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� 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 )$

����� 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2(2

-��3 �� '� � 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2(�

����� � ����	
 � � ����
� ����

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

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

��� !� � " ����



�����

�� �������� ��

����
#�
 $����� �
����% &�� �������'���� ��(� ��� )�� �''��������

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

�	����� ��������� ��

���� �	� �� 

�!"   �	������ �������

��	��# $%"&' "�(" �)") *��# $%"&' "�(" ) +�

,�-���# ��������������	
��������

,�-���# �����������������������

���

����
� ���
	� �������
��

���� �	� +(

))  .. �	�������� /�� 0����������

,�-���# ����������������	�

1���� -�
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�����	��� ��������	� -� 3���� 9������	

/������ � :�/1; ��

������ -� �	����� �������� ������ ������� �  )

������ ������ -� 8�<��6��=� > 8��?�� ��	����	� .�� ������� �  )

@��0 +� �4+"""

�� �  ) -� 2����� *� 3�������� ��6 .���� ��������� �	� 7� 8�--��� ���� ��� !��A�� .������

��-������

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

��� !� � � %((




���������

�����

5���  �� �� ������ ����  �� �����6#�
 *�

 �
���
��
� &�� �������'���� ��(�
��� )�� �''��������. �������� 7������ �� ���+6�� ������ '����0 ��� ���������8
���� ����� ��� -�� ������������ ��� 9���� ���� �� ���������	 ���+ �� ��������
�� �� ������ :����� &������ ��� �� ;� ������	

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

��������������	
��������

-� �� <��� �� ��� ���� ���� ������ ���� � ����  ����	 ��� *	 =����� >9���?�
&����. ������@ �� �� �� �� ������ �� �����	
4���  ! ������� � �������� ���� ������ A�� ��� �� ������ ��� ������

��������?. ������� ��� �� ���� ��� �������� ��� ���� �� ���+ �������
+ �� ���������� �� ������� ������ ��
��� �������. ������� ��� �� ������ %((!.
�� ��� ������� ��� ������������. ���� ��� �������� �� �����. ��� �������8
 ��� ��� ��*� + ������� �� *���� �����. �#� + ����������� ��� #� ����� �����.
��� ����- + ���������� �� �����. ������� ��� -���� �����	
���� ����  <����� ����� ��� ������� ���0��� ��� ��������� ��� ��	�
 ��

���� ��� ��������. :��0��� B��������. C����� 
2+'�� �� 2. %((
. ��������� ��
��	�
� �� ����� �� ������ ��	�
�. �� &������� ���� �. '�� �� %(+%%. %((
	 /
��� �� 0� ���� ����  �� ����� �� ���� ������� ��������� �� ��� �� ��������
��� �� ��� ���+ ����	

�� �3� ����  �� ����� �� ������� ��� ����� %((!	 ����� �������� ���8
���������� �� �� � �� 3���������� �����. ������� ��� �� ���0�����. � �����.
��������. ������� ��� ������������. �� ���������� ��� ����  ������ ������ ��
�� ��� ���� �� �� �������	 #�� ���� ������ ������������ >�������� �� ��D.
����D. ����D%�@ �� ���� �� �� �� ����� ������	 &������ ����� �����. ��� ��8
�������� ����� ����� �� ��� �� ��� ��  ������. �� �������� �� ��� 2(2	

C�����. %((
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�� ������ �� ���� �������� ���� �� �� ����. ������� 3� ���. �� �������� ���
������������� ���� �� ����� �� ���� �������� �� �� �� ����. ��� ��  ������
������ ������ ��� �� ��� �� �����	 ��� E��� �� ������� �� ����������	

2	 �� ��� �� �����. �� �� ����� �� ������ ������� ���� � >��#�@. ��������
������� �� 3� �� �� �� �� ���������� �� ������ �����	

%	 �� ��� ��� ��0 �� ���� ���� �� �����. ��� �������� �� ������������ ��
����� �� ����������. ������� ����� �� �������� ���� � �� ���� �������
������ �� �����. ������� �� ������� ������ �� /���8&����	 ���� �� ��������
������� �� � ������� 3� ��	


	 �� �� �� /������ �����0� �� ����� ��� ��������� �� F��� �� ���������� ��
�� ���� ������ �� �������. ���������� ��� �� ��  3� ��

��� ��� 0���� �� �����G� �� ��� 3���� ��� ����	 C� �� ��������.  ���
���� �� ���� ���� �� ���� �� �� �� ���� ������� �� ��� ���	

��� !� � : ����
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� �������	
�� ���� �
� ��
-� �� ���� ������ ����  �7�� ������ �� ����� ��� ��0� ����	 5���� �� �� <���
���� �� �� ���� ������ ����� ���  ����� ������ ��  ��� ����� ��� ����������. ��
��� �� �� ���� �����. ����<���� ���������. �� ���������� ��� ������� �����������.
����� �� ��������. ��� G����� �� �������� ��� ���� ����� � ��� ���� ��� ����8
���� ��� ��������	 ��� �� ���� �� ��� 0���� ��� ��� �� �������� �� ������� �����
H2$. %(. 
)I	 5��� ��� ��� �� ��J������ �������� �� �� ��K��� ��� ����������
�� ��� ����� ��� �� �� ��� �� ����� ��� ���	
&������. ��� 3� ��. �� ��� ����� ��� ����� �� ������ �� �� ��� �� �� 8

���� �����. �- ��� ������ �� �������	 ��� ��� �� �� ���� ����� �� �� �8
�������. �������� ��� ������	 ��� ���� ��� ���� ����� ��� ��������� ���� ���
��� �� ����� �� �� �� �� ��� ����� ���������	
����� �� ��� ������ �� �� ��������� ��� �� ������� ��� ������ ��  ��� ���

������ �� �� �� �� ��� ����� ���������. ���� � ��� �� ��������� ���� �����
�� ���. ������ �� ��������� �� 	
�� ������� ��� ������  ���0� �� �  ����8����  ������ F��� ������ �

���
��
�� ��	�
 �� ��	������ �������	 �� <��� ���� . �	���� �������
�� � �����
��  ����� ���	����
� H%2I ��� ������ �� ��������	 �� ����� ����  H%%I. ��
��� ���
� �� �!��
����� "���	�� ��� ����� �� ���� �� ������	 ��� ���0� �� ��
 ��� �� �� �� �� ��� ����� �������� ��� ������ ���������	
C�� ����� ��� ����� �� ���� �������� ��� ��� ������ �� ������� ����� ���

���� ������. ��� ��  0��� �� �� ������ ��� �� ����� ��� ������� � ������ ��
�� ������������ �� �� ���� ����� �� �� ���	
;� ��� �� ��������� ���� ����� ��� ���	 5 ��� ��� ������� ������ 38

��������� ���� �� ������� �� ����� ��� ��� �� ����� �� � ������ �� �� ������
������ �� �� ����� �� �� �3� ����� ����	 -� ���� � ��� ����� �� �������
��  ������ ������ ���  �0 �� ���� �� ���� ��������L ���� �� �� ������
�� ���� �������� ����	
5 ������ �� ���������  ��� ��<�� �� �� ��� ��  �����. �� �������� �� ��

��<�� ��� 3������ ������� ����� ��� ���� �������� ��� ����<���� -��������	

� �� ����� ��# ����� ������� ��� ��� �� ����� ��� ���� 7������� ���� ���
��� ��� ��������� ��� ������� >�����@ �������� ��  �� ��� ��������� �����
3������ ��������	

� �� ��#  ��������� ������� � ���� �� �������� ��� ������� �����������
 �� ��� ����� ��� ������� ������	 ���� 0��� �� �������� ��� � ���� �� ����
����<������ ��� ��� ���� ������ � ���� ����<������ ������� ��� ��� �������
�����<���� �� �� �� � �������� ��� ������ �� �������������	

��� !� � ; %((
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-� �� ����������� �� ����E ���� ��� �� ���� �� ���� �� �� ��� �������� ��
�� ���������� �� �� �� ������ ��� ���	 ��� ��  ��� ������ ��� ����.  ��� ��
�� ������	 �� �� ����� ��� �� ����� �� ���� �� ����� ������ �� � ���
���������. ��� �������� � ��� �������� �� ���� �������� ��� ���� �����.  ���
�� ��� ����� ����0 �� M�����N �� M����������� �������� N	�

#�  �������� ���0 ���� ��� ��� ����� ��� �� ��� �� &	;	 ��� �� H
(I.
��� 0�� �� ����� ���� ���� ��������� ��� 7���� ��� ������. ������� ���� �����
������ ���� � ��F��� 6  �� �������� 6 ���	 /�� ��� ��� �� ����. ��
�� ������� ����� �� ��� �� �������� �� ��� �� ���O ��� ���� �� �� ��������.
��� ��  �� �� �� ��	
�� ��� �� ;��� ����� ����� ������  ��� �� �� 2$)(� ��� ���� ���� �� 

��������� �� �� �������� �� �� ���. ��� ���� ��� ��� �� ����� ����� �� ���. ����
�� �� ��� ��������� �� �� /������ '���������� ��� H
!I. ��� ����� � ������ ��������
������� ��� �� ��� ��  ����� �� �� ������ ���� ;��� ����� ����� �� ��� ����
����� �� ����� ��� �� ����� �� ������ ��� �������������P3���������P �������
�� ��  �� �� ���� ��������	 # ���� H2I �� Q��� :����� Q	 �������	
���� ��������  �� ��� �� ����� �� 2$)(. �� �� �� ����� ����� ���. �������� ��

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

���. ��� ���� ��� �������� ��� 7������� H2!I	 /�� � ����� �� ��� �� ����
�� � ��  ����� �� ��� ������ ����� ��� �� �����	 ��� ����� ��� �� ����E >��
����@ ���� ��� �� �� ��� �� ���������� ����������� �����<���� �� �����	
5 ���  �� �� �� ���� ����� ���0� �� ��� 0� �������� �� �� ���.

����� /���8&����?� H2(I ����� ������ ��� �� #�
�
��$����� �� ���$���� �
���
�
��� ��
�����	� ��� ;��� ���00�?� ���0 H
2I. ��	�
�� ����� ��� ��������	 ��	�� ��%
	�����	 ���00�?� ���0. ��������. ��0� ��� ��  ��� �� �� �� ����� ��� ��
�����. ��� ����� ��� �������� �� ������ �� �� ��������� ���������� �� ����� ���

� �� �� ���������	
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���	 ; �������� ���������� �� �� ����� ��� �� ������� ��� ���8 ��������
������ ��� �������� ��� ����������� ����	 ;����. � �� ������ �� ��  ������8
��� �� ������ ������� ���� � ����� ����� � �� ����� �� ���� ��������. � ���
 ��� �����. �� � ������ ���	 *�� � ���������. ���00� ����� ���� A����� ������
� ������ �� � ���� ����� ���� �� �  ��� �� ��������?. H
2. #����� 2	!I	 ���8
��� ��. �� ���� �������� �� ��� �� �� ��  ����� �� ����� ��� ��� �� ������
�������� �� �� ��� ���� H
2. �	 ,I�

�� ��������� �� ���� �� �� ����� ������������� �� �� � ������� �� �
���� �� �� ���� ���� �� ����� ����� ���� ����� � 0������8���� ���� 
������. �� ��� �� �� ���������� �� �� ����� . �� �� ����� ��  ��� ���������
����� ���� � ��� �� ���� ��. ��� ����� �� ������� � ��� �� ���� ��
����� A���� ��������?	 -� �� . �� ���� ������ �� ���� �������� ����� ���
� ��� ����� �� ���� ������ ����� ������ �� ��������� ����� � 	����
� ���������� ������������ �� � ���� �� ����� �����. ��� 	���� � ����������
���������� �� ��  ���� ����� . ���� �� ��� �� ����� �������� �������
�� �������� ���� ����� � �������� �� �� ����� ��� � �������R 5���
����� �� ���� G������ �� � ��0 ������ �  ��� - �� ��� �G��� ����
��� ����� ������� �� �������O �� ���� �G��� �� �� ���� ��� �����
� ��� ���� �<����	

����  ������� �� ���� ����� �� ����� >����� ����� ���� A���� �� �����8
 �����? � �� A����?@ �� ����� �� ����E�� �� ������ ������ �� ����� ��� ���	 -�
���� �������. �� �� ��������. � ����� ����� � ��� ����� ���� ���� ���� 7��� ���
� ������� ���� ��� ��	
� ���� 0� ��������� �� ����� �� *������ *��&��  �� ��� ��� ������ H%$I

�������� ��� ����� �������� �� ��� ��� �����	 ;����.  ��� �� �� ����� ��0 �
��EE� �����. ���������� ��� ������������� �������� >�� �� ��� �� H
�. %!I	 # ����
H
%I ��� �� ������ ���	
5  ��� �� ��� ���� �� /������ �������� ��  ����� �� ������� ������� ��

