� ������� ���"��	� ���������	
���"�����1 ��!�� � ���������� ���1 ���"���������� ����$���� 2���
���������� �! ������ ���� ������� ����������� � ������� ������ ��#!� ��

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

)���� �����$"�1 � ��� ���	��� ����
 ������� ���������� ������
>��� )������ 9�Q��� 6������� ��� 4�� )� >�""��� ���� ��������$���
�������� �# �� �������"��� ����� � ���"���� ���� ����"���� >�� )����
���"���	#� �����	 ������� �����"����������� ��	#���� ��������� ���"����
��� ���#�� �#��#�� ������ ��������� %� ��� 	��� �"������ �"������'
� �������$��# 	�������� 2��� ����� ������	# ����
 �� �������"�� ��� ����
������&� 	��� ���"��� �����"��$1 	������� !�	#���� � ���$"����� ���
������ ����������� � ������������� ) ��#!�� <���� ������������ � ��,
���������� ��� ��"� �����������	�� "��� ��	�$��� ������� �����	� ����
������ �����"��������	 � ��	��� O����� ���������	 %)���� BCCF'� ����
���� ���� ������ �����	 ������	� �����"��������	 �������� ��� ������	#
������ ���� ����"���� ��"���	��	� �������������� � ��������� 	��� ������
�� � ������� �"�������� ��"��� ���������� �����!���� �������� � ���"
!���� ��"���	#�� �� ������$�� ����������	� ���� �������1 ����� �����
�
 �� ���#���
��� ���������� 2� �!�� ������� ��"���	��� ��!� ��� ����
����������� �� ����������� ��
 ������� ���� �������$��� ������	#����
���$��#�"���$1� ����������� � �����	#���� �����
 ���������	 �����/��	��

)���������� ���"��� ������# �� ������ ���
 � ����������	 �������
��������� �����"����� � ����� 	����� � ������� �����"��������	 ��
�����$�� ���� ���������$1 � ��
1 ��������� ����� �� ������������� ���
������ %���� ?�"" BCCF'� (�!� 9� 6������ ���"������ �����/
 	�����
��� ����������#���� � �����"��������� �������� ������	� %BCHB'� ) ���	
��#!�� %������ ��� ��������������� �� ��������
 �����"��$�� 	�����
��� ������� ����� �����������"�	#���� ������ �"� ��������� �����"����
������� ��������&���� ����� �������� ����������� � ������	�� (�� ���
�"�� ���� ������������ ���$"�� �� ������ ,�������$�� ����#�����������	-�
�����	#� 	�������$���� 	� � ������� ����� %��������� ����� �����	� ���
������	� $����� �����"���������� � ����
�� � ���"� ����������� !����' ������
�� ��
 �����
����1 ���� ��� �����"��$��� ��"��� �� �� �������� � ��������
�������#������� ����������� � �"����$�� ����� �����

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

(�!� 9� ?�"" �������� ��������� �������#�� � ��#�� �"�	���� �����
��
���"��� � ���
��� ��������&��� �����"����������� ������	#� ������ 	��



�:�7�7 ��������7 � ��������8��� 	�7�	����7<0 0 0 �=

����� ����������� �������� ������ ������"���� %����������� ��� ���
��"����	�' �� ������� + ��������� ������� ���"���� %?�"" BCCF'�

)���� ����������1 ������������
 �����#��	 ��
 � ��������	 �������
��������� ���"���� ����	 "��� $������	 ��������� 4�� )� >�""��� *�����
�� ������ ����������� ���"� �������� ���������� ����������� �����
���"�����"� ������	
 ��������&���� ����������� 5�������� ��	 ��������� 	�	
������� ������ "�������� 	� ������! ��"�� ���# ��������� � ����" ������
�� � ����������� ��������&������ ������������ �� ��������������� ����
� ��������&����� "��� $������	 	�� ����� ���"��	� $����� �����"����������
� ������� ]] �����

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

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

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

2�������$��� �������� �� 	������ � ������� ������"�� ������� ���
����	# ����"�� ���	������ ��"��	� �������#���� ����
��� �������� ����
������� � ���������� ������& �������� %��������$��# ������������ ��

	������� �� ������� ���������� ���#� ��" ����������� ��� �������# ���
���������� ��
 �� ������ ���� �����"��$��' � ������� ���������� *��
���	����$1 �������� �! ��"��	� �� �������� �������� ����� ������� ���
�"����� �������	� 	������� %����������� 	�� ��
$�� ������� ���"���
��������$��' �� ������� ����������� 	��� �������� 	��� �������"���	
���"��	�� ) ��� ������ ������ ������1 ��
 � ���#� �! �����	 �����"���� ��!�
"��� ��� ��� ��"� ���
� �����!���� ��
 �������� "��� ������ ��������
���
� ����� �! � 	��� ���
��� ����
�� ��
 �����	�1 $�������� %"��� ����
������'� ������ ������ ����������� ��� ������ ��� ������$��� � �������
� �����/���� ���������� � ��������

����"�� �������"�!��$�� ������� ����������� %� �����/� ������������
� ���' ���� ������������ ����� ����� ������ ��������� ������ ���������
��� ��!� �� ������� �������������� 	��� ������ ������ �! ����� ������
��������� ����� >����� )������ >�""�� ��� 6�������� ��	# ������� �����
������# ��� ������������� �� ����������� 	��������� (�� ����� �������
���	� ��
 ���$"���� ������ ����"����� �������� �"� ������	����� ��������&�

��%B%('&#'&#  � %'%-&��+%K :0 �&/K��+��&3 +��%�!"M)3 &V '% ,��)#� %(%, %)"& �,�K#)�#N.
� +% ,�-��&#B� (� L+&% �+#B� ��� #$! �%,& %-&� �)�'#B� +,K�+%"M "#('�)�#L'&# #-#$#' �
�  ��#)* # %,/+ ���+�"�+�)*  #" D��$%)"& ?�&/K��+��& �@0
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���� ��"������ � �����$��# ������ ������ ��������� ����	 ����"���� � ���
��������� �� ������ ��������&����� ���! ����� ���"� ���"�� ������������
�����	# �� 	��� ��"�� ���!���������� 3�#� ��! ����������� �� �����	�� ����
��	��	# ��!�� �������� ��������� �� ��"��� ��������� ������ � ������!��
�������# �� ������ � �������	� �� ���"��	� �������� ��"������	� � ����#�
���� ����	���� ���!��������� ����������� ������	#��	 �� ����#�� �������
�����������	� � ��"���� 3����������� �� ����#�� "�� ������
1������#����
���� � ������"� �� ,���������- � ,�����������- � ������ ���"���� �����
	� ��
 ����� �������	 ������������ 0���� �������� ���������� ��������	�
�����������$�� �����"� ���������1� �! ��!� � �������� �����"��� ��!�
�� � ��"��� �����������1 ���"��	
 ���"� ���� ������������ >�!�� �����
	#1� �! "�����# ��"
 �������1 �
���� � ��� ������� ����������������� ��

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

) ��� ����$��� ����� ����#��1 ������� �� ��������������� ����!�	
������	� ��������� 	� � �� ��!���� ������	� ����������	�� 5������� �"��
������ ���� ��������� 	��� ����� �! � �������� ������������"��� ������
�� �����������	�� �������# �� ����������� ���� �������$�� ����������	�
)���� ����1 ����
 �� ��� ��	
���� ������� ��� ������ 	������ � "�����
���� ������� ��������&���� ������������ %3������&�� BCCC'� � ������	
������� �������$1 �� ���������������� 	��� �"� ������� 	������ ���� ���
�������� ����������� ����
��	#���� � 	��� ���
���� 5�����	 ����#�� ���
����� ��� ��� �����������"� ���$����$�� ��������� 	������� %��� ��! �����
��
���	 	�������'� "��� ����� �� �������� ���� ����"���� ����� ���"��������
��������� ����� ������������ ������� ������������

)���� �����������1� 	��� ����� ����1 ��!�� �� �����������"�	#��
� ��	��
���� ������� ����� ������ �������� )���	� ��
� �! � �����$��#
��"����1 �� ���� ��"�!� �� �������� ���������� ���� �� ���"
�� �� ������
���� ����� � ������	�� �������	# � ��� "�����# ��"
� 3���� ���������
���	� ��
 ����������1 ���
� �! ������ �������� ��"�!� �� �������1 ���!�
�������� �������� �������� �����������	#�� ��
 ������� ��"�/��	���
������	���"����� ������ ���	���� � ��������� ����������	��	 ��������
������	� %�#�� ���������	�'� ������	#�� � ������� � ������� ������ ����
���	��� >���#� "���������� �������$1 ���������� �����������	� ������
���$��� ������ �������� �������� ��������� ����	�"������ ������ �����
��������� � ����������� ���"���� ����������� ���� ������� ����"�����	��
<������ ��������� ����� ��������	 �������	#��	 ����!��� ������� �#
�����!������� �"� ������� �� ��!� ������ ���� �����	#���� ��
 ������
�������� ������	���"����. ��������� "����� ��� ��������� � �����$��#
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����	�������� ��������&��� ������������ ����#�� �� ���# ��������$1 ���
��
������ ������� "������ 	� � ���"�$�� ���� ���� �����

������� ������"������� �������$�� ����������	 ������� ��� �������
���� �������� 2��� �����# ����# 	��� ���������"��� ����	����	#�� ��

� ���"����	� ���"� ��������� !�������� ������������ �� ���������"�� ���#�
����� ��"���� (� ����� �������$������ �������#�� 	�������$��� �������

��������	 �������� 	��� ������� �����	� ��������# ��������������# ��
������& ������������ ���� ������	# 	������� �� ����"����	� � ���#���
��� ������	���� �����	� ����������� � ������� ������������ 5��������
�"��� �� ������������ ��
 ���$"������ $��$"� ��������������� �������"��
���� ����������� !��������� ������	#���� �������# �"�"��	
 �������
%������������ ��������	� + ��� � ���������� ������	���' � ������	�"����
����� %������' �������#���� �� ������ �������� 9���# ����#� ����������
����!�# � ����!��#� 	��� ��������	� �� ��������$1� )���� ��� � ����!�����
�! !���� 	������� ��"��� �� ���"����	� �"�	���� ����&� ���#����� �����	
���������� ��"��� 3�#� ��! �!�� � ������ !���� ���"�����1 ��!�� � ����
������� ����	 "�� �������	 ���������� ���������� ��!#������ ���� "��
���#����� ������� ������ ������� ) ��� ������ ��������	
 �� ��������$1
�������1 ��!�� 	�� ������# �������
 ���#���
1� �
�#�# ������"�/��	#
��!���� ������ ��������

*������$1 ���������� ����� ��
 � ������ ������������ �"�������
%3������&�� BCCC'� ��������� 	��� ����������� �������� ���#������ ���
�������� ����	����	#�� ��
 � ����$��� ������$�� ��������	� 2�������
�������	#�� �
 ����
 � ������� ��!���� ��! ��������� ������ �# �� ����	�
������� ������& ����������� �� ������ ��������$1 ����	
���	 �"�"��	�
������	�"���� ����� � ������ 2�������$��� �������� �# ��� �� ������	#��
� ������ �������"������ ����	#�� ��������� �������"���� �����#��&� ���
������ ���#����� ������ ���"��$�� �� ���������� ���"��������� ���� ��!�
���� ������	�� )������� �����
���� �������� ���������� 	��� ���"��$1 ��
�����	 ����"����	� �������� ��� � �������� ����"����	��

9������ �����"�!��� �"������� 	��� ����� ������ �������� ?�����
$������ �� ���&������ ������	 ��	�� $�������	 �������� �����!�"�� �����
��
 �������	� �� ����� � ���
��� �������� ��������	 ��������&��� ������
��
����� ��"����� ��� �� ������ �����	� ������ �������� �����������
��������� ������������ �� ���"����	
 ������� ��������	���� ��������&�
����� �����	#���� ��
 ������������ �� ������ � ����� ������������"���

��''M �+#� &M "#� �%!+%V%-'� + F%(%'&%)* #$,&��)�'�)* �,%(#� &'(�+&(!%-&�$!3
�F�#�+�+%-'� �+K%��)�% + L��(�+&��%)* &' #-&B#')�&)* & +L�/( ,��#(�&UF&��)/+0 �F&#  #
�% #B��&# !�'%T $�V'% �% '%"F%�(�&#" ,�#(#� �'�+%'# (�  +���#'&% & ���+&"%'&%  #B�
��(�%"! )#)*0
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) ������ � ���� ��	�������	 ����������� �����	�	#���� ��
 ���� ����"�
��!���� �����	� ����"������ �������� ���������� � ��
� 	������� ���������
�� �� ������	���"�� ������	���� 	����������� ��������

3����� ��������� ������� ������� �# �������� �����
���� ��������
��!���� �����	� ���� � ���������� ����������� � ������ ������� ���
������ 	��� ����	
���$1 �������	� �����L�����	 �������	�� )����������
���� ���������	� � �������
�������$�� ���# ������"� ��"�� ����� �� �����
����	
����� ��������� ��
 � ��"� ������� �������#�� ������ ���������
�� � ������� 0�� ������ �����#1 ������	#��	 ��"�� 	�# �������	# � ���
����$��� �������������"� ������ ��	������	 "��� $������	�

(����� ������ �������$�� ����������	 ������� ������� ���������
���������� ���������������� �"� 	������� � ��"��	 ��!����$�� � �������
��� �����"�!��$��� 0����������� ���!"���� ������� ������� ����� ����
���������� �����#��&� 	� � ����	������� ������& � �����������������
����������� *���� ���� ���� �����/# ��
� ��$"�1 � ������ ��������	��
� �������"������ ) ����������� �� ���� � ���������� �������� �����	� ��
������������� ������� 	��$����� "������� �����#��&� )���� �����$"�1�
�! ��� ��� ������� ������1 ��
 ��!� �� ���!�������# ����# � ��������
����� ��������	� ��������� ������	� ��#!# ��
 �� 	������ � ���� ��"���
���������� %��� ������	 + �����������'� ���� �����	� ������� ������ ����
��"�!��$�� �#��#�� ��
 � ������ �������� ��"�/��	� ������	���"���� � ���
����������$�� ��������	� (����� ��������� �������1� �� ������������
������� ��� �$��� ���������� �����	#���� ������ ����� � ���������
�����������

9�����������# ������������
 � �����$��# ��!�� ��������1 � �"�	��
�"������� 6����� ������# ��"
� �� ����!�	 ���������������� �"������� ���
����� ������� ������	���"����� ����	����	#�� ��
 ��#���� ������������ ��
������"����	
 ������ ����� � ������������ ����� ������� ������	���
��� 5���� �"������� �
���� $�������� ���������� ���������� ���$"��
���� ��������� !��������� 4����� �� ��������� � ���� �������� � ���
���
������ ����	������ ��������� �������# �"����� ������� �������"�����
��������� !��������� ����������� 	�� ������� ��������	�� � ��
� ������
���	���"���� ?
���� �� �� ������� � ������� ����� ������	��	� ������
������ ��������$��� ������� ����� ������� ����� ������������ �����
��!�� ������� ������$�� ��������	� ;�"�"��	� ����� ���������� �������
	�������$��� �������� � �������� �"� ����������� ���� �����	��� �����
���	�� ���� ��������� ����� ������ ������� ����� ������� ���������"�
����� ��������� ����������� ������������&� >���" ������� � ����"����"��	
������$�� ����
��	� ��������$��� ����" ������� � ����������	 ���������
$��� (����� �� ����������1� ���� � ��� ����� ������	� ��
��# �������	
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�� ���������� ������� 	��� 	���� ���������� �! ����� �������� �������
��� �����	# ������� ����� ���$"��� ��� �"�"��	�� (�� ������� �������
����������� �� ����$���	 ��������������� �"�"��	� ���������� ����� ,���
����������� 5���� �������� ��������� �# ���"������� ��������$��� � ���
�
��� ����������� �� �������� ����������� ����� ��
������ ����� ��"�����
3����/� ��� ���"��	� ��"��� �� ����� ��
���	 ��"� ������$�� � ������ ��"�
���� 2�	 ����� �# ������"� ���!��������. �� ���������� ��!���� ������"��
������ ������� ������������ � ��	
����� ���� /����� �� �������#�# ��" ���
� ����� ���"
����	
 ������ ��� ������ �������	��	� :�����$1 �������	��
��!� ��
 �#���1 � ������������ ��"�/��	� ����"����"����� ��������� ����
	���$�� 	
���� ������� 5������ 	���� �! �������� �� ���!�������� �"������
�������# �"����� �������"����� ��������� !��������� (� ��
� �������	��
���������� ������ �������� �������� � � ��������	� �������� �������!��
�# ������$1 �������#� � �"�� ���	���$1 	
���� ������ ���
��� ������
�� �������"��# �����"��$1 �������# � �������� �������	#��	 �������	�
�� ���� ����� � �����"� �����1 %�������1' �������
 ��� ����������� 	���
�������� � ���"
����	� ������ ��������� ����� ����
��� � ������ �
�#��
������ ������$�� ��������	�

����!��� ������������� ����������	 �������$�� ������� 	�������$�
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�����#���� � ���� ���	�"���� ���"��� ���� � �����$��� 2��� ����������
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��"��� ���	�"������ ���"���	#�� ������� ��� �������!# � �$��� ��������
!�� ����$ �$��� ������� ������������ ���� ����������� ���� $�������
� ���������� ����� ��!� �$��� ������	�"����� %���� ��� 5������� @AAE'�
����	��	# ���"� ������ ��!����� ��!���� ��������� � ���������� ���
���� %���� ��� K����� @AA@= 4������� �������   BCCC= 0���������0�����"��
BCCC= @AAB= M����������� @AAA= 3��������� @AA@= ���"�&�� @AAE'� 3�
���
	#� �� ��!���� �������� ��	
������� %�����$��� �������� �������	�� ��"��
�"���� ��������	�'� �����	# ������� ������������ � �����$�������� �����
�������! �����������$�� ���������	 ���� �
�#�� ��� ��������	# ��!�� !��
����� ������ � ������ �������&� ������������� ������ ���$�� ��
 � ����
������ ����& ������#���� ��"���	 �������!�� ����	��	��� � ��� ����

�������� �������� ��$"���� ������� ���� $������� � ������������� ���
	�������� � ����� �����"���� �"� ��	 ��������� ��#!#���� ��
 ��������
+ ������������ � ������ *������� ��
 �� ��	��!���	����� ������ ����&
������������������ ����"��������� � @AAB ��� �$��� ������� ���� $����
���� � �"� ����������� ��������� ���	�����$�� ��	�������� "��������
%<����� @AAE'�

) ������� ������������� IJH �������� )�
��	 �$��� ���� ���� ������
��#� %DD�HT' ��! �������� %EE�ET'� ��
��	 ������� "����� ���"��������#�
���� %DA�HT' ��! ������� ���� ����/"������� ��������� "����� �������
���� %@B�DT' � �������� %BJ�IT'� �����"#��	#� ��
 ������ � ���������
� 	
��� ��"������ �����!���� !� ��	��
��	 �$��� �������� ���� �������
������������� %� ��������� + EE�ET� 	
��� ��"����� + EH�ET' ���� �����
���� %����������� @@�FT � @E�@T'� 6������ ��������� �� �������� $����
������� ���"��� ���� � ��������� � 	
��� ��"����� 	��� �������# �����
��� �! ����#�� ������ � ������� ��"� �����	 �������� ������
������

) ��� ����$��� ��!�� ���	� ��
 ������� � ��� ��� ������	���� �����
���	�� )�
���$1 ������� ������������ ������	
 �������"�# ������� ����
$"��� 	�� ����# %FA�HT' "�� ������
��# %EC�FT'� � ������ ������#���� ���
���������� �������� ������ !� �$��� �	��� ����#���� ������ � �������
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������� ��	��
��	 ���� ���������� ������������ ������������ ���������
�� %EB�ET' � $�������� %@C�@T'= ��"�	 "����"� ��
 �	����� � �������������
��!���� %@A�ET' � ��������"��� %BF�FT'� )$��� ���� ������� �������
������ ��	��
��	 ���� ���������� ������������ $�������� %EE�IT'�  �����
���� � ������������� ��!���� %@B�AT'� ��������"��� %@A�HT' � ���
��������� ��������� %@A�JT' ����1 ��!�� �� ���"
���� ��������!����
) ����$��� ��������� ��������	� ��!�� ���������1� �! ������� �������
������� �# ��"������� ������ ������������

7����	 ����������� �� �	��� �# ����� )$��� ���� 	��� FB�HT ������
����� ������������ ��!����� ��! $������ %�$��� �	��� EF�HT'� )$���
���� 	��� ����	 ��! �$��� �	��� ���������� ������������ ��!����� ��!
$������� �� ������ ������������ ���������� � ������������ %���������
��� @F�ET � EF�HT'� )$��� �	��� ����#���� ������ � ������� ���� ����	
�������� �������� %������������� ��������� ���������' ��! �$��� ����
%����������� BI�@T � @E�DT'�

4� �� �����	� ������������������	 ��������� ����� �����!�1� �! �$���
�	��� ��	��
��	 	��� ��������� ����"�/������� %BJ�IT'= �� ���� "���
��"� ��
 �������������"� ����"�����	� � ��� ������������ %BE�AT'� ��������
�������
������ ���������	#�� ���������� %BA�HT' ���� ���������� ���!�
����������� %I�FT'� )$��� ���� ��	��
��	 ���� ��������� ���������
%BH�DT'� �� ���� "������ ��
 �������������"� ����"�����	� � ��� ��������
����� %B@�DT'� ���������� �������� $�������� ������"� %BB�IT' ���� ���
��������� �� ����������� ������������ %BB�HT'� ���������� ������� ���
���������� ���� �����	� ������������������	 �	��� � ���� ��!� ������
���1 �� ��������!����� !� ���� 8 ��"������� "����	 �� �	��� �����������
8 ��	��	# ��!��� �����	� � ��������� ������������������	� �# �����	 ����
������� �� ���� ����� %2����� BCCJ'�

)���� ����& ���	�"��������� �������# �� ��������	#����� �������
������!���� ������� �� ����� ������������ � �����$�������� ����� ��"�
�# �������! ������������ ���� ������ ?� K����� %BCCC' �����!� �����

��������� ������������� ) �������� �������!� �������	� ��� ��1 ����
��$�# ������"����# � ������� ��
 �����1 �����$��# �����������"�#� $������
�� ���#����� ������ �����$�� %��"��'� X� M����������� %BCCJ' ���������
����"�1� 	��� ��������� �"� �������!� ��	# ���� ��
��� ������ ���������
�	�"�� �����$��� 	� ����� ������������� �����"�� ������	� �������"��� �����
����	#�� ����� ���� ����� �������"�� � ������!���� 2�	 ������� �������!
�������� ��#!� ���� !���� � �����# ����#� :����� �����$"�� �! ������
����� ��# �������! ��� ��������"������� ������ $����� 	�� ���	��� �����
"����	�� � ����� ��	��!��# �����$��# 	��� �������� � ����� ����������
��
 ��� �������� ��������� � ����	 ����"�������� � ����& 2� >����&�����
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%BCCI' ������ !� �������! �������	� ��!� ��������� ������������ � ����
��� )����������� ��#!� � �������� !��������� ��!� � ���� ��#!� �������
� ������ 2��� ������� ������������ � ����� 	�� �����$�� �����������"��
�
�# "������ ��
 ����� ��!�	 �$��� ��"�� !�������� ��"���	 �������!��

� ����& ����"��������� ����� 4?*3 %BCCI' �$��� ������� ���� ���
��������������� ������ !� ��
���$1 %HF�AT' ������������ ������� ����
�����1� 4�
$���	 ���� ���������� ����!�	# ��������� "����� ���"��������#�
���� %CA�AT' ��! ��������� �������� %HB�AT' � "����� ���������� %DA�AT'�
����� ������ ������������ %JH�AT' ��������	�� !� �
���� ����� ��!���
������������� (��� ���������� 	��� ��������	��� �$��� ������� "�����
���"��������#���� ��! �$��� ������� "����� ���������� � ��������� 9"�
�������� ����� 4?*3 ������� ������ �# ������"�# ��������#� "����# ��!
���	
��� �� ��&������ ����� $������	 ������ ����� ������ ������	� ����
���� ������	 �������!� ���"�� ��!���	 ����"�� 	��� ��!��� ����������
�� ���� ������ 4� ������#�� ���������� ����� ��
 � ��������$�� � �����
���� ��"���� �������� ���������� ����	�"���� �� ���������� ��!� ��
������#�� � �������� ��!������� ����������� �������� ���������"�� )�
��	
��! 	���� ������� %@C�AT' ��������� �������1 � ��"��� "��� ���������
�������
���������� ����	 ��! 	���� ������� %@E�AT' ����� ��
 �� ������	 /��
���� 0� ������� ���	��� � �������� ���	��	� ��
 ��"��� �������
��������
��&������ %BH�AT'� �� �������� %BB�AT' + ������������ ������� ��������
������� � �������� ����� ������	� ���	���$1 	
���� ������� ����� %���
������� 	�� ��"�/��	� ��#!#�� ��
 � �������������'� ����"�����	� � ���"�
��$�� ���� ���	���$���

� ������� �������������� ����� 3><R;64 ������ !� DAT "����"�����
�#���� �! �
���� ��������1� 9"� ����#���� ������ � ������� "����"����� ���
���������� ��� 	��� 8 	� �"� "����"����� � "�� �����������#���� ]] ���� 8
��"��� "��� $������ �� ��"�� � ��"�� 	��� �������� �����	� ����� ������	
������ ������� ����� ������������ ������	��� � ��������$�� !����� )�!���
��"�� 	��� ����� �����	� ��������� 3���� �������� �� ������ ��������
�� � ������ ������� � ��!� + ����� ������ � ����������������� � �����#��
��
 ������!��� 3���� ��!�� ���#��#1 ���
� ������ ��"�/��	�� "�� %�'
����!���� �������� �������
��������� (��� ������� �����"���� ��"�����
	���� �������1 ,� ������- � ��� �� ������ %?������� BCCI'�

;������������� ����������� � ������� ��������� ��������� �� �����
��� ������#���� ��
�� ������������ 6����� ���������� �� �� ������� ���
��	� ��
 ��������	#�� ��!� � ����� �� ������!��$�� � ������� ����& 4?*3
� 3><R;64� *"������� ��
���$1 ������� ������������ %C@�IT' ��������
�� �� ��&������ ����� $������	 ���	#1 ������� M"����� ��
$1 %A�CT' ���
��������� ��������1� � ������"��	 ��
$�� %D�ET' ������ ���� �� �� �������



�> �&"�&1 ,�=+���

�����������1� (�� ������ ����������� ������!"����	#�� ������������ ��
���"�� ��������� �����"�!����� � ����� �� ������!��$1 � ����"������ ������
����& �
���� � �"�	���� ���"���	��� ����������� ��������	 �����	�� ?�1
��!� ������� ���	 ������!��$�� �# ������	 ��������� ������ ���"����"��
� "����� � 	����	 ������� � ������	 "��"�� ���� ��"���N ?�1 ��!� �������!
��������� ������������� ��	�������� ������	 ��������� � �����$���	� ���
����������N

����"�$�� ��!� � ������������ ��
�� �����������. J@�HT ������� ��
��
��� ������ �� ���� ������ BF�JT �� �������� ������������ ��"�/��
�	� ����������� B@�HT �� �������� ��!����� ��������� H�@T �� ��������
������������ ��������	� ����"����"����� D�JT �� �������� ���������
���	 �����	� ���������	� @�IT �� ��!"���$1 ����	������ ����!���� �"� "���
(� ����� � �"�� ����������	# ����"���� ������ ��������  ������� ��!�
����� ������������ �"� �������!� �� ��������� �����������"���  �&����
�� ������ �# �������� ����#��� �� ������ �����������"���� �����$���
������1 ��"�!� ����
 �� ���#�� ���������& ��
�� ����������� � �����	#
�����������������# �	��� ;������ ���������& �������	� ������	���� ���
����� ������� ��$��
���� �����# ���"���	
�

 ������ ���� �����	� �� ������ ������ �������	� ������	��
���������� ������� ����& %C@�IT ������� ������� 8 ������������ 8
��������� ���	#1 ������'� ������� ��!� ��1 ��� �! ���������� �� �����	#
��
 � ������� ���� ������"����� ��	#���� ��!"���$1 ��������� ��
 � �����
��� 2�$"� 	���� ����"
����� ��� �! ���� ����������� �� ��������� ��"�������
������
��� %����������� � ������' ���� ��� ��"� "����� ���"��������#�����
�"� � ����/"������� ��������� ������� �� ������� �! ��������	# ��
 ����
��� ������ �������� �������	� ������	����� ����1 ��!�� ��������!�����
�! 	��� �� ������ � ����� �� ����!��� ������������ ����!���� X������

� ������ � 	�������$��� ����!���� �������� �������	� ������	���� ���
!� ��������1 ������ ���������� �� ������� ����#��	#�� �� ������	#����
� "���������� �����!���& ����
��� �������	��� � ������������ %X�	�����
?����&�� BCCB= 2������ BCHH= 3���� BCIA= BCCH'� :������	� �������1
��!�� 	�� ���� ��!#����� ���������� ��������� 	�� ���� �����������
��� ������������� *��! �� ������� ������#�� ����� �� 8 �����"�!��� ��
��
�� 8 �
���� �� ��&������ ����� $������	 ��� ��������� DC�CT ����#�
���� ������ � �����!� ����������� ��
 ��� ������������� !� �
���� ����
�����1� ����� ��
��	 ��! @AT ������� ������� ���#���� ��������1 ���!��
!� ��� ��� �� ��
 ����� ��!#������ ���#��#1� ��� ��� �� ��
 ����"�����1
�������	� ������	����� 3��$��� ����#���� ������ � �����!� I�DT ��������
�� ��������1� �"� �#���� !� �
�# ��
 ����1 � ���"� ��������"��	� � H�CT
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��������� ��������1� "��� ������������ �! ��	����� �� ������
 �� ����� "��
�� ����� �����

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

0� ������� � ��� ������� HB�FT ������� ������� ������� �� ������
�������� BE�BT �� �������� B�JT �� ����������� �������"� ��"� ���������
����	�	#�# %,������ ���������1-'� 3����� ������� ��������� ���	#1 IE�FT
������� "����� ���"��������#���� ���� JB�ET ������� ���� � ���/"� ���
�������� 2�$"� ���#1 ��� ����
 �����	
 �����������������# �	�� + ����
��� ���� �������	� IF�CT ������ ���������� �������
�������� IF�IT ������
�	��� ��"�������� �� ����"�����	� � ��� ������������= DF�HT ������ �����
����� ��������� � ��"����� JI�ET ������ ���� �������� ��������� ?���
�#� ��� ����
 �����	
 �����������������# ����� ��������� ��
� !� ������
������� ������� IH�JT ������ ����� ��"�������� �� ����"�����	� � ��� ���
����������� HC�IT ������ ��������� ���������� $�������� ������"� � 	����	
������ � DB�BT ������ ����� ��"�������� �� ��������� ��������� � ��"����
���� D@�HT ������ ����� �������� ���������

4� �� ���	��� �������� �� JF�JT �������� ��������� ��������1 � ���
!�� �$���� ��������� %)�������� ;����� )������� �����&'� @F�FT
� ����� �$���� ��������� %���"��� <���� <�����'� @E�BT ��� ����
�� � ��	 ������ ������� 0� ������ � ��!�� �$���� ��������� ��
�
$���	 �������"� ��������� "����� ���"��������#���� %DA�JT' ��! $�������
���� ���������� %FF�DT'� 9�!� �$���� ��������� ��	��
$���	 ������
��"� ���������� ������ �	����� ��"������ �����"� �� �������� ����������
�������
������� %DD�FT' � ����"�����	� ���� ��� ������������ %DE�@T'� ����
��#�� �������	 ���� �$���� �������"� ���������� ������ �	����� ��"������
�����"� �� �������� ��������� ��������� � ��"���� %FH�BT' ���� �� ��
������� �������� �������� %FD�IT'� 6�����! �����	� ������������������
���� ��!����	� ���������	� ������#�� �$���� ������������ 9����� ����
��"�!#���� �� ����"�����	� � ��� ������������ �������� ��
$���	 %HH�BT'
��������� �� ��!� �$���� ��! ������ ���� �������� �������� %FF�ET'
� ��"�������� �� �������� ��������� ��������� � ��"���� %FF�@T'�

?���#�� ������ � ������� �����"��� �� ��&������ ����� $������	
���	#1 ������ ���������� %BD�BT'� � ������ ����#������ � ���������
%B@�AT'� ���������� %BB�@T'� ������"���� %I�CT'� ����� %H�IT'� �������
�� %H�HT'� )����� ������� ������� ��!����	� ��� ����� $������	� 9"�
��������� �� ������ ���������� ������� H�@T ������� "����� ���"���
������#���� � EA�IT ������� $������� ���� ����������� 5�������	#�� ���!�
��������� �����& ������������� ������� ������� �����!�"�� 	��� �$���
��������� �	��� ��"�!#���� �� ��!���� �������� ��������������������=



�� �&"�&1 ,�=+���

�� ������� �� ������ ���������� ��	��
$���	 ��������� ������ �	���
�������� �������� %@H�BT'� ��	�������	 ������ ����"������� � ��	��	#����
��������� ���������� %BB�HT' ���� ���������� �������
������� %H�FT'�
)��"
���� ������� ���!��������� �����������1 ��!�� � ����� �� �����	

�����������������# ���� %����������� @B�BT� I�CT� BA�JT'�

) �������������� 8 ������	#� ��
 �� ��$�������& 4?*3 %BCCI�
BCCC�' 8 ��	����� ��
 ������� ������#�� ����� �� ������ %�����������
���������	' ������ ������	 ������ )$��� ���� ������� ��!�� ����!��1
%B' ���#���� � ��������$��# ���������� ���"����� � �������# �����������
��"�/��	�� :�� �������1 ������ �����# ����
� ���� ����������� � �������
!�	#��	 ��
���$�� %CH�CT' ������"��� ��
 �� �������� ���"���� �� ����
���������� ���� %CH�BT' �� ���
 ������� ��������� 0�������� ����
 ��
����������� ��"�/��	� �� ������ ���� �������� 	�! ��"� 	���� �������
%EE�@T' ������� �������� )��� ��� ��!�� ����1 �� ������ ��������	#���
M������� ��
��� ������ � ���� �! ��������� ���� $������� ��	# $������
��$1 ����� !� ������ ������ ����� ������ ������� %� ���"�' ����	
���$���
:�� 	# 	���� �����1� ��� ������"��� ��
 �� ����������� ��"�/��	� �� ����
��� ����� �� ��������	
 � �������

)$��� ������� ������ ������	 ����� ����"�������� ����!��1 ��!��
%@' ���#���� � ���������	��$��# %������������� 	�	 ������ ����$���� � �&�
������ ������ ���������� � ������ � � �������"�� ���� �����	 ������$��
����� ���# ���
 � ��#��� ������&'� 6����� ������ �����	�� !� ����
��������� ��� ��������	# ��
���	 ����� � ������ � �������"� %HI�CT'� �����
������	 ������$�� %HH�@T' � ����� �� ������� ������ ����������� %JC�IT'�
9� ����	
��� �"� �����	 �������!� ������ ����� ����������	#�� ��
 ������
����$���� (�� ������ ������	� ������ ���� ������� ���������� �����!�
%H@�JT'�

;�"�	�� ��� ������� ���#���� 	��� %E' � ����"���$��# �������# %��
�
��� ��	���� ���!����� ����������� ���� ����� ����� �"� ��� � �����
����� ������������ �� ����	 ���	�����$��'� 0� ��
��� ��	���� ���!����
���������� ��
 DH�AT ������������� �� ����������� ���� ����� �"� ���
� �������� + FA�DT� � �� �����������
 �� ����	 ���	�����$�� + FE�HT�

������������� ��!�	 ����� ������������1 ��!�� 	�� ������� ��
�
������"�������� ������������� ���"
���� �����	 �������$�� ��"��� ��
����"���$1 ��������# � �������� �������������������� 3���� �������$1
�� ����"��$1 ��������# � �������� ������������������� ���#���� 	��� ��
������$��# �� ����������� ����� ���� ����� 	��� ���������� � ��� ������
���� ���� ����� 	��� ������

5��� ��� ������� ����� %F' ���#���� 	��� � 	�	 ���#!"���$����� "��
����"���$������ 5 �� DI�BT ������� ������� ��� ��������	� + �� ���!�	#
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+ ���#!"����� ��	����� �� ������ � CE�BT ����� ���#!"���	 "�� ����"���	
�"� ��������

*������# ������
 �������# ������ %J' ������	#�� ������ ���"� !��
���� 0� ��������$1 ���������� ��"���� ���������� ���������� ��
 ������
���� ������� %HJ�FT' ���������� �����!�� ��������� �� ��������$1 ����
������� ����� � ����	� %������ �������� ���	�!' ���������� ��
 ��������
����	 %�� EI�BT' ���������	#���� �� �������� ������� ������� � �������
���������

�� ��!�� ����"�$�� ����������� ��	����& ��#!#���� ��
 � ��������
����� ��!���	 ������ )���� �# ��������	#��� ����
��	# �� �������������
�������� ���"��� *��! CF�BT ������������ ���!�� �! �������# �������&
��!���	 ����� ��!� ��1 ����� ������	#�� ����	�"���� ��"�/��	�� �����
�����������"�� %CA�IT'� ������	#�� ����	�"���� ���"��$�� %II�HT'� ����
���������� %ID�AT'� ��
!� %HD�CT'� ��!������� �"� ������ %D@�DT'� �����
��� %FI�FT'�  �������� "����� ���"��������#���� ����� ��
$���	 �� �������
���� ���������� �������"� �� ���� ���$����$��� 	� �������$1 %FC�DT
� FD�FT' ���� ���������$1 �"� ������ %DJ�ET � JI�DT'= �� ������ �����
��
$���	 �������"� �� ���� ���$����$��� 	� ����	�"�� ���"��$�� %C@�JT
� ID�ET' ���� ��
!�� %IB�BT � HF�@T'�  �������� ����� ��
$���	 �� ��������
�������"� �� �����������"��$1 %CF�ET � IC�BT' ���� ����	�"�� ���"��$��
%C@�ET � IH�AT'� � �"�� ��������� ����� ��
$���	 �� ������� ��������� ��
��
!�� ����� %HI�FT � HE�CT'�

?������ ���	�"������� �������# �� ������� �! � �������� ���������
��"��� �!�� �����/���� ����� ����� %�������������� ��
!�� ��������
����"��� ��!������� �"� ������� �������� ������	#�� ����	�"���� ���"��$��
"�� ��"�/��	�' ��!� ���1 ��
 �������# �� !#��& ��!���	 ����� %>����
�� BCCD'� )��� ������� ����& ������ ���� ��� ���������� + � �����
�� ���"
���� ���# ��
����"���$1 ������� ����� ��!�������	 �"� ������
%D@�DT' � %���������' ����� �������	 %FI�FT'�

) �������������� ����$��"�$�� ������� ������#�� ������������� � ���
���"������� ������� � ��������� ��������� ������������� � �����"����
���� ��� ������!� ���� ������� ������#�� ������� ���!����� ����� �������
������������ �� ����������� �"� ���� � ����� �� ������� �#�� � ����� ��
��������� ������� %���� 4?*3 BCCC�� BCCC�'� *��������� ����1 ��!�� ��
������ ������= �
�# ��� ����������� ��"����� ����
������� �����������	��
(���� ��!��� ����1� �! ��	"����	 8 ������� �����	 �������!� 8 ��������
	# ��"������ �
������� � "������ ��	�����	 + ��"����� ���"
������ � ������
������ �����"�	#� ������� ���� ����������� ���!�	#� !� ��	"����	 �������
�������1 �
�������� ����������� � "������ � ��	�����	 ��
!� � �����������
� �������& ������� ����� �������! ������������� � �����"������� �����
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�� !� �� �������"��� ���������� ���!��� �# ������ ��"����� � �������
����� )�������� ��� �� ����������� "��� �� ������ ���!��� �# �����!����
�
������ �������� � �����!����� �� �������"��� ������� ���$"��������
������ �������! ���!� ��"����� ���"
������� ���������"�� ������� � ����
������� �������������

 ������ ����� �������# �� ������� �! ������� �����	 �������!�
��"�!� ��!���� ������� ����
��� �������� �����	���1 �����	 ����� ����
��!������ ������� ���� ������ ��! ����� ����!���� �������� ) ��"��	�
������1 ��"�!�� �! ������ ����� ��� �������! � ���"#���� � ���� ��������
���������� ��������� ��"���� �����"�	#� �����	������ ��!��� ����
���
�������� �������	#���� ��	"����	 � ��	�����	� 3�������� �� ��!� �������
�����	 �������!� �������	# ��"����� � ��
!�� �� ���� ��"����� ���"
������
� ������������ ������������ %4?*3 BCCC�'�

4� �� ������!�� ��!�� �����!�1� �! � �������� ������������ ��	��!�
���� ������!�� �����# ��
 8 �� ������� 8 "������ ������������ �������
������� �
�������� ������������ 0�	��!��� ��������� ������� �����������	�
��������� �������� ��"����� ����������� 7������ �
������� � ����������
��� ��	# 8 ������� ������� 8 ������!� ��"�� �"� ������� �"� ���1 ��������
� �"�� ��������� � �������"��� ������� ��	# ��
��	 ��! ��"�!�� ��! ���1
������� ����������� �������� )�
��	 ������!� ��! ��	# ���1 ������� �/�
������� ��"��	�� ��"����� ���"
������� �������� ���������"� � ��"������ ;�!��
�������� 8 ����� 	���� 8 � ������ �������

���������� ������������� ����� ����# �������! ������� � ������
���� �������� � ������������ ������!�� ���� ������� �������� �� �����
�� � ������!��$�� � ������������ ���������� �������� � ���������� ������!��
� ������!��$�� %���������	�' ������������� �������� ������� ��������
����� ��������� ���# ��1 ��"������ ����� ��� ���"
��� ������� 8
�� ������� ����	
���� �����#��& 8 �����"� �"������ ��	��!�	� � �� ���
"� ������!� �����"� ����	�������� ���� �������# ������#�#� ;���� ����#��
��"����� 8 ������� ���������� �����!� 8 ��	# ������� ��!��� ��! ���1
������� � ����� �� ������!� � �"�� ������������ ������������ ��	# ��
��	
������!� ��! �������= � ����� �� �
 ������!��$1 ������� ��
� ��������
��1 ��!��� �����!����� ���������� �����"������� ������!� � �����"������
�� �������� �������� �� ������� �! ������� ������� ������� ��������
�� ������� ������� ��#��1 ��
 � �����$��# ��������� )�	#�� �������#
��������� ����� � �������� ������� ������������ ������� ���1 ��
��	
������!� ��! ���������

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

) �����"� ��������"�$�� ������� ��$"���� ������� ���� $������� ���
�������� ����������� � ������������ � ������ ����	��	#� ����
 ����"����
��� ������� ��"�!� ������1 ����
 �� ���"
���� ����� %��������������
���� �����' ������ �������	� ������	���� ���������� ������� ����&�
) ������ �������� �������	� ������	���� ������������ ��!�� ������1
�����������"���� �������	� ��������������� ������#���� �������������
3����� ��$"���� ������� ������� � ������������ %��!����' ��!�� ����1
�� ���"
���� ��������� + ��� �������� ��� � ��
 ������� ��� � ���	��� ����
������ ������� + �� ������� �� ��������� ���!��������� %?������� @AAA'�
0�������� ������� ������������ � �����$�������� ����� ������� �������
����� �� ���	�� ����1 ��� ��!���

0�����	��$1 %������"���	�' ������� ������������ � �����$��������
����� ����# �������! ����� 	��� ������������ ������ �"� ���	�"���� ���
������	#���� ����� ������ 	��� �# ����#� � ����	 ����� ������ ����������
�����	���	 ��	����� ��
 ������ ����� � ������ ������$���� >���#� � ���
�������$��� ���� �� ������ ��� ��"� ����������� �"� � ���� ���������
������. ��!��������� ��
 ��������� � ���$�� ����&� �"���"����	
 ��������
���������	� � ����#������� ���� %��!���' ��������� 	��$�� %2����� BCCH'�
�������������� ��������� ������ ����� ��
 �������	#� ������ $������
��$����� %�����"��$��� �������� ���������� �����$��' ��!�� � ��������
��
������"������� ������� �"���	# � ���!���	 ������������
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(�!����$1 �������# ��������	# ��������� ������� �����
������� ������
������ �� ������������ ��!��������� ������������ �������	# ��
 ��� ��
������������� �������� ��������$�� ����� 	������
� "������� � �������
������ 	�	 ���� �����/������� �����������"����� ��	#������� ����"�����
��"� �"� ���	� 3# ��� �������# ������������ ����� 	������
 	�	 ��������
$�� � ���
���$�� �� ��������� ������������ (�!����$1 �������� 	��� �����
�������# ��������# ����������# ����� 	������
 ���� "�� ��! ���"
����
�����"�!��� �� ����������� ����������	� ������������

2�$"� ������ � ��!����$1 ��������# 	�������� �� ����	 ���	�"���� �����
����
� �� � 	�	 ������� "�!# ������� ������������ ������������ 5�� �����#
	��� ������������ ����� 	������
 	�	 �������&���� �� ������ �����������
������ � ��������� ������������ >��� ������� �� ��������� � ����������
���������� ������/��	�� � ��	�������� ������ � ������ �������������
����� 	������
 ����� ������������ 2� 6������ ��������� �! ,������/��
�	� ��!� ����
����1 � ���	���	 ������. ������������� �������&���� ��
������� � �����������	 ������"�!��$�� %� ��
� �������� ������ 	�� ��
$��
�����	 ����$��'- %6������ BCCC� EI'� *��� ����� ������/��	� �������	#
���������� ����� 	������
 ������ ����	 �� ��������� ������������ 8
������! ����� ��# 8 "�� ������������

) ���� ���������� ��"�!� ���"�������� �����
���1 ������/��	�
������ �� �������&������ �� ������/��	� �������� �� ������"�!��$���
 ����������� ������ � "���� ����!�����	 �� ���"
�� �� �������&���� �����
��� �������&���� ��� ��"� 	������� �� ������ ������� �"� � ���	���� �����
���&���� �"������� ���� ������� ���� ���# ����#��1 �� ���# ����� �����
����	� � ������� �������&� ;�����# ����& ������������ 	��� ���������
�� ������� � ���������"�� ���� ���� ����������/��	� ��������"����� 0��
������� ������������ ������ � "���� �����
������	 ������ ������"�!��$��
������� ��� ��"� ���������� ������ 	�� ��"�!#���� ��� � � � �"� � ��"�/�
������ ����������� �"������� ���� ������ 	�� ��������� ����$��� ���"�
� ��� ������ ������"�!���� �� ���� ����������� ���� �������� (��� ���
���	� ������������� ������ ������� ������#���� �$����������� ����� �����
	������
 ��"��	�� � 	���� �������	� ��� � ������ ��"�!#���� ��� � � � � �����
$�������$1 ������� 	�	 ����� ��!"���$��� �������$�� ���� � ���
��� ������
	� � ������#��& ���� ���������� ������ ������� ��	 ����$�� ���������	�
��	������� ������ ������ �� ������������� � ���������� ������"�!��$��
������������ ����	� ��������	� � ������� ������� � �������� ������
��& ���$"����� ���$��� ����� ��# ����$1� ���"� �����������"�����# ���

������ �� ���# �����	# ��
 ������ �����$�� � ��������� ��#!#�� � ���	���
��� ������#��	#�� �������� 3��� ���	�"������� ��� �����	�� ����������	�
����������� 	��� ����� �������� ��������� �� ����#�� �� ���# ��������� ���
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���	� ��������	� �!���� � ���� � ������� �������	�� 	� � ����������
��
 	������� � $������ �����������

(�!����$1 ��������� �������� ����� 	������
� ������ �� ��������
���� ������"�!��$��� ������� ����#������� ��������� �� �������� ���
"�!#�� � � � ��� ��"�!#��� �������� �� �� $�������$�����	 ��������"����	�
$����� �� ��� 	�R�� � � � ����� 2��� �� ����� ����#�� �������� � �������
����$�� ����������� �# ���$"��� ���������� ������� �����#������� ���
�����	 ����������$�� ���������� �"��������� <������ ���	� $����� ����
�������� ������	� ��
 �� �������� ��"������$�� ���������	� �"� � �������� 	#
��������� ) ������� ������ ����	� ��� �� �������"�!��$����� ������������
��"�!��$����� �� ������ � �������	� �� ������������ ���� � ���� �� ���"
��
�� ������������ 	�������� �������� ���������&����� �������	� � ����������
	�	 ����� ������� 3����	� ��� ����� ������������ �������	� ����� ,������-�
� ��!� ������������ ����	�������� �������& ����� ����� �"������ ����
������	 ������"�!��$���

) ������	� ��!����$�� ���������	 	������� >� 2��������� � ������
���������� ����!��� ��
 ���� ����� ,��-. >� + <������� >� + ;������
���"�� ���� >� + :�������	�� %2��������� BCCC'� �� ���"
�� �� ��������
�����	����� ����������� �����
 ������1 ����
 �� ��������"����	
 ������
���	 � ������������ ����� >� + <������ ������� ��� �����	 ������/��	��
���� ��#!� ������� � ���"���� ���������� � ���"
���� ���� "������� ����
����� ���� ���!"����	# ������������ � ���� �����$������� ��������
6������������ ������ 	��� ����	 ������ �� �����������"���� � $�������$��
���"��	 ������"�!��$�� �������	 	�������� ����#�� %����' $����� ������
���� 	��� ����� 	������
 $�������$����� ������������� �� ����� ������
������� 2������� ��#��� ��
 ����� � ������ >�� ����	� ������� "���� ��
������� ������ ��$ �� ������� �� ��������� � �� ���"
�� �� 	�	 ���"�# �����
��"�!��$1 �� ��������� �����

) ������	� ������ ���� >� �����$"� ��
� �! >� + <������ 	��� ��"���
����	���"��� ����������� � ���#�� � ���� 	������� � ������	#��	 ��	
������ ��!����$�� �����	# �������	� �� ����	������� ������& ��������
� ���"���� ������������ ���� ���$��� ��������� ������� �����������
��� ������� (� ����� >� �����	� ����� ������������ ����������� �����
���� ���"��	 ������"�!��$��� ���� �# ����� ������ � �������� ����������
	�������� ,2��������� ������	�� !� ��!����$1 ��������� �������� ������
�� >� + <������� �����	� ����������� �������� � ������ �������	#��
� ���#�� � ���"���� ������������ ������ �������! �� �������� 	��� ����
��� ��"� � ���"��� ��$����������� �"� � � �"���� ����������- %;�������
�� BCCC� B@D'� >��� ����	 �� ��������� �� ��������	#���� ��
 ��������
��	#���� �������� ����� ���� ���������� ������/������� ��
 	�������
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� � ��# 	�� � �������� ,������-� �������	#��� 	��� ���$���� ��������
�����������"������� ,������������ ��$ � ������� �� `������a ���#����
	��� � �������� �����
������� `��a � �������������� �� �������- %3���&�
�� BCCH� ECJ'� ) ���� ����������� �� ���$��� �� �����# � �� ���������
�������� ��������� � �"������� ���������� �����	� ��
 ������������
������ ����� ���� ��� �����"��$�� ��� ������"���$��� ������"�	#���� ��"���	
"�� ������	 ,��- �� ,������-� ,������- �� ,������-�

������5@ ? ��3�'�7��5@ *�$ ��0'�) $�('�0�2'�5&�
3������8&,�

��������"����� ��!�	 ��L��	� ����������� ������#�� ���� ������� ��!���
��$�� ���������	 	�������� ���� ��#!� 	# � ������� ���"��	 ������"�!���
$��� "�!# � ������� ���"��� ���������� ������������ �������#���� � ���
��& ������������� ����������� � ����������� ���������� ��"��� 0�� �# ��
��������� ������� �� ������� ������������������ �����"�	# ��� 	����
�� �������� %� ������ ������� ��
��' � �������$��������
��$�� ����
������"�!��$�� �������� �� ,������- �"������� �������� ��$ + ������
���������� (� ����������� 	�! ������� �# ��!�� � ��"��� � �
�# �������1
��������� ���� � ����
������� ��
 �������� �������	����� �������� ����
������� ���� � ��	�������� ����� ,������- �"������ � ��������� ���	���
������� � ���������� 	� � � ���"������ �������� !���� � ��"��� %?�	��
BCCH'�

) �������������� ������� ���"���� ��
 �������. 4�� �����"��%�' ��
���%�' ��� _����R?����������R0�����R6������R ���&��R6��	����.