>/������@ ����� ��� ���	 ���� �� ����� �� ����� ���� ���������� ����� ���� ���
����� ��� ������������ �� ���	 ���� �� �� ����� �� ���� �� �������������
�������� ��  ����� �� ��� �� ��������� ���� �� �������� ����� ��  ������ >���
�� � ���� �� �� ����� ����� ��� ����������� ������ �� ���� �� ��� ��� �������
���0@	 �� ����� �� ������ ������� #��� � �� ����� �� ������ ���� ����������8
��� �������� ��� �����0�	
5 ����� ��� � ���� ���������� �� H%$I �� �� ���� ������ �� ���� ����	
-� �� ������� �� ��  � 3� �� ��  ��� ������ �� ���� ��� �� �� ������

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

��� !� � = %((




�����

� ���� ������ �� �����
�� �
� ��� ��� �����
C�� ������ �� �� �� ���� ��� �� �� ������ ������. ������� ��� ������ ��
�� ���� �����. ��� � ������ �� �� ���� ����� �� �����	 ��� � �� �� ��
������ ������� #��� �. � H2)I	 ��� �� ��������  ��������. � H2�I	

��� ���� ������� ����

5 ����� ���� �����	 C� �� ��  ��� ��� 0���� ������ ������ �� ����� ����� H%
I	
-� ���� �����. �� �������� ��  ������� �� ��� ���� ��� ��� �� �� ����  ��� �
��� �&�
��� ��
�	 #�. ��� 3� ��. � ���

��� � � � �

/��
��� � �� � �� �� �

���� �� ����� ��� ����� �� � �� ��� ��. ��� � ��� ���� ��	 �� �����
����� ��� �� ��������

2	 � � �� � ��. ���� �����

%	 �. ���� �����


	 � � �. ��� 2 ��� % ����� �� ��� ��  ���� �����	

!	 �. ��� 2 ��� 
. ����� �� ��� ��  ���� �����	

-� ���� �����. %	 �� ��� ����	
��  �0 ���� 3� ��  �� ������. ��

� � � ������ � ����0� ������� ����������

� � � ������� ����� �������	

��� � � �� � ��  ��� ���� ��� ����������� ����� ��������� >��� �� �����
��� ������ ����� �� ��  ���������� ����L@	
����� ����� ������ ��� �� �������� ��. �����  ��� ���� � ��� � ��� ��  ���

�� � �� ���	
����

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

�� � �� � ��0 ��� �� �� ������ ��� ��   ��8��� ���������	 #� � ��� ����

���� � �� � ��� �� ������ ���� � ��

��� �� �  �3��� �� �� ��7�� ��� ���  ��8��� ������	 #��� ������ ��
��� 3����� �� ����� ������� ���� � >��#@ H2�. 2)I	 � ������ ���� ��

� /

 �������
 $6 ��� �� ������� 
�����
!

��� !� � > ����
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�� ����� �� ��� ���� ��� �����	 �� ����� ������� ���������� ����� ����� �������
�� �� ��� ����	 ��� 3� �� �� �� �� ���� >����� � ��
�������� ����@  �� ��� ��
��� 

� � Q��� ��� ������

� ��� � �  ����� <� ���� ���� ���<� ��� �� ���� ���� Q��� ��� �����	 ���� ����
��� � ��� �� ������ ���������� �� ���� ���� ��O 	�	 �� ��� �� �� ���� Q���
��� ������	 �� �������� �������� � ��  �����. ���� �� �������� ��������
�� ���� ��� ������ �� ����	 ������ ����� �� ��  ��������� �� ��� �� �� ����
 �3� ��������	
5 ��� �� ��# �� ��������� ��� ��  ���� ������

� � �� � � � � 	�
��� ��

���� �� � 	

;� �� � �� ����� >���� ����� ���  �� �� �������� �� �<�� �� �� ���� @.
����� ��� � �� ���� ���� ��������O 
 ��  ��8������� ���������� ���� ��� ��
�� �� ������ �� �����  ���� ����� >
 �� ����� �� �� ���������� �������@O ���
� �� � �������� ������ �� �� ���� �� �� ����� 	 	
=���� ���0 �� ��� 3� ��. � ����

2	 � � �� � �� � ���. ��� � ������� �� � ���� �� ���� ���0������ ���� ��
��� �� ���������� ��� ��
M ��� ����0� ������� ����������� � ����� �������N
��� �� ���������	

%	 � � �. ��� � �� � <� ���������� �� ���� ����������� �� ����� �� �� ����0�
������� �������	


	 
��� �� �� �  ��8��� ���� �� ���0��� ���� � ��� � ��� ������� ����. ��������
� ��� �� ���� ��� ������� �� ����0� �������. �� �������� �� ��� >� <� �@
��� �� ��� ����� ������ �� �� ������� >� <� �@ ���� ��� ��������� >����
��. �� ������ �� ����� �� ��� �������� �� ������@	

!	 ���� �� � � � �. ��  ���� ����� ��� >2@. >%@. >
@	
���� �� �� � <� ���������� �� ���� ��� ����� �� �������� �� ������. �		 ���� �� �
�� �� 


�	 ���� �� � �. ��  ���� ����� ��� >!@ ��� >�@	
#� ��� ����. � ��� ������ ��� �� � ���� ��	

5 ��� ���� � ������ ��������� ���� �� ��� �� �����	
C� � ������� ����� �� ��# �� ���� �� ������� �� �� ���������� �� ���� ����

�� ������� ������ ���� �� ���� �� �� �� ���� �� ���	 -� ����. ����� 
 � ���
����� �������� �� �� � ���� � ���� �� ������� ���� � ���� M���?� �����N. ����
�� F�� ���� 
 ���� ��� ��� �� ������ �� �� ��	

��� !� � "� %((




�����

��� 0���� �� ������ �� ������ �� ����  ���� �� ��� �� ����<���� ����8
����� ��� �� ����� �<� �������	 -� �� ���������� ��� ��� ��� ������ <� �� ���
�� ������ �� �����	
- ���� � ������� >/������� /��0@ ���������� ���� ����� � ����� �	 C� 0���

�� ���� ������� ��  ������ �� ��.  ���� ������ �� ��. ��	 ����  ���
� ������� �������� ���� ����� ���� ������ ����������� �� �� /��0 �� ��� ���� ����
��� �� �� �� �� �� �� ���� ����� �� A�� ��? �� ���������� �� ��	 #����� - ����
/������� ���0. �������  ���� ��� ��0 �� ��������� �� ���  �  ���� �� �� ��
�� �������	 �� ���������� ���� ��0   ��  G������� >�������  ����?�  ����
�� @	 -� ������ ������ �� ����. � ���� ��� >�� ��@ �� ���������� ������
�� ��	 -� � �� ����� ���� ������� ����  � ������� >��� ������ ������@ � ���
���� �� �� ��	 5 �����. �����. ���� � ��� �� ��������� �� ���� �� �����
�� ���� �� �� �� �� � ���� �� ����� �� G������� ��������	 -� ���� �����.
������� ��������� ����� �� ���������� �� ���� �� ������ ���� ��� �� ��� �����
�� �� ������ ��� ����� ���8�� ������ ����L

���  ��� ���� ����� �
 �����
�� ���

�� �� �� �� �� ����� ��� �� �� ���0 �� �������� #�� B����	 ; �����
����� �� �� B�������� �� 9�� >���	0��	��	�0P���P���P@. ��������� �� ���
������ ���. ��� �� ������� ������� ���� �� ��  ����� ��� ��� ����� �	
-� ��� �� ����� ����. ����� �� �� ��������. � �����

M������ �� ����� ��������� �� ����� ����� ������� �� � �����	

� 5��� �� �� ����� ��������� �������� ����R
� 5��� �� 3���������� ����R
� 5��� ������� ������� �� �������RN

-� ��� ������ ����� � ��� ����� ��� ������ ��

� 5��� ���� ���� �� � ����� �� �� ���� >�����@ �� ��� �������R

�� ������� �� ���� ��� �� �� ������ ��  ����� ��  �� ���� �� �� ��� <���
��������� �� B����?� "%�8��� ���0 �� ����� H
,I >��&�!��' �� #�����
�. 2$$"@

M�� ��� ������� �� ����� �� � ������ ��� ������ ����	 -� �� ������
�����. <���. �� ����� �� <� ���� ��� ��� �������� ��� �������� ��� 3��������
���. �����. �� ���� ������ �� �������������� �� �� ��������  ��<��. ��
����� ��  ��� ���� ��� �� �� ����� ��� �� �������� �� �������� �� ��������
����� �. ��� 7��� �� �� ��� �� ����� ����. ���� �������	 -� �� ������
����� �� ���<�� ��F��� ��������� ���� �� �� ����� ���� �� ���������� ���	
-� �� �� ���� ���� ���� � � ���� ���� �� ����  ��� ������. ������ ����
�� 
����(���
�� �� ����� + �� � �������� �� ���0�. �� ��� �� ����O �� � ����
�� ��  ����. ������ �� �� � ����	 �� ���. � ������ �� ��� ���� �����

��� !� � "" ����



�����

��� ��� ���� � ��� �� �� ��������� ���� ������� ���� ����� �G��� ��
�������� ������ ���� �� ������� �� ����� ��� ���� ���������� ���� �����
���� ������� ��� ��0 ����	 ��� ���� �� ���� ����� �� �� �� ����������
���	 5�����  ��� ������� ������. ���� ���� ��� �� ���0������ �� �� ���
��� ���� ����� ���� ���� ��� �� �� ���K��� ��� �� �������� �� �� ���	
5 0��� ���� �� ��� ���� ��� ���� �� ����G���� �� � ����� ���� �� ��
��� ��� �� � ���� ������� ��� � ����� ��� �� �������. �� ��� ���
������� ��7���� ���� � ���� �� ��� �������FO �� � ��� ������� ������������
0���� ������ �����. � �� �� ���� � �������� ��� ������� ���� � ���
�����	
/�� �� ��� ���K��� �� � �����. ���� ��� ���������� ��� �� ������� �� ���.
�� ����� ����������� �� ������ ��� �� ����� �������R ��� �� �������
���� �� ����� ?� ����R 5��� ������R �� ��� �� ����� �� ��� �����
��� ����� �� ����G���� �� ����� ��� ����� ����������� ���� �����	 -�
� ������� �����. ���� �� ��  �� ��� ���� �� 7�����. �� �������� ���8
��� ���� ����� ��F����. �� �� � ��� �������� ������. ���� �� �� �� 
���	 ;����� ������ �� ��� ��������. �� ���� �� ����  ��� ���� ���� ��
����� ��	 -� �� ���� ����� �� �� ��� A�����? �� ��������� ���� ����� ��
��� �� ����� �� �������� ���� ����� ����� ��� � ������ �� �� �����?
������� ����  ���O ��� ��� � ����� ���� ����� ���� ����� ����� �����
����� �� ��� ������ �� � ���������� ��� �� ���R #��� ����. ��������
�� ���� �� ����� ��� ��� ���� �������. ��� � �������. ��� �� ��!��������.
��� �� ��)�
����� ���	� ����  ��� ���� ��� ���� ������ �� ���� �� ���
G������ �� �������� �� � ���������� ��� ��� ���. �� �� ����. �������
���� �� ������ ��� ������ �� ��� ����	 �� ��� �� ����� G����<� ��
�������� �� � ���������� ��� ����� �� �������� �� K�� ��� ����� �� ��
����� ����� ����� ��� � ������ �� �� �����	 -��������. �� �����. �� ���
�� ����� ��� � ������ ���� �� �����  �� � ��� ��� ���� �� �����
� ���������� �� �� ����� �� ������ �� � ������ �� �� ����� �� ���	 ���
� -��� �� ��� �������
! 7��
 ���� � ���������	
 ��� �� ���
��
 ����� ����� ���
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3� ��. � ������ ������ �� �� ��G������ ��� ���� �� ����� �� ����������
���  � �� ������������ ��� �� �� ���������� �� � ��������� �� � ��� ����
�����O �� � ����� ��� ��� �� ����� �� �� ����� �� ���� �������. ��
�������  �� ���� �� �� G������ �� �� ��� �� ����� �� ����� ����	
*��� �� ��� �������� ����� � ��� �������� �� � �������� ���. ��8
������ �� ��� ���� ������. �� 3���� ������ ��� � ������� ����� ����� ��� 
�� ���������	 �3� ���  ���� � ���� �� �� ��� ������� �� �� ������ ��
������ ����� + � ������ ����� � ������� ������ ��� ��������� ����
�� ����� . ��� ���. ��� �����<� �� ������ �� �� ���������O �� ������ ��
7��� ����� ����� � ������ �� ��� ����� ��� ������� ����������� �� �� �8
������	 /�� ��� �� ��� ������������ ��� ���� ��� ��0 ��� �K�� ��
����� ��� �������������� �� �� ��  �� ��� �����	N