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

K������ ������� ����#��	� �� "��������� ��" ��������� �������� ����
�������� � � ���� ��! $����"� ��!�� ������������1 ������� ���������
����������� ) ��������� �������� ����	
��� 	���� ����� ���� ����!��
���� ���� ���$"� ������ �����������	� ����������� )��������� � �������
��������$�� %� ��� � ��"�������������� ����"���� �������"�' �# �������
���"��	 ������"�!��$�� ��������� �"����� ��! ���$1 ������� ����� �������1
� $�������$�� �������� ������ >� + <��������� ) ���#�� � ���� ����
����	#� ������ ��������� ���������� 8 � ��$" ���� � ���������	#���
������� ����� ��!� ������� ��������� ����	��������� ��
 � 	�	 ���
���
8 ����!�� ���	� �"������ ����	 �����. ������������ �#�� �������������
��� �� ���	 ,������-� ���#� ���	��	#���� ��
 ���� �
���� >� + <���������
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*�� ��������$1 ,������- ������"��� 	��� ��!���# �"�����#� ��������$1 ����
��������$1 ������ ��	# ��� ���$���� �"������ ���������

0�"�!� 	���� �����$"�1� !� ��� �������� � ������������ ���� �����
��"�!��$�� ���# ��1 �"� �������� ������� ������/��	� � ��	
������� >��
2������� ��!� ����������1 ������ � ���������� ��� ������� � �������"��
	�	 ������ � �
���� �#�������� ��!� ��� �������1 ��
���	 ��"� � �������
���� ������������� ������� ) ���#�� � ��� ��!�� �����������1� !� ��
����� ���"��	 ������"�!��$�� ��������� ���� �# �"� ���� ������� ��������
�� ������/��	� ��!����$�������� �
�# �������1 ��"��� ���$"���� � �����
�� ����� ������"��� �������� ) ����������� ������������ ����#�� �����
��!� ������ �������	#���� ������������ ,������- ��� �� �#�������� ���
�������� ) ������ ���"��� ����������� ���������� ������������ �������
�� �����"���� ���������� �� �������. ���� ����� ���"��	 ������"�!��$�� ���
������ � � 	��� ������� %�� �"�' �# �����
��R������� ��!����$����� ��
��������� ���� �� ��������� ���������� ��"��N 0� ��������� ��������
��� �� �� ������� �
���� ��!�� ���$"�1 ��������� 	��� �� ��������� ����
�� ��������� ���������� ��"�� �# ����������� ����� ,������- ���������
"�� ���������

	�K%( �% #B��&& # '&)�'�)* & '%��(�+�)* +#(K!B � ��!'�! F%(%'�)*
(� !����%'&% ,��#� '&)* ,�-��&#B� �F�+% #-� +%

9%'# + ,��)#' %)*

�% #B��&# # '&)�'#]'%��(�+# ��/F% +�)*�('&% ?+0@ ��/F% �%)*�('&% ?�0@

�&#$)�  %� �=3� ��3

'&# ��3� ��3


&%K��!�&'&  %� ��3� ��3

'&# �>3� ��3

a�(�&  %� >�3� ��3�

'&# �3� ��3>

	��%&N)�  %� >�3= ��3�

'&# ��3= ��3�

���"%'&#  %� >�3� ��3�

'&# ��3� ��3>

��$�+&#  %� =�3� ��3�

'&# ��3> �>3�

0�"�!� �����$"�1� !� ������������ ��!��� �# �� ��������� ����������
��"�� ������ �������� %�� HT + 0����� �� BDT + 6������' ��������	#�
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���� ��
 �� �������$��# ����"���� ��&������	 �"� ��������� �����������
���� ���������� � ����������� ) ��	�������� ������� ������ �# �� ����
�������� �������"���� ����� 0������ %�� HJ�ET= �� I@T'� ?�����������
%�� HE�CT= �� I@�AT' ���� _���� %�� DC�HT= �� I@�FT'� � ��	����	���� ��$
����� 6���� %�� JH�FT= �� HE�CT' � 6��	�� %�� D@�IT= �� HI�FT'� ) ���
���
����� ���������	 �������� ��
 ��������� ��!� ������� ��
��� ���������
����� ����� ��������	 � ��	��
���� ������� �������"���� %0�����' � ���
��� ����� � ��	����	���� ������� �������"���� %6������' �� ��������
��"����� �������"����� 9������ ��� ������ ������ BI ������ ���������
���� � ������ ���������	� ������� ��� � ������ ���������	 ������ ��"�
I ������ ������������� 3����� �� �� ��"��	� ����#��	 � ��
���	 �����
��$�� ������&��� ����������� ���!�"� ����������� ���������� ��"�� �� ��
������������ ,�����- ��"����� �������"�����

0� ���������� ��������� �������"���� �� ���������� ��"����� ������
��"���� �����	� ���������� ��������� 9��� ���������� ����# � ����
	����	 ��� �"� ��������� � ������������� ����� �� $������� � 	�����
%��� �����	 	��������' ��������� �� ���"
�� �� ���� �����"� ��
 �����
���"���� �� �������� �������"����� 2��� ��� �������������� ��������
������������ ���� ��"�# ����"���# ��&�����#� � ����� ����� ��"� ������
������"�!��$1 �������� ��� �������� �� ����	 ������ �������� ����� ����
� ������"�!��$�� ��&������	� 0�������� �� ��������� ���������� ��"��
��������� ��!� ������� ���������� �������"���� ����� ��!���� ���� ���
�������� � ���������� $������� � $�������$������ ��� �����/�������
���$��� �� ���"
�� �� ��������$1 � ��������$1� 2��� �� ����� �������
������������ ��
 ����� ������&��� ����������� ���������� ��!��������
�� ����������� � ������ ����� ������������ ���������� � ����������
��������� ) ���� ����������� ��� ���!�������� ������� �� ���� ���
�������� � ���������� ���������	� �� �����/# �������� �����������
�������� �� ��������� ���������� ��"��� ���� %� $����"� �����������
��������� ���������� ������������' ��	# �"�����������"�� ���������

) ��� ������� ������������ ��!��� �# ������ �������� ����������	#�
���� ��
 ���������� ��"����� �������"���� ����� ������ ��������� � �����
����� ���!�"� �������	#���� �� �� ������  ��� �������� ���������� � ���
�������� 	��� ��������$��# ��� ����#�� ������ �������	� ������������
���� ���� �� ������� � !���� ����"���� ��&�������������	� >�����&��
��� �������� ��������� ��	��
$���	 �������	# ����� �� ��"����� ����
����"���� 6���� %�� F@�DT= �� @D�BT'� 6��	���� %�� E@�@T= �� @B�DT'
����  ���&��� %�� EB�JT= �� @B�ET'� ��	�������	 ��$ 0������ %�� @F�HT=
�� BI�AT'�
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<�����"��� �� ��������� ���������� ��"�� ��
$���	 ���!�"� �� �������
��� 	��� ������������ ��������� ��������������� ����� ��������� � ���
������ �������"���� ��"����� %�� D ������ ������������ � ��������
0������ �� BD ������ ������������ ����� 6����'� 4� ��
��	� � ����
��� ���������	 �������	� ��
 ��
��� ���!��������� ������&��� � �������
���������� ����� �� ���������� �������"���� ��"����� ����� ��������
��"�� �������� ������� (� ���!��������� ��
�� BH ������ �������������
������� ��� � ������ ���������	 �������� ��� �� I ������ ���������
����� 0�"�!� ���������1 ����� ��
��# ������$1 ������&��� �����������
���!�"� ����������� ���������� ��"�� � ������� ���������� ����� ���
������� � �������� ��"����� �������"����� ) ��������	� ���������� ��
������ � ���������� ����� ������&��� ���������� �������� ��"�� ���
������ ����$��� ��$ ����� ������&��� ���������� ������� ��"�� �������	
������������� �������� ���������� � ����������� ���� �!�������� �#
�����/����� � ����������� �� ���������"���� ���� �����������

	�K%( �% #B��&& # '&)�'�)* & '%��(�+�)* +#(K!B � ��!'�!
F%(%'�)* (� +KM)�#'&% &)* + �F�UF �M�&#(� +%

9%'# + ,��)#' %)*

�% #B��&# # '&)�'#]'%��(�+# ��/F% +�)*�('&% ?+0@ ��/F% �%)*�('&% ?�0@

�&#$)�  %� �3= �>3�

'&# ��3= ��3�


&%K��!�&'&  %� ��3� �3�

'&# ��3� ��3�

a�(�&  %� >>3� ��3=

'&# ��3� ��3=

���"%'&#  %� >>3� ��3�

'&# ��3� �3�

	��%&N)�  %� >=3> �>3�

'&# ��3� ��3�

��$�+&#  %� ��3 �3�

'&# =>3 ��3�

9��� ���������� �"�����	#�� ������ ��������� ������&��� ��������
�� ��#������ ������ �������� ���������� � ���������� � �������� �#�
������� $������# � ��"������� ��
���� �������"���� �� ��������� %��
ID�BT �� HA�CT' ���!�"� �� ��������� %�� IA�JT �� FF�AT' ����������



� � &(� ���#�*

��"��� 6�!���� � ������� �����$�� ������� �������� ��
��� ���������
� ��������� ����������� ��"��� ��������� �� �#�������� � ��������������
"��� ������ ���	�� �# 	���� ����� ��
��� ���!�"� ��!����� ���� ����#����
� �������� ����"��� ���������� �������"���� ��"������ )���	# ��

��� �� D %0�����' �� @D %6������' ������ ������������� *���	� ��

	����� !� �� ��!���� 	��� ����������� ����� ��
���� �������� ������
�&��� � �������"��� ������� �� ��������� ���������� ����� 0������
	�� �#������ ���� ������������ ����	���� �������� ������&��� �������
����� ���������� �������� �� �#���������� � 6������ ) ����������� ��
����������� �������� ���������� � ���������� ��� ��������	# ��
 ��"���	���
��!���� ��
��� ��������� � ��������� ����������� ��"�� %BB+BF ����
��� ������������' ���!�"� ��!���� ���������� � �������� ������� �����
���������� ��"����� �������"�����

0�� �� ��
����� ��!��� � �����$�� �������� ������������ ������
�&��� ���������	#���� �#�������� ������	������ � ����	#���� ������
��$1 ����"���� ��&������	 �"� ������������ �� ���������� � ��!� ��
��������� ���������� ��"��� ) ����������� �� ��� �������� ������ �#
����� ��"�!��� ������ ������&��� ��������	#���� �������$1 ��� ����
������"�!��$�� �� ��	$��� �� ���� ,������-� )�	#�� �������# 	������ 0����
�� � 6������. ������� � ���� ���	��	# ��
��	 ���"������ �#����������
���!�"� ������"���� ������"�!��$�� ��&������	� 6������ ��$ ���������� +
�� ��� ������������ ��	� ���	��	��� ��
��	 ���"������ ����	
��� ��� ��
����"���� ��&������	 ���!�"� ���"������ �#���������� � �����

�������� 	� � ����������� �� ������������ ,�����- �������"���� ��"�
������ �� � � ������� �������$�� �� ���� �#�������� ����
��	# ������� ��!�
���� � ���	��$�� ��� ���� ����������� 0� ��������� ���������� ��"��
��"�!� ��������1 ��!� ��
��# ������$1 ������&��� �� �� ����������
��� ����������� �������� ���������� � ���������� �� ����"��� �#������
���� 6�!���� ������ ������������ ��
��� ��	��
$���	 �������# ����
����# 0������ � ��	�������	 �������# �������# 6���� ������ BJ ����
��� ������������ �� ���������� ���������� ��$ ED ������ �� �������
��� ���������� ��"��� 0�"�!� ����� ��������1 ��������� ��
��� ���!�
��������� ���������	 ����� ���!�"� ����� ���������	 � ��� ���"
����� ��
������ �� ����������� ����$���	 �������������� ����"������� �! ������&�
�� ����������� ���������� ��"�� �����	# 	����� �������"�������� ���
������ ,������- ������� �� ����"��� ���������� �������"���� ��"����
��� 	� � ���������� � �������� �#������� �������������"� ������ ���	��
��$ ������&�� ���������� �������� ��"�� �����	# ��������� ����������
� �����������
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����!��� ��������	� �������# �� ��"��	�� �! �� ��������� ��������
��� ��"�� ����
��	� ��� ��"� ����	��� ������ ������&��� ������	#����
������������ ������������ ��"����� �������"���� ���� ��������� ��� 	��
� ������� ����"��� �#��������� �"� � ��������� ������� ��"�� ������
���	# ��
 ����	��# ������$��# ������&��� � ��� ���"
���� ���!�"� �������
��� ���������� ��"��� *�� ��"������� ����	��� ���	��$1 ������� � �������
������ ���������� ������������� � �������/������� �"� ���������"����
���� ���������� ��������� ����� ������&��� ����������� ��$ 	��������
��� �������� ,������- ����� ������&��� ���������� ������� ��"���

	�K%( �% #B��&& # '&)�'�)* & '%��(�+�)* +#(K!B � ��!'�! F%(%'�)*
(� +KM)�%'&% &)* (� B�!, ,���"%)&/K

9%'# + ,��)#' %)*

�% #B��&# # '&)�'#]'%��(�+# ��/F% +�)*�('&% ?+0@ ��/F% �%)*�('&% ?�0@

�&#$)�  %� ��3� ��3>

'&# ��3� �=3�


&%K��!�&'&  %� ��3� �3�

'&# �=3� ��3�

���"%'&#  %� �3= ��3�

'&# ��3= ��3�

	��%&N)�  %� >�3� ��3�

'&# ��3� �=3�

a�(�&  %� >>3� ��3=

'&# ��3� ��3=

��$�+&#  %� =�3� �3�

'&# ��3� ��3�

0�"�!� �����$"�1 ��"������� ������ ������ �������� ������	#����
����	��& � �������������"��� ������ ���� ���������� � ���������� �� ���
������������ ��"��� �������� 	� � ����!�	 ��������������� ���������
������ ������! ������ �������� ��#������ �� �
��� ����	����"���� ��
���������� ��������� ��"�� ��
$���	 ���!�"� �� ���������� ����
��	� ����
�����	� ������$1 ����� ��������� ����������� �������� ������������ 6�!�
���� ��
��� ������������ ����	# ��
 �� @ ������ ������������ %0�����.
�� I@�ET� �� IF�DT' �� C %_����. �� DD�IT� �� HH�JT' ���� BC ������
%6������. �� JB�HT� �� HA�HT'� )�
��� �������$1 ������&��� �������
����� ���������� �� ���������� � ��"��	� ����	����"��� � �������������"���



�� � &(� ���#�*

������ ���	� ������"��� ���� ��
 � ��������� ERF �������� %�JT'� �������
��� �� ���������� ��������� ���	��	� ��� ����� �� BR@ �� ERF ������
�&����

) ���������� � ����������� ���������� ���������� � ����������
6������ �����������	# ��
 ����# ����"���$��# �� ��������� ����������
��"��� *��! � ����������� �� ��"��	� ����	����"���� �� ��������� ������
����� ����
��	� ������������ ��	��!��� ����� ������&��� �������� ��
����#����� � ���� �������� ����	���� %JB�HT'� 3# �� ��	��!��� ������
� ���������� � ������ ������#���� ��
 �� ������ �������� ����������
� ����������� 	� � ������������ ��!��� � ���������� � �������� ������
�&��� ��������� �� ����	��& � 6����� �� ��������� ���������� ��"���
) ���#�� � ��� ��"�!� ��������1 �����/
 ����������� ����������� 6��
��� � ��� �����	� ��"��	� ����������� �� ��������� ���������� ��"���
3��"��������� �# �� ���� ��������� ������� ������&��� ����� ����. ���
�� JA�AT ����!� ������$1 � ���� JA�AT ������� ��!"���$1 ���#��� �����
	����"���� � 6������ 0� ��������� ���������� ��"�� ��� 	��� ��������
��������	 "�� ��������	� ����� ����	 ����
������� �� ����� ����������
������� ���������� (� ���������� �����������	� ��
 ����� ��� ��"� ��
�
��# �������$��# �� ���������� � ��"��	� ����	����"��� � �������������"���
������ ���	� � ���� ����������� �"� � ����
��	� ����	 ���"
���� ���������
!��� ������� ������&��� ����� �����

����!��� ���� ���	��	� ������! ������������ � ������ ������������
����#���� � ��!������ ��
��� �������� ������&��� ��������� �� ���#��
� ����	����"��� ����� ������� ��	��
$���	 ������������ � ��"��� ����	��
���� %0�����' � ��	�������	 ������������� 0� ��������� ���������� ��"�
�� ������ ��� EA�D ������ ������������ ����� BE�C ������ �� ���
�������� ��������� ��	�� �������� �� �� ��"��	� ����#��	 � ��!����
������� ���	��$�� ����������� ���������� ��"�� � ���������� �� �������
����� � ������� ������$�� �� ��#������ ������ ��������� � ���
� ��"��	�
����	����"����� �������� 	� � �������� �������$�� ��&���� � �������
�#��������� �� � � �������� ��������� ���#��� ����	����"���� ������&�
�� ����������� ���������� ��������	# ��
 ����������� �������"���������
�������� ����$��� ��$ ���������� �������� ��"�� + �������/�������
�������� ���������� � ����������� 0�� �� ���� ��� ��
����� ��!��� ��
��������� ���������� ��"�� ��
��� �������$��# �� ���������� � ��"��	�
�#������� � ���������� � ��"��	� ����	����"���� ������� ��� �� ���������
���������� ��"�� ��������	# ��
 ������"�� ��!���� �� ����� ��
���	 ������
��$�� �������� ����	����"���� %� ��	#���� 6���� ��	#���� ������ �����
��������	 � �����"��� ����� �������"���� �� ����������	
 � ���������
�#�������� � ����	����"����'� �������� �� �� ������ ����#���� � ��
�
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���	 ��"� ������������� ����"��� "��"���� � �#������� 	�� >� + <��������
� �������$"���� ������&��� ���������� �������� ��"���

	�K%( �% #B��&& # '&)�'�)* & '%��(�+�)* +#(K!B � ��!'�! F%(%'�)*
(� +KM)�%'&% &)* + �F�UF ��(�&'�

9%'# + ,��)#' %)*

�% #B��&# # '&)�'#]'%��(�+# ��/F% +�)*�('&% ?+0@ ��/F% �%)*�('&% ?�0@

�&#$)�  %� �=3� ��3�

'&# ��3> �>3�


&%K��!�&'&  %� =�3� >�3=

'&# ��3� ��3=

���"%'&#  %� =3= >>3�

'&# ��3= ��3�

	��%&N)�  %� =3 >�3�

'&# =3 �=3>

a�(�&  %� ��3� >�3�

'&# ==3� �=3�

��$�+&#  %� ��3� =�3�

'&# >=3� ��3�

0� ��� ������������ ��"�� 	��� ��� ���� �"�	��$1 �������� �������
���� � ���������� ������ �� �������� ������� �$��� �������� ����������
��� �������� �� ��#������ �������������"� ���� �������� � ���
� ��������
�������  ��� ���� �������� 	��� ���"������� �� ����#�� ������#���� ��#�
������ ��� �� ���� ����	����"���� ���� �#�������� %� ������"��� ����/�
��	���'� >�������� ���������� ���������� ����������	# ���"�# �������

�������#. �� ��������� ���������� ��"�� 	��� ��
��� ����� ��������
"���� �� ���������� �������������"� �������� �������� ���������� � �����
������ � ���
� �������� )������� ����	��� 	��� ����	 ������� ���������
����� ����� � ���� $������# ��������� ��!� ��!���� ��
��� ���������
� ��������� ����������� ��"�� � �������� ������&��� �������� ��
����	
��� ����� ����	 ���	� ����� ���!�&���� �� ���	�	 �������� 6�!����
��
��� ��� ������������ ����	# ��
 �� BF % ���&��' �� ������ @E %6��
�����' ������ ������������� �� ��"�!� ����1 �� �"�	�� �������� ��
����� ���� � ��"���� ��������$����� ��� �������� ��"���

*� ����!�	 �������	 �������	� ���"��	 	��� 	���� ��	#��� 0�����
�# ��# �������# �������#� ����� ����	 ��������	� ��
 �� ��� ��������



�� � &(� ���#�*

����� ��"�!��� ������ �������� ��"���	#���� ������$1 ���������� � ���
�� � �������� ��"��	� ��������� %��!���� @�F ������ ������������ ���$��
��
 � ��������� ��
�� ��������������'� 4� ��
��	� ��� ������ ��������
�� ������� ���������� �������	# �����#�� �� ������� � �����������
��������� ����� ?����������� 	�� ������	 �������� ��������	� ���������
�� ��������� ���������� ��	�� 6�����! � ������ ���������	 ��� �# �!
�� ������ ��!���� ��
��� �"�	���� ����
��	#���� �� ����� ���������
�� ���������� � ����������� 	� ��!���� ���������� ��
��� ���"�������
0������ � ?����������� %@E ����� ����������' 	�� ������� ��������
������� �����$"�1 ��"�!� ����� ��"������� ��!# �������$1 ������&��� ���
��������� �� ��#������ 0������ � ��"��	� �������� %ERF ��������'� *���
�"���$��# ����������� ���������� ��"�� 	��� ��������������� ��!� �����
������&��� �������"���� 0������ � ���� �����	� ���#���� ���������
���� �����#�� ����	���� �����"� ������&��� � ����������� ���������
����� �!��	 � ����������� �������� ���������� � ����������� �������
�������� ��!��� ���!�"� �� ��������� ���������� ��"�� �# ������ ��������
��������	#���� ��
 �� �������$��# ������ �� ����	������� ������ ���������
� �������� ������������ ����� ���!�&�����

>�������� ���������� �����	# ������! �� ��
��# ���	��$1 ����� ���
�������	 ���!�"� ���������	 � ������� �������� ������&��� ����� ���
������ �������� ���������� � ����������� *���	� ��
� !� �� ���������
���������� ��"�� ���� �� ��������� �� ��������� �����	� ,�"�����-
��������� ������&��� ����� �������� �������� ������ � ������� ���
���������� � ��"��	� ��������� � ��	#���� 0������� ����� �# ��	��
�
$���	 ��������� 	�� ������	�"�� ��������� �������� ������� ����� �����
������� �������� ���������� � ���������� ��"�!��� ������ �����& ����#
� ������ ��!��������� ������������ ������ ��� ��������	 � ��������	 �����
��"�!��$�� %��!���� ������# ���� BA ������ ������������'�  ��������
	��� ����� ����	 ���� � ����"��$�� �������� ,����$��-� � ��� ����������
��������$�� �� ���������� ��������� ��	�� 0�������� �� ��������� ���
�������� ��"�� ��������	# ��
 ����� ���
���$�� � ������� �������� ������
��������"� ����������� �������� ���������� � ���������� %��!���� ������#
���� @A ������ ������������'� ) ���� ���������� $������# ��� ��
����� ��������� ���������� �����/��	� ������������ ������ ��� ��������	
� ��������	 ������"�!��$��� (��� �����	� ��������� �����	� ����� �����
������ �������� ����������� ����� ���������� � ����
������ ��������
����� ������ ,����������� �����- �������� ���������� � ����������� �!
�� �������� �������	#���� ����������� ) $����"� ������ ����& ��� ����
��� ��	# �� ��������� ���������� 6������� ����� ������ 	������ BRE
�������� ��"���	� ������$1 ��#������ ��� �������������"� � ���
� ����
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����� ������� 0� ��������� ���������� ��	�� �� ����� ��� ��������	�
��
 ��������� ������� ���������� �������� ���������� � ����������� ���
�����
���� ��
 ��������� ���# �� ��!�� ��"�/���1 	�� ��������# ��
���"
�� �� 	�	 ����$1 �"�����#�

��-��3���'��

����������� ���"��� ���������� ������������ �����	#���� � �������
����� ��������� �������� ���������� � ���������� ������&��� �����
��"���� ��������� �������� �� ������� ������� ���"����� ) ���������
��� �� ���������� �������"���� ��"������ ���������� � ������� �#������
��� ����	����"��� ���� �������� �������������� �������� ��
 ������� ����
�
��������� ������&��� ����������� ���������� ��"�� ������	#���� ������
� ���� �������������"� ������ ���	�� <���� ���"��	 ������"�!��$�� ��������
�# ����� ����� �������	 ������� �� ����	������� ,������- �� ���������
���!�"� �� ��������� ���������� ��	�� >�����&�� ���������� ��������
��"�� ��������	# ����� �������� ��
��� ������� ��������� ����� ������
���	� � ����������� �� ��� ������������ � ������� ������	 ������"�!��$���
4� ��
��	� � ������� �� ������� ������ ���	� � ������� ��������� ������
	# ������� �������� � ��������� � ���#�� � ���� �� ��������� ��������
��� ��"�� �� �����/��	� ����# ��"���	��� ���!��������� ������&��� �����
���������"���� �������� ������ �"������� ����� �� �����	�	# ������������
������������� %?����&�� @AAE'� ��������� ���������� ��� ��� ���"
�
��� 	��� �������	 	���������� �� ������� ������"��� ��"�!��� ������ �$���
������&��� ����������� ������ ����� ������� 6��	��� ?������������
	� �  ���&���� ) ���� ����������� ��� ��
��� ���	��$1 ������&�
��� ����������� ���������� 	��� ������� ���
������� �������� ����������
� ���������� �� ����� ����"������� �������� ��"� + ���� �"������� ���
�� ��� ������ � ����� �� ��������� ���� � ����	�� 	���� �����������	� ��

������������� ������ ��"���� ���������� � ����������� 3����	� ��� �	���
��"������ ������ ������&��� ����� ��!���� ,������- ��� ���"
�� �� ���
�������# � �������# ������"�!��$1� �� ��!�� ������������1 	�� ��������
��� ��"� ��
���	 �������$�� �� ����$1� �"� � ��"�	 ������
���� �"���"����
�"�������� ���������� �������� ��"���

������� � ������������ �� ��� ������������ ��	� ��	����	��# ������
��$��# �����������	� ��
 �������� ���� ���� 	��� ��� �������	 �����
�� �"�
������ ���	� �� ��������� ����������� ��������� �"� 6���� ���� _�����
*���"��� ��	#�� �������# 0������ ����� ������ 	������� ������ �#
������� ������� �� ����������� 	� � � ���������� ������� ��"�� %�� ����
ERF ��������'�



�> � &(� ���#�*

 ��� ���� ���"��	 ������"�!��$�� �� ���"
�� �� ��� �������$1 �� ��#�
������ �� ���� ������ �"������ ������"��� ����	� �������� ����#�� ���
������ ������������ 0�	��
��� 	��� �������"���� ��������� �� ��#������
������ � ���
� ����"���� ��&���������"�������	� ����� ����	��� + � ���
�
� ����"��� �#�������� ���� ����	����"���� %���������"�� 	��� ������&
��� �������$��'� ��	����	��� ��$ 	��� �������$1 ������� 2��� 	���� ��	#��
�� ��������������� ����#��= ����"���� ��&������ �� ��� ������������
��	� 	��� �������	 �����
�� �"� 0������ ���!�"� �#�������� ���� �����
����	����"���� 0� ��������� ���������� 	�	 �����
��$1 	��� ���������"�
�� � �����
��$��# �������� �� ��������� ��$ + 	��� ��"� ����� �������	
������� �� �������� ) �����������	� ������ ��
��	#��	 �� ��!����$�� ����
������	 ������&��� ������ �����1 ������� ���	��� ������/��	� �� ����"�
���# ��&���������"������# %� ��������� ����� ��1 ��� ��������� 	��
������/��	� ��������� � ��� �������"��'� ���� 	���� ��������	� ��"��
������= 	������ � ������� �� 0������� ) ���� ���������� �������#
����	 �� ����� ����������� ������������ � "��� ��"���	 ��&������$��� ��
���� ���������� ������������ ��������� �#���������

0�"�!� �����$"�1 �������"�� ������� �� 6���� ���� 0������� ������
�������� ��������� ��������� �� ��������� ���������� ��"��� ) ���������
��� �� ��"��	� �#�������� � ���������� ����� 6���� ���������� 	��� ����	
�������"��� ��!� ������� ���������� ����� 0������ ��$ � ����������� ��
��"��	� ���������� ������� ��������� 	��� ������"�������� : ����� � ���
����� ��� ���� �������� �� ��������� �����$����� ���� ��������� 	���
����������� �������"�� ������. �������"�	����� 0������� � �������	#��
6�����

:�������

��)� #	 ?����@3 :'&#"���L)& '%��(�+# 4 '�+# D��$� !)�#� '&) +% + V�)&! ��� ��#)��.
,��,�-& #"3 5+16 �-#$#' � '�+#B� K%(!3 �#(0 J0 9�$%N��& & 70 ��)*%�(3 �%���%+%0

��1"��9"1� �	 ?��@3 ��V�%$�LT '%��(�+% % �F�%�� &''�)*3 5+16 ��� & +�F/�0 �%.
$&U '&� Y� �B/-'�,�-��&#B� �"%�(! ��)"�-�B&)�'#B�3 �#(0 70 ��"(#� & �0 �0 ��+%3
��#��/+0

*� ������ �	 ?����@3 � B�(�#'&! +�(� � �B'&#$1 �+&M��& ��-#� �+&�$! � &'(�+&.
(!%-&�$#$3 5+16 ���)*�-�B&% ���!$&#'&% �"%+&�� �,�K#)�'�)*3 �#(0 
0 ��")&���#
& :0 E%��$�+&)�3 �%���%+%0

���41�"1� �	 ?����@3 ��V�%$�LT % �,�K#)�'# �% #B����%)"#3 �%���%+%0



��a�7:�Pb � ����	��� 9� G���8�JH0 0 0 ��

���0�) �	 ?��@3 �% #B��&# �($&#''�L)& & ,���'%-#V'�L)& + ,�"$�+%'&! �&#F&# & + (#.
\'&�+%'&! &''�)* '% �F��%�%)* ,�B�%'&)�%3 5+16 ��%'�B�%'&)�'�LT + ,#��,#� �+&#
��)"�-�B&)�'#"0 ��' �'!%)"# & +��+%'&%3 �#(0 E0 �#����+&)�.
%)��N��&3  0 �3 �&#-�'%
A/�%0

�&%�0�� �	 ?��@3 ��)�!)&# &''�L)&1 ��'� �!�+%'&#  �V�%$�L)& "#('�� ��+#"3 5+16
���/K ,��F-#$/+  �V�%$�L)&3 �#(0 70 E%+K�+��%3 �%���%+%0

�(�&)"��7�� '%��(�+# + ��-�)# ?����@3 �#(0 �0 �!�)�3 ���)K%+0

����1� �	 ?����@3 �,���)"% G�+/"H & G�F)�H + F%(%'&! +�,/K)�#�'#B� �,�K#)�#N� +%
,�-��&#B�3 5+16 P-M�� 4 ��-��% 4 �!��,%0 �$&#'&%"M)# �&U �,�K#)�#N� +� + ,#��,#�.
 �+&# -��%-'#" & B-�F%-'#"3 �#(0 70 �!K#� & :0 �0 ��)�#,%N��&3 �% �+&)#0

2&�1�"1� *	 ?����@3 ��-#� �+&�$ & &'(�+&(!%-&�$ "%�� �% #B��&# �,&�! �$&%' �,�K#)�.
'�)* & $#' %-'�L)&3 5+16 �'(�+&(!%-&�$ & ��-#� �+&�$3 �%���%+%0

����9"1� �	 ?����@3 � � ��!'�! +�,/K)�#�'�)* ��-%�/+ (� G&''�)*H3 5+16 �-#$#' � '�.
+#B� K%(!3 �#(0 J0 9�$%N��& & 70 ��)*%�(3 �%���%+%0

�! (& *	 �	 ?����@3 �! ,��'%+)�#" �#(#\'&)"& ,�"U)&% GB�!,% �,�K#)�'%H3 5+16 �-#$#' �
$&�����)"�-�B&&3 )�0 ��3 �,�%)0 & �#(0 E0 ��$% �%3 ��%�/+0
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3�������&���� � ���"����� ���	�"��������� 	��� ��	��
$���	 ������������
���� ����� ���� "�� � ������ ������������ ����� ����!���� �������"���
��������� ����� ���� ������!� � ������� 6����"�� ������ ��������� ���
�����	# ����"��� ����#�� ��������� � �������	# �����	
 �������& ��
����� �������� ���!��������� ������������ ������ �����	��� �������
� ��"��� �� BCIC ��� �	������ ���"� ������ ��������� ������������ 0���
���� "���� �������� ����� ��
 �������	 �������� ���� �����	#� >��� �������
��� � ���!������& ����������� ������ ����"
������� ������� ������������
��������!�&� ;��������	# ���� ��!� ��1 ��	������� ��
 ������ �������
��� ���������� � ������ ��������� ���"����	�����

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

) �!��� ��������&����� 8 ������! ��"��� 8 � ����� ������ ���
���������� 	�������$��� !�	� �"� ���"�&� ;�!�� � ���� �� ���	# �����#
�������
� ���� ���	��	� ������� � ���������"���� ������/��� �����������
	��� �������������"�� ;�!�� ���"����� �������� � �������� ������ ������
�������� ����!���	#�� ������ !���� � ������ �� ���"����� �������"���	�
���$"��� ������ �����$�� � �������� �������	� ����� �"������ ����	 ����
� � ,������- 	� ����� ���	� ������/�� �����	#� ������ �#�� �� ���"������
�������� ������� )���	� ��
� �! ����� ���	���1 �� ��������&���� ��"���
� ���������� !�	#���� ��� ������ ���"�&�

� �������� ������"���� ��	����	 "����� 	��� ������� �������� ������
��������"� ���"���� ��	���������� ����!���	#���� ���	# �����$1 � "�����
������������ ������������ ���"����� 0���
��� ���"���� �� ,;�"�������-�



�� �� �� �����>���

������ �����$1 ��������� �� ���� 55 ��	�� $�������	 � �������� "��� ���
��	����� ���"���� ,������������ ��"�� 7�����	- �� �������� � "�����
������������� ]] ���� %�>�'� (� ��� �����"� ��	������	 ��������	�
���"�������� ��#���� 	�������$��� �� �"� ���� �������� ��
 ��!�� ��!"����
$�� ������ ������������ �"� � ��������	�� 3����� !������ ������� ��������
��������� ���������� �������"������� %������&�� ���� ���	�� ��������
�������������"� ��!����� ������'� )���� ��! �������#� ��
 ������ �������
���	� ���� ����!���� "��������

;�"�	�� ���"���� !�	#�� �� �����������	 ��"��� �� �������� � "�����
�������������� � � ����#���� "�� ��
1������#����� ����!���"� ��� ���	# ����
��$1 � ������� ,����"!�- �� $������ 3��"���� ����
��	# ���������� ���
���&��� ��� BCJI� (�����"� ���	# �������
� �����	#� ��
 � ���� ����"��
�������!���	 � "����� ���$1������#����� (� ��� ���������"� �"�	�� ������
�����	��� � ��
���$�� ������	#� �����. ,���	�"��� ��� ���������� ���-�
,���	�"��� � "���# �����#- ����

0���
��� ���"���� %�������� � �&�� "�� ��
1������#���� � ����#�� "��
���$1������#����' ��������� � ������� �������	 ����"��	� ������� %��
���
���	�"����� � ����#���� "�����"����'� � �� "��� 	��� �����$�� ���������
���������� 3������� GIA� ����	� � ���� ��	����� 2� ������ ��
 ��������
$��� "�� ������	� ��� �� ����#�� �&�� ������� ���"���� ���	�"����� >�!��
���������1 ������������ !� �� ���$��� ���"���� ,����� ��	������- �������
�� ���� ��������� ���������	#� ��"�
 �� ����
 ��������� �����"��������	
� ������� ��������������� :���"��� %� ��!�� ������������' ����	��	�
��� ���� ��#��� � ��	� � �� �� �����	� 	��� �������������"� �
���� � ��!�	
������ ��"�!�1 ��������$1 ��"�� � ����������  ��� O�����	���	�

0���
��� �� ���"���� ������� ����� ?������ >���� ,���"����� ���
���������	 ������� � ����������� �����- %���������"������ � ��� BCIC'
%���� >��� @AAE'� 3��	# �����$1 ����!��� ����"��� ���"���� ,������ ����
�� ��	������- %���������� � "����� �����������#����'�

� ���������������� ����������� ������ �! �� �����������	 ��"��� !�	#
�������������"� ������� ���"�&� *�������� 	���� !� ����������� ���������
������ 	������ ���"���� 	��� �����!"���� *������	� ��
 �����	 ,������-� �"��
������� ������������� �� ���"���� �� ���"����� �"� 8 	� ����� <�������
8 ,��"�!� ��
 ��"� �� 	������ ���"����- %<������� BCIE� HD'� (����� 	���
���$"�1 	����������� ���������� �������� )���	� ��
� �! ����
����� ����
"�& � ��!�� ������� ����"����� 	��� � ������������ ������������� � ��
�������� ����"�����	�����

������ ���"������ � �������� ����� ����
��	#���� ����� ��������
���� %����"�����	����' 	��� ��"� ��
$������ �� ������	�"��� ���1 ��
 ��!�
������� ��L��� ���"��������� � ����� �� ��!���� ������ ����
��	#����
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�� ����� ���"�& ��L�� ��� ��������� ��!�� ��������� 2��� ��� ��
���� ��
��
��� �# ��!���� � ������������ �����$������ �� ��
��� 	��� �������
��
��� ������� ������������ ����� ���"���� ,���
��	#��- � �������
����"����� ����� ���"���� ,���
��	#��-� ?������ �����	� ����������� �	�
��� � ����� ��� �# ������ ������ 	� �������� ��#���$�� %"�� ���� ��#�
���$��' ���"������	� >��� ��
 � ��������&����� �������� � ������	� ����
������ � ��� ������� "�� � ��������&����� �����
��� � ������	� ������
�� ������������� �����	� ���������	� >�!� ����#��1 ��!� ������	�� ���#
�����	� � ������ ��������� ;������� 3���������� ���� ������ ���"������
����� ��� ��L��� ���"�& %���� 3��������� @AAB'�

������1 ��
 ��!�� � ;��"�� >���������� �! �� ,���� ���������� ����
��	#��- ������	#� � 	���� ����
���� ��	����	# ��
 ���� ���"� ���"�����
�� � ��� ����
� �����	� ��
 ���
� ���������� ��� ��������� ���"�����
0�� 	��� ������"
��# �����#� !� ���"���� ,���
��	#��- ������ ��	# ����
����� ������������ X������� "����$�� ��������� ���"� ��������� ��������
���� ,������� ��
-� ���������� �����	�� �������������� ������� ��������
����	������� ����� ����� ���"����� 0� ����� ���"� �����	� ��
 ������
�� ���"������ %��� ���"
�� �� 	�	 ��������'� ������� ���"���� ����
�� ��
 � �������� ������������� ���"���� !�	� � �������� ���������
�����������"�������� �!�� �� ���	� ���������� ��������	#�� 	� ����
����� ��
����� *������ ����������$�� � ��� ������� ��������������
����������� ��!"���$�� ��	�$������ �	���� ����������� %��� ��	�������
��
 ��#��� ����"��������� �#!�& ��������������� ����������� ������	��
� �������& ������������� ����
1 ����������� ����'�

4�"�� ������� 	��� �������� ��!"���$�� ���"�� ����������� �� ���
���# ,�������� ���"��������-�  ���	#� ����������� ������ ���"����
%������������"������� ������ 	��� ������������'� ����"
����	#� ������
"��������������� � �������������	�"�������� ��!�� �����1 8 � ����
���������� 8 � ����
 ����� ��"#� � ���������� ���"� �������� ��������
���� ���� �����1 ���"������������ ������� �����"�	#���� �� ���������
���	� ��������$���

) ����� ���"�� ���	�"��������� ���# ��1 �	������� ������� ���#��
� ������������������ %������������' ��
��� ����������	�
 ��������	�

���������	�
 ���������	� � �����	� ����������	� + 	�� 	���# ����# ��������
����� �����	 ����������	 ��������&���� + 	�� ����# ����# ����������
�� � ��������� ���������������� + 	�� ������# ����# ����������� %�����
������� B'�



��� �� �� �����>���

�)*#$% �

�%-#V'�L)& ,���)��'�+�.��! ��+# $&U(�� � �!� !�M �-%��+M3

!�K%(#$ ,���-#'&�+�$ & !�K%(#$ '��$% �+'�$

 Struktura klasowo-warstwowa 

Układ klas i warstw społecznych,  
położenie jednostek w strukturze klasowo-warstwowej 

Układ aksjologiczno-normatywny 

Wartości, aspiracje, orientacje życiowe, 
opcje i sympatie polityczne, 

 przekonania religijne 

Układ pokoleniowy 

Pokolenia jednocześnie żyjące obok 
siebie w danym czasie historycznym, 
ich tożsamość, cechy pokoleniowe, 

różnice pokoleniowe 

��0�� ���* -�F'�&()'(&�

���"���� 	�� �������� ���	�"�������� ���	�/"���/����� ������"�������� ���
�����"������� ��� ��"���"������� �� "�� ��	��	� ���"� ���	��� ������� � "����
������� ������	� 	� � � ���"��������� )�"��"� 9�"���� 	�� 	���� � ������
����� ��$"����"� ����������� ���"#�.

5� � � 6 ,���-#'&% '&# ���#L-% +�,/-'� % +&#�! F&�-�B&)�'#B�3 -#)� ,#+'% +�,/-'� %
-��/+ �!- !��+�)* & '% B�!')&# +�,/-'� � ,���-#'&�+#"3 ���#L-%"M)#" �+�&� �LT ,��#V�T
& ,�� %+ )%K#" B�!,�3 ��� %K !"M �&U &'(�+&(!%-'�L)&  +/�)�#0 ����-#'&# �!- !��+# _ ',0
,���-#'&# ���#�! GF!��� & '%,��!H _ +�F�B%)% �% #$ �!- !�U '&#  �-�� � ,#+&#' �#�,/K
+%� �L)& & ,��#V�T3 �+�&� �)* (-% )%K#" �F&���+�L)&3 %-# �/+'&#V �  +/�)��L)& &'(�+&(!%-.
'#3 + � /��)* �+% +�,/-'� % ,���-#'&�+% &� '&#"# & '%",#K'&#" �&U +��%V% ?�!(#��+&)�
����3 >�@0

>����� ���"������ ��������� ���� ����� ������������ � ��"� ��	�$�
������ ����
�� ������������ :����� 4���� ������� ����
 �� ��������$1
���������� ��������� ��
��� ����
��	#���� �� ����� ���"������� )�����
����� ������ �� �������	
 ������������� �����	� � ����
�� �����������
%���� 4���� BCDB'. ,���� ������ ������� !���� ����������� ���"��	
 ��������
�#= !���� ���� ���������� ������� ��
 ��������#� ���������	#� �������
����������� �� ����������� ������- %4���� BCDB� @EA'�

;�������� ,���"����- ��	��
$���	 ����
��	� � ����� � �������# ,����
����!-� 0�	��
��	 ���	��� ��$��
��	# �� ���$��� ���	�"������ �������!�
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%���� ����� K����� BCCC= ���������;   @AAB= M����������� @AAA= ���"�&��
BCCC� @AAA�� @AAA�= ;���"������ @AAB'� 9"� ���� ���"���� 	��� �������#
�����"�	#�# �����1 � ��	�$��1 ����������� �������� ��"� !������ �������
"����� 0�"�!� ���� ����1� �! ��"�!#� �� ���$"����� ���"���� "���� �������
���� � ����!���	#���� ���	# �����$1 � ��������� �������� ������������
��� ,������ ��
- ���"�������� ����!� � ����	$���� �� �������$��� (� 	�
$�������� ������������ "��
 ��������#� �� ������"�!��$1 ���"�����#
��!�� ����1 �� ������# �����"�!�#� ������	#�# 	��������� � ��������
����!���� ���������� ���"#� ��� ����	� ��
 ������������ 	�!�"� �����	� ��

�����$1 	�� ���������# ���
 !���� � ����	� ��
 	�	 �������� ��������� �"�
���"����	� �"�	���� ������ !����� ���!�	#� �� �������"�# 	��� ��
$1� ) ���
��������� ��!�� ��������1 ���"�������� ����������� � ������ ,���
�"�������� ���������- �� ���#���
�� ����!���� �������������������

������1 ��
 ��!�� � 2���� ?���������� �! �� �������� ,���"��� ���
�"������ ������ ������ ���	�"����	� � �����"����	� �������$�� �������!� ��
���$"���	 ��"� �������& �����������������������- %?�������� BCCC� DH'�
�� ������� ���"���� ������� ���� ����������� �"� ������ ������� ����
� $������� �����$������� ���������� � ��"�!���� ������� ��	#���� �����
�� ������� ������ �����$��� �� ������� + �����"����	� ���"���� ��#!� ��

� ��������� ������������ �������������� ���� ��������	# 	������� ���
�����	#�� ����"�� ,����!���� ���"������- �� ���� !����� ) $����"� ����
���"#�� ��!"��� ����	# ��
 �������"��	� ������#�� ������� ����������
��������&���� �� ��������� ������ � �������� ������������������������
��������� �"�������� �������������� ��������	#���� "���� ����������
������ ���"����� 2�!�"� ������ ��
 ���� ������������ ���"�� ���"��������
��	�$��1 ����"�# ������	
 %����!���� ���������' �������������"� ������	
��������$�� ���������� � ����� ������ ������������� �����1 �� ������
�� ������ �������& ������������� � ����� ��� �����$�� �� ������������
����� ���� � !���� �������� ������� � ������� �����$��� �	����1 �����������
�� ���#�� ��
��� �������� !�������� %,��	$�������- �������� ��������
����' �������������"� ��������� ���"���� � ����"�# "��"����	# � ��!����
��������� �����������$��� �� ����1 �� ��!�� ���� ����	$��� �� ���$�����
� ����� �� �������������� ������ ���������& ������� ����	� ��
 �������
;�������� ������ ���$"���� ��������"���� � �����/������ �����������
���"���� � ���	
��� ����� ������������� ����"�� � ����� �������� ���
���� ���#�� � �������# � ���$"��� ��������	� ���� ����!����� ��������
,��	$�������-�

����	������ ����� ���"� ������� ����� ���/�������� ��	
��� ���"��
��� �������� ������������ ��
 �� ���"������� 	��� ��	��!���	������ ������
�����"���� ������������ )���!������ ����������� � ���
��� ���"����



��� �� �� �����>���

�����	�1 ����� "�����	 ������	���"����	�� ����1 �����
 �� ������� ��	
���
������������� ������� ������������� 0�	��
$���	 �������� ����!������
��. ���"���� � ������� � �#��� ���������� %����� K����� @AA@'� ,�����-
� ,�����- %����� ?������� BCCC'� ���"���� � ������ ���	�"�������� %����
3�������� BCCC'� � ������ �������������� %?������� BCCC'� ���"����
��"������� %>������� BCJ@'� ���"���� ,� �����- � ,�"� ������- %<��
�����
�� BCCF'� <�����"��� ����� ����# ��
 ���� �"� ������������ ������. ���
�!�� ������ �������/���� 	��� ���"������ ��� ���������� �����������
������ ���������	# ��
 � ����!���� ���"������� � 	��� ������� ����"���
�� ����!�1 �����������"����"���� �������� $�������$1 ���"�����#� ���
��!���� ���"������ ����!�	# ��
 � ��!������ ������� �������� �����$���
����"������� ����"� !���� � �# �� ��"� �����#��� �� �������1 	� 	�� ,�����
��"�!��- �� ������ ���"����� 2������������� �����������
1 ��/����	����
��� �� %�� � ������ ����������� ��� 	��� ��	#����'�

��'&�$&)� $���0�'���� � ��&)�0�*��

9������������ ���#���
��� � ������������ ������	� ���"�������� �����
���	�"���� ���# �������1� �! 	��� �� ���$���� ������ ��������&� 0��
"�!� ���� ��� ����!��1 �!������ ��	
��� ���"���� %��� ���������� 	���
����������' � ��!���� ������� �������� �� ������ ���"������	� ����
��� ��	$��� �"� ������� 	# �����	#���� 	��� ����������� �! ����!���� ����
"������ ��� ��"� ������� ����"�# ���������& ��������#� �"� ������ ������
����������	#�� 	� ��� ����!���� "������ 0�� ��"� ���$"� ������ !�������
�����	� ������ ���"����	� ���� !�������� %������/�'� �"� ��!� �����	�
��!"���$�� !������ � 8 �������� 	� ,������������- � ���$"���	 �"�����
8 ���������� ������� ����� ���������	� ������� ��$"���� � $������� �����
����� !������� ���"#�� �� ��"���
� ��&����� ����� ���� 2�!�"� ��!"��� ������
�������� ���� ��������� ����"���� �������������� � ������ ����"����
��!"����� ������� ����"� � ���"�� !����� �������� �����$��� ����������
� ����!������� �� ��!�� �� ������� ����1 � ���"������	 ���"����� ������
�� ���"������ ������� ��
 �������# ����������� ���"��	�� 3������$1 ���
��!���� ���"�������� ��������� ������ 	�� ����"��� ���$������ �!����
���"���� �������	�� �� ��$ ������ ��������	# ������� �� ��������������
� �������� ������� ������������"����������

�� �����
 ������	� ���"������	 ����	� ��
 ;��"� >��������� ;���
����	
 	��� ������ ��
 �����"������	�"������#� ���! ��������� � ���	 ����
	����"��� ����� ������	���"����	� � ������"�L���	�� 2��� ������ �� ���
��� ���"���� ������� �������� ���#��� ��������� %BCJ@'� >������� �����
� ���"���� �������� ���"�������� ��!"���$1 ����	$��� �� ����& ���	�"��
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�������� ������������������"���� �� ������������������������� )�������
��������� �! ��� ���"��������� ����� �������� � $������ ��� ����� �������
�� ���"����� 9������ ��������� � ����������� ���������� �����# ���"����
����������� ���	�"���� %���� >������� BCJ@'� �� ����������� ��� ����
���	# ��
 �� ���� ���� ��������

3�������� ����� >�������� ��	
���� ���� 	�. ����������	� �����(
����, �����-� ��������� ����������� %������"�!��$1 �� ��	 ����	 ����������
�� ���������������������	'� ��������� ����������� %������������ �� ����
	������ ��������������� ����������� � ���������' � 	�����; �����������
%����"�� ������������� ����!�1 � ��$�������&'� ����"��1 ��!�� �� ������
�������� ������	��� ���"����� ) ����� ����#��& ���"�������� �������
	��� ��������� �����"�!��� �� ����� ��� �� ���� $�������$1� ��� ���� ;���
�� ������"�!��$1 �� ����"���� ���	� ��
 $�������� ��!� ���1 ��
 ��������
����"���� ������& ���$"����� ������	 	�� ���"�������

>����������# ������	
 ���"�& ���	
"� � ������
"� ��������� ���	��
"������ ?� ?��������� 2� K��������� � X� 7b�� %BCHA'� 6����!���� �� �����
���"���� ���� ����# ��	�$������ ���������	���� ������ �������!�����
� "����� ������������#����� )��������� � ���� ����� �������� ������ ,���
�������������- �� �����
 ��	�$���	#�#� ������������ ���� ������� ����
���������� ������	� ���"���� ������	# ��$�# ������������ �� ���"����
� ������ �����"��� ���!�	# ,�����"��	
 ����
��	#���� �� ����� ��������
�#�� ���� ��������- � ����	��	# ���� ���������� �������. B' ��������	

	�� ,���$"��# �"�$1 ������ � ����	
���$�� ��������� ���������� �� �����
��	�-� @' �����
 ��������# 	�� ,��������!���� ��"�����$�� !���� ����������
��-� E' ���"���� 	�� ,������ ���� ��������� ������ ����������������
������� �������& � ��������& ��!��# ��
 �� �������& � ��������& ������
���� �������� � �������� �� B-� 2�� ������# ��$�������#�# �������
���	# ��	
��� ���	������	� + ,������ ������������ ��������	�- %�� X� <�����
BCCD� IC � ��'� ���"���� � ��� ���������� ������	# ���
� ��������!�����
������� ���	�"����	� �
�#���� ������ ����	
���� ��������� �����	��
���"�� ����������� ������	� ������������� ����� � ��!� ���$"����� ���
����� �����	� ����"�����	����� )����� ���	�"�����	�� ���������� �����
�����
 ��������# ��!��# ��
 � ������� ������ �������&� �������� ������
$��� �������� ������������� )���"�� �����������	� ��������� �� �����
���"��	# ��������!���� ����"� ���������� �"�� 	��� �"������� + �� ����
����	 �����"�� ������� ��� �������	 ������������� 	���� !� ������ ���
�	�"����	� �
�# ��
 ����� �������	 ��!������1� ���"���� �������	# ��
 ����
�� ���� ���������� ������� ���	�"�����	���� � ���� �������&�����

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



��> �� �� �����>���

������� ���"���� ��!� �������1 ������	�"�� ������ ��L���� ��
������
�"��������� �� ������� ����� ��	 ������	� ��"�!� ����1 ������� ������#���
��� ������� �� ���"��������� ������"� ��������� � �"�����!���� �������
�������������� :������ ��� ����$��"� ���"�& � ���������� �������� "����
��� ��� ����������� ���1 ����# ��� ����
 ����� ����������� ������
� ����	�� ) ��	 ������	� ������� ����� ���� �� ���"������� ��� 	��
�������� ���
���$�� ���"������	�

) ��"���	 "���������� ��	��
$���	 ������������ 	��� ��/���	� � ���"��
�� ���"������ ��������� >���� *�������	� ������ ��� ����
 �� ������
���� ������� ���"������� � ������� �"������� � ��!� �����	� �� ��"
�
	�# �������	# � ����!������ ���"�& �����$�� �������� � ����	 �������
)����� ���	 ��������� �# ���� ���������. B' ���"���� 	�� ���������"��
������ �����"���� ���"�������	� @' ���"���� 	�� ���������"�� ������ ���
���"���� �"������	� E' ���"���� 	�� ����� "���� � ����"���� ���������
������������ ����� ����"��� ����!��� ���������� ������������ :����� ���
������� �! �� �����������	� ��� ��"����	# ��
 �����	�� ��� ��� ���#���	#
	���� ������	 %*������ BCDE'�

;�������� )�� ������������� ������	# >�������� 	�� ����!��
� ��������� ��!����$�� ���"���� �������� ��
� �������	#�# "���� � ,	���#
����$1-� 4���$1 �� ������� ��
 ���������1 � ������ ����"���� ���"�!������
"���� �� ,���"��� ������& � ��������� 	��� ����� ���	��� � ������ ���
�����"���$��- %)�� BCHH� JC � ��'� 9���1 ��"�!�� �! >������� ���!���
!� �"� ������������ ��
 ������ ��"��������� "���� �������"��� ��!�� �#
���������� ��$��������� � �&����	 ����� ��� �����$�� %>������� BCFH'�

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

��!����$�� ���"���� �	����� ���������� ��	���� ��
 � ���"� �������� 2�!
9�"���� ������� ����
 �� ,�������"�# �������$1- "���� �������� ������	 ���
�������� �������� ������	� ���	�"����	� ���������� ����
��	#�# � "����
������� %� 5 � 55 ����� �������$��' �������$1 �� ������� ;�!�� �������
�	� ��	����� � "������ ������ �������& �������������� ��"���������� ����
��������� )�������	# ��� ���� �	������� $������ �������� �����������$���
������������ ������ � $������ � �����	# � ������� �������� �� �������� ���
�
���$�� ���"������	�

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

4�
��� �������� ���"#� � ��	#����$�� �������� ���"���� 	��� �����
����	# ����������� �! ��� �!�� ������ �������/���� %���"���� � ����



����������8 �8:�7� ��`a�����7��7 ���������A�0 0 0 ���

��� ���"��������' ������� ���"���� %� ������ ������������� �"��������
���	�"�������� ��� ��"��������'� 3����������� ��� �! ����"�� ��������
���� ����!���� ���"������� ����"�� "��� ��� �# 	������ ���������	#��� ���
���������� ��!����$�� ���"������	� ) ���������� ���"� ������� ������
�� ����"�� ������� ����� ���� �������& ������	# �������� ������"�!���
$�� ���"������	� <�������� �������� 	� 9�"����� >������� � ���� ��������
���� � ��"��� ������� ,����!�1 ���"��������- �� ������	��� ����������
��� �����������$��� �����������1 ��!��� �! ���� ����!���� ��!� ���1 ��!#
���� ��� 	����� ���� �������� + ������� ��� �������"�# ��
$1 �������
� 	�������� �������	#��	 	� �������� 	�� ����"�� � ������ �����������
,����!���� ���"������ ���	� ��
 Y� � � Z �"� 	��� ���������� ������ ������
������ "�� ����� ���������� ����� ���� ��"#��	# ������	��� ���	� ���������
��$����������- %<������� BCIE� HC'� :����� 3��� ������� ���"���� 	��

5� � � 6 �F&���+�LT -!(�&3 � /��� !��(�&-& �&U +  �$ �%$�$ )�%�&# & (-% #B� �'%"(!"M
�&U +  #" �%$#" D%�&# )��-! F&�-�B&)�'#B� & F&�B�%\& �,�K#)�'#"0 � �%V(M D%�M +&MVM �&U
�+�&� # )#)*� ,��)*&)�'#3 ��-# �,�K#)�'#3 (�L+&%()�#'&% V�)&�+#3 % +����)� ,��#)*�(�M
+ �+�$ V�)&! ,��#�  # D%��0 5� � � 6 ����-#'&#  � �/+'&#V  %�% B�!,% +&#�!3 � /�% ,��&%(%
 �+%KM & )*%�%� #��� �)�'M \�"�'�$&U 4 +�'&� (�"��#+%'&% )%K#" B�!,� +  �)* �%$�)*3
% '&# ,�+ %��%-'�)* ���-&)�'�L)&%)*0 �&# �%V(% B�!,% +&#�! $% +K%�'# +��%W'# �F-&)�#
4 �%-#V�  � �(  #B�3 )�� & "%� ���F�� �$&#'&%"M �&U D��$!"M)# ���F�+�LT +%�!'�&1 +�(%.
��#'&% *&� ���)�'#3 �-&$% � �!- !��+#3 D%� � �,�K#)�'#0 ��'&�% � M(3 V# �/V'&)# $&U(��
,���-#'&%$& 4 B�!,%$& +&#�! �M ,��#"L)&�+# & �'&�%"M3 B(� $K�(�& �%"$!"M $&#"�)% � %�.
���)*3  � �/V'&)# $&U(�� ,���-#'&%$& 4 B�!,%$& � +�,/-'�$ (�L+&%()�#'&! & +�,/-'�)*
+%� �L)&%)* �M  �+%K#3 % &)* ,�"%+&#'&# �&U L+&%()�� � �$&%'&# �,�K#)�'#" ?�!K#� ����3
��@0

4��������� 	������ ������1 ����
 �� ���� � ���� ���������� �������
��	#�� ��������	� ����	$��� �� ����"������ ���"����� ) 	����	 � ���� ��
����
 �������	� "���/��	� ���"�& %�� ��������' � �������	� %,���"����
�"� ������-' ?��������� <��
���������� �������# "���/��	� 	��� ������
�	�� ����

5� � � 6 ,�-#B% '% ,�KM)�#'&! +��%W'&�/+ (#$�B�%\)�'�)* ?��)�'&�& !��(�#'&%@ � F&#.
B&#$ +�(%��#N *&� ���)�'�)*3 ,���-#N �� �������� & B#'#�%)"& G(-% �&#F&#H0 �  %�&$ !"U)&!
�#� %+ ���#L-�'�)* ��)�'&�/+ !��(�#'&% + ,�,!-%)"& �,�K#)�#N� +% ,�-��&#B� Y�Y & YY
+&#�!3 +��(�UF'&�'�)* +#(K!B ���#L-�'�)* ��� #�&/+ *&� ���)�'�.��)"�-�B&)�'�)*3  +�.
��� ,���-#'&# �� �������� ?G+ ��F&#H@3 �%L $%'&D#� !"M)# �&U + �%$%)*  #B� ,���-#'&%
+ ���#�&# "#B� $K�(�L)& B�!,� � +�,/-'�)* +%� �L)&%)*3 (MV#'&%)*3 ,�� %+%)*3 (�L+&%(.
)�#'&%)* 4  � B#'#�%)"# ?G,���-#'&% (-% �&#F&#H@0 ��K�V#'&# �,�K#)�'# & � % !� V�)&�+�
,���)�#B/-'�)* ,���-#N ��%� %�,&�%)"#3 (MV#'&%3 ,�� %+� B#'#�%)"& + �%$%)*  �)* ,���-#N
,�+&''� F�T �'%)�M)� &''# '&V ,���-#'&% & B#'#�%)"& ,�,��#('&)* + ���#�&# &)* $K�(�L)&0
�*�(�&  ! � ( �$ & ' % '  �  �)* )#)*3 % '&# &)* ,��#)&+� %+'�LT ?A�KUF&�+��& ����3
��@0

<��
������ �����	� ���������� ����������� ��������#�� ���$"���
��$����������� �
�#�� � ������� ����!������ ���"��������� K����	# ���
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,����������� ������� ����"������� � ��	�"������� ���"����- %���!�� BC'��
5�����# �����$1 �������������	 ������	� ����	� ��
 �������1 ���� !� ���
���"� �� �������� ���"���� ������/� ����������� ������	 ��������$�� �����
���� ���� ������� 	�	 !����. � ����� ������&���� � �����$��� �������$�� � � ���
��� ,��������� ����-�

�������������� ��������	� ��/�������� � ���"��� ���"���� ��� ���
������	# ��������� ��!"���$�� � ��� �������� )������� 	��� ��	
�����
������������ ���� �������� �������� 	������������� �������� �������"�
��$��� � �� � �"�� ��������� ��!"���$1 ������!���� ��	 �������� �� ��	
���
�������	�� � ����� 	������������� �����������

����� �����#������� ������� �� ���"� ������� 9�/���	�� ����	�
���"���������$��� )������� 	��� �����"���� � ������������� ��/���
�	��� ���$"���	 ����� %"�� ������� ����' � �������� ����	���� "�� ��������
"�������� ������� )���	� ��
 �� ��	����!���	���� ��
��� ��������� ����
�����	�� ) ���� ���������� ��"�!� ����	#1 ����!����� �! �������� �����
	�������$��� ��������	# ���"����. ���������� %��� ������"��'� ����"���
� ����
 	��������� ������� ������������������ ��������� ����������

������	#�� ��
� ���"�����#� * ��!������ ���"�������� $������# �����
�������� ������� ���������� $������ ������� ��� ��������	��� ������
�� ������& � ��	
1� )�!�� 	���� �! �� ���"������ ��!����$1 ����	����	
��� ���� �������1 ����������$�� ������ � ������� )��� $�������� ���!���
������ ��� ���"
��� ���	������������� ����������� ���������� "��
������ �������"��� ���� �����# ����
��	#�� �����"��"� ���"������ ����
���� ������&� ��!� �����	�� ��������� %��� �����$�� )���� ��������'�
,2���� ��� ����#������"������ ��!���� �����	# ��
 � �������� �����"��	
����	� �� ����"�� �"� ���������	 ������/� ���"���� ��������� ������������
������	� � ����"��� ���������	�"��� (�� �� � ������� ����������� ������
���"�����# ��!����$1� �� ��!�������� ��$��������� � ����!����� � �����
���"������	� ������ ���������������������- %3�������� BCCC� C@'�

3������ ����	� ��
 ���"#�� �! ������� ,`������� �����������a ��� ���	�
��
 �����������# � �������"����	� �����$�� ������������"���������-� � ����
������# ��"
 �������	# ���!��������� ���������& ���	�"���� � �������
��"���� %���� ���!�� CJ'� ��������� � ������������ � ������� ����������
����	� ��
 ������	� 6���"�� 5��"������� ����	 �������# ���� ���������
���. ,������ ���������� ������!�	#�� � ����	 ������� � ������ �����
���#���
���� �������$�� ��	��"���	 ����"����� �# � 	�	 �������� �����$��
� ���� ��������- %3�����&��� 5��"����� BCCA� BD'�

���)�#B/K�+� �,&� ,���-#N & B#'#�%)"& ,���-#'&�+�)* +��/V'&�'�)* ,��#� A�KUF&�+.
��&#B� �'%-#WT $�V'% + "#B� ,�%)� -�
����� � ����
���� ?A�KUF&�+��& ����3 ��4��@0
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0�� ����	� ��
 	���� ��!"��� �������� %����"����' 	�������������
���"��	� ��
��� ���	������������� �������� !���� ���"���� %� ����
��� ���"������	� 	��� ��������������' � �������� �����$�� ��"�������� ��
����� 	������� � ��� !���� ��������� 5"�$1 ��!"����� �������� ������
�	#���� ���������� ����"��� ����	� ��
 �����&������ � �����������	� �	��
��� ��������� �' ���� "���� ��! ��� �����"�	# �� ������ ��������
� ������� ��������� ����"� ��	�$���	#����� *�����"�� ������ ������	��
����� ��!"��� ���� ���������� � ������	#���� ��������&� ������� ������
�� ���	������������� ������ ���"���� ���������� ������� ��������&�
����� *���������� ��� �! ��� ���"���� !�	#�� � ���������� �������"����
� ��������&����� ����������� ����
1 ��"��������� � ������������� ���
������ � ��������$�� ��������&���� ��� ������ ��������&���� ����� �����
� ��������"���� ��$ ���"���� ��������� � "������ ������	�� � ��!���
�����!�� ��	��� ����!���	#�� �����
 ��������	� ��������&���� ����������
������	#�� �������

X������� �����	�� �! ���� �������	 ������ ������"�������	 � ���	�"��
������	 � ��"�!��$����� ��
��� ��!���� ��������� ��� ����� ��
 ����������
�� ��������� ���$"����� ������ � �������& ����������1 �������� ��	#�
���� ��	$1 � ��������$���� 6����#����� ���� ����"��� ��� ����	� ��
 �"�����
�� ��� �������� !� ��� ����� ���	#1 ������

92(��&�'�5@ �������'�� �'�0�� $���0�'���(&�

)��������� ���	�"��������� ������	#���� ��
 �� ������	� ���"���� � ����
"�� ���"�������� � ��"� ��	�$������ �	���� ����������� ������ �# ������
��������� ��!�	 ����� ������������ *�����	#� ��
 �� ��������� �������
����� ���������� �����1 ��!"���$�� ���"����	�� ����� ���"��� ���	# ��

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

����0 F%(%'&% �0 ��+%�% ?��>�@0 �%�+%K �' F%(%'# ,���-#'&# G,���-#'&#$ $%K#" � %.
F&-&�%)"&H3 � /�# + ��� #$&# +%� �L)& '&# �(F&#B%K� �( �+�&)* ��(�&)/+ 4 ,�%B'UK� ��)�UL)&%
��(�&''#B�3 B��'% ,���"%)&/K3 ,��&%(%'&% ����$'�)* +%�!'�/+ $% #�&%-'�)* & $%K� %F.
���F!"M)#" ,�%)�0 �B '&#B� !����%'# �#�!- % � '&# +��%��+%K� '% �%&� '&#'&# �)�#�&+%'#"
'�+#" �&K� $� ���)�'#"3 �(�-'#" (� !�!)*�$&#'&% �$&%' �,�K#)�'�)*0 E%� ,/W'&#" �&U ��%.
�%K�3  � +K%L'&# ,��#(� %+&)&#-#  #B� ,���-#'&% ,���B� �+%-& B�!' ,�( �%(��%-'M �$&%'U
��� #$�+M0 � � -% ,� !�%�%'&! �&U ,�%)� ��+%�% �0 ��%+&#- ,�/F�+%K +�"%L'&T  #'
FKM( + #�� �%,�-%)"&3  +&#�(�M)3 &V ,�����K# ,�� %+� & ��&#' %)"# '%-#V%K� �()�� �+%T
�%)�#" � ,�� %+ $'&#"���L)&3 % '&# � (�$&'!"M)�)* ��&#' %)"&0 �&# +�(%"# �&U  � )%K��.
+&)&# +�� %�)�%"M)# +�"%L'&#'&#0 A�!,� # ���+# $�BM $&#T +&U���� +,K�+ + �� !%)"&
&� '&#"M)�)* '&#�,/"'�)* ��� #$/+ +%� �L)&3 '&#(�� % �! ���#L-�'�)* &(#&0 � !� �!� !.
�%-&��+%'#" ��#)��+&� �L)& &)* �((�&%K�+%'&# $�V# F�T �(#)�(�+%'&# $'&#"��#0
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) $����"� ����& ������������ ����� ;������
 3��������� � 	�	 ������
����������	# ��
 ������������ >������������	 ������	� ���"�&� �������
��� �#�� � ����	���"��� ��������� ��L��� ���"�&� *����� ��
� �!
���������
�� �� 3������ 4����������� �������� ���	�"����	� ��������	#��	
� ����������� 	�	 �� ������/������ ����"���$�� ���"���� �������� $�������
"���� %���������� � "����� ��
1������#����' �� ��
��# ��� ��	�$���	#�#
������� ,������$�� ��������	��	 ��������� ��"��� �� ����	 ����������
�������	 �����������$��- � ,��������� ���� ���������$�� ��L��� ���"�&-
%3��������� @AAB� BF'� 5������� ������ ������������ ����& ����&���� 	���
��� !� ��	# ��� �������� "����������"�� � ��� ��"� �����"�	# $"����1 "���
�������	 ��������$�� %���"���� ���������� � BCJH ���'� �"� ��! �������
���	# ������ ������� ������� ������	� ���������	 � ��!���� �������� !��
��� ��	 ��������$��� 2� ����� ;������� 3���������� ,������� �������������
���"������ �������"�$�� ����� %� "����� �����������#����' ��"�� ��#�#
�"���������$1 ������ ������������� ������� �������� 9�����	� �����	#�
�� ���� ������ ���"���� � ����	 �����������$��� ������ � ������$1 �"��
������ ����������� �"�������� ������������ � ������������� ���#������
� ���	�"����� ����� !���� � ������� ��
 ���$"�1 	��� ��������	�� ����-
%���!�� BC'�

5����
 ���"������	 ���������� ������� ����	� ���"#� ������.