��� �� �� ������� ��� ��� ��#. ���� B���� �� ������ ����� �� �� �������� ��
��� �3����0 �� �����
=��� �� ���������

� � �� � � � � �

� ����� � � � M���������� ���N. >�� ����� �� �� ����� � M���N �� � M���0�N@. ���
����� � �� ����� >�����  ���� �� ��� �� �����@. ��� ��  ��� ���� �� �� �����
�� ����� �� ����� �� �� �� � ���� �� ������� >�		 �������� � �� � ����@ ���
���� ���� ���� �R �  �� � � ���� ���������� � ��� ���� �� ���0 ����� M��7������
���N �� �� ����� >�����@ �� �����	
��� �� �� ����� ���� �� �� ������ ������ ��� � ��� �� ���� �� �� ��� ����

M������ ��� ������ ����N	

;� ��� �� ������ ����� �3����0 �� ����� H2
I. -	 ;	 �����. �� �� #�����
�.
2$$$	� ; ���� >���� !+,@

�� ������	
 ��� ����������

�� ��� �� ����� ��� � �� �� �� ������� ����� �� ����� ���� �� �� ��8
���������� �� �� ���7��	 ���� ������ ��� ��� �� �������� ��� �������
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�� ������� � �� �� �� ����� ������������ ����� �� ��� ����� ���� ���8
���������	 �� ������������ �� ����� �� ��  ��� ��� . ����  �� ������
3��������� ���� ����	
2	 ������  ��� � �������� �� ���� ��� � ����� �� ���� ��	 ����  ��� ����
��  ��� ���� �� ��  ���� ����� �� � ����� ��7�� �� ����� �� �� ���������	�

�� �����  ��� ���� �� �� ���� �� � ����� �� �� ��� ���� �� ����
��  �0 �� 3����� >�� ���83�����@ �� �� ����  �� �������. �� ���
�������. ���� �� ����� � ������� �� �����	 � �� �� 3� �� �� � ���
��� � ���� �� � ����� �� �� ������� �� �� ������ �� �� ����� ��� ����
������ �����	 ������ ���� �� ����� �� ����� �� �� ������?� ���� ��
������ ����� ��  �0� �� 3����� �� �� ���� ���� � �� �� ����  ��
�������	
%	 ������  ��� ���� � �������!��.  ����� ���� �� ��� ������� � �����
�� � ����� �� �  ���� �� ���	 ��  ��� � ������� ��� �� �� ���������� ��
���� �� �����  ��� � ������O �������� ����� �� ������ ���� ������	
=������ ���0��� ����� ���� �� ������ �� ���� �� ������. ��� ������ ����
�� ��� �������� �� ������� �� ������ ���� �� �����. �� ������ ��
����� �� ������	 �� 3� �� �� �� ��� ������� ������ �����. �����.
������� ���0���. ������� �� ������� �� ����� �� � ���� ��  �� �� �
����� �� ������ �������� ��� �� ������ �� ��������� �� ����� �� ��
��0 �� ����� �� ����� ���� �� ���� �� ��� ���	 ��� ���� �� ���� �����
�� �&
��������� �����. �� ������� ���� �������� �� 3������� ������ �����
��� �� �����?� ������������	 �� ���� �� �� ��3 ����� ��� �� ����
���� ����� �� 3�������. ��  �� �����  �� � ������ ��� ������� �<��.
�����  �� � �� ����� ��� K3��� �� �	

	 -� ��� ���� ����. �� �������� �� 3���������� ����. ��� �� ���� �&
������%
��� ���
������	 � ����� 7���  �� 3���� ���������� ����� ���� �� ������
��� �� ������ >�� �� ��� ���� �� �� ��� 3����� �� �� 3���������� ���@
�� �� 3���� �� � ��������� ������� �� �� �� �� ��  �� ��� �� �� ��8
���� ") �� �� ����� ��� &�� ���� ������ ��� 2$)! >��&�@	 �� ���������
��������� �� �� ����� �� �� ������ �� �� ����� ��� ������� �F��8
��� �� ������� �� �� ���������	 ��  ��� ����������� �� �� ��  �� ���
��������� �� �� 3���� ����� �� ��7������� F�� �� ����� �������� ���
�������� ����	 �������� ���� ���� �� �� �������� ����� �� �� �����
>� �3� ���������@. ����� ��7������� F�� ���� �� �� ������ �� �8
���� �� ��7���� �� ����� ������� �� ������. �� �� �� ��� �� ����� ��
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 �0 <������ �� ���� ������� �� ��� ������ ��� ����� �� �� ��� ��������
���� �� �� �����	
!	 �� �� �� �� � ������� ����� �� ����� ���� ��� �� ������ �� ������
��� �� ������ ����� ���� �� �����	 �� ��	�� �� �� ����� �� ��
������� �� �� ������ �� �� ����� �� ���� �� ���� �� ����� ���� �� ���
������ �� ����	 ���� �� �  ���� ��� �� �������� �� ���� �� ����	 -� �����
���� �� 7��� ��� ���� �� ��� �� ������� �� 7��� �� ����� �� ���� ���
��� ����	 -� ��� ���� ���� �� �������� �� ���� �� ��F��� ��������� �� �����
�� ��� �� ���� �� ������ �� �� ��  �����	 �� 7��� �� �� �������� �� ����
��� ���� ���� �� ������ ��	 -� ��  ��� ����� ��  ��������� >7������@ ���
���� ����� �� ���� ��� ��� ����O ���  ��������� ��� �� ������� �� ����
���0 �� G������� �� ���	 ���� ���0 ��� �� �� M����<���N �� ��� ��8
����� �� � �������� �� ����. ����� �� ����3� �G���� � ����<� ����� ��
� 7���. 7��� ��  ��������	 5�� � ����<��� ��� �� ��� �� �� �����
�� ����� �� ���� 3� �� ��������. � ����� ���� ������. �� 
����!����� ���
�����!����� �� �� �����	 ��� �� � �� ��� ������ ��� ���� � ���������
 �����	 &��������� ��  ��� ��  ���� ��� �� ��������� ���� �� ���� ���
�� � ������ ��� ���� �� �� 3��� �� ����� �� ������ ��� � ������ ��
������ �������� ����� �� �� ��� �� ����� �� ����� ���� ���	 :������8
��� ����  ��� ��  ���� �� �� ����������� �� ���� ��� �� �� ��� �� ���
��������	 ;���� �������  �� �� �� � ��� ����� ���� �� ���������O
 ����0� ����� �� �����<������ �� �������� �� � ������� 3� ��	

'�� �� �� ������ ��� ����� �� �� ������ �� �������
�	 ���� �� ���� �� �-
��� ������� ������� ������	 -� �� �� ������� ���� �� <��� ���0 �� ��� ���� ��
���0� �� �������� ���� � �� � ���0 �� ������ H%2I	

� ��
� �	���� ����
�� ��
�� ����� � ���
5 ���� �� G������ ��� H%. �	 2

I	
� ���� ���� �� �� �� ������ ��� ��� ���� ���������� �� ����� �� #�����
�.

H2%I� M�� �������� ���� ���� ��  �� �� � ����� ���� ������ ���� ����� ��
�� ��������� �� ���� ������ �� ����� �� ��� ���� ������N	 ���� �������� ��
��� 2
��

M;����� ��� ��� �� ������� �� A3���������� �� ��3 ��� ��J���� ��
�������? H

I	 5��� � �� �� �  ���� �� �������� �� �� ���7�� �����
���� ���� �� �� ��������� ��� ��  ���� �� ����� �� ��� �� ���
��� ����� �� ��� �� �������� 	 ���� ���. � �� � �����G� H��� ��  ���
�		 �����I ��� ����0��� ����� ������. 			?	

��� !� � ": ����
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5 ��� 3� �� � 0� ���. ����� � � �� � G���� �� ��� �3����0 ��
������ >��� ������@	 ���� �� � ��� �� ������ ����������. �����  �� ���� ����
������ ���	
5 G��� ��� ����������� �� ���� ���. �� ��� H%)I ��� �� ��� H
,I. ��� ���

�  ��� �� ���� ��� �� G���� �� H
,I	
5 ���� ���� H%). ��	 %�(+%�%I

*!+ ,������ ����������
�� ������ ��� �� ������ ������ �� ����� � -�� >H2$,�I �& 2((2@	 ��
�������� ��� �������� �� �F��� ������� �� �� ���� ��  ���� ����	 ;
����� ��� � ���0� ���. ���� � ��� �� ����� ��. ������� �� ����� ��� ��
���� �� ���������� ���� �� ����������� �� �� ���0� ��� �� ���� �� ���
��� ���0. ��� ��� ��� �� ����� ��� ���� �� ��� ���0 �� �� ���0� ��	
�� ���������� ��� ������� ������� ���� �� �������� ���� �� ����� ��
����� �� �� �������8����0 �� ��� �������� ��� �� �� ���� �����	
-� �� ��� �� ��  ����. ������. ��� ������ �� ����� ����� �����
��� ������ 0�� �� �  ����  ����������	 �� �J�� �� ����� �� ���
������ ��� ����� �� ������  ����<� � ����� �� ������ ��� ����� <���
�� �� ���0 � �� �� ��� ��� ��� ��� ����� �������� �� �������8����0
�� ��� �� �� ����  ����������	 �� &���� �� &�� ���� ����� ��� ����
�� ����� 7��� ��� ������� ������ �� ����� �� � �� ���� ����� �� ��
����� ������ �� ����� �� ����� ���  �������� ��� �� ������ �����������
���� �� ��� ������ ����� ���� ��������	 �� ;��� �� ����� ��� ���� ��
������ ���������� ���� ������ ������ �����	 �� ����� �� �� �����
��� �������� �� ��  ����<� � �� ���8��8����� ��������� �� �������<���
���0 � ���� ������ ���� ��� ������ �������8����0 �� ���	 �� �J��
����� ����� ��� ���� ���� �� ������ �� ������ ��� ���� �� �� ��� ���
�������� �� �� ���� �� �� ��� �� �� ���� �� G������	 ���� ���������.
�����. �� ������ �� �� ����� �� ����� ������ � �� ���� �� ��
������� �� � �� 3������ �� �� ������ ���	� ����� ���� ��� �������
�� �� ������ �� ���� � �����. ��� ��  �7�����. �� ������� ����� :��.
*����� ��� ;�����. ������ �� �� ��. ���� �� �� ������� ���� �� ��� ��� ��
��������� ��� ��� �� 7�������� �� ��� �� �� ������ �� �� ������ ������	�

-� ��� ����� ���� �� ;��� ���� �� ����� 7��� ��� � ��������� �� �� ��
� ����� �� � ���������� ��� �� �����<� ���� �� �� ����������� ��� ���� 7�����
�G���� ��� �� ������	 ���� :��. ���� ��0��������� ���� �� ������ ���
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������ 6789:; �.< =:>� ��� ���� ��� #��� ?�
2��� 
 � � ������ 6788@; @ +�� 1< ABC� /#
�� AB>�

��� !� � "; %((




�����

��� A�������� ��������?. ��� ���� A��  ���� ��� ����� ���������� �����
 �� � �� �. ����� �� �� � ������ � ����� ����� �� �� ������. �� �� 3�����
	 	 	 ?
�� ������ ������� �� ����� � -�� ��� ����� �� �� &�� ���� ������
��� 2$,�. ����� ������� ��� �� �� ���������� �� ������ ������ ���� ���
�������� �� ���� �� ������� ������	 �������� �� 2$,� ��� ��� ����� ��
�� ����� ��� &�� ���� ������ ��� 2$)!. �� %
 ��� %! �� �� &�� ���� Q��8
��� ��� 2$)) �� ���� �� ���� ���� �� ���������� �� �� 2$,� ��� ��� ������
��� �� �� ���������� �� <���8���� ������ ���� ��� �� ���� ��� ������� ��
��� �� ������ ���� ��� �������� �� ���� ��� ����� �� ����� �� � ��8
��� �� �� ����� ��. ���� ����. � ���� �� �������	 �� ��������� ��������
�� ����� � -��. �����. � ��� �� � ������� �� ������� �� ������ ����8
 ��� ������� ������ �� ��������� 3�������	 C�� %� ���� ����. ������
 �7����� �� �� ;��� �� �����. �� � � .������.� �������� �� �� ������� ����
���  �� � � ��� ��� � ����� ���3����� �� �� ������ ���. �J� � ��
 �7����� ��� �� ����� � -�� ���� �� ���� ������������ �������� �� ����������
��������� �� � ��� ����� �� �� ���� <��	
����� � ���$������� �� ��������� ���� ���������� �� ����������� �� �� ������
��� �� ������ ���� ���	 �� �������� ��� �������� ��  �0��� � ����
���������� �� �� � ���� ���� ��� ��������� ������ ���� �� ��	 ������
��� �� ���� ���� �� ���� �� �� ��� �� ����� A������ �� *������?	 ��
����� &������ ��� ���� �� ����� ��� ���� ������ ������ ��� ������ ����
�� ���������� � G�����	 �� �������  �� � ������� �� ���� ���� ����
�� � � �����	�� �� ��������. #�� �����. ��� �������� �� ������	 ;��
���� ��� �� �� �����	 ����� ��  �� ��� �� ��� �� �� ������. �� ��
��� �� �� ���� ����� �� ������ ��� ��� �������. �� ����� � ��� ���.
�����. ��� ���� �� ����� ���� �� ����� �� �� ��� ������ A#�� ����?
��� A#�� ���� )�?	 -�0 �� �� ���� �������� ��� �� �������� �� ���� �� ��
���� ��� ����� �� �� ��� �����	 �� &���� �� ����� ��� ���� �����
������� �� �� ���� �� ���� ��� �� ������� �� ���� �� ����� ��������
������ �� �� 7��� �� �����<� ���� �� ��� ��� ��� �� �� ������ ���
���� �� ���� �� ���� �� ���0� �� �� ���. �� ������ �� #�� �����
� � ���� ����� ����� <� �� ���� �� �������� ������ ��  ��� �� �F��	
�� ������ �� ��� ������ ����� ��� ������� �� �������� �� �� ��
����� �� �� ������� �� �� ���� �� ����� ��� �� ��� ����� �� ����

	 6788@; @ +�� 1< ABC� /#� ��� #���� D�
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A>@FA>A �������
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 678==; +. AC=� !.� ��� ���� � � ����� 678=C; 7 +�� 1< 9:7 �� � � ����� 67887; .�
�
#<>AC� .+ ,��
���� �� � ��� � � ����
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���� #�� ���� ��������	�	

-� � �� !)( ���� ���� #��� B����?� ���0 H
,I. � <�� ��� ������� �� �� �� 
���	

M������ ���������� � �� ������� ��� �� �� ����� � -�� >H2$,!I % ��� �	:	
)""@ ��� �� ������� ������ ���0� ���� ��� ���� ����������� ����<����	
; ����� ��� ���� � �� ���� ��� ��� ���� �� �� <� �� ������ �� �� ���� ��	
; ����� ��� �� �������� ����� ��� ����� ���� �� ����� ��� ���0 �� ��
���0� ���	 �� ���������� ������ �� ���� ���� �� ���� ��� �����������
���� ��� ��� ���  ���� �� �� ����� �� �� ���� ����0 �� ��� ��� ��8
�������  ����<� ����� 0�� �� ��  ����������. ������� ���� ���� ����0
�� �� ��� ��� ����� �� � ��� �� ���� ����������� ���	 ��  ����<� ��� ��8
���� ��� ����� ����� �� �� ���� ������ �� ���0�� �� �� ��� ���
���	 ���� :�� �� �� ;��� �� ����� ��� ���� ��  ����<� ��� ���� ������
���� �� �������� �� ���8��8����� ��������� �� �������<� ���0��	N

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

��

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

� �� � �� �� �� ��� �� �� ����? ������0 �� ��� ��� � � �	

-� � �� ��. ��� � ���

� �� �� � ��� S �� �� ��� �� �� ���� ��� �� ��� �� �� ����������� ���� ���
�� ���  ����

���

� � S ���������� �� ��� ��  ����<� ���������� � ��� ������� ��� �� ����	

� �� S �� ����? ������0�	

�� ��� ���� � � �������� 6788@; .�
� #< =C7� .+ ,��������
�� �� �� ��� �������� ��
���� ��
��� �� 7@ �4 �� � ����� ������
��� �� 
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�� �������� �� �� ���� ��� �� ���������� ��

� � � �	

�� ��������� ������ �� ���� :��?� ���� �� ���� � � � ������ � ���� ������.
�		 ���� :�� ����� �� ���� ���� � ������ ���� ������� �� ����� M�� ��� ��  N	
���� �� ��� �� �� ����� �� �� �����	 -� ���� �����. ���� :��?� ���� �� ���

�� �� ���� �� ���� ����� �	
;� �� ���� :��?� ���� �� >���������� �� �� ���� �� �@	 -� ���� G���� ��

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

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

-� �� ��� ������� ���� ���� ��������� ���� �� �� �� ��� ������ �� �� �� ��
������	 ��� ���� ��� �� ���� ���� � ���������� ��� ��� � ���������� �� ��
��� �� ��� ��� ��� �� �� 7��� �� ������ �� ���� ���� �� ����� ��
�������. �� ���� �� ��  ���O ��� �� ����� �� �� ����� �� ��������� ��
�� �������<���  � ���  �� �� ���� ��� ��� ���� �� ��� �����
��� ��� �� �� �� ����	 &����� ��� �� ��������� �� ����� �� �����
��� ������ ��� �� ��� �3����0 �� ����� ��������� ��� ���� ��� ������	
C��� ���� ������ ��� ���� ��� ������ �� ��� �������	 -� ��� ���� ����
����� �� ���� 0��� �� �� ������� �� ���� �� ���� �� �� &����� &�� ����
&����	 ��� �� ��� ����� ���� � 7��� ��� � ��������� �� �� �� ���� �����	
��� �� ������ ���� �� �� &���� �� &�� ���� ����� �� ���� ��	 ���
������ �� ��� ���� ���� ����� ���� ��  �� ��� ���� ������� �� �7����� ��
���� �����	
�� �� ����� ������ ��� �� ���������� ������ �� ������� �� 3������ ����8
��� �� �� ������ ���� ������. �� ������� �� �� ������ �� ����� �� �� .
�� ������� ���� ��� �� ��� ������ �� ���� �� ����� �� �� ������ ���8
�������� ��� ���� �� ���� ���� ��� �� ������ 0�� �� �� ��� �� ����� ��
�������	 &����� ��� �� ������ ��� ��0� �� ��� ������� G������ 6 ��
��� �� ��� ������ �� ���� �� ����� �� �� �����. ���� �� ��� ��8
���� �� ����R - ��0 ���� �� 7��� ����� ���� ��� �� � ��������� ����
��� �� �������� ��� ������	 -� ��� �� ��� ������ �� ���������� �� ��8
���� ���� ��� �� �������� ��� ������. ��� - �� ��� � ���� ��������
���� ��� ����� ���. ��� ���� �� ������ ��� ����� ��  ����� �� 7���	
�� <��� ����� ���� �� �� &���� �� &�� ���� ����� ��� ���������� ��
�� ������ �� �� ������ ��� ����. �������� �� ������  ���� ��� � �����
�������� �� �� ����. ��� ����� � ��� �� ���������� �� ����� �� ����
�������	�
 - ���� �� ��� ���� - ��� ���� ��J����� �� ������������ ����
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	 	 	 B���� �� 7��� �� ������ �� ����� �� . - ��� � �� ����� ��� ���
������ ���� ���  �� ������ ����� ���� ��  ������� ��� �����<�
�� ���� ��� ��F��� ������ 	 	 	 ��

�� �� �� �� ���� 7��� ��. �� &���� �� &�� ���� ����� ��� � ��F���
�����	 A-� ��� ��� �� �� ������ �� ���� ����� ��� ��� ������� ��
������ ��� ����� ��� �������� ���� ��� ��� ���� ���� �� ����� ��
�� �������<� ����� ��� ����� �� �� ����� ������ �� ����� �� �����
��  ������� ��� �� ������ ����������� ���� �� ���� � ������ ����� ����
��������	? ����. �� -  �� ��� ��. �� �������� �� �  ���� �� ��  �� ���	
/�� ��� �� � �������� ���� �� 3������ ���R - �� ��� ������� �� G������
�� ����� ���� ����� - ����0 ���� ���� ������ �� G��� ����������� ����
�� ��������� ��� �������� ������ ������	 ������ ������ �� ��� � ����
����� �� �� ���� ����� ��� ������� ��� �� �� G��� ���� ���� � ����� ��
��� � ������ ����� ������ �� ���� �� ���� ��� ����� �� �� ��� �� ���������
�� �� ���� � ������ �� �� ������	 B���� � �� �� ���� ���� ��� ��� ���
� �������� ��� ���� � ������ ����� ��� ��� �� ������ ��������� ��� �
��� � ���� ����� �� �� ����� �� ��� �������R - ����� ��� ���� �� �� G���
���������� �� ���� �� ����� �� ��� � ���� ����� � ����� ��������� ���
0�� �� ������ �J��� ��� ����� ��� �� ��� �� �������� �� �������
� ����� ���� ������ ��G����� �������� �� �J�����.  ��� ����� �� ��
��� ��� �� ���������	 /�� ���� �� ����� ���	 ���� � � ��   �� � �
���� 3� �� �� �� ��� ����������� ����� ����� ������ �� � ������ ��
7��� �� �� �� &���� �� &�� ���� �����	 -  ��� ������ ��������� �����
�� ����� ���� ����� �� ������ �� ���	
-� ���� ��. �� #��������8=����  �������� ����. �������� �� ����� ���
 �� � ������� �� �� ������ �� ������ ������ �� ���� �� ����� �� �����
�� �� . �� ����� 7��� ��� � ��������� �� �� �� � ����� �� � ���������� ���
�� �����<� ���� �� �� ����������� ��� ���� 7����� �G���� ��� �� ������	 ����
������ ��   �� � �������� �� �� ���� ��� ���0 �� �� 3������ ���	 -� ��
��� ���� � 7��� ��� � ��������� �� 3���� ������ �� ������ ����� �� 7�����
�� �G����. ��� �� �� � ��� ��F��� ����� �� ��� ���� � ��� � ��������� ��
�� �� ������ ���� ������ �����	 �� ���� ����� �� �� �� 3�������
�� �� ������ ��� �� ���� �� �� ��� ������� �� ������ ������ �� �����
�� �� ������ �� ���� ������ ��� ��� �� �� ������� ���������� �� ����������
����� �����	 '�  ���� ��� ����� ���������� �����  �� � �� �.
����� �� �� � ������ � ����� ����� �� �� ������. �� �� 3�����	 ;��� � ��E�
�������  �� �F� �� ���� ���� ��� ���� ���  � �� ���� �������� ���

�� E�� �������I 
��� �� � � 
� ���
��
��� ��� 
� ���� ����� �� � � 
� ������� ���
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����
��� ��3���
� ���� ������ #$� ������ �������� ��� ����
� 
��� �� � � 
 ��� �������� 

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

��� !� � �� %((




�����

������ ��� � ����� ������� �� ����� �� ���� ��� �� ���� ��� ��� �� �
������ ������� �� ��. ��� ���� ����� ����� ��� � �� ���� �������� ��
 ���� � �� ��� �� ��� ����� ��������	
-� ��� �� ���� �� ���� �� ���� ���� ��������� ���� ��� ��� ������
����� ����� � �� ������	 -� �������� �� ����� � ������� �� ���� ��
��  ��� ���� �� ��� ����� �� � ������. ���� �� 7��� ����� ����� �� ��
� ��� ���� �� 7���	 ��� - ����0 ���� ��  ���� �� �������  ��� � � ������
�� �� ���� ����� ���� �� �� &���� �� &�� ���� �����	 - � �� ��7�����
�� � 7��� ������ � ��������� �� ���� 0��� ������ ��  ���� � ��0���� �� �
����� ���O ��� �� ������ ��   �� � �� ���������� �� �� 3������ ��� �����
����� ���� ���������� �� �������� ��� ��� �� ������� �������������� 	 	 	

�	���	��� �* )��� #���+
 �������	

�� � � � �� �� �� ��� � �� � >��� ��� ���@. ��� �� �� �� �������
�� �� ���� 

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

5 ���� ��� � ��  �� ���  ����� �������� ��������� �� ��� �� ����
������ >���?� ��� ���� �� �����@	

� � ������ ��

����. ��������� �� ���� :��. � �� G��� ���

� � ��� � ��� � ������ ���
; ����� �� ����0 �� �� �� � �� �����0��� �� �� ���������� �� ��	
���� ������ �� G���� ��� �� �� ���������� �� �� ��� ��� ������ ��� ���8

�� �����������

��� ������ �� ���� 0��� �� �� ���� �� &����� &�� ���� &����	

��� Q��� ��� ��������� �� �� �� ���� �����	

��� ���� �� � ���� �� ������ ���� �� &���� �� &�� ���� �����. �� ���

����� �� ������ �� ������� �� ���� ���� �� ������ �� 0��
�� �� ��� �� ����� �� ������� >��� ��� �� ���� �� ����� ��
�� ������ �����������@	

����� �������� �� �����  �� ��� � ����� �� �� ����. ���
 �� � ��� �� ���������� ���� �����	