��-#"'# ,���-#'&%3 )*)M) '&# )*)M)3 �M  %�&# "%� #,��%3 + � /�#" (�"��#+%"M & V�"M3
% ,� #')"%K &''�+%)�"'� -!(�& "#� +��%W'&# �B�%'&)��'� ,&U '#$ ,��#"U #B� ,� ,�,��#(.
'&#" #,�)# (�&#(�&) +% �!- !��+#B�3 ,�-& �)�'#B� & $#' %-'#B�0 E#�  � F%�(�� !,����)��.
'�3  �$ '&#$'&#" )�U� � ,���+�K�+%'� ?& '&# ,��F%+&�'� �%)"&@ �,��/F $�L-#'&% � '%��#"
 �V�%$�L)& & '%���)* V�)&�+�)* ?�/+'&#V �,�K#)�'�)*@ $�V-&+�L)&%)* ? %$V#3 ��@0

)����� ��������� ����� ���	�"����	� ���"���� %"�� 	��� �����$��'
������ �� ,����������	#�� �� ���� �������� !� � ����#����$�� `������� %���
����!�&' ����������a � `������� %�������&' �����������a �����	 ��� ��!�
��1 ����- %���!�� BC'�

����"��� ������� ���"������ ����"
����	#�� �����/
 ��� ��"� ����
���/������ �����"��� �� ���"���������� ���"��� � ��	�$������ �	���� ���"�
���	���	 ������ ���� ����������� ��������	#���� ��� ��	#���� ������ �� ��"�
����� ����& � ��� ���������

0� ����
 �������	# ������� 2� �� 6���� ���������� �$��� �������� ���
�"�& K����� )������ ��� ������# ����!��$1 ������������ ����� ��"�
!�������� %������ !����' � ����"���# ���"�&� *����� ��
 ��
��� �������

������K%(#$ $�V# F�T  #�% +��%�!"M)%3 &V + +%�!'�%)* �%(��%-'#" �$&%'� �,�K#)�'#"
+�� U,!"M (�LT F#�+�B-U('&# (�&%K%"M)# $#)*%'&�$� �#,��(!�)"& �,�K#)�'#"3 % �$&%'�
+ $%���� �!� !��# F�'%"$'&#" '&# !�!)*%$&%"M '�+�)* �%'%K/+ %+%'�! �,�K#)�'#B�
?,��0 ��%D�%'&#) ��3 ��@0
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!� ����� ���"�� !���� � ��� ������� �# ��"��� ����#���� � ������� ���"��
������� %���� 6��� BCIH'�  ���
 ������� /&����� �������� ����������
"������ ���� ���	� ��
 ������"�#� ��� ��� �����!� ��
 ������������ ��
 ���
���� ���"�� !����� 2���� ���������� ������������ ��!��� ��
������"��
������� �����# �������
 ���"��� ��!���� ���"�� !����� 5 ��� ������� ����
��	� ���������$1 ���������� ���������� ��
������"������	� )���	� ��

��� � ����� ����������� � ��"� ��	�$������ ����� ����������� � ��������
����
��� *��������� �"������ ������ �������� ���������&����� ������ ���
���� ����� ������ ������������� �������� ��
���"������� ��	�������
,������� !����- � ����������� ��
������"������	�

5���� ��������� $������#��� � �������$�� ���������� ���"�� ����
"�������� �# ������� ��� ���"��� !���� � ��"��� ���������� � 5K�3 �:0�
2����� � ��"�� ���� ����"���� ���#�� ��
��� ������"�!��$��# ���"�����
�# � ��!"���$����� ������ �� ������ !���� � ��������� ���������� ����
���� "�����  ������ �! �������	� ��������	� �������"��	 %����"��������	�
�������������	 "�� �����������	' ��!� ��1 ��������� ���� �������&�
6�!���� ���"������ ������ ��
 �����#��� ������� ����"��� ��
��� �����
��. ,?�����/� "���� ������� ���"���� %����	������' ����	# ���������"��
%"�� �� ���	�' ���������� ��������� ���������� ��
� ����� ���������"���
?�����/� "���� ��������� %���"���� ��	������'� ������ � ���������� ���
������	#�� ��$���������� �������� � ������ ��������� �# ������� ��������
����"���� "��� � ����"���� ��$�������&- %(������ BCIJ� JC'�

���"���� ,�����������	 ������� � ����������� �����- �� ���"����
����������"���� � ��� BCIC ������� �������� ���	�"�������� �����
?������ >����� 5 � ��� �������� ���������� ���"������ �������� ��
������� �������$�� ����� ���"��� :���� �������� �������& ������������
���� � ���������������� >�!"��� ���� �������� ��!��� ���"�������� %�
��������� ���"���� ��������� �����������$�� ���������	' ���� ��	#����
@C "�� � ��� @AAA � ������� ��	#���� @C "�� � BCII ���� � ��!� �"�
���"�& ��"��� !�	#���� � @AAA ��� %���� >��� @AAE'�

(� � ���� �������� ����& ���"��������� �����	# �� ��� �!�������$1
� ��� ������������# � ���"�����	�#�  ��������	# �������
 � ���� �����
����	� ���"�� ����#���� � ��
������"��������� )���	# ��
 $�������1 ��
����$1 ����� ���� ����� ��
 ������ ��	$��� �����	����� �����������. ���
�"������ ������ ���!��������� ����������� 	��� ��!��� �"������� �����

��%� � ,���+�K%T  ! )*�)&%VF� F%(%'&% +%� �L)& V�)&�+�)* (+/)* ,���-#N ?,��0 �!K#�
����@3 F%(%'&% ,���-#'&�+#B� ��/V'&)�+%'&% +%� �L)& V�)&�+�)*  ��#)* ,���-#N1 +�"#'.
'#B�3 � %F&-&�%)"&3 ���#�! ������! ?,��0 �!K#� ����@3 F%(%'&% )� #�#)* ,���-#N '%!)��)&#-&
?,��0 ��%+(% ���@3 F%(%'&% ,���-#'&% +�"#''#B� & �($&#''�L)& ,�#�#' �+%'�)* ,��#�
"#B� )�K�'�/+ ,�� %+ +�F#) ,��F-#$/+ YY +&#�! ?,��0 ��(%� ����@0
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�������� � ����"���$�� ���������	� ��� ����� �����������$�� ���������	
� ����	 	�	 �����#���$��� )���� � ���� ���������� �����1 ����������	
����/��	� ����������� ����������� � ������� ��
 �� ����	
��� ����� �! ���
�"������ ������� ��	�$������ �	���� ����������� � �������� �������
���������1 ��
 ��!� �� ����
������ ������ � ��� ������������

:�������

�;!"�1�"1� *	 ?����@3 9+&# ,#��,#� �+� F%(%N '%( $K�(�&#VM3 5+16 ����-#'&%3 �!- !.
�%3 ,�-& ��%0 ��&UB% E!F&-#!���+% '% >=.-#)&# ���D#���% 
��'&�K%+% A�KUF&�+��&#.
B�3 �%���%+%0

�!�00�6& �	� / �&$ ��0" *	� �B$1& #	 ?���@3 7- #�3 A#'#�% &�'�(�'%$&� !'(
���&%-# 9&Q#�#'�&#�!'B3 ��;�� '� �0

���4& �	 ?��>�@3 :# �(% ,��� �+'% + ��#�'%� ! +��K%(%)*0 ���K%( (+!'%� � , 0
G9�'%$&�% �,�K#)�'%H3 �%���%+%0

+�%40&� �	 ?��=�@3 A#�%$$#- # �)*�&D #'3  0 Z3 � !  B%� .A#  &'B#'3 5�%16 �0 �!(#��.
+&)� ?����@3 9&- *#�3 �%���%+%0

/�4�3� �	 ?��@3 ��-��% $K�(�&#V + ���#�&# ,��#$&%'3 5+16 ��$&%�� V�)&% �,�K#)�'#B�0
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,6������ ��� 	��� ��� ������ ��� ��� + 	��� �������� ���� 	� �����"�	#
	�	 �� �� ������ ���������� ���������� ���� �"������� � ������ ����
�	���	�-� ����!��� ���� ������� ���� ��	$��� �����!�& ��� ����������
������� � �����	� �����������	 ������� ��"���	� 2�������$��� �����	��
!� 	�	 ���� � ���������� �����$���	#���� 	��� ��� ��"� ��������������� �"�
��
�� ����"���� ������	� ������ �������"�� ��� ���"��� ������	� ���
�� ��"����	� ��
��� ��"��� �������# ������������ ������� �����# �������#
� �����# ��������#� ) ����"����� ���"� ������� �
�#���� ������ �����
����	#���� ���"�� ������������ �������� �� ����������#���# �����������	#
��������# �� ��������� ���� <� 3����" ���$"� ������ ,���#��	 �������
�����$��-�

3������������ �! ������� 	��� � �������� ������� ������������� �����
������ ����
������ ������ ��	�$������ � �����#�������� )���	� ��
�
�! ���������� ��#� � ���������� �����������	��� !���� ���������� ���
� ��� �� �&�� ������������ ���������� ������� 	�� ����������� �����
��� (����� ����	$��� �� ������� �����	� ����#��"���� �������	�� ������
	�	 ��/��������� � ����� ����� ����!��� 	��� �� ��� �������������
������� ������� ��� 	����� ������� � �� �� ��� ����� + �������� ���
� ���������	
 !���� ����������������� ���������	#�� ��
 ����	��������
����"���� ������& �� ����� ������������ ���������

(�������� �������� �������� 	� ���� �������� ��� ��������&�����
,���	� ��
-� � ��� �� ������ , 	���-� *������ �� %<������"������ @AAA= @AA@'�
!� ��� 	��� ��� ���������� �������� "��� � � � � � � � � � ���$"���	 ���
������� 2��� �����# 	��� ��
� ��������	� ��	������ � ������� ���� ����
�� ���������� �������	#� �� �������� � ���������� ���"�������� %����
����	�'� � �� ��������� ����������	���� %����	������� �����	�' �&��#��
(� ��
� ������� ���"��� ����������� ������� �����	#��� ������!��
� ����� !� 	�	 ����	�������� ���#���� 	��� $��$"� � ��"�� !���� ���!�&���
����������� � ����� ���$"��� ���� �������	# �������� ������ ���������
�������� ��������	�
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* ����������� ���������� ������� ������	# ���� ������. 	�	 ������
��� � �������	 ��������� ���������	 �������#�� �� ���!���������� ��"��	�
� ������ ����������� 	� ������! ���� !� �����# 	# ��$"#��� ��������
��������� ) ����"����� ��!�� �����
���1 ��� ������ ������� �������.
����
����� 8 ������������"�� ���� ����
����� 8 � ���������� 	���
��������� �����	#�� � ���"������ �����& �������� � ������� �����
� ������������"��� 0�� ��� ��������� �������	� ����	 �������$1 	�������
"�� 8 	� ���$"� �� �� ?������� 8 ,�#��� �
�#�� �����
���������� ����
�����	���� ���� �������	# ������!�� ����� �� ����	���"�� ����	� 	���
������ ��������� ����� ���� ������� �� �����$�� %?�������� ��������
BCCA'� 0���#��"��� ����� �� ������ ����	�������� ������� ��	# ��!�
	�	 ���#�� � ������ ��������������. ������� �����$�������� � ������
����	���	# ������ ���������� ������� ��������������������� ��������
��"��	� �� $���������� �#�������� �"� ������ �� ��� �
�# ����	 ������	
���������

2�$"� ������1 ��
 �� ���������& ����
�������� ���	� ��
 ��!�� ���
��������� �� � ������� ������ ���������	 ����� �! ������� ��� ����	���	�
� ���!�� ���������	� (���������# �������
 ���� ����!���� ����"��1 ��!��
�� ������� � ������	� 2� 3����� %BCIC' ������������ ��������"����
���	�"��������� � 	��� ������� ����"���������� �����	#��	� !� �����������$1
��������� ,� ���	 ��	�������	 ��������	��	 ������� 	��� �������# ������
�������� ��������	� �	���� �����������. ������� ������	#���� 	��������
������� ����������� ����������� ���� ������� ����������� ��������
����- %3����� BCIC� BF'� 4� �������� �!�� � ���� �������� ��������
����	� ��
 ���
����� 	��$����� �������= � ������� ��������	 �����	�
�� ���������� ������$������ � � ��������	� ��������$��# ����������
���
����� ��������� ��	
������� �� 	��� ������ ������������ ���
�����
������ ���� ����	������� ���$"����� ����!�& ������"���������� � ������	
	���� ������ ������� �� ���	����� ��
 ���������	#� ������	# �� ������� ��
�������� !� 	���"��� ������ �� ����"���� �������� ������	� ���$"���
�����	 ����	� �� ������������ 5�#� ����������� ��� ����� ���������
���� ��"�!� ���������1� !�.

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

+ ������	#�� !� ������ ������	#���� 	������� ���!��� 	��� � �����
������ ����������� ������� ����������� ��������� ���������� ��$ ��
�������� ����������� ����������� ���"���	# ��
 ����"���� �����	� ����
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���� ��������� + �� �� ������
 ��	# ����� � 	����	 ������ ���� 	�������
������� � ������ ��������� � ������	 ��$ ������������� � ������ 	���
��� �"������� ) ������ ������� ����!��� 	��� �� ���������� ,��������-
� ���������� �� �!�# �����
 ��	����	#�# ��
 �� ������"��� �� �����
�������� ��������=

+ ��� ��� ��������� 	��� ������! ���� !� ����� ������� �� ��������
����������� ����	���	# ��!� ���� ������ ������ �������� ��
��� ��"��
�������	# �� ��������� ������� %������� ��
�� ���# ��1 ����� ���� ����
����	��'� � ������ ����� �� ������ �������� 	��� ��� �� ������������=

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

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

����!��� ������ �$��������	#� !� ����	���� ��"� ��!���� ���� !����
����������� � ��������� ������� ���� 	��$�� ������� ������� ������� ��
��������	�� 3����� �������� ����	���	� � ���$"������ ��
��� �������	#�
���� ��
 ��������� ������������ ���� ������	# ��������$1 ������������
����	������� ������& ���!"����	#���� ����������� ������� � ����"����
��������� 6����	� ��� � ���#�� � ��� �� ����� ������� ������ ���������
����������������� %<������"������ @AAA= @AA@'� �� �������� !� ���	���
	� ��
 � ����������� ������ 5�����	 ����#�� � �!��	 ������	� 	�	 ������
���� �������� 	��� ����������# �� �������	#�� ��
 ������ ����
������ (��
� ���� ������ � ����������� �� !���� ���!�&������������� ������������
	��� ��
��� � ���������� ����������� ����� � ��#� �����	� ��
 �� ���"�
	�� �������� $������#�� �� ����� ����� !� ����������� ������� ���	���
	� ��
 � ������ ��
������ ������� � 	�	 ��������$1 ����	� ��
 � ��������
��������

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

����	 ������� � �������	 ����� ���������	 ��!�� �������1 	�� ������
�����$1 ����������� ������������ 6������ ����������� �����	#� ���#��
� � ������# ������# � ���	#� ��
 ��� ����� 	������# ���"����#� �������
��� ��� ����� ���������� ��������������� ���!"����	#�� �����������
� ��������&����� �������	��

4�����! ������	� �������� ������� ���"������� �����/������ � ���
�	� ����	 ������� 8 ����"��� �����"�����	 � �������	 ����� ���������	�
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����������	 ����	� ��"��������� ��� �������	���� 8 ��� ���������� ��
�
������ 	���� ������1 	�	 ������������ ���	�� 4� ������� ����������
��������$��� ������� �����	# �������� �� ������	#�# � ��"���� ��#�� !��
�����$1 ��"��	� � ������# ����# ��������#� "��� ����� ���������� ���
����������� ������	� �������� ��� ��������	# ������  ������� �������
�������	��	 � ������� ������ ��������� ������� � ����������	� ������
��	��	 ����	� �������� K����� ���� �������#�������� ���� ���"� �����
��� !���� ����������. �� ������� ����������� ��" ���� ��������� ��"��	�
���������� ����#����� � �� ��"��	 �����"� 	������� �&��#�� 6������ 	��
	������� �������	�� ����������� ���� ����� �����"��$1 �"�����������
�#� �� ���������� !� ���������"�� �������� ������� ������� �������#���
���� ���� ����"���� ���������� ������������� ) ����� �������� ���
���� ���	��� �� �����	���� ������	 ����������$�� ����� 	�������� � �!��
�������	#�� � ���� ����� ���� ����������� ����	������� 	�� �� ������
!�	#�� ��������� ������� ����������� 9������ ��� !� � ������ ���	 �������
������ ��������� �������� ������# ������
 � �������� ���������"����	� 	���
������ � ��� ����� � �����	���� ��� ����������$���

>�"�� ��
 	���� �������� �����	#� �� ��������$1 ��������	 ���"��	�
�� ������� �������	� ��!�� ������ ����	#1� �! ������	����	 ���� ������
��� ������� ����	 ���
�� ��� ����
� �� ��������� �������� �������������
��!"��� ������ ��"� �������� ����� ��� ������& �������� ��������	� ��&�
������ ������ ����	#1 �� ������ ��
!�� ���"����	� ��������� ����	� ��������
;�!�� �������	� ��&���� ��������� ���������� ����#������������ ���
���� �������� 	��� ���������� ������� � ������	��� ��������� )�������
������� �� �� 	��� �����/���� ��"�� ����"����������� �	�����	#�� ��
 ���
����� � ������ ���	�"���� %���� �� ����������� ������ � ����� ���1 ������
���� ������������� ��������	#��	 ������
'� 	� � ��	����	#�� ��
 ��������
� ���"���� ��������� ��"��������	� � ���"� $���������� �����������
������	#��	 ����� ��
��� ����������� �	������ ���� �������#� �����!��
���� ���	# ��
 	�������$��� ��
��� ��������� �������	#���� 4� �������� ���
���������� ��� ��#!� ��
� 	� �� ����� ���	��� � �������� �������	��	� ��
������#������� ���������	#���� �����1 �������#������� � ��"�!��$��� ��
������� � ������� !������$�� ��"��	� � ����# ��������# "�!� ����� ������
	� �������"��$1� �� �������� !� �����	� � ������������ ������� 	���
������� ������ 	������� + �����"�!��� �� ����� ��� 	��� �� ��������
�������# ����	���"�#� ��� ��! �����������"�#� ) ����"����� ������ �#
����"����� ���������"���� �����	� 	�������� � ��� ���������� � ���� ���
������ ����	���"���� �� �������� ������� 	��$1 ����	�������� ��"��	��

5����# ����	�������� ������� �# 	�	 ���������� ��"��	� �� �	�������
����	#���� ��
 ������� �� �������� ������ 	� � ������������"���� �"�
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������� ��	����	#�� ��
 ��
��� ���� ��������� ��� �� ��������� ����
������� *������ ��� !� ������ ������� ��� 	��� ������� ��"� � ���#�����
����������& ��������� ������� ������������ ������ �� �� ����
 :� <����
��"������� �������#�� !� ���� 	�! ��&���1 � "�������� ����$������������
,!� ������� 	��� ������� �������# �����	#��� �' ���� "���� �� ��������
�� ��������� ����
�������- %<������"������ @AAA'� 6������ 	��� ������
� ��� ���������� !� ����	������ ����� ��# ��������� ���������������� �
�
�#�� ����������# �� �������	#�� ��
 ������� ���	# ��
 	�������$��� �������
����� �����	#���� ��
 �� �������� ��������� ������� ������������

������	� � ���#�� � ��� �������� �� 	������ 8 ����� ���������&
����
������� 8 ������ �� �����
 ������� �������� ) ��� ��������
�������� ���	� ��
 ����#����� �� ��������� ��������� ������� 	��� �# ���
�� 	�������� ��"������ �� �� ���������& ����
������� ������������
��������� ��������

) ��� �������� ������ ��������� ���	� ��
 ����#����� �� �����
"� ��������"�����������	���� ��"��	� 	������� � ���������� �����������
� ����� ��������� 	��� ��� 	�� ������ ��� ��"� �������	#�� ���������
���$1 ��������#� �"� ��!� ������� ����������#�� � 	�	 �������� � �������
	# ����������	#�� %X����"���� BCCF'� 4����� ������ � ��� �� 	��������
��/���	#� ���$"��� ������� ���������� ������������ ������ ���� �������
��� ����
����� �� ��������� ���������"���� �������� )�����#� ���������
��� � �����$������ �������	� � ���������� ����������� ��� ��"� �����	�
��� �����
 �� ��� ����� %�� ���	� ��
 �������� �"������� �"�	���� ���
$�������& 	�������'� �"� 	�������$��� ������ ��������	� � ������� ����
����#��������� � �������������� �����������$��� >�!�� � ���#�� � ���
����1� !� ������ ������� � ������ 	�	 ����	�������� 	��� � ����	 ����	
������ ��"�!�� �� ����	�������� � 	�	 ������ 	�������� �� �� �������
���& ����
�������� 0���#��"���� 	���� ��	���� ��
 ����	 ������ �����	
,�����
���� �
��-�

>�!"���$�� �������������� �����������$�� ���������	 � ��������������
	�	 �� ���������"���� ������� �# ��� ��
���� �� �������	 ���
��� ��

��������� ����� 	������
 ��!"���$1 ���������� � �����������	� �	�����
� ��
� �� "����	 �������
�� ������� ��� ,�#���� (� � �"�� ���"�!����� 	���
�� �������� 	��� �������	� �������� 9���	� ��
 �� �"������ !� ���1 �����
��� ,��������� 	�� ������ ������������ "�� ������������ ��������	� � ����
$��������� ��������� ��$"������ �������!�& � ������&� ������� ���$���
������ �������	#��� !� ������ ������	#�� � �������� ����� ����������
���� ��������� �������$��� �������������"��	� �������"��	 � ��������	 ���
��������	�� ���# 	���� ��������1 ��$"�� �������!���� � ��� ����������
������ � ��������# ����������$��#� 9���	� ��
 ��� ���! ��� ������� ���
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���� �������� � �������� ���������� ���$"����� ���� ����������$����
��� � ������� ����� �� ������- %?�������� �������� BCCA� C'� 2� ������	�
��"�	 �� ?�������� ,�#��� 	��� ,���������� ����������# �����#-�

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

������������� �� ��	 ���� ������ ����������	#� !� ������� ��� 	���
�������� �"� ����������� �������� ������������ ,�������� ��
-� ������
������� 	��� � 	����	 ������ �������	#�� ��
 ������ ���������� � ������	 ���
������� ��$"#��� ������� � ������ 	�������� 4� 	���� ������ � ���# ���#
�����$"�1 + ���	 ������� ������� ���������� ��� ��"�!� ��/�����1 � ��
��������� �������� ���1 �������	#���� ���������������� ��
 �� ���������
���������� "��� �����	 � ����������� �������� �������� ����	��	#����
���������� ����� �������������� $�������� �� ��������� ���������"����
�������&� *������ ��� �! ��	���� ��
 ����	 �����	 ��#����� ��������� ���
���� ������ 	��� ������ �������� � ���$"���� �������� � 	��$���

;�"�	�# �����# �����	#�# � ���� �������#��	 ���� ��	$��� ���	
����
�����!�& 	��� ��������������� ����������������	 ������ ���"��������
������� 	�� ,�������- �"���"����� �	�������� � ���������� �����������
����� 3�������� ���� ������� !� ����������� ������� ������ 	��� �� ���
����� ���������� � ,������� �����	� �� ��� !� ���"� ��
 � �������-�

;��������	# ������ ����	$��� 	��� ��������$1 ���"������� ����� ���
���������� ����� ������ ��� ����� �# ���������� 5�����	 ����#�� 	�$"�
����!�1� !� ����������� ������� ����	���	� �"� %�� ���������	� ��
 ����
����	# � ���"����	� ������� ������������ ����& ������� ����������'� ��
������	� �������. ���� ����	������� ��� ������N ) ����� ����������
�� ��$1 ���������� ����������� !� ������ ,����"��	- ������� ��������� ���
����� ��������$��� ���� ������	#� ��
 �� �������� ����������� � �������
������� ���������������� ��� ����	�� 2�$"� ��������� � ������� �������
��� ���� � ������ ������1 �����	 ��� ���"����	�� ����� ���� ����	����"� ��
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�������"� ������ �����"�	#�� � � ����� �������� ������	#�� � ,���������
��- %���"� ������ � �����#��	#��� �������� ��	������������' �����	
��������

0� �������	
 �� ����"�������� ������� �������	��	 ������ ����
 ��
�
��� ������ :� <������"������� ����#�. ,������ � ������ �����������
� ��������
 �� ����# ���������������� %��� ��
�� ����������' ��������&
� �� �����"��������#� 	� `������a �������� 3������"��� ��$ �����������
�� 	��� ����� ������� ��������$�� + �������#�� ���	�� ���������� ����
� ����� �
�����- %<������"������ @AA@� @IB'� ;��������	#� ��� �����
����� ����"�� �������� �������� ������ ����������� ������ ����������
������#���� ��������������� ����������� *�����	#� ��
 �� ��������� ���
�������� ������������� � 4��������� �����	� ��
��� ������� !� ��� 	���
��������� ���� � ���������� ��
 ������� ������	���	 �� ���� ��������
���� �������� ���������"����	� � ���������	�� �� 	� ������	�� 	��� ���"#�
�� ����� ������������ ����	�������� � ������ ��������������"��� ���
����� �����������	�

0����"�!��� 	���� �� ������ �����������	� ������ ������ �������	��	
������� �����	#� !� ����� ������� �������#� ��
 ���� � ����
��	#����
��������� ���������"����	� � ���������	�� ���� ����������� ��
 �� �������
�� ����	������� ����� ������ ����� ��������	� �� ������������ �� ���
���������	� � �����"�!��$�� ����������	� )�#���� ��
 �� � ����!����� ����
����� ����������� ������.

+ ��������� ������ �� �������	��	 ��"� ���� �������� �������� 	�	 ���
���� � ����������� � � ��"���	 �"�	��$�� �������� ����!����� ��������
$�� ���� ����������� �����	� � ��������� ���������� %��1 ��!� 	�������'
������=

+ ���� !� ������ ����
�� ���������1� � � ��"���	 �"�	��$�� ������
������1 ���!�� �������� �������� !� ������! ��"� !��� �"���� ���������
��������!����� ��������� � ������� 	�	 ���$��� 3����� 	��� ������ ��"��	�
��
��� ���!������ ���� ����� ��
$���	 ��������$��� ���������	# �����1
����������#� 9����������� �� �� ��������� ������������ ���������� �	��
� �
!� 	�� ��������������� 	������� !������"� � ��������� � �������� ���
�������=

+ ������������� �������	 ��
$�� ������$�� ������� ������� ���� ����
�
 !���� ����������������� ����������� ������ �����"� ��� ���������"�
���� �������� �������� �� ��� ��������� ��� ��������� �"� !���� ���������
��� ��������� 	�$"� ������ � ����������� �� ������ ���!�"� �������� ��������
��	�������������=

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

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

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

2�$"� � ��$" �������������	 �� ����������	� ��������1� !� ������� 	���
�������� ���"������ � ���!����� ����������&� �� ����������� ��"�!����
�� ����1� !� �� ��� ������� 	�� ��� �"� ����	���	�� "��� ������� � �����
	��� ��������� (�� ����� ��#���� �������� �����1 ������� ������ �����
��	#�� ���$"����� �����	� �����������$1 ��������#� ��	���� ��
 � ���#��
� ��� �"�	�� ��� ������� � �����
 ����"���� �������� ���1 ��� ����� ������
� ���
 ��	������#. ������ ����������

9������������ ������� �������� 	� ������� ����������� � ������
����� �����$���	#���� ��� �� !������ ������������ � 	�� ���� 	��� ����
��������� � ���� ������ ����	$��� ������	��� 3����	� ��� ������ ������
������� ��
 ������������ ������� �����������	� �	���� ������������ � �� ��
��� ����� + ����
�������� ������ ������	 �����# �������#� ) ����"�����
������	� ��
 ���� �� ����� ������ ��������� ������	#��� ��� ���� ������
	��� ���1�� ����������� � ��"���� ��"��	��� ���������� �#��#���� �������
������� �������	��	� � ������� ������ �� ��"��	� "�!��� ��
��� ������ ���
�����#�� ��������� ��
��� ��������	#�# �������� ���# � ����1��� *����
������	#�� ��
 �� ���� �����	� ����������	� %$������#��	 ������ �� �����
������� �������	��	' ������	# ��$1 ������$ ���������������# � ���"� $���
�������� �����
 ��������� ������ ��� ����������# ����
 ���� ���
%� ��!����� ���������� ������������ � ��"���	 �"�	��$��' �����������
����� � ��	��������	����� ������ �����	� ������� �������� ����
����"�
���������

6���� ��
 � ���#�� � ��� �"�	�� ������� � ������ 	�� �����$1 � ���
������ �������	��	 � �����������	� *�����	#� ��
 �� ��������$��� �����!�"�
���� �������	� ��"���	#���� �� ����!���� ��
 ������� �������$�� ���� ���
�������� �����	� � ��������� ���������� ������� ��
������� ������� ������
��	��	 ���$��� ���� �����	� ���� �����	# 	�� ����������	� ������ ������
������	 �������� (�������� �	����� �� ��!�� ������ ������ ������������1
� ���������� �����$��� 	�# 	��� �"� �������� ������ ������� >�!�� ���
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���� ���������1 ������������ !� � �������� �������	��	 ������ ��� ������
���� �����$�� ����������	� � ��
� ����	 � ������ ���������	 � ����������
�����������	���"����� ���������� ������ ���� �����	 ��������	# � ����
������� ������"������"��������� � � ����	 ����������� + �����#����
�����	#��� � �������� ��"���	����� 6������ �������	��� � ����	 �����
������ �����$�� ��"���	��� ���"������� ���� �� �������	�� ������ ,���"�
������� ?�!��� Y� � � Z ��������	� ���!�&���� � ����$1 ���!�&�� �# �����
������ � �������� � ���������� ���������� � ����� ���	��	� ���	�
����&������- %2�� ����� 55 BCIE'� ) $"�� �� �����#���� ��"���	��� ������
��� ������ ��	���� ��
 ���� ���������� �������! �����$�� !���� ����������
� �������� �������	��	 �������# �����������"���� �����$�� ��"���	�����

*�� �������	�� �����$�������� !���� ������ ������������ 8 �� ������
������	 ���������� 8 ���"� �� !�������� � ��������	� ������ 	���
$����1� ������� ��� �������� �������$1 ��� ���� ��������� � ����������
��������� (�� ���� ������ �������� �������� ������ �������/���� � ����
������������� �"� ���� ����� ������$1� 	� � ���������#�� 	�	 �����
$������"��$1� ������� ����� !���� ������ ���� ������ ��������� �����
�����	� ���������� ���	���"����	�� � ������� ������ "�!��� �������� ���
���� ���������� ) ����"����� �����������"��$1 �� !���� ������ �������
����� ��
 ��	��
$���	 	������ �� �������� �� � ����� ���$"���� ���������
��� !���� %>������ BCIC'� 0� ��� ������ ���������� ������ � ��������
������ ����
 ��!� 9� 9����;���������� �������#�� !� ,������ � ��������
���� ��������� �����������"��� + 	�� ����������� ����� �� �����$1� 	��
���� ������� � �������������� ����
���� �����������- %9����;���������
BCCI'� *�����	#� ��
 �� ��$"� <� ?������ ��!�� ��
�� ���������1� !� ������
� � ��"� ���� �����$��#� � �"� ��������� ����# ���
 ������#� � ��
� �����
�����	� ����� � ���������� �������	���� ������	 ���� ������ ���������
"�1 ������ ���$"��� ����� �����#��� � ����������1 	�� ���!�"� �����
	#1 ���$ �� ������� ) ��� ��������� ������ ���� ,�����- � ��������
���� 3�������� ������ ���� ���!"������ ���������� ����$�� � ����������
�������"���� * ���� !� ������	� ������ � �������� �������	��	 ��� ����
��	"����� � !� ��������� ��� ����� ����"�� ���������� $�������1 ���#
"����� ������������ ���� ����"��1 ��!�� ������! � "���������� ��
��	 ����
��	#��	 �������� ���"��� �� ������1 ��
 ������!�� �� ����� X� 3�����������
?� ����� ��� O� *��������	�

)� ������������� ���������� � ������ ������	� ���������"���� ���
�����	� ��
 ������ ��� � ���������� ��"� !���� ���!�&������ ��� ��! 	��
���������	 ������ ���!�&����� 5�����	 ����#�� ������ ��� �# 	�! ��������
���� 	�� ���������� ��" �������� ���#�� ���!�&������ (��� �����	�
������� ����	# ��
��� �������������� 	�� ����� ����#�"���� ��
�� ���
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������"����� � ��� ����� ��������� 	�� ����������	� ������ ��������
� ����	 ������ ������� �� ��"��� �"��� (�� �����������	� ����"��� $�����
��� 	���� � �������������� ��	�$������ ����� �����	#���� ��
 �� ������
������� ������� ����������� )����
��� � ��#� ����������� �����������
�����"� ������ �� ������������� ����� ���������� �������

3���� ,����- �� ��������� ���� ������# ���	�"������� ��/���	� ����
!�&����� ���� %��� ���#!�	#� �� �����	#���� ��
 �������� �����������'
� ��
���$�� �����	# 	� � ������ ���������� ������	#� ������ ��������
����� ��������	��� �����$"� ��
 ����	� !� ���!�&���� ���������� ����
!� �������� � ���������� ������� ) ��������	�� 	�$"� ����������� ������
� ��" � �����$1 ���!�&���� ��� ������	# ��
 �� ������ ���������� ������ ���
���������� ��� � ���������� ��	��!���	 �����$��� �� ���� ����������
����������	� ��
 	�� ���������� ������������ �"������� ��������	#����
���!�&���� � ������
� (�� ���� ������ ������������ �������� �� ��������
�������� ��	�$������ ����� ���"���	#���� ��
 �� ������������ ������� ���
��������� ��� ��������� ��
���� ���"��� �����"� �� �������# ��������	
�

�� ������������ �������	 ����"�� ����1 ��"�!� ��/���	� �����������
����� ������"����� ����� �����$"�	# ������ �������� ��������	
 ���
������# ����� ���!����� � ���!�&����� ��#!# 	��$1 !����� � ������
�������� �����$"�	# ���#�� �����������	���"�� 	�� �����"�# �����$1
����$�����	#�# ���������� 	������� � ����� ���#��� ) ��� ���������
���1 ���!�&���� ���������� 	��� �� ��
���� �������� �������� �����	� ��

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

��
��� ���# ���"��������� ��"���� ���������� ��� ���������� �������������

9����	#� �������� ��"#�� �����������	 ������� � ���������� ������
���	� 	�	 �������� ���������1 ������ ��������� !� �������	� �� ��������
��� �������	� ��� ����!���� �������$�� �����	� �� ������ �����$��������
������� ��	���� ��
 ����	 ������ $�������$1 �����������"��$�� ����� ���
���� ������� 	��� ����� �� ���#���
��� � ��������$�� ������� 5�������	�
� ���������� ������	���� �"����"��� ��� �������"��� ���	# ��
 ������
���$��� ����$ � �����	� ������� � 	�� ������� �����# ������!�1 ���	�
������� ���
���	#� ��� ����� ��� ������ !������ 	�! �� ����� ����#��
����� � �������$1� ) ����"����� �������	� ��
 ,������ ������	 	��$��-� ����
�# ,������������-� � �� �� ��� ������ ������	# ������������� �������
���!"����	#���� ���
������ ��������	� ��������"����� (� ��
� ���������
���������	#��� �������$1 ���	� ��
 � ��� �������� ������������ ����$�
���	 ������ ���������� ���� ���������#�� �� ��L��	� ��� �������� 	��
�����$��# ���# � ������ )��������� $�������$1 � ���#������ � ��!"����
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$����� ����������� ������� �������� �������� ��
 �� ���!��������� ������
��$�� � ���������"���� ���������� ������������

0� ��"�!��$1 ��
��� �����	# ������� � "����# ����������� ������ ������
����
 ��
��� ������ :� <������"������� ���� �����	� �� ��������� ���#��
� ��
��� ����# �����	# ������� %�����	#�# � ������� ������������'
� ������������� ������	 	��$�� ������ %<������"������ @AAA'� *������
��$1 ������ ����� ������ ������	� ��!� :� ;��"�����>����"��� �����
���������� ����� �
 �����
 ������� �����	# �������� �� ���!���������
������� ����������� ����� � ���������� ������ � ��!���� ����������
������� * �"� �$��� ���� � ������ ��"�/��	��� ������ ����� ��������� ��

�� ������& ���"
�����	����� �����$�� � ������� ������� ���"#� � ������ � ��"�
���� �� �������� ������������ �������� ��$��� ���� ���� ������/�����
���� ������� ��������$1 ������	���� ��� ������� ����	���"����� � ��!�
�����	� ����"����"���� %;��"�����>����"�� BCCA'� 5�����	 ����#�� ��
�����	� ��
 � ��� �������� ���������"�� �����	 �������

) ��������	� ����
��	� ��������� �����	������ ��
 �������$�� �$���
�������� ���� ������ �������������� ������ ����� 	��$1 ������ ����
� ��L���� � ��� "����#� 2�$"� ���#1 ��� ����
� !� ����������� ���������
���$1 ����������� 	��� ����� ������ ������	�"������� ������� ������ � ���
����� ���#���
��� ������ !�������� ��"�!� �� ���������� ������������
������� �� �����	#�� ������ �������� � ��	��� ����� �������
���� ����
���	� �� ����������� ������ �����������	� �� 	���#���� ��
 ����� �������
5�#� ��� ����� ������������ ��!�� ����	#1 �� :� <��#���"������� !� ���
�� ������� � �
�#�� ��� ������ ��������� �������# �������	 ����� ��������
����������������� �����������	 ������� ���!�"� ������ 	�	 ����
���	#���
�� ��
 ������� K�� ���������� ������ � ���������� �����$�� ����	 � �����
���� ����������� ��"��	� � ���������� ����	���"��� ��������$��� ����
��!� ������������� ���������� �����	#�� �� ����#�"���� ��"��	� ��
���
��������� � ����1���

������������� ���"��� ����� � �������$�� ��� �����$�������� ������ ��
�����������	 �������� ������� ��L��	
 ��� �������������	# ��!� ������
�	���� ����������� ����������� 	�� ����	��� ������ �����������	 ���
������ ��������� ��!� ��1 �������	#�� ������ ��������� ���� ���1 ���
������ $������� � ������� ���������� !���� ���!�&�������������� � ������	
������ �������1 ��!� �� ����������� ���� �� ���!�&���� 	�� �����$���
)���� ������������ ���������� ������� �������	�� ��� ���� �� �����"�
��� 	��� ��
 ����� ������1� )������ �� ������ �������� � ������	
$������"��$��� ���� � ������ ������"�� �����#������ ���!�&����� )���
� ���#���
����� �������� �� ��!"���$1 �����	� ���������� � ����#�����
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���������� �� ������ ������� ����#���� ����"�	#��� ������� ��
���
���!������ ���!"����	#��� ��!� ����������� ��"��	� ���!�&�����

5���� ��������� ��������	#��� ������$1 ��!���� ���!�&����� ����
������ ������ ���!���� "�!#�� � ������� �������� ������ ���#����
>��!�&���� ���� ����� �����	� �������� ������� �� �������� �����
����� %�#������ ��	#���� ���������� ������� ����������� ��� �������!����
"���� ������	'� (� ��
� ������ ��� �������� � � � 	 �� �� ����������� ����	
	������� � ������ ���	 ������/� ���� ��������� 5�����	 ����#�� ��� ��
������"�� ���� � !���� 	�������� �� ������ ���� ��� %��������� ������'
�������������� ������� ������� ���	�"�����	��� 3���
$��� ���� ���!������
�� ��� ��"� � ����$��# �����# �� ���#���� ����	���"���� ��
��� �����
������� �"� � ����$��# �����	#�# � �����#�� ���!�&������ �����������
������# ,4� ?�� ��#����� ������� ������	 ��� ��!� ��
 ����#���1-� (�� ���
����	� ���������� !� ��!� ��
$1 ������������& �����	#���� � ���������
����1 ��
��� ����������� � ���� ���!�&���	� ������� � �� �� ��� ����� ��
�����	���	#��	 ��
 	��$�� !���� ���!�&����� � ��������	 � ����� ��������	�
����	���"��	� ��� ����� ��
 �����
�����1� ) �!��� ����� ��� ��� �� �����
���������	#��� �� ���!�&���� ������� �����#�����

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

9����	#� ��"#�� �����������	 �������� ������ �����1 ��
 ���!����� !�
����!��� ��� ������� �"� ��/�������� ��� � ���������� ������� �� ����
���
 ������ ��� �� �&�� 	���� ���$"��� ����� �����$��� 	��� ����������
�������� )���� ���������1 ������ !� ���� �����������	 ������� 	��� ����
��� ,����	� ������ ������� ������������ � �����������-� � ��� "������
�������& %<������"������ @AA@'� (�� ������ �����������	� ������� ������
������	 ������� �����"� �����1 	�	 ���������� ���!�"� ���������� ��"#���
� �� �� ��� ����� + ���	���1 �� ��# 	�� �� ����
 !���� ����������� ���
�� ����� ����� ��������������� 	��$�� � !���� ������������� ��������&�
����� ������������ ����	 ����	$��� ���	� ��
 ��������� ��!��� 	�$"� ������

���"�����1 � ���������� ������ ������� �"��������� ����������� ��� ���
����������� �����"� ��� ������ ����1 	�	 ���� ��������� 	�� ��������
,�������� ��
- ��������&�����

6������ ���� �������1 ���	 ������� �� ��������&���� �� � � 	 � � � 
�
� ��
� ������"�# ����# ������� ����������� 	��� 	��� ���"�������� 2�$"�
������� 	��� � ��� ,���������-� ���� � ��������	� 	�� �"����� ��������
�� ������� ����������� ������! ���"���1 �������� (����� ������ �����



�����������7�E7 �8�	7�E� ���`�������E ��9���8 ���

��������1 ���������� ��������� ���� ������� ��������� ������� "�	���
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4������ ���������� �� $���� � ��������� ���� 	��� 	��� ��������� $�������
���� ����������& ���	�"�����	����� ) ���	 �������	# ��
 ����� �������	�
������ + ����� ������ + ���� ��������� �������� ����� ����!���� ����
�	�� �������&� ����������� ��
� ) �������� ������ ������ ����������
����	
���$�� 	
������ (�� ��� 	
�� ���� � ��	�"�!����� ��������� ��������
���� 	��� ��� ���"
��� ���������� � �!������� ������� ������ ��� ������
�� ����� �� ����� ����������� 	��� �
���� ����������� ������ %�� �	���
��� ��
 �������"��� � ���������� "����� ���� ���"��	'� �"� ��� �� ������
�� ��� ��� ��	������� ��
 � ����� ���� %;���� BCIH� D@+DE'� ?������
������"������� � "�� ���$1������#���� � ������������#���� ��� �����	�� 	
�
��� ������ � "���� ��������� �	������� �! �����	 	
��� 	��� $��$"� ����#�
���� � ���"�������� ������ ����	� ������������� � ��������� �����	��
���������� %���!�� DD'�

����� ������G� ?������� � 2����4"����G� ��������� %BCCA' �����	�� �!
���#���
��� ���"�� ������� � ���������� ���� ���# ��1 ������ �������
��� �����	� ������������ � ��!�	 ������ ��"�!# �� ������� �"���������
	��� �������	� ��� $�������� ��������� ;�"���� ���	��� � ��������	���
�$����� 	��� � ��	��
���� ������� ������ � �"���# ������ ��!�����
� ��������&������ ����� 	��� �#� � �����$����� ����	 ������ � ������ ��!�
����� ��	����� ������� ��
 � ����= �"� ������ � ������ ��!����� 	��� ���
�"���# ,���#-� ���# ��! �"���� ��� ����������� ����������

4��������� ���� � ��	��
���	 ������ ��������	# �� ������ ������
���"����� �#. "��� ������������ ���#���� � ��# ������ !����� ���� � �����
�������� ������ �"������� ���1 � ���	��� ������������ 5������� �������
��� ������� �"�������� 	��� ������ 	
������ ���� � �����#��	 ������
������	� � �������� � ���"�� ?������ ��������� ����#. ,��������$1 ���
�������	�� ����������� �������������� 	��� ������ ����	# �������$��
"������������	 ���������� ���$"���	 	�� ���������� ����	 "�� �������	 ���
��$����� � ����	 "�� �������	 ������ ��� 	
��� ���������������- %?����
����� �������� BCCA� BHF'� 3���� �����/�� �������1 ������� ��������$��
	
�����	� ��	#� �������"�	����� ���	��� ���� ������ ��������� ���������



��� �� ��2�����������+�����

������ ������� � ���� ���������� :"� ���� � 	
����� 	������� ������
� � � � � � �  � � 	 
 � �  ��

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

������ ����������� ��	 ������� ���������	� 2
�� �������� ��#!# � ����
��$������$��# � �������	��$��#� � �������� ������ � ��
������ �� �������
������� � ����� $������������ ) �������������$�� 	
��� "�� $��������
� ���������	 �����"� ��������$�� �����������	 ���� � ���������� � ����
	���$1 ������ ����������� ���������	# ���"���	��# ������
 �������������"�
��	 "���. ������������ �����	 ��������	 ��! �����	 ������ �"������	 %����
!�� BHJ+BHD'� ) 	
��� "�� �������"�	������� ���� ��
 ������� �������
����� � ���� ������ ������ � ��������� ��� �����$"�1 �������	
 �!���
������ ���� 	
��� � ����#1 ��
 �� ����� �� �����"���� (��� ��! ������
�������� �# ������� � ���������� ?������� � �������� ����# � �����������
��� ����� �������� ������ ���"�� ������ ��!�	 �����$�� ����	
���$����
"��������� ���
� ����� �!�� ��$���������� ��!�� ����������1 � "�������
� ����� %���!�� BHE'�  ���	
���$�� �� �# ������� � !���� ���"�������

���������� �� ��������� ������� ���������	#� �! ������ � ��!����� "��
����������� ������� ���"��	 �����	� �"�� �������	# ����� 	
�� ,���"�
��- %���� �"� �������������� "�� ��!����� 	��� 	
����� ,������"���-'�
�"�� ��!# ��
 �� ��"�������� 9"����� ��!  � � � � � � " � � �� � � � � � � � �
�� ������� ��������� �"� � � � �� � � � � " �  � 	 �� 0� ��!��� ����"��� ����
/�	# ����"��	������� �������� � ������ ��!����� � �������"��	�������
� ������ ��!������ )���� ������� ��������� � ��!����� � ��!����� ������
����������� ���� �� ������ ��"�!���� ��� ����� ��������� ������ ���������	
� ��������� ���"���= ��
��� ��!���� ����#����� ��� ����������� �����
��� ���� ������ � ������ ������"��� ����� 	� ����� ����������� ��� 	����
�����	
���� ���������� ���"���� 0�	������� ����� � ��� ������ ������
�������"� �������� � ������ $������� + ������� � ���� ������ ��������
��������� %���!�� BE@'�

?������� � �������� �����# 	������ 	���# ��!�# ����
� �! �"������	�
�#�� ���������� � �������� ��� �����	# ��
 ���������� �$��� ���� ���
"�!#���� �� ��	 ����	 "���� "��� �������	# � ���#���� � �������� ������
�� ����������� "�� �"��������� ��!����	#���� �������� ����#��� 	����	
"���� 0�� ������ ��������� ����!��# ��
 �� ������ �� ���	�	 "��� ����
������	 ����� �������� 	� ������ ������������ ����� ����� �������
������ ������ ����������� � ���"� $������	 %���!�� BEC'�
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>��� �������� ������ ����
� �! ��� �� ���� ������� ����� �����
������� ������� ������	���� ��������	 ����� ��������� � ?�������� 	���
���$ �����������$��# ��"����� ������� ������	����� 3����� ���� �������
��	� ������ � ������ ����"�������� � � ��!��� ����� + ������� �������������
� ������ ���� ��!������ � �"�����	� "�� �����#�� �������� ����
� �� ����"��
�������!� ���	���	 %�������� @AA@� BA'�

?������� �����$"�� �! ����� ����� ������������	 ����������	 � ����
"� ��"�!� ������ �������� �� ,����������� ������������- 	�������� 	���
�������� � ����� ��������� ���������.

�&%(�$�3 V# (�&U�& �B/K�+& !$&#"U '�L)& ,����+�"�'�)* +  ��! V�)&% )�(�&#''#B�3
% �+K%��)�% ,��#� '%F�)&# "U���% �")��� #B� FM(W ,��K!B&+%'&# �&U  #�$&'%$& & �+&M��%.
$& ,���#+&#N� +% 4 + D��$&# ,�%� �)�'#" ��� %"M �,%'�+%'# (��,���)"# -�B&)�'#0 �+#
(��,���)"#3 $'&#" -!F F%�(�&#" �K�V�'# & $'&#" -!F F%�(�&#" ,��# +����'# ��$F�-&)�'&#3
+ �%-#V'�L)& �( B�!, -!F �-%�3 ,���B� �+!"M + '&#��/+'%'� �,��/F (� ��$F�-&)�'#B�
�,%'�+%'&% �,#�%)"&3 � /��)* +�$%B% �%�/+'� (�+�(�#'&# $% #$% �)�'#3 "%� & ������.
D��+%'&# (�&#K% �� !�& ?
�!�(&#!3 �%��#��' ���3 ��@0

3�#��� �������	��� � ���� 	��� �������# ������	� ���"���� ����
����$��� � ������������ � ���"� + �������# ������� ������	� ������
��� �"�������� � ��������� �������� ������� ���"���� 	��� ���	��
��� � ����!���� �"���� ����������	� 9���	� ��
 �� � ������� ����������
��� ������� ��&�������� �������� �� ��������� "�����	� 9����	� ��
 ��
��� ��!�� ������� "�� ��!������ "���������	#���� �"���
 ������ ���
��� �"� 	�������$��� ���������	#���� �
 �"���
 �� "����������	� ��������
�����������"�������� ���������� 4�� ����� ����	��	# �
 �"���
� ������
������ ����� ��# ��� ��������	# 	�	 �������"��$�� �"�� ��! ����# ��
 � �#
�������"��$��#� ����	��	# 	���� ������ ���� � ����	 ��"� ������"� � ����
�� �����
 �����1 ���������"��� %���!�� DI+DC'�

?������� � �������� ����#.