����� 5 �� ��� ��� ������� �� �� ����� �� �� �������<�
����� ��� ����� �� � �������� ������ ������ �� �����  ���8
�����. ��� ��� ������ �� �� �� 	

��� !� � �" ����



�����

��� &�  �� ��� ���� ������� �7����� �� ���� �����	

��� '� ������ ��� �� ��� �3����0 �� ����� ��������� ��� �� ������	

-� � � �� ���� ����� ���� ��+�� �� ������� ���� ��	�� #� ���� :�� �� ������ ��
��0� �� ���� �� �� ��� �� �� �����0��� �� ��������� ���� �� ��� ���

��� Q���� �� ��� ��� �� ��������� �� �� �� ������ ���� ������ �����	

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

����O -� �� ������ �� ��� ������ �� ���� �� ����� �� ���� �8
����. ���� �� ��� ������ �� ����R >-		 ��� �� ����8
����L@

����� ����� �� ������ �� �� ������ �� ���	 ��� �� �� ��� ��
����� ��� ��� ���  �� ������ ���� ���� ��  ���� ��8
��� �� �� ��  ���������� ��� � �� ������ >� �������
2!@	

����� #��� ������ �� ��� ������ ������ ����� �� �� ������ ���
������ ���� ��� �� ��� �� �� ������ ��� ��������� ���
���������	 �� ������ ��� ������ ��� ��� ������� ����
�� ����������	

����� 2 ����� �� ��� �� �. ��� � S �� �� ����� �� A��  ?	
�� �������� ��� ��� >�		 �������� �� ������ ����� ��� ��. ���� :�� ��

�����0��� �� ���� �� �� ������� ������� ����� ���� ��� ����	 '�� ���� �� ��������
�� �� ��F��� ��3� ��� � �� ��F��� 0����L
'�� ���� �� �� �� ������ ���� :�� ��  �0��� �� ��. �� �� ���� ����� 7���� ��

��� ��� ��������� �� A�� �� ������ ���� ������ �����?	
&� ��� ���� ���� �� /������� /��0 3� ��	 #� �� ���� �� �� ���� �� ��

�� ��K��� �� K������� ������� � ��� ��+�� � � ��� ��� ��� �� � ��. ����� ��
����R
-� ���� ��� �� ����� ��� ��� �� ����	��

B���� ���������

�� ;��� �� ����� ������E� �� ��������� �� ���� �������� ��� ��� ��������
���� �� ��� ��� �� ��������� �� ���� �� ��� ��� ���� �� 3�������	
������ �� ���� ���� �� ����� �� ���� ����� ������ ���� �� &�� ����

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

� �������� ���� ��� ��� ��� �����
�
���� ���� 	���	� �� ������ �� ��� ����� ��	 ���
 �	�� ��� �����	
� ���� ���� �� ����
 ��� ����� ��
���
 
���� �� ��� ��� 	���
��� �
 �	�� �� 
�� �����
� ����� �����
 ��� ����	���� �����
� �� ���
���� � ����� ���� �	�� �� �� � �� � �� � �� � ��� ��� ��� �����
�� ���
 	���
��� ��
 �	� �� ���� �
 	�
�����	 �� ��� ����� ��� H%)I �� ��� ����  !�

��� !� � �� %((




�����

2	

������ ��� 2$,� ����� ����� �� 3������ ��� ���� ��� ������� ������
���� ��� ���� 3���� �� ������ ,) �� �� ����� ��� &�� ���� ������ ���
2$)! ��� ��� �� ������� %
 ��� %! �� �� &�� ���� Q����� ��� 2$))	 #���
������ ��� ��� �� �� ������ �� ����� ��������� ���� �� &���� ������
��� 2$,)	
*��� ��� �� �������� ������� �� ���� ���� �� ����� � ���$������� �� ���%
���� >H2$,�I 
 ��� �	:	 �$
@ ��� �� �������� ��� �������� ��  �0��� �
���� ���������� �� ����� �. ������ ����� ���� �� ���� �� �� �� �����8
����� ��� -����	 �� ���������� ������ �� ���� ���� �� �� ���������
�� *������ ��� ������ ����� ���� �� ���� �� ��� �� ���� A������
�� *������?	 �� ����� &������. ��������� ����� ��� ���� ��� ����� ��
������ ��� ���� ������	 B���0 �����. ��� ��� �� ����� ���� �� ����8
��� ��� �� ��� ������. ��� ���� �� ���� ��� �� �� ��� �� �� ��� �� ����

��� !� � �� ����



�����

��  ��0�	N

�� ���� ������ ��� ���� ��  ��� ������ �� �� ���� �� ��� ����� �� �� ����
:�� 3� �� �� �� ��0���� ��� ����������� �����	 ��� ��� �������� � ��� �
 ���� ���� ��. ��� � ����� ��� ���� � ���������� �� �	 � �� � ������ ���� ��
���������� ������� ����� ������ �����	 � ��� ����  �E �� ����� ��� �� � ���� �
���������� ������ ���� ��. ��� �	 �� �����0 � � ��� �����0 �	 C�� ���� ��
�����0��� � ��� ����� � �����0� �� �����0��� ��  ���� � �� �� ��� �� ��	 ����
�� � ������� �� ���� � �� �������� ���� ������� �����	 /���8&���� H"I ��� �
���� �� ������ �� ���� ��� ��� ��������������. ��� ���  ��� �� ��� ����	 5
��� ��� ������ ����� ���� ��� �������� ���������� �� ���� G������� ��0 3���� ��� 
�� ���� �� ������ ��� ���� � ��������	 ��� 3� ���

M-� ��� ��0� � ��� � ���� ��� ������ ��� �. ��� ���� ����� � � ��� ������	N

C� ������ ���� �� ���� ��� ����� � ����<� ������  ��� �� ��������	 5 �����
3� �� �� /���8&���� ���� �� �� �3� ������	 ��� �� ��  ����. � ����0
���� � ��� �� ����� �� � �������� ���� �������� ������ ��� ���� � ������
��� ��. ������ � ����� ��������� �� �� �������� ���� ����� ���� �� ����
7��� �� �����  �� ��� ������ �� ������	

! "��	�#����� $��	��
� %��������
�� ������ �� ���� ������ �� �� �� ��� ��� �������� ���� ���� ������� �� /���8
&���� H"I ��� �� ���� ��� ����� ��� � ���  �� F������	 5 ���� ��� � /������
�������� ��� � ����� ��� ��������	 -� �� ���� ���� � ��� �� �F� �� ��#  �3
�� ��� ���������	 5 ���� ��� ��������  ��� ��� �� �� ����L
5 ��� ������� �� ���� ���� ��� �� �������� ���� �������  ��� ��� ���� ��

��#	 &������ �� ���� :�� ���� �� �� ������ �� ����� 2	 -� ��� ���� ���
��� � � � � �� �� ������ �� � ��� ������ ���� ��� ��� � � � � �� �� ������ �� ��. ����������
�����0��� ��� � � � � ��	 ��# �G���� �� ���� ��� � K������� �������� >�� � ������@ ��
��� �� ����� ���� ��� ��� ��� �� ���� ������� � ��� �� � �� ��	
���� K������� ������ ���  �0 �� �� �������� ���� ������� �����. ���� ��

��� /���8&���� ��� . ��  ���<� ���� ����������� �� � �� ��� �� ����� ���	
� ���� �� ��� ������� �� ���� �� ���� ������	

!�� ��� %��������

5 ���� �� ���������� ��� ������������ ���  ���� ��  �������	 �� <��� ��������
�� �� ���0 ����� �� ��� �� ����������� ��� ���� �� ��� ��  ���. ������ �� �K��
�� �� ��� ��  ���  �� ���  �� 0� �������� �� �� ����������� ���	 -� �� ���
�� ����� ����  ��� � �� �� � ��� �����  ��� 3� ���P��� ������P�����
����� ����� ��� ��� ��� �� ��������� � ������� ����� ��� ��	 &����� �� ����

��� !� � �� %((




�����

3������ ������. ���������� ��� ��  ���� ������.  �� ��� � ��  ��� �������	
C�� �������� ��� �� ���� ��� ���� ������ �� ��#	 �� ����� �� ��# ��� ������
��� �� ����� �� ����� �� ���. �������� ��  ��� ������ �� �� �� ��������.
�������� ��� ������. ��� �� ��� �� �������. �������� ��� ���� ����	 -�
�������� � ���� ������ �� 3������ ������� ���� � �� ������ ����	 5��� ��  ��
� ������� �� ���� ��# �� ��� � ����� ���� ��� �  ��������� ��� �������� ��������
�� ���� �. ���� �� � ������ �� �� ��� �� ������� ����������� ����. �� ��� ���
�� �� ����� �� �����	
C� ��� � ������� ��� F�� �� ���� �������� �� ���� �� ����� ��� � ���0�

�� ������� ��� �� ���8��8��� �������� �� �� ����������� �� �� ���� �� �����.
������� ��������� ������� �� �� ����� �����	 �� A�����? ���� � ����� �� ��
�������  �� ��� � ���� � ��0� ��  �0. ��� �� �������� ���� �� �����
��� ��  ��� ��� ���� ��� � ���� � �����	��

-� �������� �� ��� ��������. �� � ���� ��� �� ������������� ���0 �� �����. � ����� ��
������ �� ������� ���� ��� ��� �� ���� �� ����������� ��� ���� � ��� ������� ���
��� 3������ ��� ���� 	 ���� ���� �� ������ ������ ����������  ����� �� �� ��������.
�������� ���� �� �������� �� ��P�����P7��� ������ 0���� ���������� ��� ��
����� ��� ����� ���. ��� ���� ��� � ��� �� ��  ����� �� ���������� ������������
�� ��� ��������� ����� ���� ���� �� �� ��������� �� ���� ��� �������� ���� �� 
�� ��� ����������� ��EE��	��

�� ��F��� �� ���� ����� �� ��� �� ������� ��� � ���0 ����� �� ���00�?�
���0	 �� ���0 ��� ����� �� �������� �� �� ���������� �� ����� ��� ���	 -�
���� �������� ��  �� �� 0���� �� ������ ��� ��  ��� ��  ������ �� �� ���	
/�� ������  �� ��� ����� ��� �� ��� ������. ��  ��� ���� �� �� ���0 ����
�� 3�������� �� �� ������ ����� �� �� ����� �� � ��� ���� ���� � �������� ���
���������	 ���� �� ���� ��� �� ��  � �� �� ���� ������ �� ��� ����. ��� � ���
�� �� ���� ������ �� � ��� �� �� ����� ������� �� �� ���� ����� ����������� ���	

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

�
 %���	 �� � �� 	���&� '� ��� ��
� ����� ������������ %
����� �� 	� �� �� �� � � ���	& �� %
����� �� 	�
�� �� �� � � �� 	���& ����� �� ��� ���� �� +�
� ��
��	 ��� ��
�� ����#
 �� ��� �
�� �����	��� ��� 
�����
��� 
����
� �� ����� ��� 
�� %���	���	& �� ��� ��� %
���� �� ��� ����� �����	� ��
��	 ������&
���� �� ��� %
����� �� 	� �� �� �� �� (
���� �� ��� ����� �����	� ��
��	 ������) � �	����	&� '� ���
�
���� 
���� �� 	� '��� �� ���� ���� 	���� ���� ��
 ������ �����, -� ������
 ���� ���	���	
 �

������ ������ ��� �	�� ���� ����� ��� �� %����
����	& ���� 
����
�	 ����� ������
 ��
 ��� ������	
�� ��� .�����  /01 ����� �������
 �� ������� "������� *��	��� -�� ��� ��
� ������� �� H2�I ��	

�� H2"I� 2���� ������
 
��
 
����� �����
 �� ��
 ����� �� H%$. ��	 %+22I� '� �

�� ��� ���	

%	�����
& �� ��� ����� �� H%$I �
 
����������
�	 ��� �	������ ��������
 �� ��� 
����� 
������
 ��������� ��� �	��������
 �� ��� �	������
����	��
 �� ���
��
 (������ ����� 
��� �������)� ��	 ��� � ��������� �� ��� ������ �� �������
��
�����
 �
 ��� 
����� 
������
 ���� �� �����

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

��� !� � �: ����
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# ������� 2"	
;����� ���� ��� ����. � ��� ��� ���0 �� ��  ����<�  ���. �� �� ���� �� ��8

������ ���� ������� ���� �	 ��� �� ��� ������� �� � ������ �� �� ����������
���� �� ���� �� �� ����� �� ��������� �� ��� ���. ��� ���� ���� ��� ��� ������8
���� ���	 �� ���� �� ��� ���0 ��� �� ��� �� � ��������
'�� ��� ��
�� � �� �� ��7��� ����� ���� ��� ��� ����
'� �� � ������ ������� >������� ���K38
��@. ������ ����� ���� ���  �����0� ����� ���� �� �	 �� ��������� ����� % ��
�� 3� ��

%	

� �����0� �. � �����0� � ��� � �����0� �	

��� �� �� ������� ���� ��� ��	 ���� ��� ���0 �� ��� �������� �� � ��
����<� ��	 -� G����� ������ �� �������� ��� � ������ ��������. ������ ��� �����.
����� ��� ��� ����������� �� ��� ���� ���������  ��� ����8. ������  ��	
�� ����� ���� � ���� ����������� � �� �� �� ���� �� �������� �� �� ����8

 ��� ��� ������ ��  ������� �� �� ���� �� �����0��� ������	
/���8&���� ���� �� � ���� ���� ���� ���� � �� ����������� � ���� ���O

�� ����8���� ���� ������� ��� ���0	 -� ���� ��� ���0 � �� ���� � �� ��
������� >�����@ ��� � ��������� �� �� ���� ���	 �� ����� �� ��������� �����
��� �� ���� �� �� �������� ���� ���� ������ ��� �����0 �� ���� �� �� �������
����	
#� ��������� /���8&���� �� �� ������� <���. �� �  �0 � �� ��� � ��� �

��� ���

2	 -� ��� �� ������� ���� ��. ��� � ������ �����0 ��� ���� �. � ��� �����0 � ���
�� ������� ���� ��� �� ��� ��. ����� � �� ���	

%	 -� �� �� ������� ���� ��� ��� �� ������� ���� ��� �� ��� ��	
&������� ���� ��������� ���� ����� �� �� ���������� ����  � ���� ��	 ;��8

��. ����  ��� �� ����� ��� ��������	 :�� ��� ��� ���� ��� ������ ���� ��� ��
��F��� ���� ��� �������������� ���� �� ����	 5 ��� 3��� �� /���8

��� !� � �; %((




�����

&����  ��� �� ����� ��� �����G� �� ���8<����� �� �����0� H�I+H2,I	 ����  ����
������ ��� �� ������� ������������ �� �����0� ����� ���� �� ���� �����0�	 5
���� ���0 ��� �� ������ �� � ���� ������	 #����. � ����0 ����� ��# �� �  ��� ����
������	
-� ��#. ���� ��������� ���� ���� �� � ��� � ������ ������� ����� �������

�� � ���� �� � � �� � � � ��� � � � ��� ��  ���������� ����. ��� �� � ��. ���� ���� ��
��������� ��� � �����. � ��� ��������

� ���� � ��
� ���� � ��
� ���� � ��	

�� �� � �� �� ����� �� ����� ��� �� ��������� ��� �� �� � ��  ������ �� ��
������� ����� �� ������� ���� 	�	 � � � �� ��� �� �� ����� �� ���� � �� >� ����
���� � �����0� �. �� ������� �� ���� ���� ����@	 �� ���� ���� ����� 3����� ����
��� � ����� �� ���� �����0	
�� K������� ������ ���� �� �� ���� 7��� �� �� ���� ��� ���. � � � ��

���� � ��. �� �� ������ � ��� ����	
C�������� �� ���� ���� ���� �������  ������� ��� � ������� �� ���� �� ���

K�������  ������ 	
�� ��������� ��#  ��� ���� �K�� �� /���8&���� ������� ������ �

��� �
���� �
���� �

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

B����  ���� ����� �� �� ��� 

� � ��� � � � 	�
��� ��

� 	 � � 	

5 ��� �����

����� �� �� �� ��� �� ������
������ �� ��� �� �� �� ������
������ �� ��� �� ��� �� ������	
�� K������� �������� ��� �� K�����

�
 ���� ���� �� ��� �

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

������� �� *4-� � ���
 ���� � ����� � ��	 
� �� ���#�� � � � ��
��� �����# ��

��� !� � �< ����



�����


	

T��� �. ���� ��U
T���� �. ��� ��U
T���� �. >���� �� �� ��� ������L@U
&��� ��
�� ������� ���� ��� �		 !��� �� ��� ��� ������	
5 �� � ��� �� ��� �	

&��� ��
/�� ������� ���� �� >��� �� !��� ��� ������@
5 ��

T���� �. >��� �� ��� ������@U
T���� �. ���� ��U
T��� �. ���� �� �� � �� ��������U
5 ������ ���� ���� � ��� �� ���� ���� �� ���	 -� � ��� �� ����

��� �� ��0 �� ��� �� ���� ��� � ��������� ��� ��� � ���� ��� ��� ��	
5 � ���� �� �� ������ ��� ������� � ���  �� �������

2	 5 ��� ��� ���� �� ����� �� ������

%	 �� ���� ������ >����@ ��� ����� � � ���� ������� ��� �� ���� ��� �����
�� ����� ��� ���� �������� ��� ���� � ���� �� �� ���� 	

�� /���8&���� ���� �� ���� �� ���	
�� ��������� ����� 
 ����� �� �������� ���� ������ �������� �� ���� :��?�

���� ���	
�����������. �� �� ����� 2 ��� � ���� ������� �� ����� ! ����

��� !� � �= %((




�����

!	

���� ��� ���� �� �����0 �� ���� :�� �� ���������. ��� ����� ! ����� ��
��� � �� �� � � ��� �� � ���	 �� ����� ���� ����� ���� �� ��� �������. ���
��� �� ���� ������� ����� �� ��� ����� �� ���  �� �� ����������	

'�� ���� :��?� ���� �� ����	 ���� �� �  ����� ���� ���� �� ��0 M���
������ ������ �� ����� ��N	
���� ��� ���� �� ��� �� ��� � ������ ������8����� �� ������� �� ���� �����	

�� ��� �� �������� �� ��� ���������� ���� ���  �� �G��� ���8<�����	 # ��8
���� %	!	�	

!�� '���� (����� �)��*��

���� ������ ���� ������� /���8&���� H". �	 !!%I	 5 ������� �� 3� �� ���� ��
/���8&����. ��������� �� &�� �� �� H22I ��� &������ H$I	

M;��. � �������. ���� ��� ������� �� �� ������� ������� �� ����� �� ��� ���	
/��� ���������� ���� � �� �. � ����� �� �� ���� �� &����. ������ �������	
#� �� ��� �� ��  ��� ;�� ���� �� ���� ��� ��� ��  �� �� �������	 5��

��� !� � �> ����



�����

�	

;�� 7����<�. ��� ��� &���� ��� � ����� �� �� ��������RN

�� ��������� �� �� ���� ��� ������� �� ������ �� �� /���8&���� �����

� S ;�� �� 7����<�. ���� � ����� ��� � ������ �� �� �� ������� �� �����
�� ��� ���� ��� 8 �� ��� �� �������	

/ S -� �� ����� �� ������� �� ������� ������ �� ������	

& S ;�� �� ������ &����	

/���8&���� H"I G���� ���� &������ H$I �����

�� S -� ;�� �� ��� ���� �� �� ����� &����. � ������ �������� � ������
�� ��0 �� �������. �� �� �� ������ �� ����� ��� �� ����	

�� S *�����. ���� ;�� ����� ��� ��� �� �������� �� ��� ����. ����� ������
� � ������ �� �� �� �� �� � ���	��

/���8&���� ������ ��������

� S ������ �� �� ���� ��� ����	

� S ;�� �� ��������� &����?� ���	

= S ����� &���� ��� �������� �������	

; S ����� &���� ��� ��� ��� � �� �������	

����� � ��� ������� �� ���������	 '�� ���� 	 � �
	
�� "���
��� ���
 �� � �� � � �������� �
 4� ��� 	���
��� ���� �� ��	 �� �
 ���
� ��� �����
	�
��

����

��� !� � �� %((




�����

/���8&���� ���� �� ��������� ���� �������� �� �� ���� ����

���� �. �. �
�������� /. &. �
����� =. ;

; ���� ��  ���� ���� ����� ��� �� ������� ���� ������� �� ��� ��� �����
�� ������ �� ��������	
#��� 	 � �
. ��� ���� � ������ ��� ���� �����. � ������ ���� ���� �� �����

� �� � ��� �� ����������	
5 ��� ���� 3� �� ����� � ���� �� ������ ���� �� ��� ��� � ����

����������� �� ��	
5 ���� �� ������� �� �������

2	 ��  ��� ��� ��� � ����� �������� �� ���� 0��� �� ����� �� ����� >������
 ��� ��� ��������� �� ;�� ����� @ �� � �� P������  ���	 ��� �� � ���8
���� �� ����� ������� �� ���� ���� �� �� ������ �G��� � �� ��	 ;��
;�� ���� &����?� ����R ;�� � ���0� ��� �������R -� �� ��� ��� ��� &���� ��
���R ���� �� ��� ����  �� ��� � ��F��� ���� �� ������ . �������� ����
����� ������� �� �� ������� ��L 5  ���� ��� �� ���� ����� ���� �� ��
��� �� P������  ���� ��� ������ �� ��������  ������� �� =����� H2"I ��
��������� ���� ��EE�� ������� �� �� ������� �������� �� ������������	 ���� ��
������� �� ������� �� ��������8��8����  ������ ��� ���� ��� �� ����������
����������	 5 ��� �� � G��� �� ������� >��� ������ ��������@  ���	��

%	 5 �G��� � ����  ����� �������� �� ����� ��� ����. �� �� �������� ��
������ ��������	 �������� ���� ������� ��� ���� �  �� ��G����� ��������
�� �� �������� ���� �������  ��� ��� ���8<�����	


	 �� ���0� �� � 	 � ������ � ���� ������� ����� �� ��� ��  ���  �� ��������

�� -�� ��� ������������� 
����� H%"I �� 5� 6���
 ��	 6 "��� �� ��� �������� �� 	
�����
����

������ 7�	 �	������
�� '� ��#� ���
 ����������� �� ��������� ��� ����	�������� ����# �� ��������  0� ��
�	������ ���� ��������� ���
������ ������
 ��	 ������� ��������� �� �
 ����� � 	�
�	�������
��	 � 	�������� �� ��� ��	 �
� � 
����
�	 �	�� ��	 ��
����� ��� ��� ��� ��� ������ �������
(�� ������
� ��

���� ���� �	������ ���
���� ������)� 8���� ��� 	�����
 �� ��� ������� �� ��
�	����	 
����
�
 ��� 
������� �� ���� �������
� �
 � ��99��� *�� �
 ���# �� ��� 
���� ��	
����
 �� ��� ���� ����� �

��
 :�� �
 ��� ���� �� ������� "����&
 ��
����� '� ��� �
# ��� �

�� ������� ��
 ��
����; �
 �� ������� �� �� �������� :����� -������; �� ��
� ���&� �� ���� ���
�:- ��	 ��� �� ��� � ����������; -� 
����� ��� ���
���� �� ���������� �
 ��� %�������& ���
%����&� ���� ��� �� ��� � ���������� �� ��� ������ "���� ���
 ��� �� ��
����; �� ���� �
 ���
�������� ���� �������� ���
 �
 � ���	 ���
����� �� �������� �
 ��� ��������� ���� �� #���
�� ��� ������� ��, 5������ ���
����� �� :�� 
����
 ��� ��
���� ��� "���� ��	 ���� ����
 ��� �
����������� ����	 �� ��� �� ��� 	�<���� �� ��� � ���������� (�
 ����
�	 �� ������� ��� �:-
��
�); '� ���	 ��� 	�����
� '� ��� ��� ����
������ ��� ������ �� ��� ��� 
����	 �� ���
�������#� ����� ��� ��� ����� �$����
 �� ����� ����
 ����� ���	 ��� 	�����
�

��� !� � �" ����



�����

���� ��� �� ���� �� � �� �����0� �� ���� ��� 	�� � � � � 	� ���� �������
 ������� ��� � � � ���	

���� �� �� ������� ������������	 C� �� �� G���� � ���� ��� �� ��� ���
����� ��� >� ������� "@ ��� �� ����� �7����� �� ������ ����� �����
��� ��� ���� � �� ����� �� �� ��  F�� >��� ��� ����?� ���� �� ���� �
������ �� �� ������ ��@	�	

!	 5 ��� ��� �� ���0 � � 	 �� ��������� ������ �� � �� ���� 	 ��� ���� ��
������ ����������� �� ������ ���� ��� ������� �����0 ���� � /������ ��	 ����
���� �������� ���������� ���� �� ��� ���0	 �������� �� ����������� �� ������
�� ������� ������������ �� �� ����������� ����������� �� 	 �� �	

!�+ �������
 ��*���� �� ��� ����� ������ �)��*��

5 ���� ���� ������ ���� � ����� ���0 �� ����� �	 5 �G��� � �� P������  ���
��� ��������8��8���� �������������	 5 ����� 3����� ��� ������ �� �  ��� ��
3� ��	
5 � ���� �� ����. ���� �� ;��. ��� ��� �������� � ����0 �� �������� �������	