5� � � 6 �+�"#" +�B-U('#" %! �'�$&&  �%(�)�"'� ��� #$ '%!)�%'&% �%+(�&U)�% $�V-&.
+�LT +'&#�&#'&% �+�&� #B� +�K%(! (� �#,��(!�)"& � �!� !�� � ��!'�/+ �-%��+�)*3 ,�'&#.
+%V +�� %�)��3 F� ,���� %K ,��K!��'� �+�&$ +K%�'�$ �#B!K�$3 F� �/+'�)�#L'&# & "%�F�
(�(% '&� F�K ,��K!��'� &$,#�% �+�$ �#+'U ��'�$ ?� /�# ���#L-%"M "#B� D!'�)"U !,�%.
+�$�)'&#'&% !� %-�'#B� ,���M(�!@3 )��-& F� +�,#K'&%K �/+'�)�#L'&# �+�"M D!'�)"U �,�.
K#)�'M �#,��(!�)"& � ��!'�/+ �-%��+�)* _ �%,#+'&%"M) (�&#(�&)�'� ,��#�%� �%,& %K!
�!- !��+#B� _ ��%� �+�"M D!'�)"U &(#�-�B&)�'M !���+%'&% �+#" D!'�)"&3 � +%��%"M) &-!�"U
�+#" %F��-! '#" %! �'�$&& ? %$V#3 �=�@0

9��$ ��
$���	 � ���"����� ���	�"��������� �!��� ��
 ��	
��� �������
���������(���������� �#��#���� � ����� � 	����	 ������ ���$�� ���$���� ��
�������� �"��������� ������#���� ��
 � ��������	� ?������� � ����������
� ������	 ������� ������������ ���� 2���� 3� 4�"���� ���/������ ����
�
��	#��. ,�� ������ ����� ���� ���������	� ���������	� 	� ��������� �����



��� �� ��2�����������+�����

� ����#����� ��
��� 	���������� ���� ���
���	# ��� �������$1 � �����
����� ���������� � ������� �����# � ���� ����"���
� �����"�	#� �� ��
���#����� ������� ��"�� �����!"����� �� ���"����	� ��� ���������� ����
�������- %Y��.Z ?������� @AAE� @A'� :��"��
 ��� ������� ���� �����������
�� �� ���������� 	������ ��	
��� ������� ���������(�������� �����������
:��� ?������� %@AAE'� ���"���	� >������ ;�������� %@AAF'�

6����!���� ��� 	
������ �������� �"������� �������������� ��!�
���� "�� ����������� �# ������ ��#�"� ������� �� �����������	 �������
������

��'&�$&)� ��3$���'&)� )7�(���(&� "� "�'����'� � �� ���-(

>�
��� BCJI � BCH@ ����� ?���" ?�������� ����� ���� ������� ������
���� � ������ ����������� ��#�"� ����/����# ����	
 ������ ���!�������
��� 	
�������� ��$1 "���� ��#!#�# ��
 � ����	# ����$���	��# %>����� BCIH�
BBH'�� >������ ����"��� ��������� ���� ������ ���� ����������� �! ��
������������ 	
��� �������� �����
���1 ��!�� ��� ��!�� ���"� ������
��� �����	#�� � ��������$�� ������"��������� � ����������� ��$�������&
	�������� ���"�!������� �� ������"�!��$�� �� ��!���� ���� ������������
>��� ������� ����/��	� ������ ?��������� ��!�� �����1 ���� ���������
�� 	�	 ����	�� ) ��������	 ����� �����	� ��	
����� 	
��� �#������ / 	
���
"�������� � ������	 ��	
���� ����� 	
�������,�

!	���� ��"#��
������ �$����	��

?�������� �� �!��� ���	�	 ������ ����"� ��������&���� �������������� ��
,"��
 ���������#- ���	��	#�# ������� ��������� ���� � �������"�/����
���� ���� ,"��
 $�����# � ������"� �������- ���	��	#�� �������� � ������
�	����� ��&���"� ���"��������#�# ����
 $�����# "�� �����"� ���"�����
������������ �������� �"�� ���� �� ������������ ����!�	 ���������
���� "�� ����� ���!�&����� ������� ����� ��!��� �� ������ �
!�� �"��
�� ����� ���/������� (� ����!������ ��������$���� ��������	� �������
�� ���� ��������	� �����������. �������������"� "��� ����������	 ���������
���� �# ������ �������� �� ���$1 �������� �������������"� "��� $������	
�� �������
 ���� �������� 0���������� �� ���$1 ������ ��#!� ��
 � �����
	
���$��# �����
������� ��� ���������	� �� ��������� ������� ����	
���$1
������������ ���#��� � �������"�!��$��� � 	���� ����� ����
��	�� (� ���

�� +�(%'#" + ��� �0 + ��-�)# ��&MV)# 
0 
#�'� #&'% ���������� �	
�	�� ?+�F/�
& �,�%)0 70 �&� ���+��&@ ���(�0 � �%+&#�% ,��#B-M( %! ����&)* ��')#,)"& � -% ��=�4���=3
%-# (��K%('% -&)�F% %� ��!K/+ '&# "#�  %$ ,�(%'%0
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������ ���� ��������	� ����������� ����������� �# � �������� ���	�"����
�	�� � ������ ����	 � ��� ����!������� ��������$����� ��
$���	 ����
��	#
���$"��� ��� ��������	��� *�� ������	# ������# ��������$1 	
����
���� �"� "��� ����������	 ������� ������ 	
����� ���"������� � �"� "���
$������	 + �����"���� 4������ ������������������ 	
��� ���"������� �#
����� ������ � ������	 �������	� ���������	� ��
��� �!������ ������
��"���& � ����!�& �������������� ����� ����� ������������ � ���������
��� 2
�� �����"�� �����������	� ��
 ��������$��# ����������#� ���!��#
�������# ���&� ������� ������� ���$"�& ��������������� � ���������
����� %>����� BCIH� B@A'�

 !������ 	������ "�� �������� � ���� 	
���� ������	� ����
�����
"�������� ������"������� � ���������� 5��"���	� "������� �����	#�� �� ����
������� 	
��� ���"������� ������	� ����������� �� ������������� ��"�!�
��$�� ������������ ��� ��������������� ���������� ���������� �� ������
$������ ����� ��� �� ��"�!��$�� � ���#��� ;��������	� "������� ����#��	#
�� ���# ����
����� ������"�������� ���! ������	# ����� � ������& �����
��$�� ���� ��� ����� � 	� 	������� ��
 ����� 5��"���	� ��������� �!������
	
��� ���"������� �� ������������ ����� ��"��	� ������������ � ������
���������"�� ��������� ����	������ ����� 	������
 ���# ��1 ������
����� ��������"���� ������������ ��"��	� ����������� ������"���	#����
������/��	
 � ����# "��"�# ���� ������"���	#���� ��!���� ����#�������
����� 5���� ����
������ ���������� �!������ 	
��� ���"������� 	���
����������� ���� �������	� �� ����������� ������������ ������ �����
��� ����� ������� � ��	������	 �����	� ���������	� � ��� � ����	
��� �����
	������
 ���"���	����� ������

!	���� ��"#��
������ ���"� ���

*��� BCDB ��� ?�������� �� ����� ���!������& ���� ������� �������1
��	
��� ��� 	
��������� ���� �� �������1 �����
 ����"�	#�# ����� � �����
�����	
 ���������� �������� %?�������� BCIA� JJH+JCI'� ;��� ����������	#
��
��# �������
 	
��� � ��� �# �����$������ ���������"��� �� 	� ���"��
������ �������� ���� %?�������� BCCA� @HJ'� ?�������� �������	� ��
 ����
��� ������	����	 ������ ��/���	��� ���� 	
�������. �������� ��/���	�
����"
���� ��� ������� + "������������ � ������"�������� ����� ������	�
��
 �� ��!��� � �������� ������������ ������&�

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



��> �� ��2�����������+�����

������ �# ���������� *�������� 	��� � �������� ��� ������������
��� 0� �������� ������"�������� ��� ���� ���� ������� �����
������ ��
��������� �����	���� "�� ��������� ��������	� �� �����"�������� ������	�
� �����"��� 	����	 ������ %?�������� BCCA� @HE'�

) �������� �������� ���������� ���� 	
������� � ����� �������
������ ��������� ����������� �# ���������� �# ������"���� � ��"�!�� ��
�������� � ����� ������������ ��������� ����������� �# �'��������
�# ��������"�� � �����"�!�� �� �������� ����������� �������� ����!�
���	#��� ��� 	��� ��"�!��$1 � �����"�!��$1 �� �������� ���� ���������
������� �# �������# ����������	�

>�������� >����� ������ ����
� �! ���� ���� �	
��� ��� ������"�
��!��# ��
 �� ����� �� �� ����$���	����� ����	��� ���	�	 ������ ?��������
������� "��������� ���"���	��� 	
����� ���������� ��!���� � ����	���
������ ?��������� ������� ���� ��������� ������� ���� ���� � �����������
������� �����	�	#���� ����������� ��
 ���������"���� ����� �����

� +#��"& +)�#L'&#"��#"  �, "U���% F�K D!'�)"M ,���)"& �,�K#)�'#"3 ,��)#� "#B� ��� %K.
 �+%'&% �&U +&M�%'� F�K � �($&#''�L)&M  #)*'&� ��)"%-&�%)�"'�)* (�$&'!"M)�)* + (+!
+��/V'&�'�)* �-%�%)* �,�K#)�'�)*0 � +#��"& (�!B&#" ��(� �M  �%� �+%'# "%�� G5� � � 6 D!'�.
)"# �/V'�)* D��$ �,�K#)�'�)* �#-%)"& -!F F%�(�&#" �B/-'&#3 +K%L)&+�L)& �/V'�)* � �!� !�
�,�K#)�'�)*0 ��( �B�%'&)��'� "#� B#'#��+%'� ,��#� ,#+'M D��$U � ��!'�/+ �,�K#)�.
'�)* �,%� M '% ��#�#B! L)&L-# ,�(�&#-%'�)* &(#' �\�%)"&3 L+&%(�$&# ,�( ���$�+%'�)*
,��#� )�K�'�/+0 ��( +�,�%)�+%'� "#� B#'#��+%'� ,��#�  U D��$U � ��!'�/+ �,�K#)�.
'�)*3 � /�% '&# �%�K%(%  %�&)* ,�(�&#-%'�)*3 L+&%(�$&# ,�( ���$�+%'�)* &(#' �\�%)"&3
)� �,�%+&%3 &V �'%)�'&# $'&#" �,�%+ $�V# F�T  �%� �+%'# "%�� ����!$&%K# �%$# ,��#�
�&UH ?
#�'� #&' ����3 ��@0

���� ���� ���������� ����� �������� �������	# ��1 ����	# �������
"�!��$�� "�����	� � �# ����	# ��
�� ������������ ���� ���# ����
����1
� �
���� ����	����"����� ������ ���!�&����� ������� ��
������ ?��������
�����.

��(� �B�%'&)��'# '&#��'&#)�'&# �M �+&M�%'# � �-%�M �,�K#)�'M0 �M !V�+%'# ,��#�
+���� �&)* )�K�'�/+ �,�K#)�#N� +% + ,#+'�)* ���-&)�'�L)&%)*0 AK/+'M D!'�)"M  #B� ��.
(! "#� ���#L-%'&# & !$%)'&%'&# (%'#" D��$� � ��!'�/+ �,�K#)�'�)* ,�,��#� �B�%'&)�%'&#
+#�F%-'#B� ��B'%-&��+%'&% (�L+&%()�#N "#('�� �& ?
#�'� #&' ����3 ��� -!F ���3 ��4���@0

>�������� >����� ����������	#� �����"����� ������� �����!�. ����
�! � ��	 ����	� ������ ?���������� � ����	 �!���� ������� ���� 	
�������
������������ ���#�� ��
��� ��������� � ������"�!��$��# "����# 	�� "���
���	��� ��! �� ����$���	���	 ����	� ������� �� 	���� ��� ��������� ����
���
����� ���� ���#��� 9������ ����� ?��������� �� ��	�$���& ��������"����
��	�$���& � ���������� ����"������� ������� �� ���	���$�� ������ ���
���������� � ������������� ���$����$�� ���������"���� ���� �����������
%>����� BCIH� B@D+B@H'� ��� ���"
��� �����"��� ���� �� 	���� �������
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������ ��	�$���& � ������ ��! ����������� ������� ���"��$��� ����������
���� ?��������� ������#�� ������ ���� 	
������� ������ �! ������	� 	�
�������� ��������� �� ��$���������� ����� ��
��� ������ ��������� 	�
����"����� ������ ���	�"����	�� ��� �������� � ��������� 0������ 	���� 8
	� �����!� >����� 8 ?�������� ��� �����	� ������� �! ������ ����	��	#
����� �������	� 	
�����	 �� ������ ��������� � �� ����$���	 �� ������
���� (�� ��� ���������& ������������ ���	�� $�������� 	��� ����	���
%���!�� B@I'� (� � ���� ���������������� � ������ ?��������� �������������
>�������
 >����� �� �������������� �����/�����	 ����	� ������ ����
	
��������

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

������
��	#� �� ������������ �����/�����	 ����	� ������ ���� 	
����
���� >� >����� ����	��	� ��� ����!����. �� ��������� ������	# ��� ���
	
������ ��������	#�� ��
 �������� ���� ������ ?��������� � ����������� ��
	
��� ���"������� � �����"����� � ����� ���� �������	# ��
 ���� ����!�
����� %������! ����� ?���������' ����� ���������� �� ������� ��	��������	�
���� ���������� ���� ������	� �� ������ ���������	 ���	�"����	� � ����
	�� �� �������� ����� 	�������� 	��� ��� 	��� ���� �������	� ��
 	�	
��	�"�!��� ����������

3�������# �����
 ���� 	
������� >� >����� ������������ ������	#�
����
��	#�# ���
. ,V����� ������������� ���!��������� ����� ����
��	#�
���� � ����
�� ������������� �"���� ������	���	� ��������1 ��"�!�����
� ��������������$�� ������������������ ��
 ������������ ������� ��$"����
�������������� � ��� �
�� �"�������- %���!�� BEB'� 0��������� ����
��� ��$"���� �� ���� ���� ����
��	� ���� ���������� ������	���	 �����
(��� ��������� ��$"���� ���� ���#������ � ��� ���"��� �����������
�����	���. ������������� ��� �����	� ���������	 �������	#�� ������"������
�	
 � ���	���"����	
 ��$"���� ���� ��!��� ������& ���!���$�� ������ 4������
�� ��
$���	 ����
������ �$��� ���� "�� $������� ��! �$��� "��� ��������
���	� ) ��	 ��������	 "���� ���������	 ����
������ ��������� ��������
����� ������������� ����!�	 ������������ �� �����	��� ������������ ��

��� ��������������

0� ������ ��$"���� ����� ��
 ������ � �����/���� ���" ����������
� ��	��������	���� ���"���� �� ����������� ������� ��$"���� 	��� 	
���
(� ���� �"������ 8 ������� ���" ��������� � 	
�� 8 ����������������� ��

���������������� 0�	�������	 ������������� ��
 	
�� + ������� ����	�����
��� ������ ����� ����!�& "�� �������	 ���!����� �������	� �������������



��� �� ��2�����������+�����

�� ���� ����������	#���� ��!��� ������ �"������� )�"���	 �� $��������
$�� ��������� �
��� ����������� ���/��� ������� ,9���	� �����������������
��!���� ���� ����1 �������� ��	��������	 $������# � ���� �! ��������
�� ������ ��������	 ��� ��������� ��
 ����� �����# �����"��	
 ��������&
����������� ����� �����
 �����#� "��� !� � ��
 ��������� ������� �����
��� ��
��� ������� �����������$�� ��� $��$"�	 + 	��� ���������� ������
��� � �������������	 ������ ��������	 � ��� �������� ����� �������
��� ������- %���!�� BEE'� 0�	�������	 ��������������� ������ ������	
����
������ ������� ������������ �����"��� 0�	�������	 ����	������ ���
���" ���������� ������ �� ���������������� 	�� ���� � ����� �������
���	� ��
 ���� ��$������� ��������� ��"��	� �����������"�������� �����/
��
 ����"���1� (��������� ���� ��������� ���������� � ���	���"��$1� :"�
>� >����� ������ ����
� �! ���������� ����� �# ���$����$����� ������
	#���� ����� ������"��$�� ����"����"��	 �������#������	 ������������
��������� ��$"���� "�� ������	� �������� ���"� ����������� 	��� ������ ���
��"������ �� 	���� �������� 	��� ����������� (�� ���� 	��� ���������	#��
�� ������/������ ���������"���� ������ � ����	
���$��� ������"� 	����
����� �� �����!�& ��� ����	�������� ���"� ������������

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

���� ��������� 	���������	 ������ ���� 	
������� ������ �����
�� ����
� �! ������ ���� ��
 	
��� � ����$��� ���������� � ������� �� ���
��"� ������ ����� � �����	� �������
� �"� ������ ��! �����/���# �����

� �����������$��� (� �����/� ����� � ��� 	
�������� ���� ���������
��	� ��	�"�!��� ��������� ������� 2�$"� �� ��� 	��� ������������ �� ������
�����	� ��������� ������� ����� �����������"�	#�� �����������$1 /�����#
� ������ �����$����� + ����������� ����������� �# ��	
��� ������#��
��
 �� ��������� �������� ������& � ������ 0�������� 	�$"� ���������
������ �������	� ��
 ���� ������������� �� ��������� �����������$1
��� ����� ��
 ��"� � ������� ���������� "��� ������! ,������� ��	
�
�������- %������ 2� 3� ?������� 2� 2� <�������� <� :� :������ � �� BCJH'�
��������� �������� ��������	���� �����	� ��
 ��� ��"� ������� /������
�������� �"� �� �����# ���� � ��������	���� ������&�

) �������� �������	���� 	
��� ����������� 	��� ��� ��"� ������
�������� $������ "��� ������! ������ ���������� ������ � ���� ��� ��"�
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���������� �"� ������ ��� ������������� 6����	��� 	
��� ���������� ����
��	 ��$"����� �������� ���� �������� ���� ��� ���	���� ��"��	� �������#
	���� � �������	 ����"�������� ��������& ������"���������� *�� ������
�� ��	# ���	� ������������ ���"������� %�����	���' � ���������� � ����"�
	� ����� ����� �������� ���$1������#� "�� 2��� ������ � 7�� 3� )������� 9��$
�# ����������� ��������������� � ��"���� ��#�� ������"���� ���������	
���� ��������� �� ���������� �"� ������"�� �������)� ��������

0� ������������ ���������� ���� ������������ ���� ����$���	� ���
����	# ��
 ���"������� ������� �����	���� ����� ������ ��	���� �� ������
�� ������ ���������	 ���	�"����	�� � ��"�!��$�� �� ����� ��	�"�!����� �������
��� ������!��� %"�� ���' �����	� � ����� ������� � ������� ����"����"���
K�� ���	���$�� ���� ������ ������� 	�������� �������	���� ����	
����
$��� ��� �� ������ �����	� ���"��������� ���	���� ��
 �� ����� ���� ���
$"���� ��������	����� 2������� �������	#�� � ��������� �������	#��� ��

���� ������������ ��� ��	# ����� ������ ����	�������� ����������
��� 0�� �������	� �� ���� ������ ������! ������ ���� ������ ��������
���������� 	��� �� ������������ � ����������� ������ ��	
�����	 %���
��������	' %;"����3��&�� @AA@' "�� + �� ������"���� ������ ��������
����	
���$�� 	
������� � ,"���������- %?�������� �������� BCCA� BHE'� ���
���� ��$"���� ��������	���� 	������� ����# ���������1 ����� ���� ��
��������� ����
������ � !#��& ���������"�� 4�
��� 	���� ���������" ���
�����/ �������	��� ���� ������ !#��& ������"�����1� 2� ����� >������ ���
!� ��	$1 ����� �� ����� !� � $�������$�� 	������� ��������1 �
���� ��
������"���� ������ ,���"��	- �� ������ ,�� �� ����&-� ����� 	�$"� �
���� ��

�������� �� ��	 ����	 �������� �	����� ;�������� 3����"�����_������
���� ��
�� � ���� ������ ����"��������	� ����������������	 � ������	���
!���� ����������� %BCID� DAH+D@J= BCCD� BAC+BBB'�

(������� ���"� �$����
�

;���������� 	��� ����	��	� >� >����� �"� ����!������ ���� 	
��������
�#. B' ������$�� �����"�� �!������� 	
��� ���� @' ������$�� ���������
����������� �� ��$���������� 	
���� 3# �� ���� ���������� ������$���
���� ��	# ��
 �����1 � �!��	 � ����������� :����� �����	� � ���	�	 ����
�����	� �������"���
 ?��������� � ������	����� ����	� 	��� ������� 4��1 ����
��	� ����� � ��/�������� ���������"���� ��	
1� ���!� 	����� �! ��	
���
���� 	
������� ���������� ��
 	�! � 	
��� ��� ����������� � ��
��
�� ������ ���������� �������� ������ ��������� ;�� 	
����� �� ,�����
����$1 �����"������������� ����� ����������� �� ����	 ��!��� ��������
������1 ���������� 	�������- %>����� BCIH� BJF'� )�����$�� �����"��



�= �� ��2�����������+�����

���� ������������� � ������������� ������������� � ����!���� ������
�������

�$�(�\��+%'% +#��"% ��(/+ "U����+�)*
%! ��� +% :0 :%��(� ?����3 �=�@ 4 )#)*� D��$%-'#

��( +�,�%)�+%'� ��( �B�%'&)��'�

�F#)'�LT �K�V�'�)* ��'� �!�)"& ��' %� �)�.
'�)*


�%� �K�V�'�)* ��'� �!�)"& ��' %� �)�'�)*

�F#)'�LT ,��#"%+/+ (�� %'�! +�F#) +K%.
�'#" +�,�+&#(�& ?G$�V#$� ,�+&#(�&#TH3 G�%.
K/V$�3 V#H@


�%�  #B�  �,! +�,�+&#(�&

�F#)'�LT �+�� /+ #B�)#' ��)�'�)* ?G!+%.
V%$H3 G$�L-UH3 G+�(%"# $& �&UH@

�F#)'�LT �+�� /+ ��)"�)#' ��)�'�)* ?G'&#.
,�%+(%VH3 G)��V '&#H3 G)��V '&# $%$ �%)"&H@

	$&#"U '�LT ,-%'�+%'&% (K!V���)* +�,�.
+&#(�&


�%� (K!V���)* +�,�+&#(�&

��/V'&)�+%'� �%�/F �K�+'&) +% (#'� !"M)#.
B� �+�� � ,�"U)&�+#

�B�%'&)��'� �%�/F �K�+'&) +%

)��$����$�� ��������� ���� ����# ��1 ����"��� ������� ���"��
 ����
$�� ����������� �� ��	��������	��# ����
 ��!����	#�# �� ����������� � ���
��������� � �������� ���������� >����� �������	� ����1 �����������
������� �#�� ��������	�� ������ �������	� ������& �������� �����
��	#���� ������ ��	
����� %���!�� BJF'� 3���������� ������������� ���
���� ��� ���"
��� ���������� ������������� 	��� ����!�	�

�$�(�\��+%'% +#��"% ��(/+ "U����+�)*
%! ��� +% :0 :%��(� ?����3 �==@ 4 )#)*� ,��'%+)�#

��( +�,�%)�+%'� ��( �B�%'&)��'�

	$&#"U '�LT +�"L)&% ,��% (%'# F#�,�L�#(.
'&#

��')#' �%)"% '% ��'��#)&#3 '%  �$3 )� F#�.
,�L�#('&� (%'#3 �%�/+'� +  �%�)&# +K%�'�)*
+�,�+&#(�&3 "%� & &' #�,�# %)"& )!(��)*

	$&#"U '�LT (�� ��#B%'&% �+&M��/+ ,���.
)��'�+�)* �/V'�)* ,��&�$/+

��&#' %)"% '% ,�+&#��)*�+'# �+&M��& ,���.
)��'�+#3 �()�� �+%'# '% ,�(� %+&# %��)"%.
)"&3 % +&U) � �)�'�L)& + )�%�&# & ,��#� ��#'&3
�%-#V'�L)& &'� �!$#' %-'�)*3

	$&#"U '�LT !�B/-'&%'&% (%'�)* F#�,�L�#(.
'&)*


�%� !$&#"U '�L)& !�B/-'&%'&% (%'�)* F#�.
,�L�#('&)*

	$&#"U '�LT (�� ��#B%'&% �+&M��/+ $&U(��
%F� �%�)"M % ��'��# #$

�&#(�� ��#B%'&# �+&M��/+ $&U(�� %F� �%�.
)"M % ��'��# #$

� ,��)#�&# ��)"%-&�%)"& ,����K%(%'&# +&U�.
��#" +%B& (� +�!)�%'&% � �% #B&& ,��'%+.
)��)*

� ,��)#�&# ��)"%-&�%)"& ,��#(# +���� �&$
,��#�%� &'D��$%)"& �  �$3 "%�& L+&% "#� 
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4������������ �� �������� �����"��� � ���������� ��!�� ������
��1 ����#������ 3�#� ��������	� >������ ��� ���������
 ?��������� ����
�����1 � ���� 	������ �������� ���� ������������ ;�� ����������� � ���
��������� �������	# ��� �����= �����	� 	� ������$1 ������������ ����
��"���� � ������������ ;�������� ������� �� ��� =���(������������ ����
	��� �������� �����"��� ��	#��� ����� �����"�� ��� ��������������
� ����� ��������� ��"�!��� �� ��� �������������� ;�������� ������� ��
��� ��
�� ��������,� ���� �����������	� ��
 ������� �����"���� ���
������������� � ������� ����������� ��� �������������� 2��� �� ��
�������	��� ���������� ����� �!�������� ��� �������������� ����
�
��� ������ ����	# �������"��� ��!��� ��������

;�� P���������������� ������	� �� ����� ��� �������������� 2�
����$���	 ����������� >������ ������	 	��� �������	�1 �����
� ��! ������1
������������ ���������� ���" ���������� ���� ������ �������� ��������
����� � ��� ��"� �����"���� ������ ���� ��������� ���� ��� ����������#
���� ����� ��������. B' �����/���� ��� ���������� ���� @' �����������
��� $����� �������� �������� ����� ��������� ���$�� ����#���� � ���
���� ����	������ 	��� 	
�� "���� ��� �����	#����� � ��
� ���� � ��!����
��������������� :�� ������ ��� ����� 8 ������� >����� 8 ��� ������
���	# ����� �������# ��������� ����������� �!������� ���� ������������
������� ,4������� ���� �������#� �� ��� ������������� ��������� �����
�������� ����� ������"� ������ ����������� ��!� �������1 �����"�� ����
���$�� ��� ������������� ���� ������ ����� ������� �"� ����	 �������
������� �����
��� ���� `��������	��a ������� � ����	
���$�� ����������
� 	�������$��� ������� � ���� ��$"���� `�� �� ����&a� 	� � � �����������
�	� ��	 ������ ���������1 ��
 �
���� ����������� ����������� �����������
����� �� �����������- %���!�� BJI'� ��� ������� ���������� � $�����
�������� ������� �� ����������� �����"� ��
 � ���� 	���������� ����
����$���	 ��
 	�! � ��� ����
��� � ���� ���������� ���� ��������� � $���
������ �������	#��� ��
 ���� ������������� ��������	� ��
 �� P�����
������������

9� �������������	 ����� ������ ����"���� ���� 	
������� >�����
����	� ����
��	#�� ��������.

�@ ��(! �B�%'&)��'#B� '&# $�V'% ! �V�%$&%T � ,��#(,&L$&#''�$ �,���F#$ $�L-#.
'&%0 � �F��%��#  #B� �,���F! $�L-#'&% ��'��# '# F�K� �%�/+'� "U���3 +&#(�% & � �- ,�.
�'%+)��0 � ,���,%(�! ��(! �B�%'&)��'#B� ,#+'# #-#$#' � %F� �%�)"& +�� U,!"M & �%)�#"

�� )�%�&# ,�+� %+%'&% ��&MV�& :0 :%��(� !+%B% � "U���! ��/F ,�%)!"M)�)* & +�.
� U,!"M)�)* + $#(&%)* F�K% �%�%('%0 7-# )�� (�&L3 �&#(� GF�*% #�%$&H +&#-! %!(�)"&
 �,!  %-� �*�+3 �#%-& � �*�+ & ,0 �M -!(�&# � F%�(�� �/V'�)* L��(�+&�� �,�K#)�'�)*3 "U���
$#(&/+ "#� "U���&#$ +���� %K)�'#" #-& �R
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$/+&T '%-#V� � �#-% �+'#" (�$&'%)"& ��'��# !0 ��( �B�%'&)��'� + ,��/+'%'&! � "U��.
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:����� ����!���	 ������	� ����������� ������! ��������	
� 	� � ���
����� ������������� �����/�����	 ����	� ���� 	
������� ����	$1 ��
������� ����������� ������������� 2�	 ��������	� ������� ���� 	
�
������� ����� ����
��	#��. ,���� ����	
��� ����!����� �����!���& 	����
��� ����������	#��� �������� �����"�	#��� �� ���������# ������/��	

���� 	��� ���"��� ���"� ����������� ������������� �� ��$����������
����������� � ��� ��������� ���"��� ������� ������������ ������& ����
����� �����	#���� ������ ��	
�����- %>����� BCIH� BDJ'� 0�� ����# ��
��1 ��	
��� ������� ���# �� ��1 ������� � 	
��� ����������� ���� ���#
��1 ���$"��� �� �������� ������ "�� �������	� %���!�'�

;�������	#� � ��	 ��������	�� � ������������ ����� ������ ���������
��������� ������������� �������������� ������ ��!���� ���� �� ����
������ ������������� ����� ���� ��/���	� ���$��� ��	
1� ����� 	�. ���(
��� ��
� ��������� ���,������� �����	�� ������� � �������� ) �� ����
��� �������������� 	���� �# ��/���	�� ������� �������� ��!"���� ��
������������ ���� �������� � ������� ,�����������- ������#�� ��
 ��
���������	� �� �������� �� ���� �� �����$������ ���� %�� ����������
��' "�� ���� ����	 ���������	� %�� �����������'� 9����� �������� ��
����	
���$1 ����������� � ������ ����������� ������#���� ��
 � �����
���������� �� ��"�!��$�� $����� ����������� %������
������� ���$�� ���
���� � ������������ ��
 �"��#' � � 	����	 �� ����������$�� ������������	
%����
��� �"������'� >� >����� �� ��	��������	��� �������� � ����������
�� ������� ���!���������� ���� 	
������� ������ ���$��� ����	
���$1
������������ ��"�!��$�� � ������������ ��"������� �������� �� ����� �����
���� �������	# ��
 ���� ������������� 	�$"� ������	����	 � ������ ��/�
���	��� ���������� ��
 ����!������ ��������� "�� ������� �����������
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��/���	� � ��� ������������� ��� 	������ ���������� ������������ 6�����
���������� ��� P����+������������� �# ��������� ����� ������������"�
����� �����"�� ��� ������������� %��������� ����������'� �"� ��� �����
��������"� ��� 	������ ���������� ����������� "�� ��! �����"�!��� ��
���� �����"���� 	
��� ������������"� 	���� "�� ��� �������� �������
������ <���
 ��������� �������	#���� ��
 ���� ������������ ������"�
��� ����� ������������"� ���� �������� ����������� �����"�!��� �� ����
�����"���� 	
����

)$��� �������� ��������� ������� �������������� � ���������"�
���� �� 5 ��� ������� � $����"� ����	
���� �������� �� ,����������
��- �������������� BE�HT ���������� �� P���������������� DJ�HT� � ��
����������� @A�DT� 0� [ ��� "����� ��������� �������	#���� ��
 ��
��� ������������ ������� �� EH�IT� � �!���	#���� ��� ,������������
��- ���"��� �� @�BT� 0���� ����	��� ���� ��! "����� ���� �!���	#���� ���
P������������������ + �� 5 ��� ���� �� DJ�HT� � �� [ JC�JT�

:��"��� ����"��� ������#�� ���� � 5 � [ ��� �����	
� �! D@T ����
������ �������������� ��� ��� �����	 ��� �� ����#�� � �&�� �������
%� @RE P����������������� � BRE �����������'� E@T �������� ���	 ��
%� $����"� ������������� ��������' � ��� P������������������ �� ���
���������� ��"� DT %F �����' ����������

>�!�� �������1 �������� ��� ������ ���� ������� �����
 8 �������
�� 8 ��������$��� ����������	# ����������� �� 	
������ ��� ��! ���
�
���������� �������� ��!��� ��������	� 	
����� ��! ��� ����� ���&���"�
�����	
 �� �������� ����������� "�� ���������� >�!�� �����������1�
�! ���� ����� �������� %��������' ��� �������� �� ���������� ����������
	�# � ������ ����� %��!�"����' ��� ������� �#�� �������� ����"�����
����� ����������	�� �"� �"� ��������� ������������ ���������� ����
������ ������ ��
 ���������1� 9"� ������������ �! ���	
 ����� �����
� !�
���� ������� �������	 ���!���������� �"������ ��������$��� � ��!��� ���
������ ������������� �������� ��"������ �� ����� ���� ����������	#���� ��
����������� ���"��� ��
 ���"��1 �$��� �������������� ��� ,��!�����- ���
������ �������	
 �!��� �� �� >� >����� ���$"���� �	#1 � ����������
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������ �������	� ��
 	�������� �����	� �� 	�	
������� ���������� 	�	 ��������� ���������� � ��������������� ������������
$��� 9"� ���� �������	#���� ��
 ���� ������������ 	
�� ����	� ������
�"� �������	#���� ��
 ���� ������������ 	��� ����
����� ���� �������
	��� 	����� � ��!"����� �� ������ �������� 	��� ����� %>����� BCIH�
BIH'� )���� ������������ �� ����& �������� ����#��	 �� ����� �����	#�
�! ��� 	
����� � ��
���� ������� ��!����	# ����	
���$�� ��������� ����
������ %������������ ��	�$������' ��! ������������ ��������"��� ����
	� ������"�!��$1 �� �������� �������������������� �������� ��� ������
��� �������������
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X���� !���� 	��� ������� ����� ��
���� 4��� ������� ���������� ������
4���� ��
$���	 ��
���$1 "���� ����!� ��
 �� ��/��� ������ � ���� ��"��
�	���� ��
 ���"� � ������� ���� ��
��� �� ����������� ����	#� ��
 8 	�
��$"��� 8 ��!��� ����� � ���	��� ���� ������"� �� ������	� 2��� �� 	���
�� ��$"���� ��������� ��$1 ��"���� �� ��L��	� ���	�"�������	 ��� ������
��"���� ���������� ��
 � ��� ���	��� ���������� K� ����������� �����
��
���� ���	�"���� ��������	� ��"���	#��	 �� ���������� !� �����������$1
��������# ������ ���! � ���	 !�	����

(� ����� ��������&���� ��������� � ��������� ������"������� ������
������ ���������� �������� "����� ����
����� ���� � ����� � 	��������
���� ������� "����� 	������� ����� %?"��� 0���� BCII'� >������ ��

������1� �! �"���� ����� ��"���� ������ ��
 � �����	��� � ��������$�� 	���
��� � ����#���� �#���� � ��� ������ !���� � ������	#��� ������� �
����
��������� � 	��$�� !���� �������� � ��������&����� �����	 ����������$���
2���� 8 	� ��
 ����	� 8 ���"� �� ��� 	����

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

����� ��"����� *����������"�� ��������� � ������� �����	� ������ ���
��"� ��������� ��"���	# �� ����������� ��������������� ������� ������
��������� ������������ � ������ ����
�� ������"���������� ���������&����
������������ �������� !���� � ������������ � �� �������������� ��������
����� ����� � ���� ������������
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9����� ���� �"���� ����� ��"���� � ��������&����� ��������� � ����
�����&����� ���������������� ���������� �����
 ����������� ,������
��������- %)������� BCCH'� ����������� �� ��	# ��$1 ����# �������
�
) ����� �����������	 ��������� 	�! �������! ,������ ��������-� ����
���� ����������� �������1 � ���������� �� �� ������
 � ������� ��
���	
�������	�� 9���������� ������ ���������� �� ����� ������ ������� ����
�������� ����� ���������� �� �������	�� 4��� ��"�� ������� ��1 	���#
� ������� �������	�� ������� ����!������ �����& � ������ ��"��� ����
����� �������	 ,�����#1 ���!����-� ������"�����1 	�� 2��� �� ��
� 	���
���� ����� ,���1- ������� ,��1-� 4��� ��"�� ������� ��1 ��������"������
��� ��������� ����������� �������"��	 �������	� �"� ����� ������ ��
�� ���1� ,0��� �������- �����������	 ��������� 	��� ������ ��������
����������� �������� �� �!�# ���������# � ��� �������
�

_�	��� � ������ ����"��	� � ��������� � ������ ������ ��������&�
����� ���� �� ��� �������� � �������� "����$�� ��!� ��������1 $���� ����
��
��� �� !���� ��� "�����	 ������� %"�� � ������"��� ��"� 	�	 ��������'�
�� !� ����"#���� � ������	# � ��������$1� � �����
 ���� ������	#���� ��!�
"���$��� >�!��� ����� ��������1 $����� � ����� ������ � �������� �
�#
��� ���������1 !����$�� ���� ������������ � "����� �
�# ���"� ��������1
���# "�� ��
��# ��
$1 ���	�	 ������� �� ��� �� ��"� "����� �����/# ����1.
������1� �����!���1� ������1 ��
 ����"�����$��� �������1 ���# �����

��� ������ ���������1 ������� 2� �� �����
 	���� 8 ���1 ����� ������
�� �"�������� ������ ��������� ��!� ��������1 ��
��	 ��! �����"���
�������� 8 � ������ ������	#���� ������� ���������	� ��$��������� ��	
����"��	� 	�� ������� ����������� )��	� ,������ ��������-� ������� 	��
�� �����"��� �� ������1 (� >����� (� 4������""�� 2� 6���� ��� )� >������
���	�� � ����	 �"���/�	� ��
 ������������# ����
 ��� ����	#�# ���!�	 ��!
������ ������� �������� %��������� ���� ���������� ����� ����� ������ � ���
���
' + 	��� ��
 ���"� ��� ������� �����"�!�1� ���1 �� ����� 	�	 ����������
���
�� �������! ���"� ������

���-���( D�0����'�&�'�) ���0�&)�E )��� /���� ��0��(
&���� ��0'�*�

6����� � �������� "�����	# ���"� ���	�� ������ � 	�������$��� ���������
	# ��! ��"�/��	� ���"� "����� *������	��� �������	� � ������ �����������
����� ������ ������� � ��������$1= ������� �� ������� ��������� � ����
���"������� ����"��� ������ �����	#���� ��
 � ���� ����#!������� �����
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	��� ��� $������� ���� ���!"���� �������	
� ;�� ��� �����	� �����
��������	� 	��� ������# �"�� 	��� ���������������� �� ������������� ����
�����&����� >�!�� ��
� �������1 �������. �"������ ��������&���� � ����
������� ��	��	� ��
 ����#� ��� 	�! ����� ���#��
�� ���	 ���������� ��"
+ ������� ����= ����� ����� ��� ������� ��1 ��������� 	�� �����#�
�� ����"��� �"� 	�� ������������ �������� !����� ������� >� K�����"��
%K�����"� BCIA= BCII= 3������ BCCB' ��������	��� �����	 �"���� �!������
!�����

) ������ ����"��� ��������� ������� ��������� �� ������	� �"����
"���������� $����� � �����# ����������	� � ����	 ���� ��!��� + ������� ����
�����"����	�� � ��!� ������ ��"�����	� 8 ������� �������� �����������	�
� �������#�������� ) �"���"��������� $������ ������	� ��
� ��!� �"����
"��� � ������� �"��� ��"���� ������ ���� ��!� ��1 �����# �����#��	#�#
��
 ����
��� "���� � ��������

��(3 )��� &��� ��0'( � �G���)� ��&)�0�*�&�'�)H

3��	�"������ ��	��	#�� ��
 ��L��	# ��� ������ ��"��� �����	# �� ������
�� ����	 �����!������ ����
��� ����� ������ ��"���� $������ ������
��"��� ���� ������ ������ ��"���� 2� ����� ?� 3������.

5� � � 6 $/+&M) � )�%�&# +�-'�$ "%�� � &'� � !)"& �!- !�%-'#"3 +�$&#'&%$� �%)*�+%'&%3
� /�# + (%'#" �,�K#)�'�L)& ���,��'%'# �M "%�� -��!"M)# �&U ,��% �D#�M �F�+&M��!0 E#L-&
!"$&# �&U )�%� +�-'� +  #�$&'%)* ,�($&� �+�)* $� �+%)"&3 +/+)�%� �'&�% $�V-&+�LT K%.
 +�)* �#� %+&#N � % �� �)�'�)*0 9-% �%V(#B� )�%� +�-'� $�V# ��'%)�%T )�L &''#B� 5� � � 60
�#��&% )�%�! +�-'#B� �%+��# F�K% !+&�K%'% + �,��� &(#�-�B&)�'#0 �%�V# +�,/K)�#L'&#
�#-%)"% ,�%)� & )�%�! +�-'#B�3 "#" ��! �& (-% ���F�+�L)&3 �M "#('�$ � '%"+%V'&#"���)*
,��F-#$/+ \-���\)�'�)*0 5� � � 6 ��,/K)�#L'&# F%(% �&U  %�V# �#-%)"U ��'� �!�)"&1 ����
/����3 ���� 
	����3 )�%�%$& ,��#)&+� %+&%"M) "# ��F&#3 )�UL)&#" "#('%� (�+�(�M)3 &V )�K�.
+&#� �%)*�+!"# "#('�LT ,�� %+� FM(W  +/�)�#"3 FM(W #��%,&� �)�'#" & + ,�%)�3 & ,�()�%�
+�,�)��'�! ?�!K��+��& ����@0

� ����"�����# ����� ��"���� ��#!# ��
 �����$������ ��!� ������
���#���� � 	��� ����	# ���������	�# �#�� �������	�#� K���	� ������
��	�� ����� ��"���� �� ��������� �������	�� ����$1� �������$1� ������	�
�������� ������� � ��!��������� ����"���&� 2�	 ���������&����� 	��� ����
�	� ���������	��� ��������� ����� ��"����� 4��� ��"�� 	��� ����� 8
	� ����� ?� 3������ %BCCI' 8 ����
����� ���������	� ����������	 +

5� � � 6 ,���+�%)%'&% �/+'�+%B& ,��)*&)�'#"3 '%(+#�UV�'#"  ��F#$ & +%�!'�%$& ,�%.
)�0 	 �,&# �,�K#)�'#3  %�V#  # +�,/K)�#�'#3 � /�# �('%"(!"#$� + ,�%)%)* 90 �&#�$%'%
)�� J0 :%�)!�#B�3 )�UL)&#" �%"$!"M �&U #��,�#��+'M D!'�)"M )�%�! +�-'#B�3 F%(%'&% ��.
)"�-�B&)�'# )�UL)&#" �,&�!"M D!'�)"U ��$,#'�!"M)M0 5� � � 6 :%K� ��' ��+#���"'M (#\'&)"U
)�%�! +�-'#B� �%,��,�'�+%K E�Q�# 9!$%�#(&#�3 +#(K!B � /�#B� )�%�#$ +�-'�$ �M �%.
"U)&% +�-'# �( �F�+&M��/+ �%+�(�+�)*3 ��(�&''�)* & ,��%(�$�+�)*3 )�%� ,��% �'#$
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& ��'&#)�'�L)&%$& \�"�-�B&)�'�$&3 ,��#�'%)��'� '% �(,�)��'#�3 �%F%+U & ���+/" ���F�.
+�L)&0 
%(%'&% )�%�! +�-'#B� + �,�K#)�#N� +&# ��!,&�'# �M �B�('&# �  M (#\'&)"M '%
D!'�)"& �#��#%)"& ,��)*�\��)�'#"3 D!'�)"& -!(�)�'#" & D!'�)"& ��� %K)M)#"0

)���� ����������� 	��� ����	 ��������� ���	�"���� ������#�� ����!�
������ ����	� "�������	� $��
��� ����
��	#���� ���������� � �!��	 �������
��$�� "�����	� ���������#��	 ���������� � �!��	 �"����� �� ������� �����
	��� �� ����	� ���#����	 � ������ ��"��� � ���������� 	��� �"��������
��������� ������ ����������� ����#�� ���#���� 	��� � ���# ����"��	�
�����������	� 2� �����$"�	# ���	�"������� ������� $��
��� 	� � �������
���$�� �"���� ��������� ���	# ���������# ����	
 	���������� ��������$��
���� ������� �����$��� ) ��� ������ ���� �� ��������� �� ������� �����
��� �������#������ ����
������ ��"��� � ������������ � ���� ��� ����
��������� �������"��� 6����	 ��� �� ����� ������ ����������� �������
���� ����	��� ������	������ (��������� $��#� ������ �������� ��"�
	�� ����� ��"���� 	��� ������"��������� ��
������ ����	�� 	��� $��
��
����� �������1 %3������� BCCI'� ������� ���� ���� ��"��� 	��� ������
��
������� ��� ��#!� ��
 � ����
������ ��������� ������������ � ���$"��
��� ������	�� � ������	# �������� ��� ��! ��� 	��� ���������� ����	���
������	����� � ��� �������� 4��� ��"�� ��� 	��� ��
� ������$��# ����"�
�����#� 	� $��
�� � ���������$�� �"����� ������ ����������� �
�#� ��"��
�� ������ � �����#��� ���"��� ��! �� ������#��& ����� ����"�����

)�!��� ����"���� 	��� ����������	� ����� ��"���� ���� ���������
����� 9�����	��� ������� ���"��� ����� ������	#� !� ��� �# �� ����� ���
���!��� ���"��������� <�������	� �� O�����	�� ;���� ���� 3�����������
����� ���	�"�� (������ � >���������� � ��!� ������ �����������"�������
� ������ ������������ ����	������ ���� ���	�"���� �# ������ ����$"��
�� ����� ;������� ) ������	� ����� ����������	 ���"�	# ��
 	���� ����
�
��� ������"�������� � ������	� ������������ ��� 	��� � ��
���$�� ��������
�� ������� �������"��$��� ��
� ��� "��	� ��
 � �����!������ �� �����
�"���� ����� ��"���� � ������ ���� ������# ���� ������� !�����

,4��� ��"�� ������� ������ �������� ���������� ���������� � ���
�������� �������	� � ������ !���� ����������� Y� � � Z 4��� ��"�� ���	�
��
 � ����� ��
���� ������� ��!"���$��# !���� ��������	����-� ����
���	�� ������� %��� >�� 4���� BCII'� ���!�����	#�� �����	 ����� ��"�
���� � ����
��	#�# �����	�"����	# !����� ��"� ������� !� �� ����#�� ]]
���� ����� ���	��� ��� ����"��	� ������������ "��� ������������ ����"��
�	� ��������	��� (� ������������ ��� ��"� �� ������������ ��������!�&
� �������� ���������	��� ���� ��������� ������	���� �������� "��� ��!�
�� ������������ ����� � �"����� ���������	#���� ��
 $������ ;�������	�
	�� �"����� �����������$�� ���������	 ������������ "����� ����	� ��������
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�� � ��� ����$��� ����� �"���
� ������ �������� ���� �"������� 	�
������	� � �"������ ����� ������	� ����"��$1� �����$�� �������������
� �������� ���	�"����	� ��� ����� ���� �"���
 ��!��#� ;�������	� ����	
��
��! �������	�� ����	� ��������� ����� ������ ��������# �"���
� ���#���
�� ����� � �������������� �������& 	������� � ��� ������"����������
������������� ��� ���������	� � ������������� ��!����$���  ����������
� �����	�"����	� �"���� ����������� !� ���� ��"�� ������ ��
 �	�������
������ ������������ >�� 4���� ����� � BCII ��� �! "����� ����# ���1
����� ��
��	 ����� �� ���������� ��������	�� ��� ����!��1 ��� �� ������
�� ����� �� ������������ %>�������� @AAE'� >��	��� �����	� "�����	 ��	�
��	� ��
� ���" !����� ������ ��!��� ������������ ���	� ��
 �����	� ���
������	��� ;�������	� ��"���� ����� 	��� 	����� � �"������� �����	�
��������	��	�

��( �-���&)� ��3�'���(&�'� � �����%����'�� ��0��(
&���� ��0'�*� �� �-���&)� � ������� ��'��3$&)�H

;�"���� � �������	� �� 	��� ���������&����� :"� 8 	� ���������"�$��
����$���	 8 ����������� ������ ���������� �� ����� ������ �����������
������� ���������� �� �������	�� 4��� ��"�� 	��� 	���# � ������� ���
�����	�� 2�$"� ����	������ !� �� ���� ���	�"����	� �����	# ��
 ������ ����
�����. �������� ������ ����� �����$����� ���� ������ ��!� ��
� !� ������
������� �"���� ��"���� ����� �
���� ����	# ������"��# ���$��� �� ��!���
����� ������� ��������� �
�#�� �����# ��������� ���������� )����1
��#� ���# ������� �����"������ 	� � �� ������� ������� ��������"����
�� ������ 9� ���� ��������� ��"�!� ���/�	#�� ����� ��"���= �����	

������ ��#!��� � ���������"����	# ���������� ����	 ������ ����� ��� ��
��1 ����"����� �������$1� �������� ������	 ��
 ����	� � �������� ��"��
��� ���	#��	 ��
 ��������1 �� ���� ������� � ��!"���$�� �� �!����� 2��� ��
��
� 	��� ������������ �������$�� %��������	� ������	� ���!"���	 � ���
������	 	�������' 	�� ��"� ����������� ;�������	� 	��� �� ������ ����	
"�� �������	 ������� ������ ������ ���� �����(�����

2� ��
� ����1� �����	� ������������� � ������������ ����� ��"����
������� �������� �������� ��"� ��! �����	� ���������� 0�� ������� ��
���"� ����� �! ������ ������"�������� ������ ����������� ���� ������	�
$����� �������� ������� ��	# ������� ����� �� ������ ��
������
��"���� ������

�� � '# "#� �+�/)#'&# !+%B& '% �%�%('&)�# ,����,&#��#'&#  #$,% V�)&% ��%� "#B�
��'�#�+#')"# (-% �,U(�%'&% )�%�! +�-'#B�0 �&)�'# F%(%'&% '%( )�%�#$ +�-'�$ +��%�!"M
'% +����  #$,% V�)&%3 D%�)�'%)"U '�+�L)&M3 ,�B�N �% �$&%'M3 )� ,��+%(�& (� +� +���#.
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'&% �+�&� #" �!- !�� ,����,&#��#'&% -#B& �$&�!"M)#" �%�%(U3 F� ��F&T )��%� +&U)#" ��#)��
+ )��%� ��/ ���$ )�%�&# & )��%� ���F)&#"0 5� � � 6 �+% �� !%)"% ,�+�(!"# �()�!+%'&# )&MBK#"
,�#�"& )�%�!3 % )� �%  �$ &(�&#3 �#��B'%)"U � �%"UT & )��''�L)& +�$%B%"M)�)* +&U)#" &-�L)&
)�%�! ?:��)���+��% ��@0

9�/��� ����� �"� ���"� "���� ��!� ��1 ��
���� ����"���� ��! ��/�
��� �����
���� ������ ,����
������ �����- �
���� ��"���� �� ����������
�"� ������$�� 	�������$���� � ��� ����� ������� 2� ����� O� (�����
�� %@AAB'� �����	 ������������ ������"���� ���������� �����"�����	
 ��
�������� ���� ����� �����"���$��� ��
1 �������� ���������������� ����
��/��	�� 9�� �������� � ������ 	� ��������� O� (������ %BCIJ'� ���#
�������1 ��1 ���	���� ���������	� ������������ ������������& 	��������
� �������� ���������	 �����������$�� ����	��	� ������	#�� � ��������$1
������ �"���� ������	� 7�������	� � �����	�"����	� !����� ,��������� ��
"�������-� � ������ ������	� ��
 ����� ��
��	 $��#� + ��������	# �������
7����� ������� ����� ��
$���	 ���!�����	# ���� ��"�� � ������ �������	�
� ��������

;�������	� 	��� ������ �� ����� *��$"� �� ������ ����� �����"�� ��
���� � >���� + �������1 2������� � ��!� ����� ��� ����$����#1� (�� ��
�
���� ��� 	��� ������������ �� �������� ������	���� �������� �������� �"�
�����	 �� �������� ���������	 �������� � ������������� �������� ����������

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

���� ��0'( � �-��'�

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

�B��$'&# ����%K% '% �'%)�#'&! #$�)"�'%-'�.#��,�#��"'% D!'�)"% ��(�&'�0 �''�$
,�+�(#$  #B� �"%+&��% �M )��%� $'&#"��# $�V-&+�L)& +�,/K)�#�'#B� )�K�+&#�% + �%��#�&#
!����%'&% #$�)"�'%-'#B� +�,%�)&% �# � ��'� &''�)* B�!, +�,/-'� �+�)* 4 ,��% ��(�&'M0
��(�&'% + )��%� +&U���#" $&#��# "#� L��(�+&��&#$ ! ���$!"M)�$ �/+'�+%BU #$�)"�'%-.
'M )�K�+&#�%3 �%,#+'&%"M)�$ $! *&B&#'U ,��)*&)�'M & ,�)�!)&# F#�,&#)�#N� +% ?�����%
����@0
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?������ ������"������� � ���	�"�������� �� ��"���� 	� � ����������
� ����������� �� ��������� ���� � "����� !���� �# �������
 �����#���
�������� !� ����� �������� ��������	# ��
 �����"�!��� �� ���� �������
������� )�
���$1 �����#���� ���$�� ������� ��
 � ���������� ������#�
���� ��
 �� ��!���� ������� !���� �������� (� ���$��� ������� ������	�
���"����� ������ ������� �������� 	������� "�����	 ���#���� � �����
��
��$��# ���������� �"����� "���� �����"����� � ��# ���������� ����	���"���
��� ����"����"���� ��
����� *�����$��� � ��������� �������� $��������
� �������� ����� ��"���� � ��!��������� ��"��	��� ���������� ��� ������
����� ���������1� 6����	 ����	� ����	���"����������	��	� 	�	 ������
��� ���	��� � ���������� ���������� ����	� �� $����� ���#�� � ����������
��!��� ��/��������� ����� ��"���� ��$��
������ �� �����	���� ���� �����
������� ���#��� �����������

2�!� ��������� ������������� ��
 �� ������ � ����"� ������� ������
�	���"��	� ��������	���"��	� � ����	 ��"� �������� � ��!�� ������� �����
������������"������� ��������� �� ������$��� ���"� ��� ������$"��� ���
��������$��� ��"������ 	���� ��"��	
. ���� ��"�� � ����	� ����	���"���
�������	��� )������� � �������� ����	� ������� � ���� ����"� �����
�����������"��� � ��� ������"����� ��������� )����� ����� ����	� ������
�� � ���������� ������������������ �� $����� ���#�� �� �������	#���
���������� ����� ��"���� �"� ������� ��������

5���� ��!��� ������� ����� ��"���� � ��"��	� �� ����	� ����������
	��� ����	� �"����"�� �������� ����$ ������! ������	 ���������� %�������
�������� � ����#����� � ����	# ����������#� � ��!� ���	�"�����	�#� ���
"���	#�# �� ������������ ������	���$�� $��#������	 ���� ������	�� "��
�������� ��������$��'� 4��� ��"�� ��������� ��
 ����� ������ � !���� ���
����� ���"������	� ����������	#� ��!� �� ������ ���������� ��!��$�� �����
�����"���� ����	� ����������� 0�"�!� ��������1� �! ��!� ��������� ����
������ ��	# ���������� ������� ��� ����	# �"����"�# ������ � �������
��!���� �������� ������������ ����� ��"���� 	�� �������	 �������	 ����
$"�	#��	 ������ �������������������� ��������

������( ��/�& $�&( � &���� ��0'�*�

<������� ���� 	������� ���������� �� ����
� ���# ��1 ���������� /�
�������� �"� ��!� �����	# � ��������� ������ ����� ����� � ����� ��"�
����� ?����� ��!�� 	��� ����� ������ ���	��� ����� 	�� �������	 ����
����������� !���� %���$"�	#��	 �������� ���#���� � ����# ���� ���������
������' %9���   BCCJ'�
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<������� ���� 	������� ���������� �� ����
� ���# ��1 ����������
/�������� �"� ��!� �����	# �� ������� ����� ����� � ������"��� ���"�
!����� � ���"��� "��������� ���	�"�������	 ����� 	��� ���!��������� ������
����� ����� ��!���� ���� ���������� %�� ������� � ������ �������
������������ �������� 	� ��"����� ��� 	��� ����������� ��!��� ����
���
����# � ������ ��"���� �����$ ��
 ��� ������� � �������'� � ��
� ������	�
������$1 �� �������� ��!��� ����
��� $������ � ��"��� ������ 9"� �����
"���� ������� ��	��
$���	 ����� 	��� ��! ���"�� !���� %������ �����������
������ 	�� ���" !����'� 9"� ��������� �"� ��!�	 ����� ���� ����� 	��� ��"�
$������ �� �������� ����� ��"���� %,��� ������- �� ���� ���� ������� ��
��� ��� !�1 ������ � ������ ��"���'� )���� 	������ �����
���1 ��� 	�������
� ������������	 �� �������� ������� 9"� ���	 ��"� !������ ��#!# ��
 � ����#�
������� ��"��$1� ������!������ � ����
 � ������#����� � ���	 �����	#��
�# ������ !����� 9"� ��	 ������ �������� 	� �"� ������������������ ���
�� �������	 ��!���� ����
��� ����# � ������ ��"����

X�	��� %���� 9���   BCCJ' �� ���� ������ ���"� !���� ��������� 	������
� ������ ���" !����� 2��� �� ���"� � ����� ������� ������� ���
 !���� � ��
������������ 	������� !�	# � �����	# ������ �������� �"� �������� *����
� ����	 ��������	�� ���� ,��� ��"�� �����# �� ����� ������ �������� ��
��� ��� �����1 ��
 � "������

(� ����� ���"�� !���� ���# �������1 ���
 ����������� �!������# ��
�����������	� ���"�� ������������ �
�#���� ������� ���"�� !���� + ������
������	#���� ���������	� ����$��� �� ������ 	� � �� ����� ��"���� %���
������� ����"��� ���������� � 9���� ��� �������� ����� ������ � ����
���� �� ����� �����	#� !� "����� ����� �������	 ����# ����� �����$1 �����
+ 9���   BCCJ'�

%�)�� �������� ��!� ����������� ������� �����	#�� ��
 �� ��� ��
"����� ���!�	# �� ����# ����
� � ��
������ ��!"���$�� �� ������ ��	��
�
$���	 ��	������ ��
 ����
��	#��. ����	���� "������ � ������ ��!�� ����
����1= ����� 	��� ��������	#��= ����� 	��� �����= ����� ��������� ���"���
$���� � ��!"���$����= ����� �������� ���������&���� %	��� ������ ������
��� ��#!� ��
 � ��!�� ������� 	�	 ������'= ��!�� � ���	 ��$ ���#��#1� D@T
������������ ������� ����# ������
� ��������� 	��� ������� ����� %FHT
�������'� @JT ��� !� ����� 	��� ���������� �� ���������"���� ��!"���$���
@IT + ��"��$1 � ������������� ����� ������ JCT �� ����� �������. ������
�"����� ������� ������� ������ ���������&���� �����= EET. ������ �"��
���� ���������&���� ������ 9������ ������� ����� ���������� ���� ��"�
����� ���"�������� *� BCCA ��� ���������&���� ����� 	��� ���!��� ��!�
�� 	���� � ��	��������	����� �������� ������
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���(���( $�(�'���'� &�&��3 $�&( � ��0�2'�5&� �- $%&�
� ����*��� ����-���) � &��� ��0'(

>�!��� �������1� !� ��!�� �������� ����"��	� ��������1 �
�# 	�� �����
�������� ��!�� ����� ������ (��� 	�	 ������ 	� ��!��� ����� � ��������$���
��������� 	��� ������ ������ �# ������������ ����� ���� ���$"��� �# 	��
� ������������ �� �����
� 3��� ������ � ��1 ��!� ���������&���� �����
�� ���������� ���� ���$"����� 	�� ���� ������� %�����	#�� �"� ������'�
*�������	� ���� ,��� ��"� �� ��������� ������ �"���� %���������� !�
��������	� ���� ���� ��!� ��1 ������� ������� �
!������ 	� � �����'�
9"� �������� + ����� ����� ����� ��
$���	 ���� ���������� ����� �
!�����
��! ����� ������� ���� �����$"��� ��� �� �������� ���	���� !� ����� ���
�� ���������1 �����$ ����	
���$���� � ���"��$����� 2�� ��!�� ��������
��
 ��!� ���	��� ����� %������ ������ /��������� �����������' + 	��� ���
��!��� ���! ����	 ������� ������� ������ ��!# ��
$1 ���	��� �����������
!�����

6���� ���������� ������� �����!���� ��� ��"� /������� �"� ��! ����
�������� !����� ��� ����� ,���������� ����������- �������	� ��
$���	 �����
������ �������� ������� ��� ,����� ���������- + "�����	 �����	� � �����
����$��� 3�������������� ��
$���	 ���# ����� �� ��"��$1 � �������������
����� ������ � �"� ,������� ����������- � ����"�/������� ���������
������ �"���� �������# ��!� ��!�# ����
 ������

�������# ���� ������� �# ������$��� ���������	� � ������� ����"�
������������ ����� ��"���� ����� ���������� ���� + �������� ��������
����	#�� ��!�� ��������	� ����� ������

��.����'� *�-��'( $�&( � �0�&)� -� &���� ��0'�*�

_������� ���������������	 ����� ���� � ��������� ��	��� ��������������
��	���� ������#�� ������ ���� ���� ������ 	�! �� BCDA ����  	������ ���
��"������	
 ���������	� � ������ �������� ������ ����� �"�� ��!�����
������� %9���   BCCJ'�

� ��)���� ���������������� �� ��� BCCB ����� �������	 	�����
��������� !� ��
���$1 ������������ �������	� �����	 ������ ���� �����
��! ��!��� ������� �� BCCB ��� ���������	� ��
 �������� %������ ����
����� � ��!��� ������'� ) ��	���  O �������	� ��
 ������� ���������	�
� ������ �����	 �����	� ������ ����� ��! �����!������ �������� 4���
��"�� ����#� ��
� ��1 �����$��# ��������	�# � ������� �� �����"���
��� /��������� ������ ������# ��"�!�# 	��� ����	 ���� ����"�� ��������
���� ���� ���� *���� ������� �������	# �����	 ��
��	 ������ ������ ������
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�� 	���� �"� ������ 	� � �"� �
!����� �������������&���� ����#������
��
�� ���!����� ���������� ��"�	� ���� � ������� ;�������� �������� ���
�� �� ��
����� ��������� %��	#�� �� �������"�/����� ������ ���#��
���!�	 �������1= ��������	 ��! ������ ��	#�� ������ ���# �������1 ����	
������ ��� ���"
�� �� ��� � 	��� ���� �# ������'�

3�������� �����!������ � ��������������� �� �������� ���������� ����
�����������	� ���!��� ���� ����� ��! �����"���� 6�����! !����� �
!������
�����	# ���!�	 ��! ������� %�� ���� ��"� ��������� ������� �����'� 3��
�	�"������ �������#�� ������� �� �������  O %9���   BCCJ' �� ���������
������������� ������ ������"�"� ������� �� ���� �����.