��� ������� ��� �� ��� � � ��� ���� ���� ��� � �� �� ����������� �� ��
������ ������ �� �� �� ����8����������	 � ��� ���� �� ���� ��� ;�� �� � ������
�� ����� �� ������. �� ����� ��� �� �������� ���� �� �������� �� ������� ��	
;����. �� ����  �� ��0 �� ������ ������. ������� �� ������ >�		 � ��� ���
����@. �� ����� ��� �� ����8��������� �� ��	 '�� ���� ��  ��� ���� �� � ��	
5 � ���� � �� �� � ���� >�� �� @ ��. ������� �� � ������� ����� �	 ��

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

�

� ��� � � �	 -� � � ��.
��� ������ �� �� �������� �� ��  >����@ ��. ������� ���	 -� � ����� �� ������
�. ���� ����8��������� � >� �� ���� �� �� ��@ ��� �  �� �� ��  ��. ���� ����
�
�
� � 
� ��� � 
� �� �� ������� �� � �� �	 5 ��� � 
� � �	
#� �� ��� ��  ������  ��� � ��

2	 � ������� ��� �� ������ � �� ������ �����

%	 � ������� ��� ��8��������� ��� � ������� ��� ����8���������� ��� �������


	 � ����� �� �������� ��� ��� ����� ���� � � �����. ��� � �� � ��8���������	

!	 � ������� �������� ������ ��� ��� � ��� ����8��������� � � �� ����� �� �
� 
�	 ���� �������� ��� ������� ��  �������� �3�� �	
'�� ���� �� �������� ��� �. �� ��8���������� ��� �� ����8���������� ��

��� � �� �� L
�� K�� �� ��  �� ����� ��������� ��� �� ������ �� �� �������	 #� �� ���

�� ���
 �
 � �$���� �� ��������=
�������=����� ������� ���� ���� *4- ��� �	��� '� 
����
�		��

 ���
 #��	 �� ������� ������

��� !� � �� %((




�����

,	

3� �� ��� ���� ��� ����� ������� ��� � � � ��� �� ������� ��� ���� ��� ���� ��
����� � ����� � ��� �� <��� ��� ��� ��� ��. �  �� �� � ��������� �� �� <��� ,
�� ��� ������� �� ��  �� �� ����

��
��

������	 �� ����������� ��� >���
��

�����@
�� ������������	
�� ��  ��. ��� ���� ���� �� ��0 ������ ��  ����� ���� ���� ���

. ��� � �����
��� ����� �� ��0 ������ �� ��� ��� ������ �� ���������. ����� �� �� ����������

�� ��  ��	 -� ������. �����. � ���� �� ����� �� ��� ��� ��	
�� ��8���������� �� ������� ��� ���0 ����� ����� ��� ������������	 ��� ��

��� � �� �� ��  ������� �� � �� �� ��  ������� �� �� ����8����������	 5���
�� � ������� �� �� �������� � ��� A�? ��� A
?	
5 �� ��� ���� �� ������ ��  ���� ���� 3� ��	 ����� � ��� �� �����

�� �  �� �������� ��� >� ������� %%L@	 ��� � ������ ��  ������������ �� ��
3� �� ��� � ������� �� ����������� �� /���8&���� ��� ��� �+; >��� 
(@
���� ��� �� P������ �� ��	
C�� ����� ��� �� �������	 ;�� ��� �������	 #� ��� &����	 /��� �� ���� ���

�� ���� ������� ��� �� ;���� #����	 ��� �� �� �� ������. ������ ��� �� ��
��  �� 	 #� �� G������ ����� &���� ��� ���� ������� >�@ ����� �� �� �� .
��� �� �  ���� �� �����������	
;��� ���� ��� ��� ������� ��� ����� �� �� ���0 ���� &����?� ������� �� �� ���	

; ��� �� ������ �� ������� �� ';# ��� ��0��� ��� ����� ��. ����� � ��� ��
���� ��� �� ��� �� �� ������ �  ������ �� �� ����� &����?� �� �������	 ;  ����
�� ��   ��� ��� ������	 C� ����� �� ���� �� �� 	 -� � ����� &����?� �������.
�� ���� �� ������  �����O ��  ���� �  �� ��J���� �� <�� � ����� ��	 #� ��
G������ �� �� �������� � �� ���� �  ���� �� �����������	 �� ��������� �� ��

��� !� � �� ����



�����

������� ��������	
-� ������� �� �����  �� ���� ���. ��� �� ;�� ����� &����?� �������. �� �����8

������ �� ������ � ����� �� �� ���� �� �� ��� ��� &����?� ��� �� ��� �������	
-� ��� �� �����  �� ���� �������. ��� ������ �� ��������� ����� �� �� �����

�� ��� &����?� ��� �� �������	
5  ��� ������� ���� A������ � ����� ��?  ���	 ;�� ���� �������� ����� �

������ ��� ������ ������� ��� �� ��� �  ������ �� ����� ��  ��	 #��� ��  ����
��� ����� �� �� . � ���� ���0 ���� &����?� ��  ��� �� ���. ��� ��� �� �� ��
������� � A�����? �� ����� &����?�	 -� &���� ��� � �� �������. ��� �� � �����
����� �� ���� �� ����� �� ���� ����� �� ��  ���� &����?� ��� �� �������	 -�
&���� ��� ��� ��� � �� �������. ;�� ��� �� ���� �� � ������ ����� �� ���� ��
������ �� ����� ��	 ���� ������ �����  ���� � ��������������� �� �������
�� ����� ���� ���	
#� �� ���� ��

& S ;�� ��� � ����� ��
������ � ��0� �� >� ������� %%@�

;�� ��� � ����� �� ���� &���� �� �� �� �� ��	

5  �� ��� ��� �� ��������� �������� >� ������ ��� ����������� � �� ��� ��
������ � ���3� �� ��� ��� �� . �		 ����� ����� ���� ��� �����

&��� �� ,��*���� ����
��� ���
 ����

>�@ ��  S /��� ;�� ���0� ���� &����?� ����	
� ��� � �

�

� ���� � �

�

� �� �� � ���
� ��� �� � ��
>#��� &���� ��� ��� � �� �������. ;�� ���  �� ��  �� ����� ���� �  ����
��0	@

� �� ��� � ���
� ��� ��� � ���
>�� ������. &����?� ��� �� �� ����� ��� ���  �� ��� � ����� ��  �� �� �
����� ��	 C� �� ���� ����. ���� ��� ����  ���� ��� �� �� �������  ��
G���0��	 '�� ���� �� ��� �  ��� A������ ����� �� �� �� ?	@

>�@ ��  S ���� ;�� ���0� ���� &����?� ����	
�� ���� ���� �� ���� �� � �� 0����� ���� � �  �� � � �	 5 ��
� �� � � � � ���
� ��� � � � � ���
>��� ���� ���� ���0��� ���� �� ����. ����� ;�� ��  ���� � ������ ��� 	
;  �� ��� � ��������� ���� �� ���������	@

��� !� � �� %((




�����

� �� � � �� � �� �
� ��� � � �� � ���
�����. ��� ���� ����	

&��� �� ,��*���� 
�� ����
��� ���
 �����


>�@ ��  S /��� ;�� ���0� ���� &����?� ����
� ��� � �

�

� ���� � �

�

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

>�@ ��  S ���� ;�� ���0� ���� &����?� ����
� ��� � �

�

� ���� � �

�

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

�� �� ��� �������� �� ���� ��� ������� �� �� ��������  ���� ���� 3� ��
�� #����� %	!	%	
5�� �� ;�� 7����<� �� ���0��� ���� &����?� �� R �� ����� �� �� ���� �� ��

��� ���� ��� �� ������� ���� ������� ��� � ��� ��������� ��� � �� ��� ���0���
�� ���	 ���� ����� �� <����� � ����� ��	 5 ������ ��� �� �������� ��
����������� �� � ���� ��� �� ���� � ���	
���� ��� �� P������ �3�� ��� �� ��� �� ����� "�
�� ������� �������� �� ;�� ���

2	 � � ���0��� ���� &����?� ����	 �� ����8��������� �� ���0��� �� ��� ��0��� ��
�������	 �� ��8��������� �� � �� ���� ����������� �� �������� &����?� ������� >��
��  ���� �� ��� ��@ �� ��� ���� �� �����	�� ���� $��$���� ��� � >������� �		
�� �� ������ �� �� �� ������@ �� ��� ���� �� ��� �����	�� ���� $��$����	

%	 � � ������� ������ �� �� ���� ������ � ����� �� �� �������	 5 ����  � ���
����� ��� ������� �� ��� ��  ��� �� ����8���������� �� ��� ����	��

5 �� ���� ��� �� ���� �� �� �������� �����������. 	�	 ���� �� ��� �� ��

�� 6�� '������
�� ����	�	 �
 ���� �� �
 ���
������ �� �

�� ���� ��� ����� �����

 	��
 ���
�#� ������� ����� +�	�����
 ��#� ���
� ��� ��� � ����� ������� ������ �� 
��� +�	�����
�
��
���	 ��� ��� 
������ %��������� �����
�����
& ��� �� �
�	 �� ��	��� ��� ������ �� �

������� �� ���������� (%� 	�	 �� �� 
��� � ����� ���&)�

�� '� �� ���	 � ������� �������� ��� ��� ��
�>���	�����
 
� ���� �� ��� 
�� 
������� ��#�
%��
���� ���� �� 	�������	 �� ��� 	��
&�

��� !� � �: ����



�����

"	

���� (	$ ����� �� ����� �� ��� ;�� ���0 ���� &����?� ��  �� ��0 �� �������	
&������ ����

� � -� �� ����� �� ������� �� ������� �� �����	
� �� �� ���� �� �K��� �� �� ��8��������� �� �� ������ �. �� ��� � ���

��� � �����<� ������� ���	 - ����� ���� �� ��

� � >Q����<������. /��0 �� ��� ��0��� �������@�

�� �� ���  ��� �� ����� �� ���� �� � /������ �����0	 �� ����� �� ����	
������� �� �� ����������� � ���. ;�� ����� ����� � ����� �� ���0 ����
&����?� ���� � >�� �� ���0��� ���� �� ���� �� �� ��� ��� ��� ����� �������@	
; �� 7����<� ! �� ���0��� � ���� &����?� ���� �� ��� �� ���� ����������� �� �� 8
�������� �	 ���� � ����� ���� �� � ��� �. ��� � ���� ����� �� �	 5 ���
�� ��������� �����0. ����� )	
��� �� ��� ����� � ���� ���� �����������	

2	 �� ������� �� � �� � �� ��� �� � �  �� � � � ��� �� � ���	 #�� ��
� ��� " �� ���  ��� � � �	
���� �� C9 ����� �� ����������� ��� �  �� �� ��0 ������� �� ����	 ���� ��
������ �� �� ����� �� /������ ���	

%	 �� ������������ �� ����� ) ���� �� ����� ������� �� ������� ���� ��� ��
���	 �� ��� ��� �� ������ ���� �� �� ��� � /������ �� ���� �� �������
����. ����	
���� S2  ��� ������� ������� ���� ��� ��� 
��� /�  ��� ������� �� ���
������� ���� ���	
��� ��� ��� � �� � ��F��� ���� �� ����� ) ���� ��F��� ������������	
#� � �� � ������������ �� �� �����0 �� ����� ) ���� � �� ����� �����0�

��� !� � �; %((




�����

)	

+ ����	 ���� �������� �� �� ��������� ���� �� ���� �� H
"I	

5 ��� ���� ����� ��� ����� 7����<������ �������� ��  �0 ��  �� ��������	

-� �� ��� ��J���� �� ���0 ��� �� ������ �� �� ��� �� &+;. ��� �� ���� ���
������ � ���� �� �� �� ��  ����  ��� ��� �� ���0 �� ���������� �� � ������
��  ������	

!�! ��	��� -�*����
�����
 �� $��	��
�����
 %���������

���� ���������. ���� �� H,I ���� ������ ��� �� ������ >�� ����� ���@ ��� ����8
���� ���� ������� ��� ���0 ���������  ��� ����8 >�		 ���� ��� ��� ������8
���� ���@	 ��� �������. �� ��� � � �� ��� �� ����� �����0� ���� �� ��
�� '����8#� ����� ������� #��� � H
I	 � ����� �����0 �������� �� �������8
���� ������ >�� ��������� �����@ ���� �� ��� � �� �� �������� ��������� �� ��
������ >��� �� ���@ ��������� �� �� ����������	 ������� �� ���� ������ �� ��
���� ���� ���������� �� �� ������ H%,I	 �� ��������� �������������� �� �����
�����0� �� ��� ���� ��� �� ������������� �� ��� �����. ��� ��� ���� ��������
��������. ���� ���� ��� �� J������ ������ >��� ����@  ����8����. �� ������
���� �������. �� 3 ���<� ����	
&� ������ �������� ��� � ����� �� '����8#� ����� ������� #��� � ����

�� �� �� � ����� ���� �� ������ �� �������� �� �� ����� ��� �� ������ ���� �� �
��������� �����0	 :��� �� �� ��� ��� � � ��� � ������� �� ���������
����� ������ ���� ������ ������� � ��� / �� � ����� �����. ��� #�. ���
��� ��������� #� �� �� ������ ����� ���� ������� � �� ���� � ��� ���� ������
����� � �� �������� >���@ �� ����� ������ � ��� � �� ���� �������� >���@	 -�.
�� ��������. � ��� � � � �� ���� �� � �������. ������ ����� ����� #� ��� �
���� �� �� �����0 �� ������ ����� ����� � �� ������ ����� � �� ���� � ���

��� !� � �< ����
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?�	'�
 �& ��
 ��
 �& ����
� �
�����

���� � �� ��� �������� ���� �� � ���� �� ��������	�� ���� �� ���������� �� �����
$	 �� �����0 ��� � ��� �� ����� �� �� �������� �� �� ���� �� ������� ����
���� � �� ��� ����� � �� ��� H
I	
-� � ����� �����0. ������� ������ ��� ������ �� ������� ��� �� ���� ��.