+ �
!������ �����	#�� EH ������ ���������� � ������ � ���������
��������=

+ ���	� ����$"� �����	#�� � ������ ��������=

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

����
�� �� ����� ��	# �������� ������� /�������� 	� � ������#����
� /������� %����/�������'� *�����$��� ����� ������� 	��� ���������# ���
��
�# �� ������ �"� ��� 	����#� 2� ����1 � ����&� ����� ��
��� ���������
��	# ���������	� ������#�� ����� ��"����� ��"������	� �������� � ���
���� �������� ������ ����� "�� ��!����� ������� �������� !� ��
�
��# ��
$1 �������# ����� �������	#�� ������ ���� ����� ��! ������ ������
�� *������1 �� ��!� ��
1 ����������� ����	� ����	���"����������	��	
� ���
��� �������� ��������	� ������� ���� 	�	 ������������������� ����	��
� ������	 ������ ����� ����� ��������� ��
���� ����	# ��
 ������"��$�� ����
,���� �� ���-� �� ������� ����!���	#�� �"����� ��� ���"� !���� � ���� ����
��� � ����� $������ ������ ��"���� ) ���"� ��! �������� ����������
����� � ����� ��"���� 	��� ����� �������� + 	� 	�! ����������� ����!�	�
2��� �� ��! ��!�� �"����� ������������� ���"� !���� ��	 ������

��.��'&)� ��0��,� �-'�5'�� -� .�3 �$7-��'�� &���� ��0'�*�
���� � '��� ��'-(

) ��������� ������#���� ������$�� ��"��� � ������ ��"��� �������"�
��� ��!�� 	��� �����������	�� 6���# ��
 �������� 	� ��"��� ��������� ���
� ������ ��"��������� � ������������� ������	� ��"��� � ��!����
������� �������� � ������� ���������	� ���#������ � ������ ��"����
) ��	 ������ ���"� ����& ������	� ��
 ��������� �� "������� ������� � ���
���	��� � ��� �������. 	� ������ ����"��� ���������	#� 	� ��
 ����#�
� �� ��
 ������	#� 	� ��
���	# ��"�� � ����	�� ��� ��/���� ������� �#
�������� ������� ��� ��$���������� ����� ��"����� ���� 	��� ��
������
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����� ��"���� ,�� �����-� ��� ��������	��� ��
������ ����� ��"����� 	���
�
�� ����"������ �������	��� � ������ ��"��� ����

) ��������� ���	�"��������� ��� ������ ��"��� ��"��� �#!� ��

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

��%� +�-'� "%+& �&U + L+&%(�$�L)& ,��#+%V%"M)#" -&)�F� �#�,�'(#' /+ "%�� )�%� �(.
,�)��'�!3 �#-%��! & (��'%+%'&% ,���"#$'�L)&0 �%�%� ,�  �$ "#� )�%�#$ +�-'�$ �( ,�%)�
& )�(�&#''�)* �F�+&M��/+3 � /�M  � �+#� &U +��� ��%"M ��)�#B/-'&# ���F� � +���� %K)#.
'&#$ +�V���$0 5� � � 6 ��-'�LT3 "%� +�'&�% � +�,�+&#(�& F%(%'�)*3  � + � - ' � L T � (
+��#-�&)* �F-&B%)"& & ��F�+&M�%N ��%� �( ,�%)� �%+�(�+#" ��%� + � - ' � L T ( � ,�(#".
$�+%'&% & +���'�+%'&% )��''�L)&3 '% � /�# F%(%'& $%"M �)*� U0 5� � � 6 �,��/F ,�"$�.
+%'&% )�%�! +�-'#B� � "#('#" � ��'� +��%�!"# '% L+&%(�$�LT &� '&#'&% �,���)"&1 )�%�
+�-'� 4 )�%� ,�%)� & &''�)* �F�+&M��/+ ?�+&M�%'�)* � ! ���$%'&#$ (�$!3 )��''�L)&%.
$& !��U(�+�$& & ,0@3 � (�!B&#" +��%�!"# '% &� � '# D!'�)"# ,#K'&�'# ,��#� %� �+'�L)&
)�%�! +�-'#B�1 �#B#'#�%)�"'M3 �#��#%)�"'�. �+%�����M3 �#��#%)�"'�.�����+��+M3 ���+�.
"�+M0 5� � � 6 :�V'% +��%�%T3 V# �,���F� �,U(�%'&% )�%�! +�-'#B� � %'�+&M �+�&� M ,�/FU
�('%-#�&#'&% �&U +# +�,/K)�#�'�$ L+&#)&#3 !$&#"U '�LT ������ %'&% � '�+�)* �D#� &  �$
�%$�$ (�L+&%()�%'&% �$&%' FM(W �%)*�+%'&% ����	� 0	�0 ��U� � �F-&V% �&U (�N D!'�)"%
%(%, %)�"'�.&' #B�!"M)%3 !"$!"M)% )�%� +�-'� "%�� +%V'� �,��/F %(%, %)"& "#('�� #� (�
�$&#'&%"M)�)* �&U  �#L)& & D��$ V�)&% �,�K#)�'#B�0 �#�,�'(#')& + '&#+&#-�&$ � �,'&! '%
,��&�$&# (#\'&)�"'�$ �M + � %'&# +,&�%T + �% #B��&# )�%�! +�-'#B� '�+# #-#$#' �0 9#.
\'&�+%'&# �(F�+% �&U ,�,��#� �( +%��%'&# � %K�)* �% #B��&& ,#�)#,)�"'�)* ,���,&��+%.
'�)* +�,�)��'��+&3 F%�(�&#" � ,��&�$! L+&%(�$�L)& ,�%� �)�'#"3 %'&V#-& ,�((%+%'�)*
�#S#���"'#$! '%$��K�+& ?:��)���+��% ��@0

4���� 	���� ��
$���	 ��L���	�� ���	�������� ������	 ��!����$��� ���
��!�	#� ��
 ������� :� <�������� �� ������ ���������� ������ � �����
�������	 ����"������ �������� ������ + 	�� ������ ����!���� ������� ���
������ ��������� ��������� ���� ���� � ����� ���� ��������� ��
 �����
��&���� � ��"� �����"��������&���	 ����������� �� ���� � �����������
������ ���� ��"�� ��������&����� � 	����	 ������ ������"���� ����������
��������	# ��!"���$1 ��
������ ��"���� ����� � ���������	
 �"���� ���
����������� � ���� %����������� ����� ��"����'� � ������	 ���� ������
� ����#��� ������	# �� ��������� �������	�� )�������� ������ �����
�������	 ���!������� 	��� � ���#� ����"��$��# � ������
���$��#�

2� �����!�	# �������� ��� ��"� ���� ��������� ������� ���������
��������	# ��!���� � ������� ���� �������	� ����� ��"����� �"� ���
!� ����� �������$������ >� �������� �������	�. ,4���� ��
��# ��"

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



�>> �((� ���#�����

�� ��������&����� ���#� P��������������# ��� ����
���$��#� �	����"���	#�
��� ����� ���������	� ���������- %�������� @AAA� BEI� Y��.Z >�������
�� @AAE'� 0���" 	���� ���$��� � ���� ������ ���"� ������ �� ��������
������ ������������� ��� ��!#������� � ��� ��������� ���"����������
)���� ������! ������1 ����
� !� � ��������� ����������� ��1 ��!� ���
������� ����!�	# ������ ����� ������������ � !���� �"����"��� � ������
��"����

) ������ ����� �����������	# ������� �����$"�"�� !� ��
��� �����$��
��"�������� �������	� �������� �# 	�� ��������� ���"�������� M�������1
�� ����� 	���� ���� ������� � ���� �! �����"�!��� �� ����� �������
���� �����	� ������������� � ������� ,�"����"����- � ,����	 �"����"�
����- ���� ��
������ ����� ��"���� ���� ������������ � �"����� ���"����
�����������"���� � $�������$�� "���� 	�� ��!�� ������ ������/�	#���
9"����� ������� �� ������ ����������� ���������"� ��������� �� �������
� ��� �������� (����� 	��� 	���� 	������������ �����������1 �� ����
������ �������� ����� ��"���� ����& ������������� 	� ����������� ��

������	� �������� >�!�� 	���� 8 	� �#��
 8 �������"���1 ������� �����
���������� � ������ ��	��� �� ��"�� ������ *��! �� ������� � ����&
����"��������� �"� "�� ���� �� K����	� ������ !� "��� ��!��� $������
��
��� ��	# ������$1 �� ����!���� ���	�	 ��������	 ������$�� �"�����
��	 � ������ ��"��� � ��������� 	�� �������� ����� �"����"���� �����
���� ��������� �����������	# "��� ��!���� 9������� ��������� �� ��
 ��
� �������� "�� ��!������ *���
 � ���	�"������# �����������	
 ���� �����
������ ����������� �����# ������#�

���� �&�( �$�%�&�'� � �����'�� �0��'��(�
��/�& -��(&�&�����(&� .�3 �$7-��'�� &���� ��0'�*�

O����	� ������������� �� ������������ ��������&����� �� ��������� ���
��	 ���!"���$�� �
�#��	 �������# ����������# �� ������ ����"���� 2���
��� � ������� ��	 ���!"���$�� 	��� ������$��� ������������ �����������
������� � ������� �"���� ��
������ ��"���� ������ ���������� �� ����
��$����� ������ � ��� �������� ���������� ������ �������� �������
� ���	��� ������	 ������	� � ������� ��������� ��������� ����� ��"�����
* ��!#������ � �����!#������ �������� � ��� ������� ������ 	�! ���"��
��������� ������	#�� ���� ������# ������� ������� �����"������ � �����
"������� �� �������������� ��"�� %���1 ����	 ����� ���������� ��
 ������
��������� �����	� ���	�"����� ��� �� ���� ����������� ��������� �"� ����	
����"��	�� � ���#�� � ���# ��
 ��!�� !� ������������ ��"� ���� $������
������� � ������� ��� 	���# �����
� ��� ��! ��"������� �������1 � ������
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������ �� �������	 ��������� ���� ��������� ��# ������$1 ����	����W'�
*�������� 	��� ���"�!����� �� ������� ��������

:�����$1 �"����"�� ��"��� � ������� ���� �"���� ��!���	� ���
	#��	 �������	 �"������ ��������� �� ����� 	��� �� ����� ��������� (�
���� ������� �������	� �"���� �"��������	� ����!�	#��	 ��
 �������������
� ��������� ������ � ��"���� �"������ �� ������ ����� �
�#��	 � ��"�
��� �� ����� ��������� *�����$��� ���� ��� ����������� ��
 ������� ��
"������ ����� ������� 	��� ��#�"� ����� ����#�� ���� ����������� ���
"������	�� 	������ �������� ������#�� �� HT �"� ����� ��"��� %������
���� � ��!���� �������������'� ���$ ������#�� 	�! ����� @AT �� �����
�# ��!�	 ����� ������� "���� �&��#���� ������� *����#���� �"� ����
����������� ��������	#���� �� �!��	 ��!���	 ����"�� %��� ���"
�� ��
������ �������' 	��� ������ ��!��� ����!����� ����������� � �������
������� ����	� � ������� �����	� �������������	 � �"���� ��
������ ��"�
���� ������

) ��� ���	��� ���������� 	���� ������ �������� ����1 ��
 �� ��"��
������ ����� ��������� � ��"���� 	��� �# ����� ���������� ��	#�� ����"�
�� �������� � ���#�� ������1 �� ���������"�� ���	� � ������� �"����
����� ��"����� 4����� �� ������ �������� � �������	#�# ���
 �� ����
���"��# �������
 	�� ����� ����	 �����	� �"����"��	 ����� ��������� ���
���� ����������� �������	#���� ��!�� �"��������� ����� ���� ��������&�
���� ��������� 6���� �� �����	# ���� ���"��� �����"���� ������	# �����
�
 ����	$��� �� �������� ������� ����� �������� ������������ 	� � �����
������ ���������

� �%V(#" ���+&"%"M)#" �&U (�&#(�&'&# ,��#(�&UF&��)��L)&3  %�V# +  !��� �)#3 '%� U,!"#
��/V'&)�+%'&# "#" D��$0 � �� % '&)* �&-�!'%� ! -% %)* +��%V% �&U  � $&U(�� &''�$& �(.
���)&#$ '% '�+�  #�#'/+ +&#"��&)* "%�� ,� #')"%-'#" F%�� (-%  !��� ��&0 E#�  � �(���)&#
,�'�+'#3 B(�V + +&#-! ��%"%)* #!��,#"��&)* ? %�V# + ��-�)#@  % D��$%  !��� ��& $%
(K!B&#  �%(�)"# 5� � � 60 ��,!-%���%)"% ��#���� ���!$&%'#B� ,�(#"L)&% #��-�B&)�'#B� ��%�
!"%+'&%"M)# �&U )��%� ��#��#" !"#$'# ��! �&  !��� ��& $%��+#" (�,��+%(�&K� (� &� � .
'�)* �$&%' + �,���F%)* $�L-#'&% �%�/+'� �  !��� �)#3 "%� & "#" ���+�"!0 5� � � 6 � -% %)*
�&#(#$(�&#�&M �)* $�V'% "!V $/+&T � +��%W'&# +��(�UF'&�'�$ '!�)&#  �+0  !��� ��& %-.
 #�'% �+'#"0 E#� �'% %- #�'% �+'% + � ��!'�! (�  !��� ��& $%��+#" ?:%"#+��& ����@0

*��$"����. ,�������� ����-� ,�����"�����-� ,���"���-� ,�������- + ���
����# ��
 �� ��� ������	���� � ��������	#���� ����!�&�

��(%"# �&U3 V# +  !��� �)# %- #�'% �+'#" '% )��K� +��!+%"M �&U (+% �-!)��+# �%.
B%('&#'&%0 �� ,&#�+��#3 ,� ��#F% (�,%��+%'&% ���+�"!  !��� ��& (� ,%�%$# �/+ #��-�.
B&)�'�)* +  #' �,��/F3 F� ,-%'�+%'&# &'+#� �)"& !+�B-U('&%K� D!'�)"�'�+%'&# &� '&#"M.
)�)* ��� #$/+ ,�����('&)��)*0 �� (�!B&#3 ,� ��#F% �&#��+%'&% ��%-M & D��$%$&  !��� ��&
+  %�& �,��/F3 %F� '&# '&��)��K% �'% ,�����(� & (�&#(�&) +% -��%-'�)* �!- !� L��(�+&��
,���"$!"M)�)*  !��� /+0 5� � � 6 �% #$  !��� ��% %- #�'% �+'% '&# "#�  !��� ��M $%��+M3



�>� �((� ���#�����

B(�&# B�L)&# &��-�+%'& �M �( �,�K#)�'�L)& B��,�(%��� + �,#)"%-'&# (-% '&)* ,��#�'%)��.
'�)* $&#"�)�+�L)&%)*0 5� � � 6 �!��� ��% %- #�'% �+'% ���#L-%'% "#� $&%'#$ L+&%(�$#"3
B(�V �F&# � ��'�3  �'0 B��,�(%��# & B�L)&#3 $!��M �#,�#�#' �+%T ,#+&#' ,��&�$ ,���B�.
 �+%'&% &' #-#� !%-'#B� (�  #" D��$�  !��� ��&0 5� � � 6 :%  � F�T K%B�('#3 '&#&'B#�!"M)#
�,� �%'&# -!(�& �/V'�)* �%+�(/+ & �!- !�3 B(�&# �F&# � ��'� !�'%"M +K%�'M �($&#''�LT
& � %�%"M �&U ����!$&#T ? %$V#@0

)���� � ��� ���	��� ��������1 ��� ��!�� ����� � ��"���	 � ������	�
���	 ���������� �
�#�� ����#��"���� ����� ������� ����������� ������
�����	� �������������	 � ������� �"���� ��
������ ��"���� ������

��-��3���'��

����"���� ������������ ����� !� !���� ��� ��������� 	��� ���� ���� ���
���! ��� ������������ 2���� ��������� � ���� ���������� 	��� ��"�
/�	�"�������� ������������ ����# ���������	# ���� 0�� 	��� �� ��
� �����
����� ���� �������� ����� !� ,����������� ��
- �������	��� 	�� ��
���#
�������
� )�������$��� ��"��	� ����� ��"���� � ����� ����� %	� ��������
� �����"�' ������� ���# �����
���1 ������$��� 6����	 ������"���� ������
����������� ��!"���$1 ���������� ����� � �!��� ���	��� %� ������	�
����	 ��������� 	�	 �����	��' �������� !� ������$�� �� 	������ �������	 ��

����
���	#�

2� �����!�	# ��"��� �������� �"���� ������� ������� ���������
 �"�
���� �������	��	� ����������	 � ������������	� 9����	� �"��� ������	�� �!
���"� ������� �"�������� �����������	� �������	��$1� ?������ ��� ���
�!���� ����� ��"��� ���# �����1 ���"� $������ �� ������ ����� ��"����
��!���� ���� � �
��� ����������� � ������������ 	��� ��������� + �	�
�������� $�������� � �������� ����� ��"�����

) ����� ������������ ��!�� ��
 �����1 � �������
� !� � �������
����	 ������$�� ��"��� � ������ ��"��� ������	# �	����� ����������
�����	 �� ���������� ������
 � �������	
 ��! �� ������ � !���� �"���
��"����  	����� ��
 �� ��!� � �������� ��
������ ��"���� �� ������#. ����
�������� ����	���$1 �����	� �������� � �"���# ������ ���	��� � ������
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� ����!�� 2�! ����� >����� �����!�� �����
 ����"������ �"���� �����
��	. ,) ����"� ���������� � ����!� ��	 ��#!� ����"�� �"���� ������	
� ��"��� 	������ ��� �������� �"� 	�	 ����� ��� ��"�� ��
 ����#� � ��������
���� !� �������
�� �  3: �����	� � �"����� ������	 	��� ���������	
��!�� � ������� "��� ��� ���������� �����"�!��� �� �����$�� � ������$��
������/����	- %3���� Y�.Z >����� @AA@� J'�

5��� ����� ������� �"���� ������	 O� 3��"� %BCDA' ������� ���# �"�
���
 �� �������	
 ����
��� 2��� �� ������� ������
$�����	 ������	� �"�
����� ����������	 �$��� ������� ���� �	������ (�� ���	��������� �������
	��� �������# ���"��� ����"��� �	���� ���#������ � �"���# �����#.

+ �"���� ��!��� "�� ����/������= ��� ������ �����������	� ��
 ���
��!�# ������# ���� ������"���$��# � �����"��$��# $����� �������

+ �"���� ������= ��$"���������� � ����!������� ������� � �"����
��!���	 ���� ����������� �������� ��������

+ �"���� ���������� "�� �����"��= ������ ���� �������"��$1 � ��	�
����	��� ������& �����"�����	 �������$���

)���!�	#� �������� ������ ��! 9� >������"�� ���� ���!��� !� �"���
�� ����� 	��� ������ ��������� ����� �"���
 ���#� 3��"� �����"�	� �����
����������� ����
��� ���� ������ ����������  ��!�� ������ !� �"����
��!��� ������#�� ����� ��
��	 ���"�������

;�"���� ������ ������ <� K��������� %K������� Y�.Z _���"�� BCDD�
BF@' �� ������ �������� �"���� ���� ������� ,6������� ����� �"�
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���
 �����# ����$1 ���� �������	� �"����"��	 �������� �� ��������	�
���"�����$�� Y� � � Z ����� $���� �������� ������� � ������ ����"����	�
����������	-� 9"� _���"����� %BCDD' 	��� ��� ��	
���� ��������� � �����
����"
���1 ��"�!� ������! ������������� � ������� �"���� ������	� � ���
��"� ���"�����$1�

O� >���� %>���� Y�.Z _���"�� BCDD' ����� �"���
 �����# 	�� �"���

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

������ ������������&����� 9"� >���� �"���� ������ �� �"���� ����	
������� $������	 � ���������� ��������������&���� �"���� �����	�	#��
��
 ����� � ����	#�� !���� ����� � �"����

) BCDF ��� ����	� ��
 ����� :������� ;��������	 ����� ������ 
������� � �#����� �
�#�� ��������� ��������� ������ ������#��� ��

�� ������ � ����������� �"���� ������	� (� ��!� ������ ���"�����/�
�������	#�� ��	��!���	��� ����������� � ��	 ���������� 2� ����� 3����.
,9������ �� ����������� ����
�� ��
 ������� ���
� ����� � BCDF ���
����� ����1 ��
 �������� ��#!� :������� ;��������	 Y� � � Z� �� ����	
����
�� ��
 ��	��� ��L��	� � ����#��	 ��
 �"����� ������	� ;��#!� �#���
� ��!��� ���1 ��! ��"�� 	������ �� �����	 $�������$�� ������	#���� ��
 ��
$������ ��������- %3���� Y�.Z >����� @AA@� D'�

3��� ;������� ���!�� !� ��	
��� �"���� ������	 ������� ��1 � ���
��!���� ������������ �������� �� ����� ��	#1 ��!������� �	����� ����
�
��	#�� �� ������������� ��������&������� ��	
��� �"���� ������	 �����
�� ��
 �� �	���� ������������� ������������ �������	 ����� ���������
������������ "�� ��������� ���$�� ����#���� � ���"������� ������ ���� ��
��������� ���� ����� ��������	 � ���������	 ������"��$�� ��� "�������
(��� ��	
��� �"���� ������	 ������ ��
 �� �������� �������� ����� ���#�
������ � ����"�����# ����� ��"����� �"����� ��! ������ �������	� ���
�
��1 	�. ,����������� ���������	� ��������������� ����& � ������ �"���
�� ������	 �# �	����� ����"����"��	� ����������	 � "���������������	��	
%���"� ������������������	' ������"��$�� "�����	� ���#���� � �������"���
$�� � �������������� ���� $����� �������� ������������ � ��
� ���$��
���������������� �� �����# ���� $�����- %;������� BCIE� CI'�
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!�G���)� '�- ��3�'�3 ������� ���������

(����� ����� �������� ��	���� ��
 � 3������ �	����������� 	�� �����
������ ������� 	�! ������� ����� ������� 0������������ �� ���$���
��� �"���� ����"���� ���� �����
� ���! �  3: �������	 ��! ������"���
�� $������ ����
��	� �� ����� � � �� ��!�	 ��"� ��������	� �����$��
�������	���� ����"��� �"��������� �	������� ����������� 	��� ������
���"�$1 � ��!�������$1 �������� �����$���

;�"���� ����"���� �� ��� ������ 	� �"���� ������ �� ������ ���
������� *��	��	� �����$��� ������� �"����� �� �� ������ "����� ��	#
������ ����� + ���������	# ��
 � ��	 �"����� ���������	� �"������ �����
��������&���� "�� 	��� ���������"���� "�� � ��	#���� �"��� 2��� ��
� ��
����$ ������������� ) ������	� �"���� ����"����	 ������ ��
 �����"

��������� ��� �������� ;����� �"���� ����"����	 � 3������ �	��������
���� ���!������� 	��� � ������# ���������������#� 2��� ��� ���������
	�� �"����� ����	���"�� � ������� �� ������� ������������ 	�����
���!��

2����� � ������������ �������� �����
������� �"���� ����"����	
	��� �������� ����"����$��. 	��� ������������ �"� ���������� �����	� 	#
����
���$1 ����	���	�� � �����$1 ���#����� ��������	���� ��������	��
2��� �� �"���� ������� � � ������ ������ ��������"���

) ��"���	 ��L��	� ��� �	������� �"���� ������	 ��� ��! �"���� ���
��"����	 ��� �� ��������������� ����� �!������ ���� �������� ���
�����
3���� ��
�� ������ ������� !� ������	��� �����	� �� ����� �"���� �����
"����	 ������# � ��!�� ������� ���� ������ ������ �� �������� �����	��
� ��	# ����� ������ ����������� ��������� 6�L��	� �� ������� �������
������ � ���� ��� �	������� �������#���� �� �����������	 ��"���	 �"�
������ ���� � ������ ������������� ������	� �"���"�� �������� ���������
��"�����	�����

:"� 3���� ���� ��!�.

�$&%'%  #�$&'! '&# �$&#'&K%3 + B�!')&# ��#)��3 +&#-#0 ��)&���K% %,��%-&, �)�'#  �.
'� ,�F��$&#+%"M)# +# +)�#�'�)* ��� ��%)* �!- !�� $%��+#" & !+�-'&K% ���+%V%'&% '%
"#"  #$% �( '&#,�VM(%'�)* ���"%��#N +�+�K�+%'�)* ,��#� �K�+� ����3 %-# F#� �$&%'
,���� %+&K%  �3 )� '%"+%V'&#"��#3  "0 ,� %'&# � � ��!'#� $&U(�� �!- !�M ����. & ���"
�. ��%� � ,�����K�LT3 "%�% )�#�%  U (�!BM + '�+�)* )�%�%)*0 5� � � 6 �� ,�%+(%3 �$&#'&K%
"#��)�# "#('�3 )� (-% �,���F! �(,�+&%(%'&% '%  # ,� %'&% +�(%"# �&U '&# F#� �'%)�#'&%3
% $&%'�+&)&# ��K%F&K% ,��#��'%'&#3 &V �"%+&��� ���#L-%'# "%�� �!- !�% $%��+% "#� )��$L
%F��-! '&# '�+�$ & � %'�+&K% +�KM)�'&# -!F BK/+'&# +�'&� +&#-�&#" $%'&,!-%)"& �BK!,&%.
"M)#" $%�� ��������	 �	
�	��
����3 "%� (�+�(�&-& '&#  �-�� $�L-&)&#-# ����K� D�%'�D!�)�&#"0

�'%)�#" $/+&M)3 �!- !�% $%��+% 5� � � 6 �%)�UK% F�T )��%� )�UL)&#" ,�� ��#B%'% "%��
,�(�($&%'% �!- !�� ,�,!-%�'#"3 � /�#" BK/+'�$ +��/V'&�&#$ F�K% & "#� ,�+��#)*'%
+ (%'�$ ��UB! �!- !��+�$ (�� U,'�LT3 '&# ,��#$��K�+� & ��'��+� )*%�%� #�3 "%�& (�&.
�&%" ,��#+%V'&# ,��&%(% ?��%)�& 5+16 :&K��� ��3 �4�@0
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����"������ �"���� ����"����	 ��������� ������! ��������� ���"��
�������������"� K���������	 3���� ?���& 3����������� ���������� ���
���"��� ���������� ���#���� �� ������ �����	� �"���� ������	 ����� ��

������� ��������������� /"������ ����� ����������	� ��������� >� X���
�������� (� :����� � 7� 7��������"�� !�	#���� �� �������	� �  3: � "�����
�������������� ]] ���� � ��������� ������� �  ������������ 4�"������

:����� �� ���������� � �� 7�������"��� ��������� ������� ��� ���
��# � ���������� ���������� ) ���	�	 ������ ����� ����"����	 ������
��� �����	
 ����� ����������	 �� ����	� ��������� !���� �����������
� �	����� ����"��� ���� ������ ,�����&���� ����
$���� ����� �/�������
��	� �� 	��� ����� ������������	 � ��������- %>����"��� @AAB� DF'� )�����
:����� ����� ����"���� ����������� ���� ����� ��� �������. ���������
���	
 � ���������������"����	
� ) ��� �������� �������"��� ��!�� 	��� �����
�������	� ��������"��� ���� ������	� �	����"����� ����	�� ������� �����

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

�� �������� ����������� � � ������ �����#���� 	�� )���������� � �������
	���� ������� ���������� �� ��
��� ������ ������� �"� ��"��� � ���������
�"����"�����

) "����� �������������� (� :����� � >� X�������� %BCCF' �������"�
��	
��� �������� ����������� ������	� ���� ���� �"� ���� �����������
�"���"���� ����� ������	#���� �"���
 	�� ������ K�"��� �����	� ��������
����� ���� ��������� �"����"���� ��	#���� ������ �����	 ������"������
��	 ���	���"��$��� ������� ����������	�� � ����#������ �"����� ����������
� 	� � ������ ������	� �����������

��,/K)�#�'% )�+&-&�%)"% ,�+�(!"#3 V# +���� �� +�B-M(% ,�(�F'&#0 � �%V(�$ ,���.
,%(�! ,��#$��K �!- !�%-'� (�� %�)�% � %'(%����+%'�)* (/F�3 F� �%�,���&T $&-&%�(� V�.
)�#N �&(#' �\��+%'�)* "%�� )#)*�3 � /�# $!��M �,#K'&%T � %'(%�(� ,��(!�)�"'#0 � ,��.
(!�)"& ,��#$��K�+#" +�+�(�M �&U  +����'# ,��#� �!- !�U $%��+M �#�&# ,��#($&� /+ �F�.
+&M���+� '���M)�)* ,&U '� ,��#$��K! �!- !�%-'#B�1 ,��(!�)"% �#��"'%3 � %'(%���%)"%
& ,�(�&%K ,�%)� ?:%  #-%� ��3 >=@0

:������ �� ��������"�� �! �������� �"����"�� ��������� ��������� �"�
���� � ���������� 	# �� ����	� ������� ������� ,�������� �"����"�� ����
���#� ��
 ��� ������ �������	� ������ ��������� �����#������ ���������
���� ��������� ��� �������� ���� ����$ ���� ��$����� ���� � ���� � ��#
�"���� "������	�� �������! ��� ��� ������� ����� ������� ����� ��� ������
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������&���� � �������#����	� 	� �������� ����
��	#��	 ������- %:������
X�������� BCCF� BFF'�  �����"� ������! ��
�������� �"���� ������	�
� ����	 ������� ���������� ����� ����� 	�� $��
��$��� ����"�. ,��������
�"����"�� ����������� �����	� ���������� �� ���� �� ����������� ��
������	�� )���" �� ����	����$1� ���������� ����� ��	
 � ������	
� 	���
��� �&�� ���"��������. �����
��� ���������� �� ����	 ���$����� �������
��� ��
 ��������� �������� !� ��� �������� �� ������ ����	� !� ��$1 �� ��

������"�1 "����# 	���������- %:������ X�������� BCCF� DF'�

��	
��� ��������� �"����"����� ��������� � 6��������� ���������� ��
��� �������� � BCFF ���� 	��� �"� :����� ��#�"� �����	#��� )����	#� ��
����� � BCHJ ���� �������� ����!��� �� ���
 ��������� �"����"���� ��
�"���� ������	� �������� �"����"�� �#��� ��
 � ��������� � ��� � �����
�#� � ���������� ���������� � �����#�������� � ��� � ���������� � �����#���
����� �������������� 6����#��	� ������������� ����"���= �����	� �������
��� �����
�

5��� ������� ���� ����������� )� ?��	���� %BCHJ' ��������� ���
����	#� ��
 �� ��!"���$1 ��������	� ����������� �"����"����� ���������
��� ���� �����������	� � ���
 ����$�� ������������ � �����"� ���������	�
2��� �����!���� � �"����� � ����"����	� ������"�������	 ���� � �����$��#
��!�� �"� ��"����� ���"�& ����"����"������ 3������ ?��	����� �� �����
����"����	 ��� �������	 ���������� ������ �������� �����$"�� 	�	 �����
�������� ��������� (��������� �! ,����������� ������	� ����� �������
������� ��� �� ����� ���
� ���!"������� �� ������������ � 	�	 ��������
� ����������- %Y�.Z 3������� BCCI� HF'� 0��� ����� ����"���� �# �������	
����
��� �"� "���� � �����"�	# �� �������1 ��������	 ������ ) "�����
������������#���� �� ���� ��	���� ��
 �������� ��� ����"�� ��� ������
���������� �"����"���� � ������������� ������� ���������� ��� ���
���������� ����������� ���	�"��� ?� >����� %Y�.Z >����"��� @AAB� CF'�
:������ �������"� ���
 ����� ����������	� ������� � ���# ������	� ����
�"����"���� %��#!�� /"���� �����&' ����	� ��
 	���# "���#� 2� ������
���"� ��������� ��������

5� � � 6 ,��#$��K �!- !�%-'� '&# &� '&#"# �%$ + ��F&#1 "#� )%K�L)&M �K�V�'M3 ��K%(%"M)M
�&U � +���)# ��/V'&)�+%'�)* #-#$#' /+ & �#� ��/+3 � /�# $%"M +K%�'# ,�%+% � %'(%���%.
)"&0 �#B$#' %)"% �/V'�)* �,���F/+ )��'&#'&% ,��(!�)"& �!- !�%-'#" (�)*�(�+M $�V# F�T
,�� ��#B%'% + $# �(%)* ��B%'&��+%'&% ,�%)�3 + (#\'&)"& �%$�)* ,��(!� /+ & &)* �%+%�.
 �L)&3 + �,���F%)* &'� � !)"�'%-&�%)"& �/V'�)* ,��#$��K/+ �!- !�%-'�)* 5� � � 63 + � �,'&!
*�����' %-'#" & +#� ��%-'#" ��')#' �%)"& \�$ �%%'B%V�+%'�)* + ,��(!�)"U & (�� ��F!)"U
& +�#��)&# + �,���F%)*3 + "%�&)* �-&#')& & !V� ��+'&)� �)#'&%"M ,��(!� � & !�K!B& ?5+16
:%  #-%� ��3 ��@0

) ������ ����& ���������� �"����"���� ���"������� ���#�� ��
���
��������� ����������������������� � ��"�������������������� ������� ��
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�����1 ��"� ��"������� ��������� � ����������� �������� ������� �����"�
���������	� ��	���# ��
 ������� ����������� �������� � ����� ���#�����

9�!� ����� �� ������� �"���� ����"����	 � ]] ���� ����� ��!�
��������"��� � �����"����� *�� ��!���� ������	� �� 3��������G�� 7�Q��
3������� � ���"��  ������ O�� �����"������� ������� �"���� ����"����	
����	# ������� ���
� ������ ����������� �����"��� 6�"���� ?��������
�������# �� ������� �"������	 �����������$�� 	��� ��� �
�#�� ��
��� ���
���� ����# �"���� ����"����	� 2��� ��!� ��� ����$ ��
��	. , 	��� ��������
�������	�� 	��� �������� + �������� �����/��	�� ����#� ����� ����
����������� ������� ������� >��� ��� ���$"� ��������� 	��� ������
��� �"� ������� � 	�� ����!� �� ��� ������- %3������� BCCI� CJ'� ;"������
��	
��� � ���� ���"����� �� ����� �����7�� � ��������� ?������ ����/���	�
���	� ���������� ���#�� ��
��� �����#���� ��������� � ����� �������
����!������ �������	� �� ������	�� 2���� ������ ���������� ����� �� ���
�����	� %������ �# ���� ���� �#'� ���� �����!� �� ������	� ����� ���"�
	��� ��
���� ����� ����� (� ��
$1 ������ $��$"� ���#���� 	��� � �����"������#
���"��# �"���� ����"����	�

;�"�	�� ���� �� ������� ������������� ��� �"���# ����"���#� :��"���
������������� ���	��	� ����
 ������ ����� � �"����� ����"����	 � ����
������� � ������� ����"
�������� ����������	� ���� !�&���	� ?������
��� �"���# ����"���# ����������� ��
 �� ���������� ��!��� ��
��� ��������
��"���� �������� ����������

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

)�!�� ���� ���"���� ���� �	����� 	��� �������� �������� ���� ����
� ���� !� ���� ����� �����������"�	# �����$�� ������	#�� � ��������&������
0�� ������ 	���� � ���"�� ����� ��������&����� "��� � 	��� �����"����#
�����������	
� ���"� � ��� 	� ��� �����
���� ������1 ���� ������� (������
%Y�.Z 3������� BCCI� BFI+BFC' ��������� !� ������� �������
 ������� �����
�����������"�	# �����$�� ��������� � ��"� ������#���
��� ������ 9"�����
����������� ����� ��� ����"���� �����$�� �"� ����
������ ��"#��"��$��
�������� �! �# ��� ������!����� � �����"����� ������������� ����� ���
����� ����������� ����� �����	#���� �"�� ������"�������� ������ �����
������������ 	�	 ����� ��������� �� �������� �������

���#�� ����� �������������	 � ���"��# �"���� ����"����	 ������ ��

������� �� ���"���� ��"��	� ��
��� ����# � �"���# �����# �������������	
����� >��"��� %Y�.Z 3������� BCCI� BJJ'� ������ ��	$��� 	��� ��� ������
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������� �! ���1 �� ���������� ��������� � ��������� �"���� ����"����	�
��������������� ������ ������ ��
 �� ��������� �� �����# ������ �����
�� ����� ��
 �����������"���� �� �"���
 ����"���# %�� ��������� �����
����	���'� ������� ��� �
!����� ���!������� � �"���# ����# "�� �����
#� ) ��� ������ �"���
 �����# ������/�	� ��
 � ������$��#� ���������
�"���
 ����# � �
��$��#� >�!�� �� ����������1 �� ������� ������	�.

�!- !�% +����% ?�� !�%@ �!- !�% $%��+% ?�!- !�% ,�,!-%�'%@

:U���LT ��F&#)�LT

���(!�)"% ��'�!$,)"%

��%)% ��%� +�-'�

�' #-#� 	)�!)&#

7� �+'�LT 
&#�'�LT

�&�%�� +� ��� #-'&) +�

)���������� ������ ������������� ������#�� �"���� ����"����	 �����
���	# ������! ����"�� �������	�� ) ��������� "����� ������ �����������
���� ����� ������ + ������	 ��������� ������"�����	 ����� ��������
�"������� (����� �"����"���� ����"���� ��������� �����# ��"
 ������
����	#� 	�������$���� !� �������	� �� ��� ��"� ������ �������#�����
��� ��
�

6����!���� ������#�� �"���� ����"����	 �# ������! ��!��� �"�����
��� ���	�"�������	 ��L��	� ������������������	� 4������� ��������������
"�� ������"����� ������� �"���� �����������	 	��� 2� ?�����""��� %BCCD'�
2��� ����� ����������� �# � ����"��������	 �������� � ��������	# �����
�����!������ �� ������ �������� ����"�����	���������������� *�� ������
��� ������ ������	� ������ ����������� �������������"�� $���� ���������
� ��������"�# �����������$1 �����������# ����� �����"�� ��� � ����"��
O"������ �� ������� � ������� ������	�"������� ��
 � �������������
���������� ���"� ������� $����� ������������ ���"���� �������������
<������ ��"�� ��������	� �������� � �"����� ����� ��
 ����� 6�����(
����� ���"���� ���"������� ������� ����� ?�����""����� 	� � ����� ���
���� �������� K������� 2�������� )����� ?�����""���� ��� ��"�� �������
�� ������������ $������ ������#� ��� � 	��$����� ������ ��������&�
����� � ����� �������	# ��
 ��!���� ��
��� ������������ �������� � !����
��������� �� $���� ����"������

6�L��	� ���	�"������� ������#�� �������������������� ���� ���������
���	 �"���� �������� ��
 ��!� � ��!�	 ������ �� ���"���� �������	� �� ���
�������� ��
 ������ ��
��� ����# � !����� ����������� ��
��� �"���# �"��
����# � �����#� � �
�� ��	 ��L��	� �������� ������	� >� K�����������G�
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�����	#�� ������������� 	�� ������ ������� !���� ������������ :����
���"���	� ������������� 	�� ��������	#�� ���" !���� ����������� ��������
� ��������� �������������� ���"����	��� $������� ������� �������"��
������� ������"��	�� ��������	��	 �"���� �����"� �������

���������	#� ����!��� �����. ��"� �������������� �� �����������	
��$"� ��"��� ��
��� ������ �� �������� � ������������ �������� ���"����
�����1 ��������&���� �������� %"�� ����������' �������� � ����� ����
��� ���� ������ � �"���� ����"����	 �������	� ����#�� ���������� (�����
������ � �"���� �����	� �� ���� ��������� ����� ���� ����"���� 3�����
���� "�����"�� ������� �! ����� �# ������������� � ����� ������� ����	�
��
 ��������� �����������$1� 6����"�� ��������� ���������	� �����
� !�
����� 8 �
�#� ������������ 8 ����	# ����� ���������	 �����������$��
� ������ �������������� (������ �����#����� �� ��������	�� ������ ���
����� ������ ����	 ����� �������	# ����# ��"
 � ������������ ������
�����������$�� � ���������� ��� ������ 	�� 	�	 ��
$���

) ������	� ������������������	 ���" �� �������
 ��� ���$��#� ������
������	# ��� ������	#� ����� �������	 ���$"�1 ��!���
 ��
��� ����# � �"�
���# ����"���#� �������! ��� ��������� ���� ������� 	� ����!��1� 4���
� ���������& ����� ��
 ����	 �����"�� � ����������� �"����� �"���� ����"����
��� �����������"� ��� ���	��$��� 2��� �� �"���� ����������� ���� �������#�
3���� �����	� ����� �������	 ��#����� � ��������
 � �� ������� �"������
!� ��!� ����
��1 "���� �� �������	�� 	� � �"������ !� ��� ���� ���	� ��

������ ��������	����

��)'����� $�$��(&)� �'�0��( ��0��( $�$�0�'�)

)$��� ������������� ������	� ��!��� ���1 ���� ������ � ��"���	 ��L��	�
�# ���������� ��"#�� �"���� ����"����	 ������ �� ��� ������	��� ������
������ �������� ������ ��
 �� ��������	 ����$���	 ����� ������ ������
� 	��� �������������� ����� X�""�� X�������� )�""������ 9���� ������	� ���
������ ������ 	��� �� ���"#���� 2� K���G� %BCIH� BCIC'� )��������� �����
��� �������	# �������	�� ������� �� ����������� �"��� ��������	#�� �����
�"���� ���� ���������� ��������	� ����� 2� �������� X�"" %BCI@'� ���
������ ������� � ��
� ��������� �"���� ����"����	� ��� �# ,�"��������
���	�����-� �� 	���� ��	# ��� ����"����"�� �"����

:��"���	#� �	����� �"���� ����"����	� K��� �������� 	# 	�� ,���!���
����� �����������$��� ���� ��������	� ������# ���"�$1 ������ ���������
� ��� 	��$ ����"��� Y� � � Z ����"���� ���"�����$1 ��� 	��� ������ 	����"��
�# ���#� �"� ���!��# �����"��	# ��������#� ���� � ������� �����������	�
��#��� ������� ���	� ����"�� ��$����������- %K��� BCIH� Y�.Z ;�"�����
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�� @AA@� @B+@@'� *����#��	#�� � ����������� ��/���	� �"���� ����"����	
���� ������� �������� ������	� ��
 �� ��$�������& ���� �����������. ,;�"�
���� ����"���� �� ��� ��"� �"���� ����������� ������������� � �������� �"�
������ ������$�� �"��������� ���
� ����� ����� ������� �� ������	�
� ������� ����������� !����- %<����� @AA@� D'�

)$��� ������	�� ���� � "����� ������
1������#���� ���������� ���
���� ����& ��� �"���# ����"���#� 3������� ��������� ��!� ��������	

5� :�� %BCCB'� 6����!���� ��	 ������ ��������	# ��
 ���� ���������� ���
�"�����$�� ��"�����	��	 	�� ������ �������= ��	��	� ��
 ������! ����"����
��# ���������� ������& ���������	� ���#������ � ������� � ��"# �������
����� ��"�����	���� %3������� BCCI� @AD'�

;�"�	�# ����"��� ����# ��� ����
 ������	# 	��� ��������	� ����"��
��� �"����"����� ?����� >�<����� %BCC@' �� ��/���	� �� ��	
���. ,�"�
����"�� ����"��� 	��� ����"����"��� ����!����� ����	
��� ����� ������
���� ������� �"���� ����"����	� �����#����� �! �����"����� ��$����������
� ������ ������� "���� ��	# ��
��� ��������� ���"������� � ��"�������
��! ���� �"���� �����- %3������� BCCI� @A@'� ����"��� ������	� �� ���
�������� ���������� �"���� ����"����	 	�� ���������	 "������ �������
� ������ ��$"�� 	� � ������&� ������	#� ���	������ �� �� �	����� 	� ��
����������� ���� "�����

0�"�!� ��������1� �! >�<����� ��"�!� �� ������ ����"���� �"���
��"����� ;����� ��������	� ��
 �� ��������� ������#���� ����	���� ���
���������� ������� ��"�������	� �� ����������� ����������� ��	�$����
	#���� ����	�������� ���������	 �"���� ������� "����� ,;����� �����
"���� 	��� ������! ������ �� ������������ !� "����� 	������ � ������������
������� �������	# ������� ���� ��������� � ������� ������� ���� �������	#
��� ��$"� � ����������- %3������� BCCI� @AD'�

0� ������� ��"��� ��#�"� �������	��� � ������ ������� �"���� ���
��"����	 ���������� ������� ������������ 	� � ������"�������� ��������#
������
 ����� �"���� ����"����	 ��	��	� ����������� ���"��� �	������
������� �����"�� �����"��� ,;�"���� ����"����- )� <������  ��!� ��
������
 � ����	����$�� �� ���!��� ������� �"������� ��������� � �������
"�������� 2��� ������������ ��������� �����"���� 	������������� ����"��
������ � ���	 ������� ��������� �"���� ����"����	 	�� ,����� ��"����
��$��� ���������� � ���#����� ����� ����- %<����� BCCD'� 0�� ��� ���������
������ ��� �������� 	��� ��������� ����� �"���� ����"����	�

;�"�	�� ����������� ��������	#�� ������	� �"���� ����"����	� ������
���� )� ?������� ������ ��
 �� ����!����� !� 	�	 ���
�� ����� �� ���!�������
���� *����� 	��� �� ���"�� !� �!�� ��!� � ���	 ���"��1 ��� ������ ���	����
�� ������ ��� ������� ���� ��������� �����	 ��� ��� ���� ����� �"����
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����"����	� ?������ %@AA@' ���"���	� �� �	����� 	�� ����"���
 ��������#�
���� ��!� ������1 ��
 �� ��������� ,������������ � ��������	 ���c��- �����
�����	 	�� ����$1 �"�������� ������&� ���������"���� � ��������� ����
��#���� ��������# ���������	
 ��������� ;�"���� ����"���� ���!"���� ��
�
���������� ��
 "���� � ,�����"������- ������ �� �������� 4����� � ��������
����� ��
 ����"����� ���������$�� ���� ���	� �������������� �� ����"���
����!������� ������������ ��������������

) ���
��� ������������� ������� �"���� ����"����	 ������� ������
	# ��
 �� ���"���� ��"����	�� ��"���� ����� ����"����	� �������������	
������ "��������� ����"����	� ?������ � ���"��� �� ��	����	# ��
 ������� � ���
��� �������	 ��"�� 4�
��� ���� ��� !� ������# ��� ������� ������� � ���
�������� � �����	# ��
 �� ������� ������ ����� �"���� ����"����	�

0��"����� �������� ���#!�	#� ������ ���������� ���"��� �����	# ��	#1
��
 ��	����	#���� ��
 �� �������� �"������������ �	������� ���#������
� �"���# ����"���#� 4����� �� ��
��� ������ � ���� ���������� 	����
��� � ��"��� �	����� �#)�������� � ,�������� ��������	-� 3# �� �	�����
������ ����� ������	#��	 �"���� � �����	# � ���������� ��"#�� ����	
�"���� ����"����	� %#)�������� �� ������ ������& ������������ �������
� ��"��
� ���� 	��� ����������� 	�� ������ ����������� ������������
� 	�������$��� �"���������� *�����	# ��
 ��� �� ��������� 	�	 �������� �����
����	� � 	�	 �������
� �����#� � ��� ������ ���# 	��$1 %�"���&�� @AAE'�
�	����� �� ����������� 	��� � �������� ����$��� �� ������� �����
	������ ���"� ,����������� �"����-� ��"��� ��� �� �����/����	 ��	��� ���
�������	��	 ����������	 �����# ��������	� � ������ ��������� � ��"�
�����!���� 	��� ���������� >�!�� ���"��1 �� ����� ����������� 8 �������
��� � ������ ����������� ��������� 8 �� ����� ��������� ����"��� ���
���	����� >�!�� �� ��!� ���$"�1 	�� ����# ����
 �������������� �����
�"�������� ���$�� � ���� ����������������� ����"�������� �������

,������� ��������- �� �"�	�� ������� ��������� ���"���� ����� $����
�� ����������"����� 4����� �� ������� � "���������� � ����� ����������
���$"����� ������� ��
��� �����$�� ��� �������� �������������� � ������
���������� $������

?�1 ��!� �� � ������� �	����� ���#���� � �"���# ����"���# �
�#
� ��	�"�!���	 ��������$�� ������ � ��������� �����"��"� � ����	#���� ��

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

����8&��'��

)���������� �����!���� ������#�� �	����� �"���� ������	 "�� ����"���
��	 ���������	# ����" �����	 ���"��� ��������	� ����"��� ��!� � $�������
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���� ��"���� ������� ��	����	# ��
 �����"��� ������"��$�� ���"�� "�� ��
��
�������� ��������� ���������	 ������	� �	���� �������#���� � ��������
�"���� ������	� 2� 3���� � ��������� �� ������ � �"����� ������	
� ������� � ���������� 4� >������ 	������ � BCJC ��� ����� ��
 �������1
���!���$1 ���� �	����� � �����	� �� �������
 	��� ���"��������	 ������
���������	#� ��# ������
 ���������� �� �����������$�� �����	� �"���
�� ������	� ,2�$"� ������ �������� >������ 8 ���� � BCJC ��� � ����
�������	#���� ���$ ���	� ����� �� ��� ��� ����� 8 ��� 	��� �� ������
"��������1 � ���$��1 ������� ������ ��������&����� )�� ������� !� ����
�"����� ������	 �����	��� ������������1 ���� �"���
 ����#� ��� ��� ���
��	� ��
 ������- %3����� Y�.Z >����� @AA@� C'� )������ ������ ���$ ������#��
�� "������� � ���������� ���"��� �"���� ����"����	� �������� �������
���� ����� !���� � ������ �������#�� � ������ �"����� � �"�� ��������$���
������# ��� 	�� ��������� ������ �������� �"���� ������	� 3�����
�����	#� ������1 ��
 ��������# �����
 �	���� ���#������ � �"���# ���
���#� ������	� ��
 �� ������ ;��������	 ����� ������ � 	��� ���������
������� � �#���� + �����"�	#�� �! ������ ���� � 	��� ���������� ,�"������
�������� ����� 	�� ������� ����
"� ��	����1 ��
 ������� �"���� ������	
��� ��! ����"����	� ������ ����� ����� �������"� ���	� ������ ��������
���� � ������#- %3����� Y�.Z >����� @AA@� C'�

:�������

�$� (� �	� #� 10&��& �	 ?����@3 9&%-#� ��% �L+&#)#'&%3 �%���%+%0

�(3 *	 ?����@3 9#�,#�% #-� �##�&'B  *# 7!(&#')#3 ��'(�'0

��!$ �%%� $ *	 ?���>@3 ���)#�"% ��$!-%��/+3 5+16 ��� $�(#�'&�$0 7' �-�B&% ,��#�K%.
(/+3 �#(0 �0 ��)�3 ��%�/+0

- ?����@3 7$#���%3 �%���%+%0

�&()���( �	 ?���=@3 �+/�)% "%�� +� +/�)%3 ���'%N0

�! "�4� �	*	 ?��@3 �!- !�% ,�,!-%�'% "%�� +�,/-'� % !)�!)&�+%3 G�!- !�% ��,!-%�.
'%H '� 3 �#(0 �0 A�(�&)3 ��%�/+0

/�"1& *	 ?����@3 �#-#O&�&�' �!- !�#3 ��'(�'0

- ?����@3 	'(#�� %'(&'B ��,!-%� �!- !�#3 
�� �'0

- ?����@3 ��� $�(#�'&�$ &  #-#+&�"%3 ,��#K0 E0 :%)*3 5+16 �#"�%V# %!(&�+&�!%-'#3 �#(0
70 A+/W(W3 ��%�/+0

,�$��� �	 ?���>@3 �B-M(%'&# & &''# ,���"#$'�L)& �!- !�� ,�,!-%�'#"3 ��%�/+0

- ?����@3 �#-#+&�"% "%�� �!- !�%3 ��%�/+0
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- ?��@3 � �!- !��# ,�,!-%�'#" 4 )��-& � +�)*�(�#'&! � )&#'&% ����K� D�%'�D!�)�&#"3
G�!- !�% ��,!-%�'%H '� 3 �#(0 �0 A�(�&)3 ��%�/+0

#�%% �	 ?����@3 �!- !�# ��)&# � %'( :#(&%3 ��'(�'0

�;�"1�"1� �	 ?����@3 �!- !�% $%��+%0 ��� ��% & �F��'%3 �%���%+%0

�!%�3�"1� �	 ?��@3 ��,�!- !�% "%�� W�/(K�  �V�%$�L)&3 G�!- !�% ��,!-%�'%H '� 3
�#(0 �0 A�(�&)3 ��%�/+0

���$�(�%$ +	 ?��=�@3 �*#��� �D :%�� �!- !�#3 5���B&'%K +16 G��-& &)�H -! � ����3 5,&#�.
+�(�!� +16 G9&�B#'#�H ��=�3 '� �0

��44&%� 4 �	 �	 ?��@3 �#��&# ��$!'&�%)"&0 ��/ �&# +,��+%(�#'&#3 ,��#K0
E0 :&�!K�+��&.��$����&3 �%���%+%4��%�/+0

��,!�3�( *	 ?����@3 �!- !�%- ��,!-&�$3 ��'(�'0

��;�"� �	 ?��@3 �!- !�% $%��+%3 ��%�/+0

'%!��9"1� '	 ?��@3 	+�-'&T F&-F�%�(� )��-& � �!FO#� &�&'B!3 G�!- !�% ��,!-%�'%H '� �3
�%���%+%0

�0�%" �	 ?��>@3 �#��&% �,�K#)�#N� +% $%��+#B�3 G�#$% �H '� �0

�4� &� *	 ?��@3 � !(&% �!- !��+# & F%(%'&% �!- !�� ,�,!-%�'#"0 �#��&# & $# �(�3 ,��#K0
E0 
%�%N��&3 ��%�/+0

�4 �(�4� +	 ?����@3 �,��+%(�#'&# (� �!- !�� ,�,!-%�'#"3 ,��#K0 �0 E0 
!��� %3 ���'%N0

����1� *	 ?��@3 ��$#' %��3 5+16 �0 :&K���3 �!- !�% $%��+%3 ��%�/+0

��3!%"1� �	 ?��>>@3 9��B& ���+�"! �!- !�� $%��+#"3 �%���%+%0
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E%� �%+��# + '%!�%)* *&� ���)�'�)*
,�+&''&L$� ���'D��' �+%T �K�+'&) +�3 � /.
��$ �&U (�&L ,��K!B!"#$�3 �# �K�+'&�&#$
�,�K#)�#N� + ,��#��K�L)&3 � /�M F%(%$�0

E0 �# A�Q

) ��	�	 ���������� �����
 �����������1� �� ����������� ����� ������
�������� ��	
��� �#��
� ������	���� �������� ��������1 �"� ������ �"���
����	 $������������� ����$"�������� "����� �������� �������& "���� $���
����������� ���� ����"
������� ��� ������������ ���������������� ���
����� �� ������� !� ����� � ������ $������ ���������� ����� �������
����"�� ��������� ����	
��� ������ ���"#�� ����� � ������������ ���
���������� ��
 �������� �#��
�� �"������ 	�$"� ������ �����"�1 ����"��
������ $������������� �� ������ �������1� !� ������$�� ��������� �� ���"
�
�� �� ��� �! ���� � ��
���$�� �������#������ $��������"#���� �����$���
	�&������ ���� �������� ������	 ������"������� ��! � ����� ����!����	�
3����� ����
� ���$�� �����$��	�&���� � �������#������� �� ���������	�
���������	 ���� ���"� ��������& �� ,$����� �����"�����- �$��������� !�
������ ��������� ���"������� � ��
���$�� ������"��������� ������$��
�������� � ������� � � � � 
 � �� M������������ ������
�� 	��� ���	# ����"�
����� ��#� ���"� ������$�� ����� �������� ���������	�� � ����"������ + ��
�
�
 ���	����1 ����# �#��
��� ������	���,�

��������� ��!� ��1 ����
� ���� $��
��	� ���� �"��� ����
������
������� ����� ����� ��� �&���� ��
 ��� 	� ���$ + � �$���"�� "��� ����
�������� ,����� ����- ���"�������� ������$�� � �����$�� ����"����� ����
���	������ ������� ������$�� ��������� ������#�� ��
 �� ���� �����������
��������� ������$�� ��������� ���� �������!����� $��$"� ����"���� ���
��#��� � �$���"�� �� �������	
 � ������ ����������"� ��	��� ��������

�� ��������� ��������� ��� ����"�� ����
��� $��������������� 	���
��
� ��!�� �� ����!������ � ��� ������ �� � ���$1� �"� � ��� 	� ��
���
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����
� ����������� � ��������� �������� ���������	 �!��	 � ������������
���� (��� � ������ $������ ������������ 	� ��������� �� �������� ��"�
����	��� ��"�����	� ���� ������� � ��"����� ���� ����
���� ��"���	�����
�������� 	� ������� ���������� � ����� ;�$������ ���� 	� ������� ���
������	� � ��������� ��"�� ����#��� ����"����� (� ���� ����� ����
���
���������� ��
 ���	������

)�!�� �"� ������ �	
��� 	���� �� ���$"�1 %B' ������� ���$�� $������
���"#������ %�����$��	�&����' � ��#� ������ ���������	 ���� %@' �����
�����"��$1 ���������"���� ���� ����
��� ��� ���"
��� ��������� �����
�������� ����"���� 9"����� ����������� �� �����!
 � ����!�����
����� ������������ �����	#� ��
 �������1 /��"��� ��� ����"�� %����"'
� � � " � � � � � � � � � � ����
�� ��"���	�����

�����
 �� ���
��� ����"�����1 ���	# �������"������# ��������	
 ���
�����# � ������ ��������	 � "����� ������������#���� �� K����	� ��������
"���� �����������	 ����������	 �� ,�������
 �����"��$��- %<�������� BCCH�
BE'� ���"� �������������� ������������� �������� $��������"#������� ���
��� ���1�� 	� ����
�� 9"����� ��� ���
 ���$"�1 ����
�� ���� $��������
�"#���� ���� �� ���������	� � �����#��� � ���� !� �����
� ���# � ���
����� ������������� ����� �������� �����"���$�� $����#� 	� �������
����
��� ��"���	����

K���������"��� ����!������ ���� ����	��	
 �"� ������� ��	 ��������
���� 	��� �#� � ����
������� $�����	 ��"�!��$�� ��
��� �"������ ����	#���
$��������"#��� � ������������ ���"����	 �� ������ ���������	� � ���
����
��� %?������� ;���� BCCF� EJ+FI'� ����	��	#� ������	�# ������	

�"���� 2������ ;����� ������ ����	 ��$" 	��� �������# �"����� �������
�
!� $��������"#� �����$��	�&�� ���$"�� ���������	� � ������� �����
 ����
�����#� � ��� ����
���

=�����$�*01-��� $�-����( $���(�� �$�%�&�'�) � 5�-'�����&��

<������ $������������ �������� � 	����	 ������ ������ �����"��� � ������	
+ ����"���� �����$��	�&�� �������#����	#�� ����� ����	#�� �����	 �����
������ � �������
 ��������#� M������������ 	��� ������ �������	� ������
$��	�&����� ���� ,������� 	�������$��� ��"���
 � ����"���
� � ���� �������	�
������ ���!��� ���#�� �� $������ �����"���� ��������$��� ���"���	#� ��
� �����#�� Y� � � Z 9"����� ��! 8 ���������	� �������� 7� <�^ 8 �����������
����!���	����� ����& ��� $�������������� ���� ��� ������� ��� ����

��"� ;�$����� � ��"����� 	��� �����!"���- %7� <�^ BCCH� @I'�

�� ��
���$��# �������"���� ������������� �� ����� ,0��Q�""� X�����
���- %4��	� BCCH� E' ����	��	
� !� ���� �� ] �� ]55 �������# �����
 ������
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�� $������������ � �� ���� ����� ������# ��
 ����"���� � �����"�� �� <����
����� 9�����"�� ����	��	
 ���	�����	�� ������� ��������&���� $�������
�������	 ���������	 O������ ������	#�� �� 5] �� ]5 ����� ����"#�� ����
�����&���� �� ,����� ����� ��
 ���"#� ����� ����� ��"��# � ����� �����
�����	#� � ��
� �������� "���� ��
!� � �������- %���� 7� <�^ BCCH� @C'�

(����#� � ��������$�� ����������� ����� $��������"#�� $������������
����� �����
 �������1 ������� ,����� ��������- � 	�������$��� ����#1
�������� ���""�����	 ���� �����#����	 ����� �����$��	�&���	 ���� ������
��� ��������������� ��������&�����

7� <�^ � ����� ?���� ��������������	 ���#����� �������	� � ���"�
��	 ��"� ������"��� %��������$��'� ������	 ����� � ������"�� %�����'
� $������������� 3��� �����#�� �� ��������� ���� ������ "������ � ���
��������$1 +

5� � � 6 +��%W'&# �,#K'&% D!'�)"# ��$,#'�%)�"'#0 � %'�+& ,��#)&++%BU F%'%-'�L)& & )�.
(�&#''#" �! �'�0 5� � � 6 �% L�#('&�+&#)�'�$ �%)*�(�&# $&�%F&-&% +��%�!"M  #'(#')"U ��B%.
'&��+%'&% �&U + ��(�%" GL+&% % '% �,%�H0 �)* BK/+'�$& +M �%$& �M �F\ �LT ,�V�+&#'&%3
'%B�LT3 �+�F�(% �#��!%-'%3 ,�/V'&%) +� 5� � � 60 P+&% '% �(+�/ 3 L+&% '% �,%�3  � ���.
�/V'&#'&# $&U(�� �����	
��	�$ �����	� & ������
��0 E#� #$ ,��#��'%'�3 '&# '%)&MB%"M)
D%� /+3 V# �D#�% '&#�+��K�L)& 5� � � 6 � %'�+&K% + �� % #)�'�$ ����%)*!'�! D��$U �,��!
+ � ��!'�! (� �\)"%-'#" &(#�-�B&& )*��#L)&"%N��&#" 5� � � 60 �%)*�(�&  ! ,#+'# �()�K�+&#)�#.
'&# L+&% %3 � /�� ,��#$&#'&% �&U + L+&% �+&#��M 3 ,� +��/+ & D%' %� �)�'�)* � +���#N3
L+&% $&'#�%K/+3 L+&% ��L-&'0 �%)*�(�&  ! �+#B� ��(�%"! �(��!)#'&# *!$%'&�$! 4 "#(.
'#B� � +&#-�&)* *%�#K L�#('&�+&#)�%3 $%"M)#B� W�/(K� + ��')#,)"& )�K�+&#�% � +����'#B�
'% �F�%� & ,�(�F&#N� +� 
�B% ?�# A�Q ����3 ��4�@0

������������� !� ,$���� �� ���- 	��� ,"��������- � ������ ��������"��
�������� ����������� �/�	�"��	 ������� ;�$������ (� ��
� �#�� ������
�����$��	�&��� � "����� ������������� ��
 � �����	 ������	�� ���������	#�
�����$��	�&�# ���
 � ������������$�� ����� � �������� �� ��� �� �����"�
��� � ��� �� ������ 2���� ;��������� �������� 	� 7� <�^� �����$"� ���
!� ��"���� �����$��	�&�� ����
�� ��
 �� $������ ����&��� � ��� ��"� �� ���
�������� �� �����"����� + ��� ��������� ������ ������ �������&� ������
� ������& %;�������� BCCC� BAJ'� K�� �������������	� ������� $��#� ���
��&���� 	��� ������ ����� ���������� %���� ;"����� BCEE� 3����� BCIB'�

*��� ��� BAAA� �� ��	� ����	��	 $�� ?��������� �� ������� ������	���	
K����	� ���� )��� ?����	����� �����"�� ��
 � ���������	 O������ ����"
��&���� �����$��	�&������ 4� ������ ��������� ���"�&��� �"���� ��������
����� ��� ������� �"� ����"����� 	��� ��������� ���� �����"���� ��������
��	 ������ $�� ?������� ���� ������	� �"�	���� ��"�� �� ������&�
��� ��!���� ������	#���� �����
 � ������� ;�$����� %;�������� BCCC�
CD+CH'� ,)�$��
�����- ��"� ��� ������� ���������� !� ����
������ ,��
���
�� ���#����� ��"���� �����$��	�&���	 �� ��������&������ � 	��� �"���# � ��
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�� � �"������ 	� � ��	��������� ������� ���� ��������� ��&���� � ���
��"� ������"��������	 ��������� �����$��	�&���� ��������� ������ ��������
��$�� �����"����������"��	� ������ ���"�� ���������1 ��������� ���������
� � � � � � � 	 � � � � � � � � � Y����� 9� :�Z- %;�������� BCCC� CI'�

9�����	#�� ����� �� ��������������� ��
 ��"���� �����$��	�&���	 ��
�������	� ���� "�� � ������� �����"��� ����� ���������"� ��
 �� ���������
����� �$������ �������� � ���������� �$����������������� ) [555 ����
�����"� ��
 �"������ �����$��	�&�� � �������������� ��������� � ��������
"# 	�� ����� ����	�"��� ���� ��#���� $��#� ����������	#���� ��	��!���	�
��� ������� � !���� 4�������� � $��
����� ���������� �$���"�� �# ,"����	
������������� ���!�"� ���������� ?����-= ����
��	� "����"����	� ������
���&���� ,� ������ ������������ �� ���������� ������ ��
!��� �����������
� ��������� ���� �������� "����� ���� ���"���� �� ����������� ���������
$��������� !���� ���������- %;�������� BCCC� BAE'� ;"�� 	��� ���#� ����
�������	� $�������$1 �������� ������� �������������� 	� � ����$������
����� K�� ��� ������ ���� �� ����������� ������ $��������"#����	 �������
����"����� �� ����� �������"�	# ��
 ������� �������� �� ������ ������	

��
 � �����	���� �����"��

*� O��"� 9������� ����	��	
 ���������� ����� 	�� ����������
���������� ����� �"���/��	� ��� ����������� � ������������������
���$����� �����$��	�&����� ,4���# ����!���	#�# ��$" ��"���	�# 	��� �������
�� ���� ����� 8 ����� 9������ 8 ���	��	#��� 	���� + �������� �� $��
���
����� �������� �� $������- %9������ BCCA� E@'� M��
��� 	��� ��� �� ����
������� � $������ ��� �� ���������"��� ) ������ ����������������������
����������� ������� ���$�� �����$��	�&��� ��������&���� ����!� ,����"����
���- ������ ������� ������ ������� � ���$��� ;�"���� ����� ����"� ��
 �� ����

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

) $������������ ����� ����������	� ��
� ����"�� $���� �����$�� ������
$��	�&���� � ����������$��	�&����� ���� ;�$���� ����� ������	 ��#��� ��
�"�� ��"���	����� ) ����� �������� ����	���� ����� 	��� ��
 "������
	�� ���������"�� ��������� �������� ?���� � ��������&���� 	��� 2��� �����
��$��# �� ���� ���������� $��
����� 3�������&���� 	��� "���� ��!���
���� ����������� ������� ���
 � ?����� ������� ��"���	�� �������� )�����
��� ��
 ��� ������� ��"�# ������# ��
�� ���# 9������ ������ ,��"�������
$��# ����������#- %9������ BCCC� C@ � ��'� 2�	 ����# 	��� ��� !� ����
 ��#�
!� ����"�� $��������"#�� ���� ��� �����# �������	� 	��� ����������� +
������� ��$"# � �����# � ������� ������� 2������� 	��� ��������� ������
��#������ ������� ��#� 8 	� ���!�� 8 ������$�� �������� ��	# ������
����"�� � ��������	# ��
 � ����
�� ��"���	��� 4������ ,�� �������	 ������
������� ����������� 	��� ���"� ������� ��"�!���� ��
 �� ������ ����������	
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����� ����� ��"� ���������	 Y� � � Z� *���� $����� ������	��� 	��� ���# ������
��"�!��$�� �"������� ������ ������ %"������ ������
��� ��$"���� ����������
����'� �����#���� ���$"��# ���������
� �� ����	 ������� �������� ���	��	�
��
 �������� ���� ���� ���������� ��� �� 	� � ��� $����� �# �����������
�������- %?�"�&�� @AA@� FF'� 3���� ����� ���	��	� ��
� ��!� ����#��
������� � ���������"�� ���������� ����������� ��� �������	# ����������
��������	 ��"��

���0���(&�'( �/�7- �0�*�)'(

������ ���������� �� ���# �����	# ��
 ������$�� ���������	�� ���������
���� �� ����#�� ������ ������ 8 ���������� "��� � ��������� 8 ������
�� ��
 �� ������$�� $��$"� ����"�� ���������� ����� "�� � ����������#����
� ����
���� "���� $������� ���� �������������� � ������ ������& ������
����� � ��!� ���������� 	� ��"� � ���� ��	���� ��� ������ ��"�� 9��#���
�� ���� ��� ����� "��� ������������ �����	 ������ ����������	 �����
����#�# ��
 ������
 ��������&�#� ������# � ��"������

)������� ��������� ������$�� �������	# ���������� ����"��� �"�����
!� ����� �����	#�� �� ��������� �# ��#����� ����� ������� � "����� ����
���� ����!�&���� � ����"�� ������ $����� ����������� ) ����
����� ���
�� ����
 ,�$��
��	#����-� ����	� ��
 �� ������ ���� ������	#���� � ��������
�#�� ��	
���� ������ (� �������	� ����"�� �������� !� ������$�� ��������
��� ���������� �# ��$������ �������#������ ����
��� �$��
��	#����
0� ������� ������� ���� ������� 	��� � ��L�� ����	��� 	��� ����$���	
�$��
���� � �����"� ��������� � ���#� 	��� ,������������- 4�������� ��
������ )��$��� �"����� ��"�� ���# ������� �� �����1 ���� �������"��� 	���
����
��� �������������� �������#������� �����������

) �������� �������� ����
�� �������#�� �� ���"����	� �����$��
������������!������� �# �������������� �������#������ �������� �$��
�
��	#���� �� �������	
 ����� ��"�	� 4�����$�� � ������ ����� ����
	� ������ ���!������ ������� � ���������������� ��������� ����
��"� ������ ������ ����
 ����
���� ,�����������-� ) ����� ��� ���
�� ����
��� 8 �$��
��	#�� � ��������� 8 �����# ������������# �����
���
 � � " � � � 	 � � � � � � � � 
 � � � � � " � � � � � � � � � �� 6����� �$��
���
	#�� �������� �� ���"����	� �����$�� $��������"#�������������	�����
����"���������� � ����
� ��������� �������� �� ������	���� �������
$��������"#�����������������!�������� �����1�� �� �������� ��"� ���
������	�
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,)�
������ ������ Y� � � Z ������ ��������$1� �� �����$"�1 �����#��
���#���� � ������������� ��
 ���# ����	�#. ������������ ���	� � ����
����� $������� ����"��� ������&���� ���������� � ������ ;�$����� ���� �����
������ ������ ��"����� ����� ������� � ����#���� ����� ��
��� ��"� ���!�
������� � ��������- %K"��� BCCC� BB@'� 9�"�	 �������.

E#('% � $�(-& + _ ,�()�%� ,%��+%'&% _ �%+&#�% ,��LFU (� 
�B%3 F� ,�FK�B�.
�K%+&K $&#)� �F#)'#B�  ! �+#B� �K!B&3 G%F� $/BK F�T �,&#�!'#$ & �F��N)M ��L)&�K/+3
+(/+3 �&#�� & +���� �&)* �K!B 
�V�)* ,��#)&+ ���B&$ ,�B%'�$H 5� � � 60 �� )��$ )#-#.
F�%'�3 ,�����+%"M) &$&#'&% �")%3 ��'% & 9!)*% P+&U #B�3 +�U)�% $K�(�&#N)�+& $&#)�3
+K/)�'&U3 ,!�-#�� & �� ��B& 5� � � 60 �*�T �� !%K "#� �+&U�K�3 �F\ !"# + #-#$#' � &(#�-�B&)�'#
,�)*�(�#'&% ��L)&#-'#B� ?;-��& ����3 ���4���@0

6����� ������ ��
 ����# 4�������� ��$��
����� � ����
���� ����� ���
����� U���� ���� ����
���� ��������� ����� �� ��� �� ������1 ����� ���
��"�� ���� ����������� ������� ���������� �������� ������������� ��"�
����	�� �$��
������ ������� ����	��	� ����� �������� ����
�� ��������
����� >����" ���������� ��������� ���� � ��� ���"#����� ��� �����. ,6��	#
���� ������� 	��� ��"�� *�����$��� � ����"# ��������� ������ ��
 !������
���� ?���� �� �� ������#������ �� ����������� ��	��������� �������
� �������#������� ��� ������ ��"����- %���������� BCIE� EE'� 2� �����
��"�	� ��	�� ����

5� � � 6 ��! #)�'�$ �,���F#$ ,�+&U���%'&% �+�&)* ,��&%(K�L)& & �+�"#" ,� UB&0 � Y��
+&#�! +�"'� �%+��# �$&#��%K� (� �(�F�)��0 �# � ��'� $�V'�)* ,%'/+3 � /��� +�"'U ,��.
+%(�&-&3 '&# F�K  � ,��#"%+ ,��,�-& #" )*)&+�L)&3 -#)� ��'&#)�'�LT1 ,� ��#F�+%-& �(�F�)��3
V#F� �,K%)&T '%"#$'&�/+3 +�'%B��(�&T +%�%-&3 � /��� ,���)��'&-& �&U (� �+�)&U� +% 5� � � 60
�%� +&U) +�"'% $&%K% �% �%(%'&# ,���'%'&#3 �%F&)&# -!F +�&U)&# (� '&#+�-& ,��#)&+'&�%3
�B�%F&#'&# B� & L)&MB'&U)&# � '&#B� ��!,! ?�%� �!�#%! ����3 ��@0

����� ���"�������� ������ ������� ������ ��
 � �������� �$��
��	#�
����� ����� 	� ��������� �� ������� ��� ���� ����� ��"# ���� ����
���
������������ ����� 	� ������� �������� ���� ������� �� ��
$�� ���	
������������ ��������� ���! ���� ����������� � ����� !���� ����"���
��� *� ,] ���� � ;�$���"� �������� ��
 �����"����	� � ���������"����	�
Y������$�� � ���"���	#���� �� �������Z� �$��
���� 	��� �����" ��������
�� ����1 ����������� ���#����� � 	�#$ ����	# ��������	#�# !���� ����
��" �������# ��������$1. $��
���� 	��� ������ �� ������� ��!� ���!�&����
����
���� ����� � ���& ��	������- %K"��� BCCC� BBE'�

����!��� ����� ������� ��!� � ��������� � ������ !���� � $�������
������ 	��� ��������� ��	����	 $��������� 2����!� � ����
���� �$��
�
��	#���� ��������� � 	��� ������ ����� � ������ ��"���	��	 ����� ����
���	������ 4���� !�� � �������"��	 ��������� � �$������ ����/�"��� �!
�� ������ ������������� %���� :����� BCCF'� 4����� ��"� ��! �����������
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����� �������"� ��
 � ��"��� 	�! �� ������� $������������� �������� ��"���
������	# � ��&����� �����&��� � ����# �� ��������� ;���"������

�# -��%-'# �%��-&N��&# B&-(&# �M ,�(,���M(��+%'# �,�K#)�'�$ +%�� +�$1 +�&3 ,%.
�%\&3 +K%(��  #�� ��&%-'#"0 �)* )�K�'�%$& �M $UV)��W'& & ��F&# �3 +�-'& & '&#+�-'&3 -#)�
 %�V# �%,K%'& & �-#��)�0 A&-(&# L+&#)�&)*3 � /�# �M !+%V%'# �% �,#)�\)�'&# �%+�(�+#3
,�"%+&%"M �&U '% ��' �'#')&# #!��,#"��&$ �( ,�K�+� Y� +&#�! + ,�� %)& '%"� %����)*
B&-(&& �!,&#)�&)* ?�#C-# �3 �>@0

������������ �"�������� � ��������� ���� ���� �# ������
��� ����
������ ���	� ��!���� ����"�� ������ � !���� ����������� ,��������� $���
������������� ��"��� ��!�� 	������ ������� ��������1� 	�$"� ����"
��� ��

�������
���� ����������� `�����a� `��"����a � `!���� ������������a ����
����������� ����� ���	���� ���������� ��
 ���� �������� � !���� ���
�������� ���������� "����- %*�c"� @AAA� HI'� )�������� �� ����������
��	� ����!���� � �������������� ����#�� ����"���� � ������������ )�
��������� ��"����� ������
�� ������#������ �� ����#�� ��������� ������
����� ���	� %����������� 	�� ��� ��������' ���� ������ �� ����#����
3������ ��"��� ����������� ������������� �$���"��� 4������� �� � �����
����������� ���� 	� ��� ���������� ��������������� ���$�� "����� � ��&���
��������� <�"��� ���� ��
� ��������� � ����� ������������ ������	��
��$1 � ��������$�� �����$��	�&���	 %*�c"� @AAA� IF+IJ'�

��,/-'# "#(�#'&# & ,&)&# F�K� '%")�UL)&#" �+&M�%'# �# �K!VFM 
�VM ��%� �F&#�%'&#$
"%K$!V'�0 9-% #B�  #V � % ! � B&-(&& & +��%�� &)* )�K�'�/+ '%")�UL)&#" �%,&��+%'� + ��&U.
B%)* -& !�B&)�'�)* 5� � � 60 A&-(&# $&%K� +/+)�%� +K%�'� �#-&B&"'� �� !%K0 9-% #B�  #V � %.
'�+&K� +K%L)&+&# �%+��# ��B%'&�%)"U ,%�%-#-'M3 % '%+# %- #�'% �+'M +�F#) ��L)&#-'�)*
,%�%\& ?�#C-# �3 �=3 �>@0

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

)��������� ,������������ $�����- ��"����� �� ������"����	� ����
�
��� ����������� � �����
��� � ����� ;�$����� 	�! ��"� �����"�������
����
��� �$��
��	#����� )��$����� �������� �$��
�� ��� ��������� �"�
����� � ������ ���������������� %�� ���� ������ ��������������� ���
�� ������"� ������	� >�� )���� + BCCF� DB+H@' � "����� ����� M��
�
���� ����������	#�� �����	#���� ����"��$1 �����������	�� � ��
� �������
���	#�� ����"��$1 $��������"#���#� � ����"# "�������	� ������ ���������	
� $��������"#�� ��������&���� ������ �� ��"������$�� �����������	 �����	�
����#����� ��������&����� ������� �� ��"������$�� ����������	� ��#!#��	
"���� � ���� �������� ���������� 4����	� 	� ���������	� ��������� ����
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���������� ����	� ������������ � $��������"#� ���	� ��
 �������# �����#
�!���� ���������

)�������$��� ���
�������� �� �$����� 	��� 	�! ��"� ������	��� *���
�
�� �$��
��	#�� � ����� ;�$����� ���"������ ��!� ���	# ��
 �����	 �������
��# ��! ����"���	#��� ����
 ����/�� ����
��� �$��
��	#���� (�"� �"�
�����������	 ��
$�� ���"��� ����
� ����" ������� ��������� ��� � ���������
�����"���� V������

��$���������� ����
��� ����������� � ��� ������������ � ����!���
���� ���������� ����������� �����	� �������/��	� ������	�� �"� �������
��!� !� 	��� ��� ���������������  ��������� $������������� ��#������ ���
� �������� ����"�� ���������� !� ������� %��������������' ���������
������� �������� ��# ������$1 ,�������#-� � ��� ����� �"������
������ �����"����� ���� �������� �������	 !������ ��! � ������� ���
��!������� � �� ����� � ������ ������������� ��� ���� ��"�	# �������
$��� (� ��
� ��	� ��������� � ����������$�� ��������� �� �$�����������
��������� � ����
�� ����"����	� � ������ ������� $������������� � 	�����
���$��� ���� ����# ����$"���� ������������� �������� ������ ���������	
� $������ ������ ������������ ,������������-�

:�������

�(3!4&1 +	 ?����@3 9!%-&� �)�'� �� !%K �#-&B&"'�0 ��/F% !"U)&% $�(#-�+#B�3 G�!(H  0 ��0

��(�"��1 ,	� ���4� *	 ?����@3 �,�K#)�'�.�#B!-%)�"'% ��')#,)"% �!- !��3 �%���%+%0

�!%�9"1� �	?��@3 ��K�+&#� (� ���F&#'&%0 E%� �!- !�%  +���� )�K�+&#�%1 � !(&!$ %'.
 ��,�-�B&)�'#3 ���'%N0

���)� +	 ?����@3 J&� ��&% & # '�B�%\%0 �,��+%(�#'&#3 G��-��% �� !�% �!(�+%0 ��' #�.
� �H '� �4�0

+!.� ,	 ?����@3 ���  ��&U)�'�3 ,��#K0 :0 :%-#+&)�3 �%���%+%0

+! 10&�� �	 ?���@3 �-#$#' %�'# D��$� V�)&% �#-&B&"'#B�3 ,��#K0 70 �%(��V�N��%3 �%�.
��%+%0

- ?����@3 � ,�(�&%-# ,�%)� �,�K#)�'#"3 ,��#K0 �0 �%���+��%3 �%���%+%0

/%� � *	 ?����@3 ��)#�� +� L�#('&�+&#)�'#" ;�%')"&3 ,��#K0 70 �!��L3 �%���%+%0

,! �&��� �	 ?���>@3 �% #B��&# �!- !�� L�#('&�+&#)�'#"3 ,��#K0 E0 9%')�B&#�3 �%���%+%0

- ?����@3 J&� ��&% & %' ��,�-�B&% *&� ���)�'%3 G��-��% �� !�% �!(�+%0 ��' #�� �H '� �4�0

�%�(3& �	 ?����@3 �F��U(�+�LT -!(�+% %  �%(�)"# B�#)��.���$��&#3 ���!N0

�;����"1� *	 ?����@3 	 ,�(� %+ )*��#L)&"%N��&#" �!- !��1 )*��#L)&"%N� +� �%)*�('&#
+)�#�'#B� L�#('&�+&#)�%3 5+16 �%��(�&'� L�#('&�+&#)�'#" �!��,�3 �#(0 J0 �%$��.
'�+&)�3 �%���%+%0
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�&D%& �	 ,	 ?�@3 �,�K#)�#N� +� L�#('&�+&#)�%0 :#' %-'�LT 4 B�!,� �,�K#)�'# 4
D��$� V�)&%3 ���!N0

'�"4�! &�! �	 ?����@3 a�)&# )�(�&#''# +# ;�%')"& & 7'B-&& + )�%�%)* ��)#��� ���MBK#B�
� �K! ?Y��4Y��� +&#�@3 ,��#K0 :0 ��&F'&#+��&3 �%���%+%0

�4���� �	 ?����@3 �K�N)# ��(�& �&U �� B�!('&%3 �/(W0

�&.& �	 ?����@3 � ��% ,�� #� %')�% % (!)* �%,& %-&�$!3 ,��#K0 E0 :&�&N��&3 �!F-&'0
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6����	 ������"������� � �������� ������� �����#� ��� ��"� �� ������
� ��"��	��� ��
���"������ � ��
����� ������������ �"� ��!� �� ������
� ������� ���������� ������ ����������� � ������ 0�	�����# ������"��������
����# ����������� ���� ��
 � ��������� "����� 5��������

����!��� ������ ������� ����
 ���������� �� ����
��	#�� �������.

B� 4��� �# ��
�� ������"�� � ����������"��N

@� ) 	�� ������ 5������� ������ �� �����	 ��
�� � ���������$�����
"��"���� � ���"����	����N

E� ) 	�� ������ 5������� ������ �� ��������� ��
 ��" �����������N

*��������� �� ���������� ������� ���# ���1 ��
 ����������� �� ���
�"����	� ����& ��� ���� �����#���� ��
 ������ ��
�� ������������

) "���������� ������#��	 �����	� � ������ 5�������� �� !���� ��������
�� %4����""� @AAE= <�����;"�� BCCC= ;"������&�� @AA@= ;�"��&�� @AA@=
(������ BCCC' ��	
��� ��
�� ��������	 ��#!� ��
 ������ �������� �� ����
������$����� � ����"������ ������"����� 3# �� ��
�� ������ �� �������$�����
��$�������� ���� ���������$����� %;����"�� @AAB� BAH+B@D'�

�������������� �$��� ��������� :<X ������� �����"��� �� ����!�
������ ���� ���� �������$�� ���� ���$"���� ������� ��
����"���$�� ��� ���
��
�������� � �� �� ��� ������ �������� ������ 5�������� �� ������
��
���"����� %� ��� ��"� �������������� ������ ����� ������ ���������
�� :<X ���������� �����������'� ?������ �� ����� �� ��"�.

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

+ �����"���� ���������� �� �������� ��� ��!�� ����1 � ������� ������
��������� ������	#� ��
 �� ������� �������������� ����� ���������	=

+ ���$"���� �������	#��	 �#�� ��! ����������	#��	 ��"� 5�������� %;��
���"�� @AAB'�

O��������$�� 8 � ����!������ �� �������$�� � ����������� ���"��	 8
��� �# ������ �� ���������� �����# � ������ ��"���	# �� �����������
��
 ������� ������� �����
 �"���������#� �����"� � ������� ������������
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� ������	���� ���� �� ��������� �� ���� �������� *���� ������	#�� ��

� ��!������� ������ � ����� ����	���	# �� ������������ ���!"����	#��	
�� ����# ������
 ���"#���� ��L��	� � �����1� )�
� ������"�� 	��� �����
���������������# ����# ��������$�� ���$"���	 	�� �������� � 5���������
� ��� ��
 �����	�	#��� 2��� �� ��
� ���#���� � �����������$��# ����������
�������#�

6����	 ��������&���� ���������	���� ������ �� ������ 	��$�� ��
��
����������� %;�"��&�� @AA@� EE+EC'� )��	���� ��"�!��$�� ����
��� ����
��������$��# ��������# � ������"�# ���� 	���������� ����	�������� � ����
������ ���������� ������ ���� ��
��� �����	#��	 � ������ 5�������� ��
��"��	� ��
���"������ 9"� ��"�� ������� ��!�� ���$"�1 ��� ��� 	�� ��
��
������������� ���"� ����� ���� ������# �����������$�� ���������	� "��� �#
������ ������ 5�������� �� ����� ��������� ���������� �������������
� !���� �����������

*���� �������	#�� � 5��������� !�	#�� � ������ ���������$����� "��"�
����� �����# �����"��"� �� ��
�� �������	���� ��
�� ������"�� �� �����#
������ �"����������	 "�� ������������ � ��!���� �����	� �
���� �����
��	����� >�����&�� ������ ���������$�� �������	#�� � ��!"���$��� 	���
��	� 5�������� ��	# ���
� ����� ����
� �� ���"� ������� ���� ������	#
�� �������1 $���� � ������ "���� ��� ��������$�� /�������� �������������
��� ��
� M�������$1 ����#������� ���� �����	� ������� ��!� ������1
�� ������!���� ��������� ��
�� "��"���� ���� ��������� �������	� ����
�������� ��
��� �������� ���������$�� "��"����� 5�����	� ����� �������
!� ������#��	� �� ������ ����������� ��
 ��
�� � $�������� "��"����
��� �� ������ �������� ���������� ��!��� ��������� � ����������� /�
������	� � �� �� ��� ������ �����"� �� �� �������
������ ������ ���� ��!��
����������1 �� ������ "��"���

4����""� %@AAE' ��������� ����� ����& X������� � )�""���� ��������
��������� � "����� BCCI+BCCC� )������ ��� �����	 ��
�� "��"���� �$���
������&��� �����"�� ���� ���� ���!��� �� ,�������� ����������� �����"�
������"��- %4����""� @AAE� BF@'� >�����&�� �����"� 0��Q�""� 8 ���������
$��� (������ 8 �������"� ��������	
 ����������� ����
�� �� 5�������� ��
��� "���� ) ������ ���"� ������1 ��
 �� ������ � ������������� ����#�
����� �� ����� DJT ��������� ������&��� �����"�� ����� ������"� ��
1
������������ � �������� �����"��� �� ���������������� �� ��������	�
� ���������� �������& ����� ����� �������"� � 5��������� � �����������
�� ����� ������ ������������ ������ ���� ��	 ��!"���$�� �����������
?������ ������"� ����
 �� ����
��	#�� ������.

+ ��
�� � ������ ��������� ����� ���� ��������� � 5��������� ����
������������� � �����	��� � ��������� �����"� � ���� 	��� ���������=



���8� ��������	 �7 ����`E ����� ���7��8�J ���

+ �������	#�� � 5�������� ���������"� ��
��	 ������� ������������
������� ���� �������� 	� � ���� ��"���	������ ��! ������ ���� ��� ���������
����
�� �� ������

>��� ��$1 ��������������� ������ ��"�!� ������1 ����
� !� 5�������
��!� ���1 ������! ����������	#�� ����� �� �����	 ��
��� ��������� ���
�# ��1 ������� �������������� ����� ;����� � ��������������� � BCCI
��� %4����""� @AAE� BFE'� ?���� � ���� ������ �������� ���� �� ��� ��������
����
�� ��
 � �# ���# ����# �������	�� )$��� ���� ���� ������������
�� ������� ���������� ������� � ���
��� �
��� ������������ ���������
�������� � �� �� ��� ����� + ���"�� �������� �����"�������

6����	 ��"��	� ��
���"������ �
�#���� ������ ���������� � �����
� ��!�	 ������ ��"�!� �� ����� ��� ������ ����
"� ��
 	�! � ��������� � 5��
��������� ��� ��! ��� ���"� ����	 ���	�� )���$���	��� ������ � ����	����
� ������ ������� ������"��������� ������	#� !� ���������� � 5��������
�������� ����� ��
��� � ����� 	� �����	�� 0�������� �������� ����� � 5��
�������� � ��������� ���� �����	#�� � �!�������� ����� ����� ��!�
����1 ��
 ����������	#�� ����� ��"��	� ����������� � ���
��� ���������$��
"��"��	� ������� � �
��� ����������� %4����""� @AAE� BFF'�

0�������� ����� 5�������� ��!�� �����!�1 ������!� ��� 	��� �� ����
������ ����� ������� "���� 	�� 	����� ����������� ����������� � ����
������ ������	 ��!����$��� >�!� �� �����1 � ����� �������.

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

+ �������� ��������� ������������ ��������������� ������� ����
����
���� � ������� ����������� ����� ����� �# �������� ������ ����������
$�� "��"���� �#�� ��! ���������$�� ���	�����

>�!�� � ���#�� � ��� ���������1� !� 5������� �� ��������� �����
�� �����	 ��
��� ��� ��
�� ������"�� �������	# ��
 � ��
����� ����������
��� �����#� ���# 	��$1 � ������� ��
�� ����������"����� ������ �����	
����$��� ���������� 	��� ����� 5��������

0�������� ����� ����� �� 	��$1 ��"��	� ��	��� ��
 ������ ��� �����
��
�� ����������� 	��� ������������ ������ ������ �# ������� �� ��
�����
������"����� ���� ��� �# ����������� �� ����������
 ���"���� $����� �#��
��! ��� �# � ��� �����	����

5������� ������ ������! �� ��������� ��
 ������ ��" ������������ 3����
��	� ��������� � �����	 ������"���� ���������	���� �������	# ���� ���	����
��� ������!�� �� �������	�� ��"� ������ � �
!������� ;������� ���� ��� ���
��	������ ����� ��������	 � ������ "
� ��� �����# �����"� ��� �����
� ������#� ��	# ����� ��!"���$1 ����	������� ������ ��� � �������
�����



��� *��((� 2E,��������

������� � ������ ������ ������ �# ������� �� �������$����� ������"�����
� ��������# ����
 �������� ��
 ������� ����
 ����� �&������� 9����
��� �� ��������� ���� ������ ���� �������	# ������ ��"�/��	� � �������
����������� ������� � ��!� ����� ���� �����/# ����������1 ����� ����
� �������	#���� ��
 ���������

5������� ��	� ������! ������� ������ ����/��	� ������ � �����������
������#���� ��
 �� ��� ��������� 3��1 	��� ������ ������������� � ���
��� ��� ��"� ������� ��
 � ���"���	� ��������	�� �"� ������! �����������
��
 �� ��� �����	�� (� � �"�� �����"� �� ���������� ������"� ������ ����
����	����� ���� �������� ����� ������ � �
!������ ������ �� ��������
������������ �� �� ��" ��� ���� � �����������$�� ���������	�

6�����! ���
� 5���������� ��!� ������1 ��
 ���������� �������	��	 ��"�
�
!������� ) ��������&����� ������������ ������"���� ����� ��������	
�� ���	��� ����������� �������� ����������� ��
�� ���������� � �#������
���� 5������� ������� �
!������� ���� ��!"���$�� ������ 9��
� ����� ��!�
��1 ��� ��������� � ����� � �� � �"�� ��!� �������1 ��
�� ��������
� ���!"���1 ���� ������� �����#��� ��������� ������ �� �
���� ��
 ��#�
��1 � ������������� ���������� ����������� /������	� � �� �� ��� ����� +
�����������	# ����� ����� %6�� @AA@� @HC+@IF'�

4���� �������	 ����"���# ����# ������������ ���	� ��
 ��"������� 2��� ��
����� �� ��"����$1 ������	#�� �!������ ������"���� ���������	��	� ���"�
�������� � 5��������� ���������� ������� ���	
��� ���� �����	� �����
����������� 	��� 	�! ����$���	 ���������� ��!"���$1 ���������� �����
� ����� �� ��#!� ��
 � ����������� � $�������� ��������� � "��"����
� � ��������	� ������������ ��
�� � ��� ��������

(�"������ ��	� ������! ���"� ��!"���$�� "������ �����������������
����� ��
��� 8 �������	#� ������ ��"�/��	� 8 ������	# ��
 � ��������
�� /��������� ������ �������� ������������������ ���� ������!"�����
	# ����	������� ����� � ��"������ �������
����������� )��"� ����� �����
����������� 	��� �� ����	�"����� � ������� ���������� ���� ���� �������
	#���� ���������� ������ �������� ) 5��������� ��	����	# ��
 ����	�"��
��"��� ������� ���� �����	# ��"�����
 ���� ����
��	# �� ������������ ��

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

(����	#� ��"�����
 	�� �	����� �����������	#�� ��������&���� ������
����	��� ��!�� ������! �����!�1 	�	 ��������� ������� ������ ���# ���
���	� ��
 �� ��$���������� 5��������� ����" 	��� ��	�������	 ������������
����� � ����"���� � ��	��� � ����� �������
��	 ������"���� ���������	�
��	� ���� ��� ������ ��!"���$�� ����������� ��
�� � ���
��� ��	�"�!���	
������� �����1 ���# �#�� ��! �������1 ��
 ��
�� � ������ �
��� �������
�������� ����� ������� � ���	���� ����� ������	# ��
 ���������� 	����	



���8� ��������	 �7 ����`E ����� ���7��8�J ���

/���� ������� ����"� ��������1 �� "������ ��������� ��� ���� ������
������� ��	�������� ���� ��"���������	���� � ������"��������� %;������
����� 3������&�� @AA@� BCH'� ) ����"����� �����	�1 ��
 �
�# ��	���������
������	 ������ ������ �� �������$����� ��$������� ������������� ���
�
5�����������

) ��������&����� ���������	��� ������	 ������! ������� ��
 ��	
���
������ �������	# �����1 ��!���� ���#���� �� �������� ���������� ��!���
��������� ��
 �������1 � �����������1 � ����������������� (�"������ ���
��#�� �� ���# ���� ���$"����� ���������� ����
��� ������ ����� � ������
��"���� 9��������� ���� ����� ��� �����$������ ���#���� � ���	���� 	�	
����������� ��������	 ����"���� �� ����� ���� ��"�� ��������� ��#���
��
 � �������� �� ����� ����� ��������� � ���� ��� ���������� �����
�������	 ������"��� ��!� ���������1 �������� ��!��� ����
��� ������
����� � ������ ��"����

6����	 ������ ���� �������	� ����������� �
���� ������� �� ���
���� ��
���"����� � 	� ��������� 9��
� 5���������� ������������� ��"�����
$�� � ����������� /������	 �
���� ��
 �������� ����� �������	� )�
�� ������
�� �������$����� ��$������� �
�# � ���� �� ����& ������� ��
 ����� �������	
����"����� �� � ������ ��!� ����������1 �� ����� ��	 ����� �������	��
���� �"� 	������� � 	�	 ������������ ����	�������� 	��� ��	��������	����
� ���# �������# ������ �����$������ + �����# � ������

:�������

��"4&%%" �	 ?��@3 A%-%� ��% �' #�'# !3 ���'%N0

,�.�(��%�" �	 ?����@3 :#(&% & ��$!'&��+%'&# $%��+#0 7'%-&�� ,�%��3 �%(&%3  #-#+&�"&
& �' #�'# !3 �%���%+%4 ��%�/+0

��8 �%"1� =	 ?��@3 �' #�'# + ,��)#�%)* &' #B�%)"& & (#�&' #B�%)"& �,�K#)�'#"3 5+16 :&.
����,�K#)�'�LT &'D��$%)�"'%0 �% ,����K%(�&# $&%� #)��% &' #�'# �+#B� 7�%(#$&&
A/�'&)��.J! '&)�#" + ��%��+&#3 �#(0 �0 �0 J%F#�3 ��%�/+0

�%!"����9"1� 2	 �	 ?��@3 �,�K#)�#N� +� &'D��$%)�"'#0 ��F#��!- !�%0 �� !�% $!-.
 &$#(&/+3 ��%�/+0

� ��"�4�6&1 �	� ����&8�9"1� �	 �	 ?��@3 ����!$&#T ���+/"0 �( �,�K#)�#N� +  �%.
(�)�"'�)* (� &'D��$%)�"'�)*3 �% �+&)#0

�!%8�9"1� *	 ?��@3 �( �,�K#)�#N� +% ,�� &'(!� �&%-'#B� (� �,�K#)�#N� +% &'D��$%.
)�"'#B� 4 ��')#,)"# & (���!�"#3 5+16 ��-��&# (�L+&%()�#'&% + ��� %K �+%'&! �,�.
K#)�#N� +% &'D��$%)�"'#B�0 9�-#$% � )�+&-&�%)�"'�.�!- !��+#3 �#(0 �0 �0 J%F#�3
��%�/+0
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2<3 *	 ?��@3 ��F&# � + )�F#�,��#� ��#'& )��-& +&� !%-'� D#$&'&�$3 5+16 ��-.
��&# (�L+&%()�#'&% + ��� %K �+%'&! �,�K#)�#N� +% &'D��$%)�"'#B�0 9�-#$% �
)�+&-&�%)�"'�.�!- !��+#3 �#(0 �0 �0 J%F#�3 ��%�/+0

�&"�(& =	 ?����@3 � � $&#���% + )�F#�,��#� ��#'&R � �,�K#)�#N� +%)* &' #�'# �+�)*3
5+16 J!$%'&� % + )�F#�,��#� ��#'&3 �#(0 �0 A�(�&)3 ��%�/+0
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���/�0� ��+3��&���4��%�2'�

��!��	<�	 �!�	�!�����

� �����"��> !���	��� ��"�	 � "�	�I

�$���-��'��

?���� � ���������� �� ������"�� ������ �������� ���������	 ����
��	#�
�� �� ��������� ������ ��������&���� �	����� �� ��� ������	# �������
����� �������# �������� !���� ������������ � ��� ����
� ��� ���������
���������� ������������ ������ ?���� �
�#�� ������ ��� �� ���������
�"���� �������� ��� ����� ������� ����������� ���������&� ����� 	�
���"��������$1� ��� ���� �������� ���������������$1 "�� �������� ���� ���
�� ������� ��������� ������"���� ������ ��������&����� ��������� 	���
	�� ������"�� ����	�� ����������� ���!��������� ��� ���"
��� �����
�������� ������� !���� %<��������7���� @AAA'� ������������ �	�����
������� ��
� ��� ������� ���������� �������������� ��
 ����
���	# � �����
������ ���� �������	#�� ��"������	� �������"�� ��������&����� )������
� ������� ������� ��
 ����1 � ���������� ����!���� ����"��� ����������
����

) ��"��� �� �"� "�� ������� ��
 ��������� �������� ���� ���������
*�� ���� ��������� ���� �������	��� %������������' �	������ �# � ������
������� %���������� + DFT �����&= �������� �����$�� + @DT= "����� ������
����� ����� "��. ������� �������� ������� ��������������� + @ET= "������ ���
��� ���� �# ����� ����� + �"���"���� ��������� ����� ����	#�� ����� +
BDT'� �������� ������� !� ������ �� ��!� ���"� "������ ����� ��	# ����
�
�"� �������	# ���� ����� ��� �������1 ����� �������� ������� ������
!���� %@BT' %4?*3 BCCC'�

0�"�!� �����$"�1� !� ������ ��������� ����������� � ��
���� ��� �����
��� ���#����� ��������	� � ���������� ������������ 2��� ��� �	�������
���"����������� � ����#�� �� ���# ��������� � ������	���� ��!���� ���
���	� ������� + � ������ �����	�� ������� �������� �������	�� ����������
��� � !���� �����������"����"��� � ��"��������� ) "���������� ����������

�� ��'(%V! �
�� � ���> ���! F&#(% �'%)�'#" )�UL)& �,�K#)�#N� +% !�'%'% ��� %K% �%
(�!B& ?�%�%� ,� F#���F�)&!@ '%"+%V'&#"��� ,��F-#$ ��%"! ?�>g +��%�%N@ 4 ,% �� �%,�� 
�
�� ����0
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������ ���$"��� ����	# ������ ,�"������ �������- %K����� BCCC= ��"��
@AA@�' �"� �����$"���� ��� ������"� ������� ������� ������!���� �"�
�������� � �� �� ��� ������ ������������� ����� !��������� � ��!� �����
!� ,�� ����� ������ �#�� ������ ������ �������� ��	� ��
 �����/����
��������� ���$1 ��������� � �"������- %(������ BCCI� BDB'� �������
������ ��#!� ��
 �� ��������� ��/������ � ������ ������� �"���������

;������ �"������ � ���������� ������G� ?������� �� ������ ��������
������� ������������ � ����	
���$��� ������ ��������� ������� ��"�/��
�	� � ������������� �������� 	�������� � ��!� ����������� �����������
��� ��������������"��� �����"�	#�� �� ������������ ������ ������	 �"����
,�#���� 3�#��� 	��� �������� �����
���������� ������ � ��������	�� �����
����� ��$"����� ���	����� 	�������� � ��������� ���	�"����	� ���������	=
�� ������	 ��������� 	�������� � �������	��� ����� ��# ,������ ���-� �����
� ��������	�� ���� ���	# ��
 	�	 ,���������� ����������# �����#- %?��������
�������� BCCA= ��"�� @AA@�'� (� ��
� �� ������ �"������ ����� ��

��!� ,������ ����������� ���������� ��
 � ��������� ������ ����������
����� ����� �"�����	�� ���������$1� ������$1 �� ����	������� ����#�����
������ ����	
���$1 ����������	�� ����� ��������� ��������� � ��!�����
������� ������ ��������������� �������� ���"������� � ���"� ������ ��"��
���� ���� ���# ��1 ������� � ���������� ��!����� �����	� �����������-
%3������ @AA@� EDD'�

>�!�� ����� ���������1� �! ���� �� ��!�� $���� ����� �� $����� �������
�� �# ��� ��"� ��!"���$�� /�������� �"� ��!� %� ��!� ������ ��������'
����� �������� ���������� �������� ��!�� ��������� !������ � ����� ������
��$������ 7����� !�	#�� � ���������� � ���������&����� �� ,!������ ���
�������- + ������!����� � �������"��� ��������� ������	 ��"���� ���� 	�
���������"���� �����"�!��$1� ����� ��"�����	� ����� � ����	
���$1 ��������
��������� ��
 �� ������ ������	� + !�	# � �"������	 ���!��� �� ��������
��������� �"� ��	 �������� ���� ����� ����	� ��
 ,��� ������� �����������
��� ����
�� �� ���"� ��������	� !���� ������������ ����������� �� `�����
�������a ��� �� �����	� ��� ������������� ��$"����� �"��������� � �
��� ��� ������� �� ��������$1 Y� � � Z� �#��� ������������ � !���� ��������
���� ���������� � ��!�� ������ ����
� �� ������������� ��� ������
� �����������- %��"�� @AA@�� JH'�

0����	��� ������ ������� ����
 ���������� �� �������� 	� ����� ����
����# ����� "����� ������� 	��� ��������� ����	��	#� ��� ��������1 � ��	$1
� ������	 ������	� !������	� ��� �������1 ��
 ����� ��������� ��"�����
���� ����������N 2� ��"��� ��������� � ������ ������� �"��������
������	# �� ����� ����	�������� ����� ���� ������& � �� �"� ������	#
��� �������� �����/����	 ��������	��$�� ���� !�	#���� � ����������N
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:����� ������� �� ��������� ��
$������� ������ ����& ,3��	�"��
������ �������� ������� � 	��� �������� � ��	��������� "������-� �����
������������ � @AAE ��� ���� ���������� �  ��
��� >�����������
� ���"���	 <���� �$��� ���� �������� �/�	�"����� ���"� ���� �������	#�
���� �� $�������& ������ ���������	�

�(���&)� 3�����0'� /�-�'(&� *��$�-���� -�3��(&�

?����� � ��
���$�� ������ ���������� ������	# �����	
 /������# ����
����� ����������� ��������� 0�������� �� ������#�� ���������� ���$"��
������	
 �������"�# ���	�	 ������� 	�� ����# "�� �����	 ����#� ��������
���� ��
���$1 ��������� �� �! ����� IAT� ������� 	# 	�� ��# "�� ��#�"�
��
 ��������	#�#� � ��� �����" �� ��#�� ���������� �!�� ���$"���� ,������
���� �����" ���������-� 6�������$��� �� ������� ������ ��� ����� ����� ��
	�	 ������
� � ����� FAT ���$"� �� ������ 	�� ������"���

?"��� BJT ������������ �������� ���� $����� /��������� ����!�
������������ ������������� ,��� ����� 	� ���	� ��� ��
 ����!�1� 	�����
$�� ���$����� ���������� $����� �� !����-� ;�"�	�� JAT ������! ��������
	� ��
 �� ������ � ��� �� ������ ������ �����# ������	
 �������"�# �������
����	� 	�! �� ��������� ��������� � ������� %EE�HT + ,� ��� �� ��
	����$�� ����� �������	��� !�	��� � ��������-'� ��$ �� ������ �����	� 	#
� ���������� ����	$������� ������ /��������� %BH�HT + ,����� 	����$��
������� �"� �� �� ����� ������	� ����	$�����-'�

(� ��������� ������������ ����	# ��
 ���������� 	�$"� ���#1 ��� ����
�
 ������
��� �����
���� ������ ��������	#�� �� 	���# ����
 � ��������
�������������� ��������� 4� ������� ������ ��"���	�� !� ����� 	�#
�������	� �����
����� �� 	������ ������ �������� ��� ��������� BAA ����
����� �"��� FAT ���
 �
 "��	� � ��������"� �� BAA �� @AA �������� ��"�����
FT ������������ ��������� !� �����
���� ������ �� 	���# ����
 � ��������
������ ����� JAA ��������

3������"��� ������������ ���"#�� ������	� ��������� ������ � ����1�
��� :! HJT �������� � ��	 �������� ��"���	� ������ ��� ���������	#��
@AA ������� �����
����� �� ����
� *����� ��� ������� �� ����� CAT �$���
������������ �������	#���� ������ � ��
��	 ������� *���������� ������
���� �! !���� � ������������ ��	#���� ��
��	 ��! ���	� ������ ��� ����"����
��� �������� ���������	#���� EAA ������� �����
����� �� 	������ ������
��������

����	�	#� ��������� ��������� ���� ����	 ������	� %��� $����� ��
���������� ������� � ������ ���"� ������� ���&������ �����	� ���"��	�
���� ������ ��"�/��	� ����������� ���� �����	� �� ���� ������ ����
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������� ����'� ��"�!� �����$"�1� �! �� ����� ������� �������# ��
��� ��
���"�!������ �� ������� � ������ ���������	� �� � �������� ������ ����
"���������� 	��� �������"��� ������������� � ��������	��� ���������	#�� ���
���� ,� ����� �������� ������� ���	�"�����	�� ������	#� !� � �"�	����
���"������ !���� �� ������ Y����� 	�$"�Z �������	� ��1 ��������$��#� ���	�
��
 ������������� �������� � ���"�� !����� ���	� ��
 ������� ��������-
%<��������7���� @AA@� FC'� �� �����"� ������� ������������$�� � ������
��$���

���"� � ���"���� �������� ����������� �������� �������� ������
����������� 	��� ������� ���	�"�� "�� ������� ���������	�� >������ ���
�	�"�� ������� ����# ������
 ����������� 2��� �����$1 	��� ,��!���� � ����
��$��# ����� ���� ��������	���� ����"����� �"� ������������ �������
�� � ���$"����� ������� ����������������������� �������$1 ���� �����
������� ���� ��� �������1 ���� ������ ������ ������������ ���������
���� ���!"����	# ��� ��"� ��������	
 	��� ��� !�������� ���� ����������
� ������������ ������� �"� ������! ������������ ��
�� �� ��������&�����-
%����� ;������ @AAB� JB'� )� ����$��� @AAE ��� �����$1 �������
���	�"���� ������ ��
 �� JHA�@A �� HIC�BA ������� �� ����
 � ��"�!��$�� ��
���� ������������ �������� %;������ @AAE�'� �������������� �������
�����	#� �! ����� CJT ������������ ���#�� ������� ����!�	 �������
���	�"�����

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

������� ������"
����� %����"������'�� 2��� �����$1 � @AA@ ��� ��������
���� ��
 ������
���� � ��������"� ����
��� @ID�FA � EJB�BA ������� �� ����

%;������ @AAE�'� 9������ ��!��� ���!�"� ������� ���������	� ��"���	�
�� ��	����	 DFT �������������

�� -& #�% !��# ,��#($&� ! (���'!"# �&U ����/V'&#'&% '% !F/� +� �!F&#� �+'#3 �#-%.
 �+'# & %F��-! '#0 9-% ���#L-#'&% �%��#�! �%V(#B� � '&)* � ��!"# �&U &''# $&%�� 4 ,% �� ',0
-�
��� ������ � � ?���>@3 ,���	���1 ��������� � � ?�@0 �&'&#"��# F%(%'&%3 + � /��)* ,�.
 %'� � �)#'� & �,&'&# �#�,�'(#' /+ '%  #$% ,�K�V#'&% $% #�&%-'#B� &)* ��(�&'3 (� �)�M
+ BK/+'#" $&#��# !F/� +% �!F&#� �+'#B�2 "#('%�V# (�&U�& (#�-%��+%'�$ $&#�&U)�'�$
(�)*�(�$ ,���,%(%"M)�$ '% "#('#B� )�K�'�% B��,�(%�� +% (�$�+#B�3 %  %�V#  #$!3 V#
F%(%'&%  # ,��#,��+%(�%'� +L�/(  �+0 F&#('�)* �\)"%-'�)*3 %�F& �%-'&# ,���"$!"M) �%
��� #�&!$ F&#(� ������ %'&# �# L+&%()�#N ,�$�)� �,�K#)�'#"3 +�'&�& ����%K� (�(% ��+�3
'&#)� F%�(�&#" ��F&#� �+&��+%'� +�$&%�0
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9�"������� ������� ��
���$�� ������ "��	# 	� ����!�	 �������� ��
����� ��!"��� 	��� ������	���� ��	�������	 �����
����� �������� ���#���
���� ������ �������� � ��!��������� �������� � ����������� ����� ���
����#� * ���������� ��!����� ��
�� ����� ����� ��
 ��� ��$"�� *���������
��� ������� ���������� ��
 ���"� �� ��
1 � ������� �������� ������
���"����	� ��� 	��� �����
��� �� ������������ � 	���� �����#�� ��������
	��$1 !���� %��������� � �������� ��#!� � ������ ���� �������	#����
��������� ����	�������� ���� �������� �!���'� 0�"�!� 	���� ����
��1�
�! ,����������� ���������� ������	�� !� ������� ����������� �������	#�
�� ��� �������� �� ���!#�� ������� �����������	#�� ��������"� �����
����� ��������� ��
 �� ��������� ��!�� ����� !����. �������������� ��������
����
�� �� ������"� ����������� ���� ���$"�	# Y� � � Z �����	
 �� ���� ������
�� ��!� ����� �� �������� ����������� ��
��- %<��������7���� @AA@�
@B'�

����!��� ���"��� ������ ��
 � ������	 ������ �� ��"����	��� �������
������� � ����� ������� ��������	� ������������ ����# �������	��� ���
���������"�1 ����������# ������	
 �������"�# �������� ������� ������� ���
����#�� �������� ��"�!# �� �������"��� ���!"������ ��#� ��"�!� ���������
���1� �! �������� ����������� ���"� ���1 �������	
 �� ������	������ ����
����� �������� �#�� ������"������ ���� ����/�	�"����� ����������� ���
� ������ ��� ������ ������ � ������ %��� ����� ,�� ������-'��

�����*�� �-��'�� ��/�� � /��-1

 ������ ����� �����"�	# ���������1� !� ����������� ��
���$1 ��������
������������� ������ ���������	 �� ��
���� �������� ���$"������� /����
������� ������ ���������� ������ ������	
 �������"�# ���	��� ���������
���� �������� ���� ��"���� ��
 �� �������� ���� ��������� ?���#� ���
����
 ��"������� ������� ������� ��!�� ���������1� �! ����� ������ ���
������ !�	� � ��������� ���� ����1 ��"�!� �� ����
 ������� ���������
�#� 	� � ��������#� ��� ��
����� ������� � ����� �� ��	$��� � ��	 ������	
������	�� 2� ����� "����� �� ����� ����# � ����"����� /���������N 2���
��������� ����	��	#� ��� �������1 	�! ��� ��"� �������� ��!����� ��
���
�"� ������!�� �� ��	�������	 �"���������N

3������ �������� ����� � ����# ��!�� ��!��� "���/���1� 0� ����

�������	� ������� ������������� � �����!� 4?*3 � ������� @AA@ ����
) ��������� ���� ����!����� ���� ���� ��������� �������� ����� � �������

�� (�!B&#" � ��'� "#('%�3 '%-#V� ,%$&U %T3 V# (�)*�(� F%(%'�)* ?,���'%"$'&#"  #
�\)"%-'#@ $!�&%K� -���+%T �&U ,�'&V#" ,��B! !� %+�+#B�3 !,�%+'&%"M)#B� (� !����%'&%
L+&%()�#N � ,�$�)� �,�K#)�'#"0
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$����� /���������. ��������
 �����#� ����������� ������# � ���	���
������#�

9�������� ����	������ � ������ ��������� ������	 ������	# ������
��"��	 ��������	��$��� ������� �"� � ��
��� ���������� �������� ���������
������# ������� /���������� � ���� ���"
�� ��!� ��1 ��� ����������
����� "���� ������� � ������ ������������ �������� 9� ������& ��������
��"������ ����� ������������ ��
� ����������� ��"�/��	�� �������� "���
����� �����
��� � ��������� ����� ����������� ��������$�� � ���
������
����������$�� ����� "�� ����	������� ����� ��������	� ����	�������
"��"� ���� �����!������� ������ )���	� ��
� !� ��������� �� ������� ������
�������� ����	� ��������	��� ������� �����	 �����/���� �����	 ������
��������� ����� �������
���� � ���������� ���� ������ �� �����!����
����������� ������� ���!�"� ������ �� ����������� � ������

9���� �����	 ��������� �� ��������� ����������� �������� � ���� ���
��	 ������# ���� ���������� 	� ������������ �������� �����
������� ��
��������� � ������ �������� ����	����� ��� ����#����� ��!����� 3�������
���������� ��	 ��������� ��!� ���"�!����� 	��� �� ���������� ���$"�����
���"��$�� � ���� + � 	����	 ������ �������� 	��� �� ���������$1 � �����
� ������	 + ������ ������� �������� ����� � ������	� ������ ����������
���� $����� ������ ����	
���$�� ����	�������� ���	�� �� �����!���
$����� �������	�� ,5�� $���� Y$���� ��������Z 	��� $������ ������� �������
� ����������= ��� ��$ ����������� ������������� ��������- %��"�� @AA@��
BAH'� 3�������� �� ������ ������ �!��� ������� ����� � �� �� ���"
�� ��
������ ������ ������"�� ��!"���$�� /������� ����������� �# 	�� ,�����
����� � �����#- %?����� BCCI'� �������"� ��� ��"� ����	
���$1 �"��������
�������� ���"� ���
����� "������� �!��	 �������� �"� � ������	#�# ����
������� ����� ����� ���"��$1 ��������� ��
 ��������	��� ������� ���
���� � ,��������&����� ���!�����- ��� ����	�� )��������� ��!�	 �����
������	� ��
 ��������� ���� ���	� ����#����� ��!���� ���� ����	�������
���������� ������

(����� ��� ��������� �� ��������� ���	��� �������� ���� ��������� ���
!� ��1 	�� ������������ ,�������� ���� ������- � ����� %��'�������� ��

� ���������# ������	#� 3�������� �� ��"��� �� ����	������� ������& $�����
��#���� � ������$�� � ���� �������$��� ��	#���� �� ��"� ��� ��"� ��	$���
� ������ �"� ���������������� �� ������	� 	������ �������	 ��
 ���������� %���
����������� ����������� ����� ���������� � ��������	���"��	 ������ ����
������	' %4?*3 @AA@'�

�� ������������� ������ ������ !� ��������� ��	�������	 ���������
�� �# �$��� �������� ��������� ��"������ �� ��������� ����������� ������
��	�
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9�&%K%'&% ,�(#"$�+%'# + )#-! �%�,���"#'&% F&#VM)�)* ,� ��#F

��(�%" (�&%K%'&% �&)�F% +��%�%N ���)#' 

�B�%'&)�%'&# F&#VM)�)* ,� ��#F ��= ��3�

������ %'&# � ,�$�)� �,&#�& �,�K#)�'#" ��� ��3

������ %'&# � ,�$�)� ��#+'�)* �=� ��3�

	,�%+% �B�/(�%3 *�(�+-% (��F'�)* �+&#��M ��� ��3�

�%)&MB%'&# ,�V�)�#� ��� �>3>

��(#"$�+%'&# (���+)��)* ,�%) �=� ��3�

�,��#(%V3 �%� %+&%'&# ,��&%(%'�)* (/F� �� �=3�

�������� �+%'&# +)�#L'&#" �B��$%(��'�)* ���)�U('�L)& �� �=3�

������ %'&# � ,�$�)� ��L)&�K% �> �3

�,��#(%V3 �((%'&# + (�&#�V%+U �&#$& ��-'#" -!F $%���'
��-'&)��)* = �3

�''# (�&%K%'&% �� ��3�

������� F%(%'&% +K%�'#

�(�# �& '&# �!$!"M �&U (� �g3 ,�'&#+%V �#�,�'(#')& !(�&#-%-& �(,�+&#(�& '&#�%-#V'&#
(-% �%V(#B� � ,�+�V���)* (�&%K%N0 �� %'&%  #B� '&# �%(%+%'�  �$ �#�,�'(#' �$3
� /��� �(,�+&#(�&#-& ,��� �+'&# '% ,� %'&# +)�#L'&#"��#1 G��� (�)*�(� + �%.
'%?&@ B��,�(%�� +&# (�$�+�$ ,��+%-%"M '% �%�,���"#'&# +���� �&)* F&#VM)�)*
,� ��#FRH ?G %�H 4 �(,�+&#(�&%K� �3=g F%(%'�)*@0

������������ ��	��
$���	 ����������� �������� �������� �����
� ����# 	��� ���������� ������� �� ���"����	
 ���!#���� ������� %CJT
�����&'� ?����� �����
���	# ������ �������� �� ��������� � �������
�� %IC�JT'� ������ ���� �������� �!��� %IB�DT' ���� ����� � ��#!�
%HH�DT'� �����	#� ������� ����!��� ����� 	�� ����������������� "��
������� ) �������� ������� ����������� �# ��!� �������� ����������
��
��. ID�HT ������������ �������	� � ����� ����& � ������� ���� �����
��� �����
��� �� 	�������� ������� ������ �������	� � ����� � "�����
� ���"����	� ������� ���"� ��������� �����
����� "���� 0���� ����	 ��! ���
���� �������� �������"� ������ �� ������
 � ���� $����� ������$��� ��
����� ���$��� ����� ����� ��������� �# ������� ������"�����	��� �����	� ���
�����
���1 ���$��� �� ����� 3�������� ��	�������	 �����
��� ��
 �� �����
������� 9� ���� �����	� ���������& �������	� ��
 �� ������ ������ ��������
	#�� ������ � ���� ���"���� 2��� �� ������� ����� ������� ������ �����
��������# ��������	# � ������"����� "��� ��������� ��������� !� �� �����
���. ,* ���� ������ �������� ����� ���%�' �"� ���	��� ������R������
������N- + ��	��
$���	 ������ ����������. � ������ ������������ � "�����	
��������$���



�� ���.&%� ��F���2�������=:���

�B�%'&)�#'&% +�(% �/+ '% �%�,��%"%'&# ,� ��#F

��(�%" ,� ��#F�
�(,�+&#(�& + g

 %� '&# '&# (� �)��

��,�)��'#�3 �����+�% ��3= >3 �3=

	F�%'&# & �F!+&# �>3� ��3� 3=

�%�!, (/F�  �+%K#B� !V� �! ?',0 %� ��!K� 7A93
��Z@

��3> ��3� >3=

��&MV�%3 ,�%�% ��3> ��3� �3�

E#(�#'&# >>3= ��3= 3

�&�� � ! -#�%��% >3 ��3� �3>

	V�+�& ?',0 %-��*�-3 ,%,&#����@ =�3� ��3� ��3=

�#%-&�%)"% �#)#, 3 �%�!, -#�%�� + =�3� ��3� �3�

J&B&#'%3 L��(�& )��� �L)& �=3= =�3� 3�

�#*%F&-& %)"% ��3� ��3� =3�

�%!�% (�&#)& ��3� ��3� ��3�

�%�!, L��(�/+ '&#�FU('�)* (� !,�%+� ��L-&'
& *�(�+-& �+&#��M 

��3 �3� >�3�

������� F%(%'&% +K%�'#

�(�# �& '&# �!$!"M �&U (� �g3 ,�'&#+%V �#�,�'(#')& !(�&#-%-& �(,�+&#(�& '&#�%-#V'&#
(-% ,� ��#F� �%V(#B� ��(�%"!0

�������! ���"� + ���� ��
1 � �������� 8 �����
��� � �� ��� ���
������� �� ������	���� ����� ������������ �������� ������ ����������
��� ������	� ������ � ������� � ������� %FC�BT' �R"�� ������� � ��!�
���� ���� ��!���� %FD�DT'� �����!���� �������� ������������ ��������
� ������ ��������������� ����& ����"������� EF�FT ������������ %���
�����. ,4�� ��������� ����%�' ������������ �������� �������	# ����
�"��� � 	�����"��� ��!���� �R"�� �������N-'� ?����� ��!���� ����#�
��	# ������� � ������ %FC�@T'� � ������� %BF�CT'� �#������ %BE�ET'�
	� � � ������ ��������	���� ����� 	� ��� ,���������- ��� ����� �����
%BE�IT'� 0����" �� ������#�� ���������� �������	� ��
 ��!� �� ����������
������ � ���"���� �"���� %���� ����� �� ������'� :��������� � ����
��������	 ��
���$�� ��!������ �����#��� ����������	# �����" �� ���� ��
������� ���!#���� �������� )���� �����!�1� !� ����#����� � ���������
������� 	� �����	# "����� ������� %<��������7���� @AA@= ��"�� @AA@=
!������; #�������   @AAA'� ��������� ���"� �����1 ��"������ ���������
	#���� ��
 ����������� ;��������$1 ������� 	������ ����� ����� �������
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��$1 ����#���
��� �"�	���� �#�� ��������� ��
 �� ����� �� ������� "��
��������	� + ���"� *�3� (����� ��� ������ ������	�� !� ,��!�������
� �������� ��
 � ������ 	��� 	����� � �������� �"������� ��� Y��������Z
������$�� ����������	- %��"�� @AA@�� B@H'�

������� BJT �������� �������� �� ��	$��� � ���������� ��!� ��1
�������������� ����$���	 ������������� �����
���$��� 	����!� ��������
��� 	�����"��� �����
���$�� ��"���	� ��������� �� ���������� �������

)$��� ������& ����	�������� ����� ������������ ����"��1 ��!��
��!� �"������ ��������� ������	� ���1 ������$��� � ���� �������� �� 	��
� �����"�	# �� ����������� ������� ?������ ����	� $����� /���������
�� ������������ ��
 � �����
 ��"�/��	�� ��� ���# ������! ���
���1 ������
�����$�� ������ �������! ����������� ��� ��
���$1 �� ����� ��������	#��
%JH�DT ������������ �� ����� ����������� BI�HT �� ������� � �����$��'�
�"����� �������� �� ������������ �������� ���!���� ���	� ��
 ����	�
������� ���� ����������� ���"� ���������� %�"��� EAT'� � ��!� ����
���������� ���� 	� ��� ����� ������ ������ 	���� ��� �������� ) ��� "��
���� ������ 8 �� ��� ������� ����������� ����������"�� �� ���� ��"����
	# ���"������� ����� ���� ,����- ��������� 8 ����� ����� �� ��#�� �������
������� �"��� ������ ���$��� ����� ����� ������� ��� �����	#� ��"���	�
����	 "�� �������	 ������ ����������� ������������ %� ��� ��"� �"���
CAT ������� � ��$���������  ��
�� ������ HHT + �����"#�� ����������
� ������� HET + ������� � ������ ���	����� "�� �������� FE�JT + ����
�� ������ � ������������ BD�JT + ���� ����� ������! � ���� ������� ���
�������	#� � 5��������'�

4��1 ������� 	��$����� ������#�� ������� �����	#� !� ,������� ��"�
���� ������ ��� ����� ���� 	�� ���� "��� �������� �� ���� 	������������
���� �����$����� ��!�������- %��"�� @AA@�� BEH= ����� ��!� !������;
#�������   @AAA'� ������ � �� ��� ��"� �����" ���������� ����# ��
 ���
�����1 ����# ���������$��# � �������$��#� �������! � ���	� ������ �#��
������ ������ �������� ����	� ��
��� �� ���� ����� ������������
�������� !����$������� %���� ������� �������� �����
��� �� 	�������'�
� ,��������������� ������� � �������� ������������� ���������� ��
�
��� 	������ ������� �"�� � �������� 	��� �����"���- %��"�� @AA@� BEH'�
	��������� �"��� ������ �������� ���������� ����	# ���� �� ���� �����
��	#� )������ � �������� ������ � ��
�� � ������ ������������ �����"�
�# ���"� ��!���� �"�������� ��� ������

?������ ���������� �$��� ����/�	����� ������ ���������	� �"����
�� ��������� ������������ ��"����1 ��!�� �� �������� ���� �����	#����
��!� ��������� ���	��� �������� ������ ���� 	����� �! ����
 �� ����&
��"������� � ��� ������ �$����� ������ ���������	� �� ���������� � ���
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� ��!'#� �#�,�'(#' /+ (� ������ %'&% �# L+&%()�#N �L��(�% ,�$�)� �,�K#)�'#"

�% #B��&# �(,�+&#(�& �&)�F% +��%�%N ���)#' 

��'&#)�'�LT ������ %'&% V# L+&%()�#N ,�$�)� �,�K#)�'#"
"#� (-% $'&# !,��%��%"M)%3 +� �(�U �&U  #B�

��> ��3

�% ,�)�M �! �&U +� �(�&K#$?%$@ ,���&T + �,&#)# � ,�.
$�)3 %-#  #�%� "!V ,���+��K#$?%$@

�� ��3�

�� '��$%-'#3 V# -!(�&# F&#('&3  %)� "%� $�3 ������ %"M
� ,�$�)� �,�K#)�'#"

��� �=3�

�� V%('% K%��% �# � ��'� �L��(�% ,�$�)� �,�K#)�'#"3  %
,�$�) '%$ �&U ,� ,��� ! '%-#V�

�� ��3>

�%N� +� $!�& ! ���$�+%T F&#('�)* -!(�& >� ��3�


�%� (%'�)* �� �3>

�B/K#$ =�� �3

������� F%(%'&% +K%�'#

$�������& ��� �������	� ��
 �����" �� ������ ������� ;�"�	�� BJT ����	��
!� �$���� ��� ������� � ��� !���� !����	 ��"�� 4� ��#�� ������ ��������� !�
��������$1 ���������� �� $�������& ������ ���������	 	��� �"� ����� ����
����	#��� �� ������� ��$ ���!� �� �� ��������� �����"��� EAT ��������
��������� �$���� ������ ���������	 	�� ��������	
� ���
� ������ ����	
���	� �� ��
 	��$ ���#��1 ����� � �&���� �� ,����� � ����� ��� ��	#
�����1 � �����-� M������� �� � �������� ���"�!������ �� ������ ��������
��	� �� ������� �������� ������ ��������$1 � ������������$1 ���������

����������� !� ����� � ,�����- �� ������ �� ,��
 ��"�!�-� ��� 	��� ����
�������	 ��
$�� ������������� (�� ������� �����	 ��� �����	� �����������
� �������� �� ��
��	 + ����	� ��
� �! �� ����������� ����� ���	�"�� ����
����	 ������ ��! ������� �������! ������������ ����/�	����� *�3 ���	�
��
 � ������ ������ �������� �� %����'!�����

3��$��� ������ ������& ��"�������� �� ��������� ���	��� �������	 ���
��������� ��������"� %���1 ��������� �����' �������! �#�� ���������
��� ������ ����������� ���� %BJT'� ���������� � ������ ;�$����� %HT'
� �������! �#�� �����!������� ����� ��"��	 "�� ������ ��"������� %BT'�

)������� ������������� ����!�	 ������� �������� ����� � ������$����
�� /��������� �# ����������� ���������� �����"����� � �������������
(� �������	� � ��	����	���� ������� ������ ��
 �� ���������� �� $�����
���& ������ ���������	� ���1 8 	� �����	# ������� �������������� ��
������ ���"����"���	 8 �����" ���������� 	��� ����������� !� ����������
� ������ ���	�"��	 	��� ����$ ������"��� � ��!� ���������1 ��
 �!����
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%4?*3 BCCI'� 0����� ��
 ����� �������� ��� � � 	��� ������� ������� ���	�
��	#�� ��
 ��
��� � ������	� ��� ��	$���� �����	# ��������� ���������� �����
���������� ��
������� ��� ��������� � ������� :�� ����"�� ��� ������1
����	 ���!"����� �������� ������������ 	������ � ����
 ���� �����	� �����
��&�

9��� �����	#� �! ����������� ������������ �������	# ���������	

%HE�DT'� � ��!� ���������� � ���������� ������
������ ���� 	� ������!
%DH�JT'� ����������� %DB�FT' ���� 8 	�! � ����� ����	���� ������� 8
������� %FE�@T' � ������������ ����#���
���� ������� %EJ�@T'� �� ����
������ ��	����	��# ����������# �������� ������ ��
 !�������� %@@�IT
	������������ ���
���	#����� B@�JT ������	#���� ��� �������!�&' ���� ����
�� � �����	 ����/� %C�BT ���
���	#����� BF�BT ������	#����'� 0�"�!� ��!�
�����$"�1� !� �������� ���������� �� ��������� �������� ��
$���	 ��������
���� �# ����� ������������ 	�� ���������� ������� �������� ����� � �����
��	� ����"����	 ��������$�� ���!�"� 	�� �������	#�� �� �������
 ����	���
!������	 �������$�� � �������

K��� �! ������ ������	# ��
 %������	����	 � ��"����	���' �� �������&
�������	#���� ����� �#�� ��"��� ��
��������� ���������� 8 	�� �������&�
���� ���	�� � ��/���	� �������"���	# 8 �������1 ��!�� �! ���� ������	
����� ��#�"� �����# ��
 ��� ����� ��� ����	��������� � � ����"����� �����
������������ ������ � �������� ������ ����� �� ������������� ���������
������ � !���� �����������

��-��3���'��

�������������� ������� ��� �����"�	# �����"�1 	�����������	 ����������
�� �������� ��� ����	������ ����� �������� ��������� �# ��"� �����������
��������	����� � ����!���� ������������� ���"��������� �� ���� ������
������ ��� ��! ��	# �������	� �� �����"���� ��
 � ,����������- �"��������
��������������� ���	#� ��
 ��� ����� ������������ ��������	#��	 ��

,�"���� �������- � ���������� *���� 7������ 0�� ���"������� ��������
������� ��� ������� ��
� � �������� 	� ��!��� ������ �������� ����
�� ��������� � ����# �����������#� ����������# � ���"���� �� ���"�����
� ��
� �����"��#�

)���� �����"�	# ����������1 ������� �! ����"��� ������ /������
��	 ��	 ����� � �������� ��
���$�� �������� ����������� �������� �#
���	�� ������ �����	#���� ��
 � ��"��� �� �������� "�� �����������#�
���� � ������
1������#���� �������� ������������������������ (�!� ����
������ ����#��� ���	�	 ����� ����	# ���$��� � ��� ������� 	����������
��� ������	#�� �! � ���������� � ������	# ������ BCIC ��� ������� !�	�
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�� ��
 �������� �����	 %HJT �����&'� >�!�� ����� ��������1� �! ����
�� �� ��������� � ����# ���"��#� ���1 ����	#�# %��������� � ����������
������������' ��������� ��������� ����#� ����	 �����$������ �������
���� ���"� ������ ����� ����� 	������� !������"� �������� � ��� �����
������ ������������� 	�$"� ��� 	������� ������ ��������� 9�"��� ���"���
����"��� �����"� 	���� ���������1� �! ��� ��������� �� ������� �����
�������� ������ ������� 	��� ������ �"������� ?���� �� ������ � ������
��� ������� ������� ���� ���� ������������ ��"�/��	�� ������� "��
������ ������� ������� �������������� ������������	 ������� � �������
�� ��������	� ��&���� � �������	 !������	 ����������$�� ���� �������	
���$��
�������������� ��
 �� ������� ��"���������� ���"����

*�����$1 ���� ���$��� ����� ���� ����1 ��"�!� �� ��������� � �������
������� �"��������� $������� � ���� �! ������� ������ �������� �����
� ������� ������������ �"� ���� ���������� 8 � ������� ���"���� ���	��
"���� 8 � �� ���������� ������������ ���������� ,�"������ �������-�
"���� � ����� �������� ������!���� �"��������� � ������� �������������
������������ ������� � � ������"��� ���"��$����� ����	������� ��
 � ����	
���!�"� �����"���� �����������$���

(��� �����	� ������ ���������� ������! ������������� ����!�	 ����
���������� �������� �������� ����� � ����#� 0� ��� 	��� ��������� �����	#
������� 	����� �����	� �������� ������"���	# � ��������� ��
����� �� ���
���� ����� ��� ��"� �������$1 ��� ������"�� �"� ��!� ��� ���/" �"�������
���������$1 � ��������	��$1 �� �$��� �������� ����� ��������� �����
��� *�����$��� ��� ��� ��������� ����� ���� ��������� �# 	������ ,�����������
��"�-� ��� 	�! ��"� ,����������� ��������	�- %<��������7���� @AA@'� ����
"�!����� 	��� � ��!�	 ������ ��!� �� ����� 	� ����� ������ ��$�������	#
����� � 	� ��
��� 	��� ��������	�� 	���	 ���"���	#� 0�	�������	 ������
� ���������� ��#�"� ������������	#�� �� ���"�!������ ��
 �� $�������& *�3�
�� ���$��� ��� ����� ��"��# � ���������� ��������������� ��������� !��
���� ?����� ���� ��� �������� �� ���"� �������� ����������� ����"����
� ������� ���������� )�"��# ��!� ��� ����� �������	# � ������� ����	��	#�
8 ��
��� ������� "������� ������������� � ��������	��� 8 ����� ��	"���
����� ��� ������������ � �������
��� ���� ������ �����������

5� 	���� �������	 ����������� � ��
��� ������ ��� ��
����� ������
�� ��������	�� 4�� ����� ���������	# ���	� ��������� 	������ �� ����� ��
�����������	����� ��
1 � ��������� ���������� � $���������� � ������
���������	 � ������������� ����"��� ����������� ��	#���� 	�#�"���

��%-#V� �%�'%)��T3 V# ,�'%( �g �#�,�'(#' /+ -#B& �$�+%K� �&U +���� %K)#'&#$ ,�(.
� %+�+�$ -!F '&#,#K'�$ ,�(� %+�+�$3 (�!B&#  �-# �%�%('&)��$ �%+�(�+�$3 % +�V��#
'&V L�#('&# +���� %K)#'&# ,��&%(%K� �%-#(+&# �� ��/F ?�3�g@0



���7��A�� �������7��70 � �����
7�J0 0 0 ��=

�����$1 �����#� ����	# ��
 ��������� � "����� (�� ������� ���$��� � ���
�#������ �� ��������� ��/������ � ������ ������� �"�������� �����	�
�����"���� ����� � ������������ 	�	 ����
���� ���"������ � �� � �"��
����� ������������&���� ���������� ��
 � ��������� ���������	 ��������
���� ����"� ��������"���������� �"� ������ �� ���	��� ������� �������
��� �������	# �����1 ����	
 ������������� ���"��������� �� ������ �����
������& ��������� ��� ��������	����� "��� ���	# ��
 ��� �"������� ���
�����������  "���	# �����"����� �����������	� � � ������� �����/������
�������� �������&� ���� ���� ������ �������& ����������� �# ����
��
��� �������	���

:�������

��!��( �	 ?����@3 �FU('&3 '&#)*)&%'&3 �( �M)#'& 4 )��-& � F&#('�)* + �%$�V'�$ L+&#)&#3
G�!- !�% & �,�K#)�#N� +�H '� �0

��! $�&! '	� '�""& �( *��	 ?���@3 �#,��(!�)"%0 �-#$#' �  #��&& ��� #$! '%!)�%'&%3
�%���%+%0

���� ?����@3 �,&'&# � ,�$�)� �,�K#)�'#"3 ��$!'&�% � F%(%N0

���� ?����@3 �!(�&# F&#('& + ��-�)#3 ��$!'&�% � F%(%N0

���� ?��@3 � �% #B&# �%(�#'&% ��F&# � ,��F-#$%$& \'%'��+�$&3 ��$!'&�% � F%(%N0

/ �&"1& �	 �	 ?����@3 9�&#)& & $K�(�&#V + �D#��# !F/� +%0 9�&#(�&)�#'&# F&#(� & �,�.
K#)�'#B� '&#,���� ���+%'&%3 5+16 :%�B&'%-'�LT & ,��)#�� $%�B&'%-&�%)"&3 �#(0 �0 �0
;�&#��#3 �%���%+%0

, �4�"1���&$& *	 ?��@3 ;#'�$#' +&#-��$&#"��&#" F&#(�0 �( #,&��(! (� 	����"
�
���3 �/(W0

- ?�@3 ��-��% & K/(��% F&#(% + -% %)* (�&#+&UT(�&#�&M �)* ?���$&%�� & ,�(� %+�+#
)#)*�@3 5+16 �����%  �%'�D��$%)"& ��� #$�+#"3 �#(0 �0 �%���+�(%.��!���N��%3
E0 A�� �+��%.�#(#�3 �/(W0

�! �"1� '	 ?��%@3 :&'&$!$ #B��� #')"& + �� ���!3 G��-& ��% �,�K#)�'%H '� �0

- ?��F@3 :&'&$!$ ��)"%-'# 4 +��#�&#N ��3 G��-& ��% �,�K#)�'%H '� ��4��0

���' ?����@3 ���F-#$ ��-��& '!$#� �3 �%,�� � F%(%N0

'�%"1� #	 ?��%@3 
&#(% & (�� % #�0 � '�+�)* � �-%)* V�)&% + ��-�)# ��N)% -% (�&#.
+&UT(�&#�&M �)*3 �%���%+%0

- ?��F@3 9+% F&#B!'� ��'�!3 G�#+�+##�H '� =�4=�0

'�(&1 �	� ��4�"1� �	 �	 ?��@3 �%�!'�& V�)&% B��,�(%�� + (�$�+�)*3 5+16 9&%.
B'��% �,�K#)�'% �3 �#(0 E0 ��%,&N��&3 �0 �%'#�3 �%���%+%0

'�%"1� F&#(%0 ��� #�&%0 �)#'%0 ���#)&+(�&%K%'&#3 ?���>@3 �#(0 �0 A�-&'�+��%3 �%���%+%0
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��4��81� '	 ?��@3 ��)"�-�B&%0 7'%-&�% �,�K#)�#N� +%3 ��%�/+0

�� 1�"1� �	 ?����@3 	F/� +� + F�K�)* �A�.%)*1 + ,���!�&+%'&! (%+'�)* W�/(#K
'�+#" F&#(�3 5+16 P-M�� 4 ��-��% 4 �!��,%0 �$&#'&%"M)# �&U �,�K#)�#N� +� + ,#�.
�,#� �+&# -��%-'#" & B-�F%-'#"3 �,�%)0 :0 �0 ��)�#,%N��&3 70 �!K#�3 �% �+&)#0

� ��!��&? F&#('#B�0 � (%+'#" & �F#)'#" F&#(�&# + ��-�)# ?�@3 �#(0 �0 �%���+��%3
�%���%+%0
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	��� ��� ��� ��	 
� ��

����%�� �-�0���

9!������ ? 	���:�<�� !�����	#

J&� ��&%3  %� "%� V�)&#3 +�(%"# �&U '%$ !$��%"M)�$3
�!)*-&+�$ +&(�+&��&#$3 '% � /�# ��K%(% �&U '&#���(�&#-'�
�,-� $'/� +% ,��F-#$/+ & � /�# $�V# ,���F&#�%T ��-#".
'� � � �/V'�)* & �,��#)�'�)* �F-&)�0

;0 
�%!(#-

����������� �! ������ ������� 	��� ������ �������� �����# "������ ���
�����&� ������������ 8 	� ������ >�������� >����� 8 ,��� ��"� �����
������ ��!"���$�� ��������	���"��� "��� ������!� � ��!� ������ �������
��� ����� ����� ���������� ����������� � ��������"���� ���$����$�����
��������&���� �
�#���� �������� ��������� ������! �����#��& ��������
����- %BCCB� @DH'� ������������ ���	�"���� �� ���������� ���"�� ���� ����
����� ���"���� ��� ����� �������������� ��� � ����� �������� ����!�����
������ �	������ ��
 �������� ��������	� �� �������� ������&� ������ � ����
��$�� 	������� ���� ���� ������������ ) ������ �����������	 ��������� 	�
�� ���� �� ����	 	����� �&�� ����������� ,��������	
 �� ���#�����-� � ��
������ ,��������	
 �����������#- %�������� BCCE� BJ'� (�	 ��������	� �
�#�
��	 ������ ��"���� ������� ������������ � ��������	� � ���"��� ���	�"������
�����	��� ��������� ����������� ��
 ��&���� � ������ � ������	����
������� ������������� ����#�� ����������� ��������� ��
 ���������� ���
�������	 ������ ������	� �������"��	 � ����� �� ������	���� ������� ����
��� ����	
���$�� � �������� �� ���	
��� ����� �� ������ �������� ����
����#�� �� �������� �����!���� ����#� �������� �� ��	��
$���	 ������������
��������	#��� �������� � ���������� ����������� ��� ������ � ��������
�� �������"�/������ %?����� >�"���4������� 3�/� BCCJ� HH+HC'�

�����$"�1 ��"�!�� �! � ��"�!��$�� �� �������� �������� �����;� �����
���	#�� d�������1 �������	�� ����� �� �����$G� ���� ��������� ���$"����
) �	
��� ������������� + ����������� � �������� ,� �	
��� ����������-
��/������� 	��� � ��������� 	�� d!#����� �� ������	 ����� ���$"�����
���������� ��
 %��� $���������� �����$'G� ��������� � �������������� 8
������������ 8 	�� d��������� "�� �������������� !#�����G %9���	� ;#$�



��� �� �";� �+:����

>������ ������"��� 3���� BCCD� CJE'� ) ��	 ��������	� �������������	
�������� ����
��	� �� ��
��� ������ � ���	�"���� � ������"�����

) �������� ��������	#��	 ���� ��������$�� �
�
 ��
 ���������� ��
�����������# %� �	
��� ����������'� 	� � ������������# 	��� ����	#�
4����� �� � ������ ���� � ������ ���"���� ���	�"���� ����������� ���
�� � ���"����� ����� � � �������� ��������	#��� ��������� ��������
������	#���� � ������ ������� ������������� 6�B � ;������� %���"��
BCCC�� @F+EE'� � �� ����#�� "�� ������
1������#���� � ��
���$�� ������
���� $���������� �������"����������� ���"���$�� �����"� ��� ,����������-�
������� ����� ������� ������ ����������� ������	�� ����� ����� � ��
��"����� �"� ������� ����������� ��	����	#�� ��
 ��
��� "���� � ������
���� BCCB ���� 	�� ��������� ����	�������� ������& ���������������
��������� �! ��������$1 �� ������ �� ��"� �����"� �/�� ��������� ����� ��

��������� ����������	 ������"��$�� ����������	 ����� ���#�� 6�������
����� ��"���� �������"�� (��� ���������	� ���	��	��� ��� ��"� � ����
���� �"� � � ���"���	��� ��������� ��������� ��!� ��1 ������ :���
��������&���	� ���� �����.

5� � � 6 + ���� �0 !�!)*�$&�'� + ��+%�%)* & �M�&#('&)* $&#"�)�+�L)&%)* ��,%-'&# !�%.
'!3 + � /��)* �% �!('&�'� ���K� �>  ��&U)� -!(�&0 �%"'� )*%�%� #�  �)* (�&%K%N3 ,��+%.
(��'�)* F#�,�L�#('&� ,�( '%(���#$ ��+&#)�&)* �,#)"%-&� /+3 �,�+�(�+%K3 V# ��F� '&)�3
 �%� �+%'& "%� +&UW'&�+&#3 '&# ��� %-& ,�&'D��$�+%'& � �%F/")��$ (-% �(��+&% & V�)&%
,��$&#'&�+%'&!0 �/+'&#V ���-&)�'% -!('�LT '&# �'%K% ��%-& �%B��V#'&%3 +�'&�%"M)#B� �#
��%V#'&% L��(�+&��%0 �,�%+%  % � %'�+&  �-�� ,����K%( ,��+%(��'�)* '%  #�#'&# ��-.
��& (�&%K%N3 � %'�+&M)�)* L$&#� #-'# �%B��V#'&# (-% -!(�&3 �%F!'#� �%��F/+ '% !�%-'�)*3
,�+�(!"M)�)* �%�%�#$ F%�(�� ,�+%V'M (#B�%(%)"U L��(�+&��% '% !�%-'#B� ?���=3 �>�@0

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

, �������- �� ��������$1 ��"�!#�� � ���"��� ���	�"����� �� �������"�
��� ������������ 2�	 �������"�	����� �����	� ������� � ����	���������
� ������$"� ������������ ��!����� �� $������	 ����� ������	����� ����
�
�� �� �����$��� ������� ����� ) ������	 ������ ������� ��
 � ���������
� �����/������ ������� ������������ ����� ������	
 ������ (��� ����
��������� %��"�������� ����� 9� 7������� �� ���� ,�������	�� ���"����
�����-' �����	� 8 	� ����� 2����� <������� 8 ��"�� ��
� � ��������
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4���� �� ���������� ���� 	������ ����� ���� �! ������ �����������
6�B � ;������� 8 �������	#� ��
 "���/��	# O� <�^���� %BCCJ� BJB' 8
���� ��������	# ����"�# �������# ,�� ���"����	� ����& ������������- ��	#�
���� ,�������� ������ �����������"��-�  ����������� � ���	 �����������
���� ���������	# ������ ��"�������	 "�� ���� ������������� 	�! � �����
���� ������ ������������ ������������� ��������������� ���������� ���
������� !��������� ����������� ������#����� �� ���������� ��	������
��&������	� 0�� ��!�� ��
� ��
 �����1� �! ,������	������- ���� �� ��	#��
��� ������� ����� ��� ����� ��������� ������� �	� �� ����#�� "�� ����
���������#����� ������# 8 �� ����� �����$"�1 8 ,��������- ����� ���
����������"� ������ 	�� ��������$�� �������������	#��	 ��
 ���������� �"�
	�� ��������$1 ����� ��� ������ ������# ��� ����������#�

)���� ��! ������1 ����
 �� ���� ����� ���������������� �"� !����
��������	� ����"����� ���� ����	# ��
 � ��� �������� ������	 ���������
��� 3����/� ������"��$�� %"��� BCFI+BCH@' ��"���	#�� �� ����� � ��!����
���	����� ���������� �! ,���"��	� ����$�� !����� ��������� ���� � 	�����
���	���- ��� ���� ��!"���� 3�"���	��� ��
�� ���������� ��
 ��"� �$��� ����
������������ � 	����	 ���	�����$��� �	� � ;�������= ����� �� ���	�����
�� ��"� ���� @AT ������ ����������� 9���� � ���� 8 ,��������������
����� �����/������ ����#��&� �������� �� �������������� �������� ����
��� �����	�� ����- %(������ BCCB� @A' 8 �	������� ��
 � "����� BCFI+
BCJD � ��"��	�. �������� ���� ���������� + ��"��� ����������� � "�����
BCJDRJH+BCH@ %�	� �� ����	
��� ������� ��� ������ ��"��' � ��"��	�. ����
���������� %�����������	�' + ���������� � �� "������	� ������ � ��������
������ �� ����� � ��������� � ��������. ��� ������� + ��&�����

����������� ����"��� �������& ��	 ��������$�� ��� 	��� ��!"��� ���
�����	 ���1�� ������������� ���������� ����� �������� ������������
��"� $����� �������� �������� � �������"��� ������ ���� ������	� ������
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���� � �������� � ��� ������� �������� ������� ��$��
���� ���"����
����� ��	����	# ��
 	�! � ���������� ������� ��������
����� ,6�����
���- � BCIC ���� ��� ������	#� 	���� !������ ��������� ����	� %>�����
���� BCIC'� 9������ ��
��� "���� � ��������� BCCB ��� ��	���� ��
 ��"�
���"���	� ��������� %���"�� BCCC�� BFE+BJD'� S������� ������ �# ����
��� �������. !����� 	������ 8������ ���� 8��� ��� !%$$@ ���������(
����� ��� $�� 8������ ����� ������	7 ����� 9 �������, ����#�����
��� ��� $��	��� ���"���	� ������� ��	����	# ��
 ��
� � ������ �����	
����� ���#�� 6����������� �����	� ������ ������ ����	������ ����
�� ���� ���"������ ��
 $����� �������� ������� �� ���!����	 ��"� �����
������ ��"���������� 3����	��� �� ����	������� ������� ���#� ���������
����� ����!���� ������� �#���� ���#���� ������#��#1 ����
 �����"�����
) ������ �� ���"����"���	� 	� �������"��	 � "��"��	� ���	��	��� ������
����	#�� ��������� ������ �����������$��� � ��� �������"��� ����� ����
������ ��	
�# ����"���
� ) ���#�� � ������� ���"���� ���	�"���� �����
����� ������� ���� �������� ����������� ,���$����� ����������������-
%����������� BCCB� I@+CI'� � ����	 ����$��1 ��!�� ���"���	� �������
��$��
���� ���"���� ������

2�������$��� 8 �� ����� �����$"�1 8 ���� ��� �����	�� ��� ��"� �	���
������ � ����������� ��������$��� ��������� ������ 3��� ��
 ��!� �������
� ����� ������� ����� � ,�"������� ������ �����$��- + �� �!�1 ��
���$"���� :���� >�����"���	 %BCCD'� ������ ���������� ��������� ������
��� � ����� ��������� � ���� ���� ������$"�1� �����������	#� ��
 � ���
"� ������������ ����� ����"�������� �#!��� �� ���������� "�� �������
���	�	 ������	� �������"��	� 2� �����$"�� �� O����� >������ %BCCB'�
!���� �� ���"���� ���	�"���� ���������� ������� ���������� �����������	�
��� 	� � ����������	����������� �����	#�� �������"��� �������	�"��������
�������� ������������ ?�� �� ����� � ����� ������� ��
$1 ��������&����
���������� !� ���� �����	 ��� ��"� ������ ��������� ���	�"����� �"� �����
�� �������	 � "����	�

3�������# �������# ��������	#�# ���	# ������	
 �������"�# 	�� ������
��"��� �����# � ��������� ������ �������� ����������� ��"� ������� � ����
��$��� )���� ��������� ����������� � ������ ����
������� ���!�����
����� ������	� �������"�� ������
���	 ������� ��������	 ��� ���� ������
��! ������� �����������	� � "����� ��! ������� ��������������������	 ���
��"��� ���������"����� )������ ��� � ���� 8 	� ����� 5���� (���&��
8 �! � ��������� ����

5� � � 6 '% �B/K +����)� $%"M +K%�'#3 )*�TF� ����$'# W�/(K% ! ���$%'&%0 �% ���.
-&)�'�LT3 "%� �&U +�(%"#3 (# #�$&'!"# &)* +�B-U('&# (�F�M ,���)"U0 �&# $�V'% �&U +&U)
(�&+&T3 V# ,��#)&U '% ��(�&'% #$#��)�% '&# "#� F%�(�&#" �%B��V�'% !F/� +#$ �( ,��#.



	�7����8 4 ������A�7 �������< ���

)&U '#"3 �F%�)��'#" (�&#T$& ��(�&'� ,�%)�+'&)�#"0 ���F-#$� V�)&�+# ��/F ,�F&#�%"M)�)*
#$#�� !�U]�#' U �M �+&M�%'# '&#  �-�� FM(W '&#  �-# � +%�!'�%$& $% #�&%-'�$&3 %-#
)�U� � � ,��%$% #�&%-'�$&  �!('�L)&%$& %(%, %)"& (� ���F�� �$&#'&%"M)�)* �&U +%�!'.
�/+3 �%$� '�L)&M & '&#�%�%('�L)&M3 ,�)�!)&#$ �%B��V#'&% & '&#,#+'�L)& "! �% ?��,&N��%
���=3 ��@0

�����"#��	#� ���"���	� ������� ��� ������ �����!�1� �! ����"�� �����
���& ,���������- � ��
���$�� ��������� ���"���	� ����������� 	���
� �������� ����$��� �	���� � �������� �������#���� � ��"����	 ���������
$��� ������� "�� �������������� � ��
1������#����� �������	 "�� ���$1������#�����
6��������� ����� 	� ������������ ������� ��"������	� ���� ���������	#����
���� ����	�"���� $�������& /��������� �"� ��������� ������ ����������
�� ����
 � �������� ����!���� �� ��������������� �������� ���� 	��
���� �������� ��"�������������� ����"���� ��������� ��������	�� ������
�	� ����	�������� ����� ���� ����	������� ��"�������� ���� ����	#����
� ���"����� � �������� ����������� ������� ������ )���� �����$"�1� �!
����������	 ������$�� �� �� ��������$�� ������������ ������� ��"������	�
���� ���������	#���� 	�� ����������� �� ���������� ������ ��� ������

�������#� ���������� ���������& !��������� ���������� ������������
� ���"������ ������������ ���!�������� ���"#�� �� �� �������"���� $�����
���& �� ��� ��� ����� � �������� ����!���� �� ��������������� 9�����
������ 8 ������	#� ��
 �� ��!���� ���� ������� 8 ���������"� ���������
������� ��� 	� � ������� ������ �����#������

����	���	�� ��
 �"���� ����	 ��	 ������� 0�� �"��� �#��"���$��� �! ��	��
������ ��
 �������& ���������� ���� ������ ����� ���"���� ���	�"�����
����������� ��
 ������	� �������"��	 %� ����� ��"���	#��	 ��L��	�' ����
��	 �#���	 ����� ���������� � ��������$�� ������������� � ���"�����
����� %�#�� ��� ������' ���� �����#��& "����"���	����� (� �#�� ����� ��
��"����� JD ���� %� �������� ������������� ���� �� ����
 � ����
 ����
@B ���� ����'� ���� ������� �� ������� �������� "�� �"���� �������
������� ����� � ��������� �� ����#�� "�� ������
1������#���� �� ����
���
�������� ������� ����� ���������	#��� M���������� �� � ����� ��L��	�
����� ��
 �� ������ �! ����� ��������	 ������ ����������� ��� �����$1�

���������� ������	� ���� ������ �����#��	#���� � ��������$�� �����#�
��& "����"���	����� ����������� 	�	 ������� ������ �����
��� ��
 �� �&��
"�� ���$1������#����� ����������� ����� �� �&�� BCDH ��� �"��"� ������
�� �#�� ����������� � ���� ������
 �������#� ���"� ������1 ��
 ��
������ ����� 	������������ ���������& %� ��!���� �����$�����' ����
���� ���������	#����� (�� ���� ������ �"��� ������� ���� � ��	$���� � !��
��� B �������� BCDI ��� ����	 ������ ��������	� ����	
�� � ���	 ����!��
���� �! ����� ����������� � ��!�	 ������������ ������� ������� ������
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����1 ���# ��"�!�# �� ����
 � 	������ ������� �	� � ������  ���������&
3����������� )��#����� ����� ��!"���$1 ��������� ��
 � ����
 ����������
	#�# �� ������ ������ ���������	#� 	���������� ������������� ������
�����$1 ���� ������������� �"� ����	 ����� ����"�����	 � �������� EA "��
FA ���� �������� ������ �� ��� ��������� 	���� ����� ���� ������ ������
������ �� ���� ���������	#���� ����� ���# ��	$��� � !���� ������� >����
��� ���������1 ����� � ������  ���������& 3����������= ������� �������
������ �� "��� BCHJ+BCIA� *���� �� ����� ��������1 ���� ���������	#����
� ��� �����!������ ����� �#�� ����������� ������	#� ��
 �� ���� CAH ��
2���� ������� ���� ������ � !���� B ��	� BCHH ���� � �����"� BD ���� B
����"��� ��!"���$1 ���������� ������ �������& �� ������ ������

9����������� �� �� ��������� ���!��������� ������	� ����� � ������
����������� ������� ����� � �� B �������� BCDI ���� ���������� ��	 ������	
����� ��� ��"� ���������"� $���������� � ������  ���������& 3�������
����� �"� � �������� ����������� ��
 � ���� ����� ������� � �� ��	����	
BAT ���"� �������1 	���������� ������������� �����$"�1 ��"�!�� �! �����
��� � ���� FA ������ � BCHJ ��� $���������� �� ����� �������1 ������	����
����"��� �������& ����� ������ ������

�������������� �� ���� ������� �������#�� �� ���!��������� �����
���"���� ������ ����������� ��� �"��� ������� �! �� ��	$��� � !���� �����
�� � $������������ �������"������������ � @F ��	� BCCA ����  ���"���
��� ���� FA ������ � BCHJ ��� � ���� BD ������ � BCHH ���� ���!"�����
	#� ���������� ������� ��������� ��
 ���� ���������	#���� �� ������
������ 2�������$��� 8 ���� ����� ����"����� ��!�	 ������������ �����
���� 8 ��� ������� ��� !���� �������� ��� ���$"��� ������� ���"����	�
������������ ������

) ����������	 ������	� ������� ����
��� ������ ������� + ��&�����
�� :����	� :�������� � )�������� ��� �������� ������ ����������
��6�B �������� ��
 @A ������� BCCA ��� � ��	�$������ �� >������� �����
� ��"���� 3��	�"��	� � �� �� >������� 3�������"���$��� (�� ������� � ��$���
� H "����� BCCB ��� ����������� !� ,� ������	�� ��� ����� ����������� ���
�#����� ������� �������� ���"
���� ��� �����$1 ����� ���$"��� �������
� �������� ���������� �� 	�	 ���������� ��!� ��������1 	�	 �����!������
� ����� ������ ��������- %����� >������� 3�������"���$�� ��55�FEFFRCB
� H "����� BCCB ��'�

)���$���	� �� 	�! � BCCA ���� ��
$1 ���������� ������ �������
������������� 6�B ���!��� ����� �� �#�� � ��"������	
 $�������& ����
������ ����� �� 3�	�� � ���	��	#���� ��
 � 2�"����	 <���� ����� ����"���
������������� ���!#� ��
 �� ���	# �����# ������	
 �������"�# ���� ��������
��$1 �#��� � ����������� ��� ����"����� ) ����� ����#������ ��������
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��������	 ����� 	�"����������	 �� FF ����������� 3����� 6����������"���	
��"���	 ����"���� ������ ���������� ����� ������������� ��
 ��������
�������� 3�	��� ��������� � ?���� 5��������	� 3������ � ��!� ������ ���
����������1 ���� ������ ���! ��#�"� !��� � ����
�� ��� ����"�� �������
�"������� �������	 � 4�������"�� � ������ � ��������� ���"& ����� ���
���� �����������

������ ��&������	 :����	� :�������� � )�������� ������� >�
����
��������# ;����	
 �� ����� �����"������ �������& ������ ���������� ���
����� ������������� 6�B � ;�������� ) 	�	 ���� ����"� �������������"�
��
��� ������ ����� ��������������"������ ��&������	 :����	� :��������
�� >����������� ������� � *���� 3��������	� >����������� ����� � ��"����
3��	�"��	� >����������� K�������� >����������� *������ M��������� �����
��� 0�����"���� � 7�$������ ���� )�	����� 2�"���������� ;����	� �����
���� �� ��	� BCCB �� ������� BCC@ ��� � ����� ���������� �������� ��
�������� ������ 	��� �"� ������� ���������� �������� ����� � ���"�
����� ����� � �������� ������������ ����� + �� �������� �������"���� ���
���!���� �����"��������� ������&��� �� ������ ������ ���"& � ���������$��
�� ���� %����� ������ ���������'� )������#� ��������� "��"��� ������
"����� ;����	� �� ��������� ����������� �������� ����	
 ���	����# ���
���������& �"� ������ ����������� � ���� ����	 ����"� �������������"�
����������� � �����������	� ������ ������� ������������� 6�B�

O����� ���� ���������� ������� ���� ���� ���������� �������� ������
�� ���������� ����� ������ ����	�"����� � ������ �������� ��"�����	 ����
������� �����"�������	� ����� ��
��	#� �� ��	���� ���������� �����"�
����� ����!���� ���������� ������ ���������� ���"& ������ 3���������
"�� �! �������� ��� ���� %����� �����������' ������ �� ������� �� ��	�
����	 ��
��� "�� �� �������
��� ������ ���� ��� ������ ����	 ��! ��� ����
�!�� �������� �������	 ��"��� ����� � ��!� �������� %� ��"��������
�����"���	 �������� "����������	' � �������� ���� � ���!����� �"�"���
��� ����!���� ������� ��1 �������# �� ����������� ������� ��������	�
 ������������ ��������� ���� ���"��� ����!���� �� �������������� �����
���������� ����� 4�����"�� 7����������� *������ 6����"�������	= �������
������ �! ������� �����"������� � �������� ���� ������������� �������
� �����#��	#���� ������� ���������� � �� ����
 ���������� ��!"���$���
�� ��� ������� 	����� �! � ����� �������� ���������� ����� ����!�����
�� ���������������

������ ������ �������	#� � ��������������	 ������������	� ���� ����
����& ����"��������� ����� *$���� ?������ � ;�����"� M�������� � 2�"��
���	 <���� ���� ����& $������������ ���������������� ����� )�	����
5������� 4����� � 6����"����� ��� ���������� �����$�������� �����!���� "���
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��$��� �����"���� 	���� ����������� ���������� ����& �	
1 ���� �����	
� ������� ��� ����������� ������������ )������ ��� ��� � ���"���� ���
���!����� "��� � ���� ��"���� ������� ������� ���#� ���� � ��������	�	#�
���� �������� ����� �������1 � ������1 ��
 � ���������������� ������
�������� � ��!� � ����
��	#���� �� �������� 3������ �����!������� ���
�����������

*���������� ������ ��������	 ;����	� >�
������������	 ���� �����
����� � 9������������ 3������ *������ 6����"�������	 � *����� 4���"��	
��&������	 :����	� :�������� �������� ��� ����# ?���� *������ 6����
���& ?����� ���������� ��6�B � �������# � 2�"����	 <����� ���
������
���� � ���!���� ��!�	 ����������	 �����	� �� ���"��������� ����� �#��
����� � 	���������� ������������ �� ����������� ������� �������� ����
��������	� $����� � �����$�� ��"���� ������� �� "������	
 ���� ����
�������� ����	
�� ��! �����"�� ���������� � $���� /������� �� �����#���
�� ���������� ���� � ���� ������ ����������� ������� �������������
6�B� ����� ������� �#����� ��������� ������� ������� ���������

3#���1 ��!��� �! ����"�� �������& ���������� ��	 ��������	� �������
�� ��/�������� �����#����� ����� ��� �����"��� ��������	 ���	�����	 ��
���	� �����	#��	 � �������������"� ����������� � �����������	� �������
������������� 6�B� 0�����"� ��� %��!� � ������' ���������� ����� �����
������� � ������ �������� ��"�����	 � ������� �����"�������	� ) ����
�	�"��� ������������� 4�������� � ������� ��������	� 	�����, ������
���������, � ������� ����#���� � ������# �� �������, � ������ %�������
:������ :������ 9������� <���������� ;������ ;"��� _��������� BCCB'
������"� ��
.

B' ������� �������� ���������� ������� $�������� � ��������
��� ����� � �������"���� ��������=

@' ����#������ ����� ��&�����# :����	
 :�������� � ��������	#� ��
� ������ ���������� ;����� ����� ����������� ����� ���������	#��� �!
����� �� �������� �������������� ������� ���1 ���� ����������� ��� ��
"�� ��
���� ���� ���� ������"�	 ����$���	����� ���� �������"���� ��������
��1 ���������=

E' �������� � ���
�� ��"������	� ���� ���������	#����� � � ���������
$�� ��"���������� ��� ������ ����� � �������� ����������� ����� �����
 ���������& 3����������=

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

+ ������������ ���������	� ����������� ����� �����������"�
� �������� �� ��	����	 ��� � ���#������� ������������=
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+ � ��"�!��$�� �� ����������$�� ����!���� ����"�1 ������ A�BJ
�"� �������� : %�����	#���� � �������� ���"�������� ����!����'�
A�BA �"� �������� ? %���� �����	#���� � �������� ������������ �����
�������� ����'� A�AJ �"� �������� ���� �����	#���� �� �����������
� ������	�"��� �����!����=

+ ����"�1 �����$1 ������������ �"� ���������� ���!#� �����
�� ����� $�����# �����
���# ����
 � ��	� �� �����#� ���������	#��
����& ������� � ����� "����
 ��������������� �����
��=

J' ���������� ������������� � �������� �������� ��� ����� ������
��1 	� ����� �����	#�� �� ����������� � ������	�"��� �����!����=

D' � ���	�����$����� � �������� � ������ ���������� ���������#
������"��$1 �������#� �������1 ����
 ��������# ��� "����$��#�

����	
��� ����������� ��������� � ��#���� � �����"���� ������ ��������
�� ��� ��"� � ������ �����#��	#��� � ��"���� �"� � � ������ ��
����
��������� %)������� 3��!���� BCCH'�  ����!������� �� ����������
$�������& ��� ��"� ����� ����������� � �������� �����!���� �� �������
�������� %� ��
� ��� �������'� �"� � ����������� ����������= � ������
� ������ �� ����������� �� ��� ��� ����� � ������
���� ����������
�����������	 ������ 0� ���������� ����1 ��"�!�� �! 6������#������ 6���
>�������� � H "����� BCIE ��� � ������� ���� �������"���� ���� �������
�������� � ���� ����"������ �"� ���������� ������������� � �������"����
�������� %9� � BCIE ��� �� I� ���� FE' ���������� ����������
 �� ����

� ���� �������� %�!�� �� ����� ����"������ ����� ������ B�@� B�J "��
B�I � ��"�!��$�� �� ��������� �����'�

(����� ����"�1� 	�� ��� ��" �����"��� ��������� ����� ��������� ���
��1 	��� ������� 0�"�!� ��"� ����#1 ��
 �� ������� BCJD ���� ���� �� ��
����	
��� ������� ������������� 6�B � ;������� ��	����� ��
 ����	�
����	#�� ������ ������ 3������ ��
 � ���������� 5�������� >�������
����� � ������$"� )����������� � U����� ���� �� ������� � ���"�����
����������� �� � ��"�!��$�� �� ������ ����& ����� �����!���� � �������
���������� ���������1 	���� � �������� �����#��&. �����1 ���� ������
�������1 �������� ��"���� ���������1 ��"�����$1 ����� �� �����������
������ ���������1 ���� ������������ ,� ��	 ���
�� ��������� � �� ��� �����
��������� �������� ������� � ������ ���������� ����!����� �� �������
��� ���� ������������� � �������������� 	�����	#���� %��� J "��'- %���"��
@AAA�� BFI'�

) ����� ���������������� �������� ���
!���� ��������������
������ ���������	� ������ ���� �"�$�� ��������	� ������������� � ���
���� ���"�����	 ������������ �! ���� �������������� � ���������� ����
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������� 	��� J+BA ���� ��!��� �� ���������"��	� ��!� � ������ ���������	�
����� � ���� ��� �������	# ������������&����� ������� �����!���� �������
	� ��"� ������ ������ �����$�� ���������	# �� �"� �� �"������ ����
���������"�# ����
� �������! ���� ������� �����"��	� �������� ������
����� � ������"������ ������� ��� ��� ��!�� ���� ���������1 ���������
�	� ������ �� ����� �������������� ����#� 	�! � ��� BCJH �����������
� ����� ��� �����#������ � ������� ��
$������ ���� ������� ���� ����� ��
FA ������ ����������� ��������� �������� ��"��� ���� ���� ����� �� ����
��!"���� ��������� ��"�����$1 ����� �� ����������� ������

0������"������� ������� ��������	� ����� ��
 � "����� ������
1������#�
���� 	����� � �����"���� ����������� �����$"�1 ��"�!�� �! ��������$���
� ���"� ��	��� ����������� ������������ ������� ����� � ���"�����
������ �"� ����� �� ���	��� � ������� ��� � ��"��� ���� ��� ��� 	�! ���
�"��������� 2�$"� ��������� ������ ����� � ��"���� ���"����� ����
������� � ������&���� %���1 �������1 ��"�!�� !� ��������	� �� ��� �����
�# ���������������'� ��!�� ��	$1 �� ������� �! ��� ��!���� ��
 ��� ��
���
���# �� BCJH ���� � � "����� ����
����� ���� � ��"���� ���"����� ���
��� "����� %3������� BCCF'� ) ������ ��	� ��! �������� ���������& ��
������ "�� ������
 �������# ���� ������	����

4� �� �����"��� ���������� ���"� ��������	� � �������� �#������ � ���
"���������� ���� ������� ����� ���� �� �������� ����	
���� � � 3� ��
����"������� �� ������ � ������	 ������� BCCD ����  ���������� �� ����
���� $�������& ��������� ����� J@ ������ ) ����� ��"����& ������	 �#���
��	 ������ ��
� �! �� �������	 ������ %EI�JT' ����� ���������	#�� ��� �����
�����	#� ������ ����������� ����� ��� $���������� �������"���������� �#
����� ������������� ������ �#�� 	� ���������	# %���"�� @AAA�� BC+@H'�

) ������������ ����� �����1 8 ���1 ��� 	��� �� ������� ����� 8
����� ����� �"� ������� ����������� 	��� ����������� ����� � ��
��"����� � �������� ����������� ��� ������ :��"���	#� �������� � "��
BCFC+BCCH� ����"����� �! EBC ���������� ������� �� ������� ���������
������� ��"��
 ����� 2�$"� 	��� �� "����� ������������ ���# ��"�!����� ���
��
���1 � @JT %�������! ����� ����� BCCB ��� ��������� ��� �����
����������� � ��������� �������� 	�� ������ ����������� � ��� ���
���������� ������ ����������� � "����� BCCB+BCCH'� �� �� ������� �����
���� � ���"����� � �������� ����������� ������� $������ �������������
����� ���������� �� ���� ?��� �� ������ �������� ����� �����������
��� �����# %�������� ������'� � ���!� ������� ��! ������
1 "���
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4�"�� ������� ��� ���� �����!���� ��"� ��������� � ����� ������� � ����
"� ��� ��! ������������� 	�����"��� ����������	���� $�������& ���	�"�
���� � ��������� ����� � ���"����� ��� 	��� ����# ����#� � ��"� �����!�&
	��� ��� �������� 0�� �����!��� �� 	���� �� ��������� ��
 ����������
$�������& /���������� ���� ��� ���	��	# ������������ � �����������
������� ���������� � ������ ������

, �������- 8 	� �#��
 8 ���# �������1 ������� ����������	#��
������# ����� O������ )����7���&����� ����������$1� �! ,� ����
 �����
������ ������� �������� ��������� � ����� ����	���� ������� ��������
	��� �����$������ � � ����� ��
���� + ���������� ���������� ���� � ��
�
���$�� ������������ ������� ����� ��������� ������ � ��������	� ����� ��
������ ���������- %BCCJ� BF'� 6��������� ������� ���� ����� ���� �"��
��� ������� "�� �������� ��
 ������ ����������� �����	#� � ���"�����
�R"�� �������� �������� ������ 	� � ������������ ��	# ���	� ������ � �����
����$��� �� �������� � �����#������� "����"���	���� ��������������� �� ���
�"��� ���	�"������ � �� ������ � ��������	��� ������� ������� �����
� ������	#���� ������� ���"������

�����$"�1 ��"�!�� �! ������ ������	���� ��������� �������& ��	 �����
����$�� ��� ������������ ��� � ��� �������	� �� ������ �����"����� ��������
������� ��!� ��1 ���� �! ����
������ � ���� �"������� �� >�������
����� � ��"���� 3��������	 ���� �� ���� ����"����� ������	#� ��
 �����
������������ ��� �� ����� ������ ��������� 	� ����� ����������� � ���
������ ��������

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

���������� ��������& ����������� ��
 ������� �� ��������	�� 	� � �� ���
������� ��
��� ������ ����������� ������������� � ��������$�� � ���"�
����� � �������� ����������� ������ 5�������	� ������� ��
 �������"���
�$��� ���� ������������ � ;������� � ���	��	� ��� ����� � ��������
��� 3������������� >���$���� ;����� ���������� ��������� � ���������
$�� ������� ��
��� ������� ������������ � ��!���� ��
$����� ��	��
6����"��"� ��	����� ��
 ����� � ������� �����!�	#�� �������$1 ������
����� �������� ���������� ���������& �� ������
 �������#� ���$"��
�� ���"�������� �� ������ ����� � ������������ ������ ���	��	� � ���
�������� ����� � ����������� �! ������� ����� ��� ������� �� ������
�� ��������� "��� ������� ����������� �� $�������& � ���� ������� ��	#�
�����
 "������ ������������ � �$���� �������� ������
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5�����	#�� 	�! ����� @J "�� ���������	� ,>����- 	��� � ��"� ������� ������
������ ����&� !� � ������ ������ ��������� ���"����� ������� ������
	#��� ������� � �������� ����
�������� 	� � ����
�������� � ,>����-
��� �������# %� 	� �� ��	 ���� 	����#' ���������	# ������#���# � ��"����
����	 ����� ��
 �������1 ���"����� ������ ����� ��� ���"�!�������
� ����������� ) �����"� ��	�
 ��
 ��������� �������� ��������� �����
�����	�� ���� ���!"���# �� ������� ����������� ������� ��������	���"����	�
� ����� >�����

) �������� ������ ����������� ������ ���"��1 	����������# ���������
�� �������� ���� ���� ��������� �������	� ��1 ������ � ���	� ��
 ��������	#
��������#� ���������"�� ����� ��������� ������	# ����� �������� ��"�� ��!��#
��
 ��! ��
��� ���# �������� ��������������� )������� ��
 ������ ������
�����	��� ����� �����������. ������	� ������������ ����������� ��������
���� �����"����	�� ��������	���"����	� %<"�&�� BCCD'� )��"� ������� ���!��
!� ��������	���"����	� � ������������	� �� ����������� ����� ������ ����
��������� �� <"�&�� %BCCD� @H' �����	�� !� ,���� ���������	���"��������
��� �������1 �������� ����� ������������ ���� �������1 �"������ ��������
��"������� %��� ����� ��������"��'� ���1 ����������	�� ����� ������� ��1
����������� "���� � �"�������� + � �������	# ��
�� ���������� ���� ����1
������ �������� ���������� � ���������� ������"���������-�

5�����	� 	���� ������$1 ���������� ����� ������� ������ ��������
���� �������"���� �����������
1� ��� �"�$1 ����� �"������� ���������"����
������ � �������������� 	��� ���$���� �"� ����� ����������� ���� ��� ���1
����������	�� ����� 	��� ����������� "���� � �"��������� *�� �������"��$1
� ����������� �� ����"������ ������ ����������� ����	� ��
 �����������=
	� ���������� 9� <��������� ,����� ��������� �# � ����	 ���	 ������ �	��
������ �� ��!�������� � ����"�������� !� ����"�� ����� ��� ���"���

�9� '%"&� � '&#"���)* )��''&�/+ �#+'U ��'�)* �%-&)��T $�V'%  �%'�D��$%)"U
�,�K#)�'�.!� ��"�+M0 �#+'U ��'# )��''&�& �$&%'  �  %�&#3 � /�# +,K�+%K� '% �$&%'U
\-���\& )�� D��$ (�&%K%N ��B%'&�%)"&3 ',0 (���!�"# (� �)�M)# ,��B�%$/+3 %-# �/+'&#V
��'S&� � + �%$%)* ��B%'&�%)"&0



�� +� �4� ���:>

����# ���1 � ��������$�� �������� ��������� ���� ����# ��
 ������1 ��
����� �������"��� ������� 	������ � ��!"����� ������ ��������- %���� ��.
_� @AAB� F@'� 3��	�"������ ��	��	#�� ��
 ������� ����������� � ���������
��������	���"����	� ������	# 	���� ����
 �� �"� �������� �������	#����
�����������
��� ���������� �� �������� ��� ���� ���������	� �� ����" ����
���������� ��� ��! 	�! ���� ) ���"���� ���� ������� ��!�� ����"
���1 ��
���
������ ����
��	#�� �������.

B� K����"�� ����	���������� ���������	� + ������ ��� ������������
��
 ����� �� ������� �����"����������� �����#��	#���� ���� ���������
�	�� 	� ��������������� ������ ��"������� ��� ������	�� (��� ���� �#!����
��	��
$���	 ����
��	# � ������� ����������� �������������� �� ���"����	

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

@� 3���� ��������� ���� ����������	 ���� �����"��"� ����
��	#���
�������� ������	���"����	� �����. "������ ���������# ���������� ���"����
� �����	# ������
 ������	���"���� ��������� � �������"� ����� ����������
��� 6�������$��� ��"�	� ������ ������ ����������� ����������� � �������
��������� ����� ����"�/������� ��"���������� ���� ���� ,��������-
���#������ � ������� 0���
��	� �������� ����"���� ����	���� � ������

E� �������� �����$������� � �������������� �������	� ����
��� �������
����� ������ ���"� ���������� ����"�������� ��������� ������ ����� ����
������ ������������$�� � ������ ���� ����������� ����� � �������#���
������� ������& ���������� ������������ � ���������� ����� ���������
�	
� ����������� ����������� ����	������� �����	� � ������ ��������
��	 	��� �������	� �����$������ ���"������� �� �������� ����"���� ���
������ �����	��	� ��������� ����������� �� ��������� + �������� ����
���� ������	� � ���"�������� ��"���& ���� ���������� ��������� �� ����	��
,������������- ������

F� ������ ������� /���������� ������& ����� + �������	� /������
����� ����
�������� ) ������� ������	���"���� ���� � ��������� ����
����������	 � �����	������� ��
 ��"� ����� ����������� ������� ���
������1 /���������� ����
������ K������� ����� ������	# ��
 �� 	���
���"���� ������������ ����� �� ��	���� ��
 ������������&���� �����"����
��� ����� ����� 	��� ��������� �������������"��� � ������	 	���� ������
���!"���� �� ���"�������� �������"����� �"���� ������

J� M����� ���#�� ����� � ������	#���� �� ��������	���� � ��!� � ���
������ ���#�� ��� ��� ��"� ��� ���� �������1 ������ ��!����$�� ������ �"�
��� ���"��� ���"
���� ��!� �������1 ���#����� ������� ����� �� 	����
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������������&���� �����"� ����� ������������ 3����� ���������	� ������&
����� � ������� ��!� ��"���1 �� ������"������ ��������	��� �� 	���
������

D� ;�"�	�# ����#� ���� ��!� �����	�1 ��������	���"����	� ������ 	���
����������� ��"� 	��� ������"��$�� ���� ���������������� ��"��� ���� ����
���� ���#��#1� O����� ���� ��!� ��1 ������� � ������� �������� �� ���"
��
�� ����	�"����	
 � ������������

����� _� %@AAB� @EF' �����$"�� !� ���� ��������	���"����	� ����"����
����	���� ����������� ��"�!� ������1 ����
 �� ��� 	�	 ��������. B' ��������
�	���"����	
 �
�#�# ������ ������& ���������� ���� @' ��������	���"����	

�������	#�# �� ��������	� ���������	� �������� ��� ��"��� ��"� �� ���
��������� �������������"���� ���� 	����������� �������������� ����	��
��� ��������"���� � ������������	���"����� ��"���1 �� ��!� �� ����������
�������������� ������ ��� ���� 	���� �������1 ����� ������$�� �����
������� 	�	 �������� 9���� ��� �������	#�� �� ��������	� � �������� ����
������� ��"��� �� ���"����	� ����������� ���������� ��
$�� ���� �������
������� ����"���� �� ������ ������ � �����#������� ���� ������� �������
������ ����������� �������"���	� (�� ����� ������� ��!� ��"���1 �#�� ��
���������� ���������	� ����"�	#���� 555 ����� ������� ������������ �#�� ��
��������� ���������	� ����	��	#��	 ��"
 ��"������# � ������ �������	���
�� ������� ��"����������

,>����- 	��� ��������� ���������	�� ���� �"����� ��������	���"����	�
��"���	#��	 �� ���"������� ����� � ������ �������� ������	 �"� ���
�������	� ������#������� ������� �� ��
��� ������ �� ��� ��� ��������1
���
!�� ���� � �������� ������ ������ ���"�!������ �� �������� ��
����#�� "�� �����������#����� 4��1 � ������� ���"� ������& ������������
��� ��������� � ������� ��������� �� 	���� ����� �����"�!��$1 /�������
��� ���� ��!"���� �� ���"
�� �� ����� �����"���	 ������ ���������	� ���	�
��	� ��
 � ��������"��	 ��"�!��$�� ����� �"����� ���!�� ������� � �����
���������	� >�!�� � ��	 ������	� �������1 ������� + � 	��� ������� 	���
�� ���������	� ������������� � � 	��� �������� �� ����������� ���
������� ����
��� �������� ����������� � ���	����� � /�����	#���� 	�
�������� ��#�������

,>����- 	��� ��������� ������ ���� ����� ��������	���"����	
 �����
��� �� ��������	� ���������	� ��� ��������	� 	���� ��#!� ��
 ��������$���
� �#!����� �� �������������� ��
$�� ���� �������� ,>����- 	�� �������
���	� ������#���� 	��� ��� ���"��� ���"
���� ���#���� � ������������
�������� ��#�������
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������'�� D��'��E )��� �*�'���&)� .�3�0'�)

����#�� ���������	� ,>����- ��
��	# BCHI ���� ���� �� ������� ������
��� �$���� "������� ��������� � <�������� ?�� �� ��������� 3�����"�
���������������� � <����"����= ���"������� � ��� ���� ���!�"� � ������"�
����" ������� ���"�!�������� ����	������ ���� ����	 ������� ����� ����
�
� ���� ����� ��#���1 ���	����� � ��������� �� ����� �$���� �������
���������� ���$"����� �����#���� � �� �� ��� ����� + ������������
��� ����"���� ������������� 5�����# ��"
 � "������� ����
�� ��! �������1
���� ���������$1 �������������� � ���� ����	 �������"� ���	���� � ��������
��� )������ �������� ����� ��������	 ���������	� ,>����- + >������!���
*$���� 7������� 0���������

��������� ����	� ������������ ����"� ��������������� ����������
�� ������� � ���"���� �������� �� ��������� "�� ������������#���� � ������
������#����� )���� ��������$1 ��	 ������ ��������� !� ��������� ���	
�
�� � �$���� � <������� ����� ��
 ����� � $�������� ���� ���#������
� ����"���� ���������� ) �&�� "�� ������������#���� "����� �������
��� ����������� ������� � ��������	� ����"����$�� ������� � ������� ��
������������� �����/�� ����� ���� ,��"�� �������-� �"����� �����
��� *���� ���������	� ���� ��	������ ��
 � ��� ������ "�������� ����
���"�!�������� ��� ����� ������������� ������� ���������� ��������
"�������� � "����� ���	�� � ���� �"������� ���� ������������	#��� ) ��	
������	� ��	������� ��
 ���������	�� ���� ����������� �"���������� �����
��� ���� ���������

0� �����	 � �����"����	
 ����� ����� ����� ��� ��"� ���������������
���� ���#������ � ����"���� ���������� 0� ������� � ����"�������
� �������� � BCIB ��� � ���� � ��������� BJHA ������� ���������� ��
����� ��&�������� "����� �������� "����"����� ����������� � ������� ����
������ �������� ����
 �� �������
 ���������� ��
���	 "����� �$�����
����� 	� <������ ) ��������	� � �������� BCIB ��� ,>����- ������
����	��������� 	�� �������������� � ������ >������!��� 6��� �� �����
���������������� 0�������� ,>����-� >��� �� 	������ ����� �"� "�� ���
�������� �� � ����� ��"� ��
$�����	 �����"����	� ������ ������&� )������
�� � 	����	 ������ �� �������������� ��������� ��������	#���� ��
 �� ������
"���� ������ ������ ��������	#���� � ������	 � ��!"����� � ������ ����
����� ������������"�������� ���	���� ���"� ������� �����"�����

��.��)�'�0���&)� �&�� D��'�E

�������� "��� ��������� ,>�����- �������� ��
 ������ �������� �� �������
����� �#���	 ����� ���� ���#������ � ����"���� ���������� � ��
� ����
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���	���"����� � ������ ���� ���"�!�������� (�! ����� �����"�# ��	������	#
�������������� ����#��� ������� ������� ���� ����������	 ������ ;�"�	��
"���� BCI@+BCCA� �� ���� ������������ ������� "����� ������� � ��������
�� ������ (� ��!� ����� � ����� "������ ���������# ���������� ���"����
� �����	# ������
 ������	���"���� ��������� � �������"� ����� ������������

����#���� �"�	�� �$���� � ����� ����"����	�� ��������� �������
���	#� ,���/���-� ����� ��&���"� "������� � �$������ ������������ 9�
���"����	� ���$"����� ����& ����������� ��! ����� �������	#�� �����������
�� �����������	��� � ��������������� �������� 	���� ����
 � ��������	
�"�	��$�� �� �����������	� �������$����� �� ����� � ������� ���"�!������
��� � ��"���	 ��������� �� ���������� ������������ � ������ ����������
�����	�"����	� ��� ������"�����

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

) ������� "�� �����������#���� ������	����� ������ 6��� 4�������
3���� ���� ������ ������� �������! ���"�#� (� ����	����� � ���������
����� �� ��# ���� ��
��� ������ ������ ����"����$�� ����������������
"����� ,>�����- + >��� ;���&������ 0�� ��� ��������� ���� ����������
��������������� ����"�����# ���"�!���&� 4�"�� ���� ����� ���� ����������
��� �������!� �� ����	������� ������& �� ����� ������ "���� + ����������
��� ���!"���$�� ���������	� ���������� �������� ������� !���� � ��"��$��
�� �!���� ������ ������������ � !���� �"����"���� 6��� 4������� 3���
���� ��1 ��������	# ���/"���� ������� �����"������ ������$�� �������
"����� ) ������ ��	 ����	����� ������ ��
 ���"� ��	�� ������ ��"�� ���
�� ��
��� ������ ����������� �����	� �� ������ ���"�!���&� ��"�����	��
���!"���$�� ���������	 � ��"�������	�

��� ����� "�� �����������#���� ��������������� ��������� � �����"��
����������� ,>�����- �������� >��� ;���&�� �������� ��1 ������ ����
"�� �����"����� 4���� ��
$���	 ��������� ������� ����	����� �������
���	�� 3���������� �� ���������� � ��������� �������� ������"��$�� 6����
4������� 3����

*��� ��� @AAA �������������� � ����	����� >��� ;���&����� ������
���� ���������1 ���
 6���� 4������� 3���� 	���� $����1 "����� ,>�����-
��������� ��� ������� ������������� � ���"� ���	����� �������� � ����
����!# ���"�#� �"� ��� ����������� �� �"�	��	 ��"� ������

���������	#�� ��!�� ���������1� !� �� ��������� "�� �����������#����
� ������
1������#���� ���"��� ��������� ����������� ����������� � ������"�
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��$1 ,>�����- �������� ��
 �� ����� ����"�/������� ��"���������� ����
���� �������� � ��� ���#������� �"� ������ ���� ���� ��
 ��!� ���	����
������ 3���������� �� �������� ����"���� ����	����� ���1 ����" ��
$1
������& ���������� ���������� ���� ����� ��"���������� � ���������
���������	��

����&�'�� ��$,0'�����*� &������� �&��

3���� ��������� ������������$�� � ������ ����	���	#���� � ����� ����
������ �� �������#��������� ������& ���������� ������������ � ���
�������� ����� ���������	
� ����������� ����������� ����	�������
�����	� � ������� ������ ����������� 	��� �������	� �����$������ ���"��
������ �� �������� ����"���� �������� �����	��	� ��������� �����������
�� ���������� �������� ���� ���� ������	� ���� ���"�������� ���������
��"���& � ���������� �� ����	�� ,������������- ������ ) �������� 3�����
��������� ,>����- ��!�� �����1 �"� ����� �������� ���� �����	���	#
������������$1 ������& � ���������	# ����� ��������� �������	�� �������
��� ��!� ��1 ������� ���	����� �� ���"
�� �� ���� "������� � �$���� ��
�����	����� ���������� ����������� ) ��
$�� �$����� ������������
� ������ ��!��������� ���	����� �� ���"
�� �� ��� !� ��� ����" �����"����
������� ��������# ����"����	
 � � ���!���� ������ ��� �������� ��������

,>����- 	�� ������ ����� ��
 � �"�������
��� ������ ���� ��	# ��
������� ���������� ������ ����"���� ������ 	���� ������ ����1 � ����"�
������� ���������� ����$�� ���������	�� ?�� �#������� ����# �������	#�#
�� ��!������� ����� ��� >��� ;���&��� 0���� 	�$"� ����� ������ ���
�������� ����������� ��� 	�� �����1 ����������	��� �� 	��� ��"� 	��
���������������� ��������� ���� ��������!�"���

�3��'( �$���/� F'�'����'�� -���%�8 D��'��E

) ������� ������	���"���� ���� � ��������� ���� ����������	 � �����	�
������� ��
 ��"� ����� ����������� ������� ��������1 /���������� ���
��
������ K������� ����� ������	# ��
 �� 	��� ���"���� ������������ � ��
�� ��� ������ ��	���� ��
 ������������&���� �����"������ ����� ����� 	���
��������� �������������"���� (��� ��"��	� � ���������� ����
������ �����
���# �����!�1 	��� �����"�!��$��� � ������	 ������ 	���� ���# �������1 ���
�"����	
 ���$"����� ��"���

�9� � �)�#'&% &'D�%� �!� !�%-'#B� G:�'%�!H $�V'% �%-&)��T  %�&# &'� � !)"#3 "%� :&.
'&� #�� +� �(��+&% & �,&#�& �,�K#)�'#"3 �,�'���/+3 �%$���M(� -��%-'# & ,0
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2�! � �"� �����
�� �� ����	���������� �������������� ������� �������
������������ ��
��� >������������ ������� � *���� 3��������	 � ����#�
��� <������ ,>�����- � ������� ���������� � ���������� ���/"����
� �����	�"����	� ���������� 0� ���� ���� ������������ ��������������
����������� $���� /������� �� ����������� ������"��$�� � ������ ����&
����������� � �"�������� ) ���#�� � ����������� ���� �������� ��	��
��� ��
 �"� ����&� �� ���� ������	
 �����������1� 9"������ ,>����- ��
����� ���������� ��
 �� /���������� ����
�����N 4�� ���������� ��!�	
������������ ������������ ��� ���"�!���� ����� �� ���������N 4�� ����
����� ����� �"���������� ��!"���$�� ����������� $����� �� �����������
������"��$��N

) ������ ������ ,>����- �� ����#�� �������� �������� � >��*3�
�������� �$���� � <������� ������� � ������ ���� ��
 ������$��# ������
���������� ����� �������� ���� "��� ��������� ��� �� �����	 �����������"�
��� ��������� ������"� ���������������� ��! ����	����# ��������� ������
"�!�#� 0�� ������ /����������� �"� ��������� ������ ��������� � ,����$��-
<������� ������ /�������	 ��"�!��$�� �������� �����������"�� �$����
������� �� �������� ������ �������� ��! ������ ������� ������"� ��������
����������

;�"�	��� ������� �����	� � /���������� ����
������ ���� ��� !�
��
���$1 ���������� ����� ��������� �������! ����������	#�� ��������
/���������� *�����$��� � ���������� "����� ��������� ,>����- ��� ������
����� ������! ���# "��"��# ��� ����
���#� 0� ����� � ��������	� � ����
�����	 �����"�!��$�� /�������	 ���������	� ����� ������! �"�"��	� �����
��#�� ������� ������ "������� ���� ���"�!�������� ���1 ����� "�������
� ,>������- �# �������� ��!��� ��! � ������"��� �����������������

>�!�� ���������1� !� >��*3 �������	#� ������"��$1 ,>�����-� ������
���$��� ���"������� ���	� ��"� � �������� ?�� �#������� ���������� �����
�������� � >��*3 ��������� ������ ������� ������#���� ������& ������
��������� � ��������� 	��� ������������	
� � �������������� ��
 ����� ��
���� �������& ����
������ ����������

) "����� BCI@+BCIE ���������� ���� �$���� � ����� ����"����	���
9������ �����	� ���� ������ ��!�� �"� ��� ������������ �����	 �����
��� ��
 ��
��� � ������
���� ������� �����"����������� � ����������	�
����� 0�� �������� ��
�� !� �����"� >��*3 � BCIE ��� ������� ������
�������������$�� � ������� ������& ��������������� 0������ ����������
����"������� ����������� ��	������� ������������ ���������	� � ��������
���"� ����� *����� ��
� !� ���"� ������� � "��"� �!��������� ���� �����
,>����- ��� �������� ��� ���������� �� ����� ��������������� )�������
����1� !� � �������� ������� /���������� ����� >��*3 �������� ���
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!� � ������ �������� ��������	���"����	
 ������ 3����� ���	
��� �����	�
� ������� ����������� �������� � ����#��� ����������� ���� ���� !�
���� ������������ ��� �� ���"����	
 ��"�� 	��� ���� "������� � ��������
����� ���������� 3����� "������� ��������� ��� � ��� ������ ������
��"��� � ���"�!������� ����������� ������ ���� ��
� ���	#1 �����������
����������

�������! >��*3 ��� /�����	� ����	 ������"��$�� ,>�����-� � ��������
� ���"� ��	� ���������	� ��������� � ������ ������ ���������� � ��
$1
������& /��������� �� ����� ������������

;�����"� ������"��$�� ���������	� ����� >��*3 �������� ��
 �"�����
��� � �!�������� �������� ���������	
 �� ������������ ��
 �� �������
������� �����"����� ) BCCA ��� �� ��"��� �	������ �� )�������� ����
	
�� �����	
 � ��������	� � ����� ��"���� ���������� � �$������� �������!
���"� ��������� �� ��� !� �������� ������ ���	����� � ���"� �"�������
� ��!�	 ������ ������� � ����� �����"����� >��*3 ���������� ���"�����
���� !� ��� ��!� �����"�1 �� ������������ �������� ���� ���������� ���
�	����� ���� ������� ������������

��������� ����� ������� �� ������ >��*3 %� ��!� ������ �������
���' 	��� ������ ���"�� 0�� ��!�� ���������1� !� �� ���"
�� �� /��������
��� ����
����� ,>����- ������� ���	# ��������
� �� ����� 	���� ���#��
�������������� � /�����	#��� 	��� ��������� ���������� ��������	���"���
��� �����	�� ���������� ��������� ����� ������������ 9����������� ��

�� ������� �����"���� ��������� ����	$��� � ����� �������������� � ����
������"��������� � ������ ������	���"��	 ���"����	� ������������� �����
���� ��������&�

���1��� �&�� � 3�-��3�

0���� $����� ���#�� ����� ����������� � ������� ��� ���� �������1 �����
�� 	��� ��!����$��� � ��� ���"��� ���"
���� ��!� �������1 ���#����� ���
����� �����!����� ���# ��1 	���� ��������� ��������	� �� 	��� �����
���������������� ����� $���� �������� �������� )��������� ,>�����-
� ������� ��� ������ ������� ��
 ��	"����	� 	���� � ������� "�� ����������
��#���� �� ���$��� ��� � ��!�� ������� ��������� ��������� �������������
��� ����������� ��������������� ���"���	� � �������� �� ����� ���������
����� ��
 ���������� � ������ ) ��� ������ �$��� �������!� � ��
$�� ���
������� ��!# ����"����$��# ������� ��
 "���� ���������	� >��� ;���&���
,>����- ��� ����������� 	�� ���������	� �"����������� ������#���� � ����
����� ��"�������� ��� 	��� ����"���#�
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0�	��
��� ��������������� �����"�� ���� ��������� ���������������
� 	��� ����������� �������� �� �����
 "�� �����������#����� )���� ,>��
���- ������������ �"� ������"������ ��	� ������	#���� ����
 �� ����
����� ������ ���������� ?��� �� ��
��� ������ ���� ����������� 	�. >��
����� 0������ %BCID'�� ;������ 4������� 3��� %BCID'� U�&���� 4�������
3��� %BCID'� >������ 0������ �� ������ ������$"�)������� %BCIH'� ��	�
�������� ������ � ��	�������	 �������������� ��"�������� ��	����� ��"�
��� ��	� ;��# >�$�� ��������� ) ��� ������ "����� ���"���	�� �����	�
� ��������� ��"�����	���� ������#���� ,>�����- � 	��� "����� ����������
��������

:�������� �����"�� ���� ,>�����- ����
�� ��
 ��������"��� �������1
�� ����#�� "�� ������
1������#����� ?�� �� ���� ��	��
����� ����
��� ����
�������� ���������� ����"���� X5[R:593� 7����� �������� ���������$��
"��"���� �������� ������������ � ��� �#��������� ���� ���!����� ������
���� �������������� ,>����- ����� �"��� ��"�������� 2� �������1 ��
��������� ���������� "����� ����� ����� ����� �������"��� � ������� �����
��# ������ �������� �� ���	�	 ���������N 2� �������1 ���	����� �����
������������&������ �� ������ ��"������� ������&���N 4� �����1 � �����
��	�� � ����	 ������� ���	����� 	��� �����!���� ��������� ��� ����������
���!�� ������� �������	# ������ �������"�� � ������N ) ��	 ������	� ����
����������� ,>����- ������������� �"� ������"������ ��	� � �������
���� ����� �$�������1 "������� 	��� 	��� ���"�� �����!���� ����!������
9�������� �� ���� �����$����� ����� ������ �� �������� � �����	����
��������� ���� ����� ���#������ � X5[ � :593�

4��1 ��������������� ������ ,>������- � ���������� � >����� ;��
��&��� � "����� ������
1������#���� ���� ������������ ����	��� ��! � ���
��������	 �������� ����" ����������� ��
 � ��������� ���������	� ������
������&� ������� ��
 	���� ������ ���������	� >��� ;���&������ 	�! ���
��"� 	�� ����"��� ��� ��������� ������ "��� �����	 	�� ������ � ������
�� � ���������� ���"�!���& � ��������$��� ,>����- ������������ ��� 	��
	���� � ���"� ���������	� ��	��	#���� ��
 ����"����� ������������

�
&#B '%  �%�&# ���)K%+4�%���%+%3 + )�%�&# � /�#B� �F&#�%'� ,�(,&�� ,�( ,# �)"M
� �%�%� !,�%+� $%�!0

�7�)"% )����)�#'&%  �%-# ,!F-&)�'�)* +��%�!"M)% '% F�%� (F%K�L)& � � %)�%"M)� L+&% 3
!+�%V-&+&%"M)% '% )��� �LT � �)�#'&% 4 ��� %K% �(#F�%'% "%�� F%�(�� ��' ��+#���"'%
�%�/+'� ,��#� !)�#� '&�/+ �!)*!3 "%� & ,��#� � �)�#'&# �#+'U ��'#0
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) ��#�� �"� ���������� "�� �������� ����������� ���1 �"����� ��	���
	#���� ��
 �����# ���"�!������ � �������#���� ������"��$1 ���/"������#�
) "����� BCHI+BCIC �������� ��
���$��� �$����� �����	�"�����	���� %����
$��� ������� ������	#���� EB'� 0�	��
��� ������� �����	� ���� ���� �"��
���� ��������� �� "��� BCI@+BCIF + � ��� ������ �������� �! 	�����$���
�$������ *����� ���� �� �&�� ��� BCIC �������� �������$��� ������
����"����	����� *������ ������	� EB �$����� "������� ���� ���"�!�������
� E@ �������� �"� ���� ���"�!������� � ��� ������� �"����� �� ���"������
�# � ����	 ��"����

*����� ���� �������������� ,>����- � ,>����- ������������� ���"�
������ �"������ ����� 	� ������	��� �������� ���������	��� ���"�����
��� �"� �������� ���������� ����� ������	��� �������� ����"� �"� �����
���� ��&����� "�������� � � ��!���� ���"
��� ��� ���# �����1 �� ������
$�������� ���� ������ �"� ���� ��������� � ������������������ ���� �"�
���� � ����1�� � ����� (� ��!������� ������ �������� ��#���� ��
 �����
��$��� �� �������� ��������� ���������	� � ���������� ������	�"���������
�����

,>����- ��� �������# � 	� �� ��	 ���� 	����# ���������	# ������#���#
� ��"���� ����	 ����� ��
 �������1 ���"����� ������ ����� ��� ���"�!�
������� � �����������

) ��� BCIC � ,>�����- �������� ��
 �������������� ,3�"������ �����
:593��"��-� ������ ��"�� 	��� ��������� ������ �������"�� ������ X5[
� ������ �� :593 ��� ���"
�� �� ��������
 ���!���� � ������"�!��$1
$���������#� ) BCCB ��� �������� �"�	�� ,����������- �������������� +
,>����-� ����	�"���	#�� ��
 � ������ ������ ����������

) "����� ������
1������#���� ��	�����������	 �����	�� ��
 ������ ���
���� ������ ��������� ,>����-� ��������$��� 	���� �����������
����� ��� �������� "������� � ������� ���� ���"�!�������� ���������� ��
"�	�� �$���� � ��������� � ��!� ���� �"����� �"� ���������� ,>����-
�������� �"�������#� ����� �"� ����������� 	������	���� ������	��� ����
"�������� 3������������� ,>����-� ,>����- � ,3�"��������"��- �# ��� ����
"��� ���"
���� �� ���# ����#����� �"� ��	# ��! ����� ������ ����������
���1�� �� ���"
�� �� ����	�"����	
 � ������������

*� ����#�� "�� �����������#���� ��	������� ��
 ,>�����- ���������
�� ��!�� �	����� ���������� ,>����- ���������� ��
 � �������� �������
�� ����� !� ����
�� ���"������ ����1 � ��������� � ��"���� (� ���$���
���� ���������� 	� ��� >������� >������ ��������� ��������� ��������
��� �����	#� ������������ �� ��	$��� � !���� ������ � ������ ������
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��� � ������������ ��������	 ����	� ������ � ������������ ����������
,>����- ���������� ���������� ����� ������&� �� ������� � �������
���/"���� ���"�!���&� � ������ 	��� �������������"� ����
"� ��1 ��������
�� 	�� ����� �������� � ���������� ���������� � ������	 ������! ������
����"���� ������������ ) ����� ����	� �� ��	����	#�� ��
 � ������� "��
�����������#���� ����"�� :593 �������� �������������� ,3�"������ �"��-�
,3�"������ �"��- � ,>����- ���� 	������ � ���������� ���������	� � ��"����
���� ����
�� ����1 � ���������1 � ��� ����"����� (�� !� ��"�� �������
	��� "������ � ��	 ��
$�� O����� � ������� ���/"���� � $�������$�� ����
������	 �� ����� X5[R:593� ����� � �������� ������� � ����������	
���"����	� ��������� ������"����	� ���� � ������ ������& ��!� ���������
�	� ,>����-�

����!��� � ����	����� >��� ;���&����� �������������� ,>����- ��	�
��	#�� ��
 �����# ������ ��������� �� ��� ��"� ������� �����������
��"� ������&� �� ������! �������� ������������ ������ ������ �"� ���	�����
��������	#���� �$���� �����	�"�����	��� ,>����- ��#���� ��
 � ���������
���"� ���������	� ������#������ ������� ������
������� �� ��!���� ���
���	� �������	�� ��
��� ������ �� ,<���� ?�������- � "����� ������
1�����
��#���� ��� ���������	� ����������#���� � ���������� ������"����	� ����
+ ,X��� ���������-�

)������� �� ��������� �# ��������� ���"������� ����� � ������
���������	�� � �� �� ��� ����� + ����� � �������� "������� ���"�!���&� (�
��
�� ������	#� ��
 	������ ��� �� ����"���
 �� _��� ��!�� ���������1� !�
�������������� ,>����- �� ��� ����� ������������ ���� ������	#� � �"��
��$�� ������� ������ ���������	 � ���������	� ���	#� ��
 ��!��� 	���
�"�������� �#!�� �� ����������� 	��� ��������������� 4��1 ��� ���"���
���"
���� �������� ����� ����� ����������� � ���������	���"������ ��
� ��
	���� 	��� ���������	#� ���� ��������� ���	# ��!����$1 � ��������
�

:�������

/� %�4 ,	 ?����@3 :K�(�&#V�+� �!)* '% ��#)� ���#)&+(�&%K%'&% �%���$%'&& 4 G:�'%�H0
��+� %'&# & #+�-!)"% �!)*!3 5+16 � !(&% '%( �!)*%$& �,�K#)�'�$&3  0 ���3 �#(0
E0 �!,&N��% & �0 :�(�#-#+��&3 �%���%+%0

,%�9"1� '	 ?���>@3 ��-�)� �&#-�'&0 �!)* �,�K#)�'� + ���#�&# ,��#$&%'3 �%���%+%0

��3(�"1� �	 ?����@3 :K�(�&#V�+� �!)* '% ��#)� ���#)&+(�&%K%'&% �%���$%'&& G:�'%�H
"%�� ,����K%( (#$#(��%-&�%)"& ,��F-#$! '%���$%'&& + ��-�)#3 G� !(&% ��)"�-�B&)�.
'#H '� �4�3 5��%� +16 :%K# � �!� !�� �,�K#)�'#3 �#(0 �0 :%)*%"3 �!F-&' ����0

H��3���( :�'%� c�=H3 �%���%+% ���=0
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:%��1� ,	 ?����@3 ��+# �!)*� �,�K#)�'#0 �&#,���"# & '%(�&#"# +�,/K)�#�'�)* �,�K#.
)�#N� +3 �%���%+%0

���&�1� *	 ?����@3 ���D#�"�'%-'# ��')#,)"# ,��#)&+(�&%K%'&% $%�B&'%-&�%)"& �,�K#)�'#"
��/F !�%-#V'&�'�)* �( '%��� ��/+3 5+16 ��' ��-% �,�K#)�'% ,��)#�/+ $%�B&'%-&.
�%)"&3 �#(0 E0 �+%L'&#+��&3 �%���%+%0

�!1 '	 ?��@3 �,�K#)�#N� +� + (�&%K%'&!0 ���-�(��3 D#$&'&� �&3 ��K� #��&0 ��)"�-�B&)�'%
%'%-&�% '�+�)* �!)*/+ �,�K#)�'�)* + ��-�)#3 �%���%+%0
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9��*� ���7$'�

) ������ ���������	#��� ��������� 5�������� 3��	�"������ �
�#���� �����
��� 	������#  ����������� ���"������������ � ���"���	 <���� ���	�"������
������� ��"� ������� � 5��������� ��������� 3��������	 )�!���	 3����
������������	 ��� (������� ;������&����� � � 5��������� ����#������ ���
"�������� ���"���������	� ����������� ��� ��"� ���������� ������ ������
��	#�� ����������� � ���	�"���� "�� ������ ������� �������	#�� �"�	��
������� ������ � ���	�"����� )������1 ��"�!� ���� ������� ���"����������
�� $�������� ��������� 	�. ����� �� ���� O����� X�	��� �� ���� 7����
<������ �� ���� 9����� >������� �� ���� K�������� �������
�� ���� 2����� 3��������� � �� :�����	 4��������

) ������ )������� 0�� �������������� )�!���	 3���� �����������
��	 ������� ������! ����� 3��	�"���� )���������� ;������� ��� �� �������
��� "�� �����������#���� � ������
1������#���� ����� �� ���� 6������ ?����
����� ) ������ 5�������� ��������� 3��������	 ������� ����� 3��	�"�����
� "����� ������
1������#���� �������� ����� ��� ���� K�������� �����
�
���������� ���	�"������� �������� ���� ������� ��������� �������
���������������

5���	������ �������������� ������� � ������ ���	�"���� ��� 6����
)3� 2���� ?���"���� �������� ������� � ������� ���������� ����	�"��
��	#���� ��
 � ���	�"���� ����� ���	��� ������� ����������� 6��� )������
�� �������������� )3� @@ ����$��� BCCE ���� ) "���������� ����! ���
3���� )3� ���	#� ������
 � ���������� ������� ���	�"���������� ������
�������� !� ������ �
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� 53 ������������"� ������! ���������� ��������"�� �����������
� ������ 	��������� ����������	���� ����"��� ��	
��� ��������"� �"� ����
������ ���	�"���� �����. ����� ����� ;� 9���������:������ 4� �� 9����
>� K��� >� <�"���&��� O� X�	��� ;� 2������� �� ;����&���� 7� ;��	�
��� 7� ;�1���� 9� >������� 2� 3���������� _��� ���#�� � 53 ������
��	� �� O� 0���������0�����"�� + ������ ������ ���"����������� �������
�� ��"����� (���������� 3��	�"���������� *������ � 53 ���#������ 	���
���	� ���������� )������� 0�� X��������������  �� ����"������ 53.
��� :� ;���"� ��� :� >��"������ ��� 9� 3������

)�!�# �������# � �������� 53 ��� ����� �� ���� )�������� ;��$����
����� *� ������ ����#�� ������������ ��
 �"����� ��� 	�	 ,����# ����#-�
������� �������	#� ���	�"���
 ���"�������# !���"����� ����
����� 	� � ��
�
��	#� � ��!���� �������� �� 	�	 ������ ���������� ����	�!�!�	#� ��$������
��������� ������ �"� ���������� ����"�� � ���"���	 <���� � ���������
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��!���� �������� ) ��� ��������� BCCIRCC ����������� ��� � �����
���� 3��	�"���� *��������	� 53� ��������� ��	
��� ��������	���  ����������
����� 6����� )3� ����"�� ��� (������� ;������&������

����%�0'�5@ '������4/�-��&��6 ������� ��

) ���������� "����� � 53 ����������� ��
 ����#�� ������ ����&� ) ���
BCCJ 6������ 9������� ����$"�� ������� � ������ ������ � ��	�"�!���	
��������$�� ����� ��
 �����	�1 �"�����. ,����"������ �����& ���������
���$�� � ������� �"����� ������������ �� ����"����� ������	���	� �����	
������#���$�� "��"��	 � ��������� ����"��� ����������-��

5������� 3��	�"���� ����	���	� � ������ )������� 0�� �����������
���� � 3����������� ) "����� BCCF+BCCD ����	
 �������� ��������� 6��
����� 9�������� � 	��� ����
��# ��� K�������� ������� ) "����� BCCD+@AAF
��������� �������� 53 ��������� 7���� <������ 2��� ����
��# �������
>���� ���"�&��� ���� ������� �
 ����	
 �� ��� @AA@� ���� �� ���������
���������� ;����������� 7���������� ) "����� BCCH+@AA@ �������� ��!�
��������� ����
��� �������� ��� ����& ��������= ���������� 	� 5����
>����	� �"� �� ���� �����������	� ����"�� ������� ��� �"����������

0� �������
 5�������� �����	# ��
 ������� � ������ ������ ����
������� 	��� ������"��$1 ��������������� ���� ����
��	� ����	�"����	�
������& ������������� *������ � ���
��� 53 ����	���	� ��
1 ��������

0�	������� ����� � 53� ���%�- ��&)�0�*�� �(&����'�� � !�-��'(�
�������� ����� ���"� "�� ����� K�������� �����
� ����	����� ����"������

 �������� $�������� �������������� ) ������ ��	 ����"������ ���
��������� ��
 �� ������������� �����	� �$��� �������!�� ����	� �����&����
�����������	#��	 �������� ����� ���������� � !�������� ����"������� �����
���� $�������� ������������� � ������ �����������	�� �������� ������
������	 ������� ��"���	� ������	� �����������	 � ��������� �����������
	��$�� !���� ����� ���
!���� � ��"���� 3����/# ����& ���� ������
	��� ��������� ����������	 ����"������ � ����$��� �������� �������#�
���� �� ���������� ��"������������� �� ����	$��� K� ������ �� ��������

� ��� @AAE ��������� ������� ���������� :���� )�������� �������
����� ������ �#. _���� 7���������?����&��� 2����� K�#�����>�""���
>������ 6��������

���%�- ��&)�0�*�� �*,0'�) ������� 	������# BCCJ ���� ;������� ���
6������ 9������� + �� ��������� ������ �! �� ������� ���	$��� ��

��0 9��'&�&%�3 �,�%+��(%'&# � (�&%K%-'�L)& �'� � ! ! ��)"�-�B&& + ���! ���=0
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��������
 � ��� BCCC� 0���
���� ���������� ������� 6����� 3������
�� ���� ���������� ���	� ��������� �� ��� @AAE� *������ ����� �����
���� 	��� ����� 7���� <����
� ����������� ������ �#. 9����� :����
��� 7��� 3��������� ?������ O� �������� :������� 7���������� ?����
(����� ) ������ ������ 3��	�"���� *��"��	 ���"������� ���� ��
��� ���
���� ����
��	#�� ������ ��������. ��������	� � ������ � ��"��� � ��"����
� ������������� ����"����������� �� ���������= ���$�� ������	��� � ���
������� ��������� �� K����	�� � 0�������� ���� � ��"���= ��������� ����
��������� ������ ����� ������= ���������� ��������= �"���� ��"�������=
������� ��"������� �������!�= ����"������ ����& ��� ������������ ���
��������= "��� $������ � ������ �����= ��������� 	�� �������� ��������
��������&����= ���������� ���������� ��"���= ����������	� � ������
������ + ������� �������� � �"����� /������	= ��� �"���� ����"����	
�������������� � ������������ �������� � ��"���� �� ���������������#
�"� ���� ������ ����1 ��!�� ����"�����
 ���#���# � ���	�"���������
��������	��� ���������� ��"�� � �������� ������	����

���%�- ��&)�0�*�� �/�����5&� ��(����0'(&� ������ ��������
�� � ��� ��������� BCCD� 2��� ��������� ���������� ������ 2����
7���������?����&��� ) BCCH ��� ��������� �� ��	
�� 5���� >����	� ���
�� �� ���$ ����	� ������� �������� ����������� ������ �#. 2���� ?������
2��� ;���
��� >������� ���"��� 5����"� ;����������;���!�� � >�����
"��� �����&���  ���� ���������� ��������� � �������� ��������$��
(��������"���� �� ����#�� ������������ ��
 �� ����"������� ��������
���������$�� "��"���� ���������� ��"�������������� � ��"������������
�
�#��	 �����/# ���������� ����& ���� ������ %� "���������� BCCH �� ���
��� ���	#� ������� ��������� �� ����� �������	� �����	����� ��������	�
����������� �� ��������� ��������������� ��"�� ���������	'� ������ ���
����� � ������ ������ ����	����� ����
��	#�� ������ ��������. �����
����"�� ��������� ��������$�� ���������"����� �����	 "��"�� � 	��� ����
���������= ��������� ���������� ����������� � ����	�������� �����
������� �����������= ����������� ����� �����	� ��"�������	= ��������
�	� ������������� ���������"� � ������� ������������� � ����������������
�	������ ����"�������� � ����������= ��!����$1 �������!� � ������	�
����������= �������! ���������� + ���� ����� �������$��= ���������� ����
�� ���������� ��"���������= ����	�������� ��������	� ����"���� � ������
���������������� ����� ��� ����������� ��������� ������� �����
���� � ���	�"����� � ������ �$����� �������� � ��"���� � ����	����
�� ���������� ���� ������ ��������"� ������ ����� ����	�"�$�� %�����
����� �� ���� �������� )������ �� ���� <��!��� ?�������� ����� �� ����
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;�������� )� K������ �� ���� ����� 3�������� �� ���� 2���� ?����� �����
�� ���� �������� (����'�

���%�- ��&)�0�*�� ���-�( �������� �� !���� � ��� ���������
BCCHRCI� 2��� ���������� ����� �������� "��� ��� (������ :"��;���"���
*� @AAB ��� �������� ����	� >������� 4������&��� *������ ��������
������� �#. 3����� ;���!����� ;�������� 3������ 9����� ?���&� 5����
;��������>��������� 9� �������� ����& ������ ��"�!� �������������
��	
1 ������������ � ������� ������ � �����	� ��$"� ���� ������ ���	��
"�������	� ���������& ������������� � ��������"���� ������	� ���	�"��
��������� ��� 	
���� ��������� � �����$�� ������������ ���#��� ����
���� �"���� � ����"����	�� ���� � �������� ���	�"���� � ������ �������� ���
��� ) �������� ����	��	� ��
 ����"�����
 �"�����������"�����	����
������� �������� ��$"� ���������	 � ���� + ���	��� ������ � ���� � ����
������� $������ �����$��� ��$"���� � ���������= ������� ���$"�	#�� �����

� �����	 ����� 	�	 ���� � ����	�= ����"����	� $��������������R����������

) ��� ����� ���� �� ����� 3��	�"���� )������ ������� ���%�- ��4
&)�0�*�� �*�'���&)�� ;����������� 	��� �����
�� � �
��� 7���� <�����
�� ) ��� @AAE ����	
 �
 ����	#� 2�� 3���� � ����� 	# �� ���$� �������
����� ������ �#. >������ ;��������� :"������� 2��������� :���
��������� ������ ���������� ������ ������������ ��
 �� ������� ���
�����& ������������ ��"���� � ��������� �� ���"���� �������& �����
�������� �������!�� ����������� ����& ���������� ������ ���� ����
�
��	#�� ������. ������ ���� �����������= ���	�"������� ����� �������������
��$��= ���������� ���������� �������!�� 0� ���������� �������� ����
������������ ����� ����� 3��	�"���� *��������	� ������ ��������"� ����
����	�"�$��� 	�. ����� �� ���� )�������� ;��$�������� ����� �� ���� >���
��������� ����� �� ���� :����� 3��� � �����

0�	�������� ������� � 53 	��� ���%�- ����-�0�*�� ��&)�0�*���
�� ��� BCCI �� @AA@ �������� ����� :��
 )�������� 0���� �����
�� 	��� ������� �!�������� �����	� ������������ � ������ 5��������
� )������� %��������	���� ������� ����. ����� ?���& 3��	�"������
���� ���� ����� >���� � (����� ?���& 3��	�"���������'� *������ ����
���� ������ ����	� 2���� 7���������?����&��� ����������� ������
�#. >���� ���"�&��� ;�������� 7������� ?�"����� 3������� ����� ���"���	�
��!������� �������� 5�� ����������� �#. ������"����	� �������� ���	����
� ��"���� ������"���� ���	�"���� �������� �"���� ���������"�� ��!���� ��
������� ������ ���	����� 	��$1 !���� ����� ���
!���� � ��"���� ���"� !����
���!�&������������� � $�������� ����	 "��� $������	 � ���"���	 <��
���� ����� ������������������ �������� ����"�����	�� ������ ������ �����
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����!�& �����	� ���������	 ��!���� �������� ����	�"������ ������� � ����
��$�� ����"�����	� ��"���	� �������� � $����"� ����& ���	�"���������� �����
����� $�������$�� �������!� ���"��	 ������	#��	 �� ���������� ��"���
���������� ����"���� �������!���� ������ �������� � !������ ����"����
��� ����"�� ���������������

�����%&�'��

3����� ���	�"������� �����# ��
 ���"
���� ��!�� ���������������� �������
���� ) BCCJ ��� ���	�"���� ���� 	����� � ����� ��	�������	 ����"������
������� ������� )3� � ���"���	 <����� ) BCCH ��� � 53 �����������
������ � ������ ���������

����� ������
1 "�� ������"��$�� 5�������� ���������� ���	�"���� ���� BFIF
���� %� ��� J@D ��������� ������	#���� � ������ �������� ���� CJI � ����
��� ��������'� 3��������� ���"���������	 ���	�"���� �# � ������	 ������
������&�� �������= @J�A@T ���"��	 ��� "����� �������# ������&�� ���"���	
<���� 5��� ���	�����$��� � ������ ������� ��
 ������� ��
$1 ���������
���	�"���� � ���"���	 <����� �� ��
��� ������ � �������� %����� ����'�
������ ������ ������	#���� ���������� � ����	����� ���	�����$�� + �����
��� �� ��� � ��������� ��	�������� "�������� ���� � �#�����	#���� � ���
�������� ��	������� ��"��$"#������ ���"���"����� � ���������������
������ ) �������� ������� ��������� ��� ����
� 	��� ������� � ���	��	�
���� ������ ��	������� %��� )������� �����&'� ��	������� �������� ��
�������� ����� ������� ��"�� ���������	�

) ���������� "����� ����	�������� ������ �������	� ����
������
������� �������� ���
��� � 	
��� ��"����� %������� � ����� + ���������
��	#�� ����& �������������� ����"
����	#�� ����"�����
 ���	�"������#'
���� ������� � 	
��� ������� *� BCCI ��� �������� �� ������ ������
�� ���	# ������� ������� � 	
��� ��"����� � ������ ���� ������� �����
� ������ � ��������&������ 0� ������ ������� �������� ����	
1 	��� "����
���	���

5������� ���������� ���������	� ���
 ���"�������# �"� ���������� 9��
������ ����/�	# �������� ��������� ���������"���� ������������ ��
�� ��#����� � ��� ���� ��	������ ���� � ���#���
��� � ������ ������� 4���
����� �# ��������� �� ������ ���� ���������� � �������� ��� ���������
���	�"���� ���� �� ����"����� ������!��� ��"� � ����� ����	
���$�� ����
������ ������	#�� �� �� �������� ��������1 �� ���� ������

) BCCD ��� ��!�� � ��"�� ����� ��
 ������ ������ � �"���� �������
���	�"���������� 0�	������� ������ ��������� ��� 	�! �� ������� ����
53 � ����������� BCCD ��� ��������� �"������	
 "�����	��� � ��������
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���������� ���	�"��������� �� �������� ���������.

����� �&# ,�-��&# !)�#-'&# ��� %K)M)# ��)"�-�B/+ (��,�'!"M ,��B�%$%$& ��� %K)#'&%

,&U)&�-# '&#B�3 '% ,��&�$&# $%B&� #���&$0 �� '&#"M)% ��%� (�&%K%"M)% ��'D#�#')"% �'� � !.

 /+ ��)"�-�B&& !�'%K%3 &V '&# (% �&U ,���B� �+%T ��)"�-�B/+ (� ,#K'&#'&% �/- �%+�(�+�)*

+ )��-! ��/ ���$ '&V ,&U)&�-# '&0 	 ���$%'&# -&)#')"% ! + ,��B�%$&# ��� %K)#'&% ��)"�.

-�B&)�'#B� '% ��� + �&#-�'#" A/��# '&# $% $#�� ���)�'#B� !�%�%('&#'&%0 �&)#')"% '&#

"#� �'%'� ,�-��&#" ��)"�-�B&&3 )� � ,#+'�L)&M ! �!('& +)*�(�#'&# + ��-# �%+�(�+# ��/F

-#B& �$!"M)�)* �&U -&)#')"% #$ ��)"�-�B&)�'�$3 !'&#$�V-&+& &$ ,#K'M %�)#, %)"U ,��#�

�%+�(�+# L��(�+&���0 	 ���$�+%'&# -&)#')"% ! '%�%�& '%� '% ��� ��U )%K#B� L��(�+&��%

��)"�-�B&)�'#B�0 �'� � ! �+& ��)"�-�B&& ! �!('& '%+&M��+%'&# ��' %� /+ � ,�+%V'�$&

,%� '#�%$&��

5������� 3��	�"���� � ���"���	 <���� ��� �� � ���	 �������� ��� 	�����
�� ����"����� �� �������� "�����	���= ������� 8 �� ���������� �������
������� 8 ��	# ����������� � ������� ���	�"�����

) 5��������� 3��	�"���� ����!��� 	��� �"�������� ������ ����������
������ �� �����������  ��� O�����	���	� 4���� ��
 �������� � ��"��������
������� "��"����� ���� ���
������ ����
���$�� ��!���� �����	� �������
�� � "����������� %������� ������������'� ������� ���������� ��������
�����
 � �	������� ������������ ��������� ���	������ ������������� "��
��� �� ������ � ������� ���� ����������&� ������������ ����	��������
��������$�� "������ %�� ������� ������� ���������$�� "��"�� � ������ ��
������ � ��&����'� ������������ ������� ����������� � ������� �����
��� ������������ �	������� ����"����� �������"����	� !����� ������������	�
���������	 ����

*�� ������������ ��	
1 ������������ 5������� 	��� ���	����� �����
�����"� ��
 �������� ������$1 � ����	 "�� �������	 �������������� ����
�������� 3������� ���	�"���� �# �������������"��� ����"�� � ��!���� ��������
�	��� ���������� �� �������������� %��� ������#� ��������'� 	� � ���
�������"������� %��� O�����	��� K���� 3�������� :O<OO'� �# �����
���� ����������� ���"����������� ����� ����������� %��� ����# ������
� ������"��$�� ���������	� � ���# ���"��������� �������� �	������ �#
� ��"��� �� "��'� �# �������� ���������� �������& �������!������

3���	�"�� ���	��� �$��� ���� ������� ������$�� ���������	 �����
���� ������"��$�� ��� ��������� ����!��� ����� "��� ����� 6� 9��������
�� ����� ��� "����� � ������ "���� *������ 8 �� ������ �$������ 8 ����
���	� ��
 �"� ��������� ������	�# ����# ����������� ������ � ����	
����
$�� ���� 	����������� ��� ��������������� 9�������� ��� ��	# ��������
������� ��������������� %��� ���	�"������� 9;K "�� ��������������

��&�$� (��#� ��% �� �#���% A�K(��& � ��0�0���> (� �%(� ��(�&%K! �#(%B�B&)�'#B�0
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"����� ������� ��������'� 	� � ����"���������� %��� ������� ������� ���
��� � ���������� ��"����� ����������� � ?������ 6���&���	� � �����
�� �������� ���
�� ������ ����� �������#�� � ?������� � ������	#��
���$ � ��	� "������'� ;���� �����	# ��
 :� ;���" � :� >��"������

��)��2'��)��� ���1*'�7&�� ��� $��$���(�( '� $�(��%�5@

5������� 	��� ���	���� �����	� ������! �"� ����������� ) ��#�� �����
���$����� ���������� ����
�� �������� �������� �� ��!���� ���������
������ ��"���� � �������� �������� ����� ������ ������ ;�"�	�� ���������
��� ����# ��������"���� ���������� �������� 5�������� �����������
	# ��� ��������	�= ������ ����� �# � ������ ������� ���� ��������� ���
����# ��������"���� ���������� �������� 53� ��	# ������� ��������
%��  ������������ )��������� �  ������������ ��� >� 4�����3��������	
� 7��"����'� 4����� �������� ����������	� ��� �������� ����"�����	���

9������� 53 	��� FIH ���"���	� ��!���� �����	�� ���� �������� � 5��
�������� �� BCCF ���� 3����	# ��
 �� �
 "����
. �������/� � ������ %ED'��
��������� � ������������� �������� %@FA'� ������� � ������������ %DD'�
�������� ���������	�� %DE'� �����	� ������ ���� ���������� %@A'� �������
� ������	� %@@'�

53 � ���	 ������
���"�����	 �������� ������������ %"�� ���� ������ � ���
�������	�' ����� ��������	� � ����
�� ���"����"��� � ��
�������������
0�	��������	��� ���#���
���� � 	��� 5������� 	��� �	������� �� ���������
�	� ��"� ��������	� ��� ,(�������������$1 � ����������� ���	�"�������	-�
���������� ���"����"�� ��� ������� �������� ��
 �� "����� %�"�	�� ����	�
��"�. BCCD� BCCI� @AAA� @AA@' �� ����� �����& � ���������� ��
������
������� %������ ����	�"����� � 7����� 0������� 0�������� 6��	��  �����'�
;��������	� /��������� ���� ����� �� $����� ;?0 ���� ���� ��������
���"� ��������	� � �������
�������� 4�"�� ���� �����& 	��� ������� ���"#�
��� ���������� ������� � �������� ��	��	#���� ��
 �	������� ����������

��,0 E0 �#����+&)�.
%)��N��&3 ����
������� �� ������2	3 ������ ������
���� �� ����	
������ ���������3 �&#-�'% A/�% ����2 E0 �!��U,%3 4������2 ���������� 5 6	��3 �&#.
-�'% A/�% ����2 �0 �!)*�)�%3 6��� 7	����8 9������
������ � ����������3 ���'%N ����2
:0 �+&% ��+��&3 :������ �	����	 ������������� ���� �&� ������  ��������� 
�����
�����/������� ���������  -�
���� ��	��	� � �����
���� ����
�����3 �&#-�'% A/�% �2
a0 �#����+&)�.
%)��N��%3 �0 :%)*%"3 :0 �(!-��&3 ,��
��� ;&��� �����
������� ��	��	�
������ � ���� �������(�&3 ��%�/+ ��2 90 7'B! #�3 4������� *�&��� �
����� ����"

����3 
�(B���)� ��2 :0 �*%K!F&N��&3 !�������� � �������� 7�����  �����3 ���'%N
�2 �0 ����V%'&%�3 6��������$ ��&
����$ ��������(���3 ����	��� ��&� ��&�������"
�� 	����.������� �����������3 �&#-�'% A/�% ��2 
0 �0 �%B/���%3 9�������� ��������
����.��	 ��
����� �����/�������3 ��	��	� �����
�������3 �&#-�'% A/�% ��0
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