���� ������ ������ ��� � �� �� �� �����0 �� �� ���� ��	 ;��. � ������
����� ��� � ����� � �� � ����� � ��� � ��� �� � �� �� �� ���� ���� �
�����0� �	 #� ������. � ������� ����� ��� � �� ����� ��� � ��� �� ������� ���� �
�������� �����	 #��� � ��������� �� ��������� �����0�. ����� � ���� �����
�� ���� �� ����� ��� �� ������ ����� �� ���� �����0 �� ����� �� ����� 2(. ��
����� ����� ���� �� ��� �� ������� ������ ������	
-� ����� 2(. � �����0� � ��� #�. ���� � �������� ����� ��� #�	 #����� ���

����. �� ��������. � �����0� �	 5 �� �� ������ ����� ����� � �� ������ �����
& ��� � �� ����� ����� #�	 #��� � ������ �� ���� �� �����0?� ����� ���
������. � ���� �� �� ��� � �����0 ��������� ��� ������ ����� � �� �����
����� � ���� ���� �� ���������� �� � ��� � �� ���� �� �� �����0 ���������
�� �� ����� A� �����0� �?. A� �����0� �?. ��	 �� � �����. �� ����� 22 >�� ����� �
�� ��� ������ �?� �����0 ��������� ��� �� ��0 �� �������@. �� �� �����0 ��� �
�� � �� ������� >��������� �� �� �����0?� ������@ ���� �?� ������� �� �����. ���
� ���� ����0 �� ���������� �� >������@ �. ��� >�����@ � ���� ��� � ��� �� ����0 ��

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

��� �� ������� ��� ��������� ���	�����
? (��)
��� ����� ��������� �� � ��		�� ������ (��) ��� ���� �$���	 ��&
 ����
���	 (��)� ���������� ���
���� ��� ��� ��
����� ������	���
 �� �� ��� �

����	 ��� �����>����� ���� ����� ��� ��� ��������
������	���
 �� �� ��� �

����	 ��	
�� ��	 (��) ��� ����� ��������� �� �� ������ ������ (�) ���
���� �$���	 �&
 ����
���	 (��)� ���������� �� ���� �� ���
� ��� ��		�� ������ �� ���� �
 ��������	
�� � �
 ��������	�

��� !� � �= %((
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���������� �� �	 -� ���� ���. �� �����0?� <��� �� �������� ���� ������ � ��� ���
� �� � ����� ����	 -�. �� �� ���� ����. � �� ��� ������ ����� �� ����0 �. ��� �
���� � �������� ��� ����0 �	
�� �� ��0 �� 3� �� �� ����� �� ���� �� � �����0� �� ���� �� �. ��� �

�����0� �� ���� �� �. ����� �� ���� �����0� � �� � ����	 -� ���� �� � �� ��
���� �� � ����� �����0. � �� ������� ������ �� 3�������� ������ �� ���� ����
� �������� �����. � �������� ����� ��� �� ��� �	 -� ��������. � �� ������
������ ��� � �� �. ��� � �� � ��� ��� � �� � >� ����� 2%@ �� � �� ��
�����0�	 -� ��� �� ������ �� �� ��  �� ������� �� �. �� ���� �� ����. ��
�� ����� 3���. ��� �� �����0 ��������� ���� ��� �� ������� ��������	 -�.
�����. �� ���� �� � >�		 �� ����� ��� #� �� �@ �� ������� ���� �� ���� ��
� >�� ����� ��� #� �� �. ����� �� 3���� �� � �� ��  �� ������� �� � ��
�� ����� ��� #� �� �@. � ������ �����0 ��� ���� �	 �� � �����. � �� ��������	
#��� � ��� � ��� �� ��  ���� >�� 	�	 �� �� ������� ��� �� �� ������<�
��������@. � �� ��� ��������. ���� �� ������ ��� #� ��� #� �� � ���� ���� ���
�� ��  ������� ����	 �������. �� � �� ��� �������� ��� � ���� � ��������. ���
� ����� ���� ����� ���� � ����� �� �� �����0	 -� /���8&����?�  ��� H"I.
���� �� 3����� �� ��� �� ����� ������ ��� �� ������� �� � ��� �. ��� ������ ��
�� ������� �� � ���� ��� ���� ������� ���� ��	 '�� ���� �� ���� �� ����� �
����� ��� ��� �F�� �� <��� ����� >�� ����� ���� �����@	 ��� 3� ��. �� �
������ ��� � ����������� �����0��� �. � ����� ��� � ��� �� �����0 �. ��� ��� �
����� ����������� �����0 �. ����� ����� ���� ��  ����� ��� � ��� �� �����������
�����0 �. ����� �� ���� ����� � �������� �� �� <��� ����� ���� �����	 ����

��� !� � �> ����
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22	 #�
 �	'������� �& ��(�	
��� ��� ����
�@��(�	
���

�������� ���� � ����� >�������@ � �� ������� �� ���� �������� ������ ����� �
����������� ���� ��� � ����� �� ���������� ����� �� ���	
'�� ���� >�� �� �� ����� ��� �� ���� ������� �����0�@ �� �� ��� �� �����

�����0�. � ��� 3��� /���8&����?�  ��� ���� �� �� �� ���8<����� �����
�����0�. ����� ����� ��� �� ������� ������������ �� ����� �����0� ����� ����
�� ���� �����0� H�I	
�� � �� ������� �� �� �����0?� �������� >������ ��� �����@  ��� � ����

����. ��� � ����� ��� � �� �� �� ������� ���� ��� >����� ����� �� � � � � �@.
������ ���� �� ��  ������� ����� ����� ��� ���� ��������� E�� �� �� ������
�����?� ����� ��������	 � ����� ���� E�� �� ��� ����� �������� �� ��� �����8
����. ���� � ����� ���� ������� ����� �������� �� ��������	 ���� ������ ��� ��
� �� ������� �� �� ���� ������� ��� ���0 �� �����8�� ����� ������� ���� �.
�� �� ���� �� �� ����������� �������� � ������ �� H!I	

!�. ����#/���
� �� $��	��
�����
 ��������

5 ���� ������� ���� ������ �� ���������� ��� �� �� ���8<����� �� ���� �� ��8
���0�	 ��  ������� �� �� �� �� ��	 5 ���� ���� �� �����0. ��� �� �� ��
����� %	 5 ���0 � ��� �� ��. ��� ��� �. ��� ��������� ������ �����0 ��� ����
���. ��� � ��������� �� �����0 �� ����� �	 5 ���� �� �� A�����0? �� <���
2
	
�� �� �� ���8<�����  �� ���� �� ���������� ���� ��� �� �������� ����������

�� ������� �� �� ���	

��� !� � �� %((
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$�*��� �� 0
�	����� '��
�
�
5��� �� �� ������ ������������P ����� �� ���� ������������R ���� ��� � �8
���� �� �� ��� �� �� ����������� ���	 ;� �� ��  ��������

>2	2@ � �� ������� �� � �� ���� ��. �� ����� � ��� � ���� �� �������� �� 
������� ���� �� >� �� ����� �@ ����� ��� �� ���P������� �	

>2	%@ ����� � �� � �����0 �� � �� ����� % ��� ���� ���� ��	 5 ��� ������ � �� ��� >��
�� @   ��� �� ����� % ��� �� ������ ������ ��� >�� �� @   ��� �� �����
� ���� � �� ����� %	

��� ������� ������� � H
". �. 2,I	

$�*��� �� %����� ��*���

>%	2@ �����
��
�� ��!���������
��� ���� �� ��� � �� ������� �� � �� ���� ��	 #� � �� � <����� ��������
1���. �����0@ S $ ������� � ��� $ ��� �� � �� �� ���� ����� 2!
 ���� ��. ��� 3� ��. �� ���������� ��� �� �� ������ �� ��� � ��  �����
�� ������� �� �� ���� �� ����� � >�� ���������� �����0@. ���  ��� ����
 ����� ��  ���������� �� ����� �. ��� ��� �� ���  �� ���� ��  �������
���� �� $ ��� � ������ �� � ����������P�� ���� ���� � ��� ��� ������	

>%	%@ �������
 ��!���������
-� �� �������� �����0 ��� �� ������������. ��� �� ��� � ��� �� �����

��� !� � �" ����
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������� � ����� �����	 5 ���  �0 �� �<������ �� �� ������������ ����3�
������� �� ���� �����	 5  �� �� �� �� �� 3��� �� ������������ ��F���
�����0� ��� ��F��� ������� �� �����	

$�*��� +� &�����
��
�� ���� ��������� ����� ������� ������������ �� �����0� ������ �����0�. �
��� ��  ����� ��� �<������ �� �� �������� �����0	 ��� 3� ���

>
	2@ �������� 3��� �� ������ �� �����0 ��� ����� ������ �� ���� ������� �� ����
���� ���	

>
	%@ :������ �� ������������ �� �����0� ��� ���� �� �� ����������P���������� ���8
�������	

�)��*��� ����#/���� ���	��
�����
 
������
5 ��� � �� �� ���� ��� ���0� �� �� ��� ��� ��  ����� � �����0� �	 5 ���� ���
��������� �������	 � ��0� ������ ������ �����0 � ������� ������	 #� ��� ���� �� ��
/���8&���� �<������	
�� � � � ���	 �<� �� ������ ��  �� � ��������� >���	 �����0���@ ��� ���

� �� ��������

��� !� � �� %((
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2!	

� � �� ��������� �� �

� ��  �� ��������� >���	 �����0���@ ��� �� � ��� � �����0�  ��� � �� �� �����0���
>���	 ���������@ ��� �� �	

'�� �� � � � ��� �� � �����0 � ��� ������ � ��� ������ �����0 �
����� � ���� �� ��������� ��� �	 5  ��� ����  � ������ �� � ���� �� �� 
������ ���� �� �� �� �� �	 5 ��������� � ��� � ���  �0 �� ��������� �� ��������

� ��� ���  �� � ����� �����0� � �� � �� ��� ������� �� ��� ��� � �� � �����
�������� � �� � 	

� ��� ��� � �� � ����� �������� � �� � �� ���  �� ������� �� ��� ���  ��
� ����� � �� � �� �����0���	

���� �<������ �� ��������	 � �� �� ���� �� �� �����0 �	 � �� ������
�����0 ����� �� ������� �� ������� � >� �� �@	 ���� �������� ����� �����0� � ��
� ���� �����0 �� ��� � ��������� �� � ��� ��� �� ���� ���� �����0 ������ ���� �
�����0� �� �	 '�� ���� �  �� � �����0��� ����� �� � �� ���� ������� ���������
�� ������	 ;����. /���8&���� ��� ������ � ��0� ���� ����� ������ �� ��
�������� ������ ��� �� �� ������� ���� ��0 ��� �� ����L

$��
���������
��
5 �� ������� �� �	 =���E. �	 �� �. �	 *�0�����. =	 ����EE� ��� Q	 5����� ���
��� ������� ��  ���	

��� !� � �� ����
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H2I :����� Q	 �������	 ��	�
 ��� ������� � 0���� �� ����� ��	�� ����'��	. &���0
/���� ��. 2$)$	

H%I &��������� ����	 ���
��
�� 0���� �� #�����
�. %�� �	 &�������� ���. %((2	

H
I �	 #	 �?����� =���E. 9	 /���� ��� �	 *	 =�����. 1�����%���!���
 �������	 ���%
����. #������84����. %((%	

H!I �	 #	 �?����� =���E. �	 &	 �� �. �	 *	 =����� ��� 9	 /����. &����������� *����
������ ��� ���������� 9������ :����������. ��� ����. %((%	

H�I �	 #	 �?����� =���E ��� �	 *	 =�����. ������� '���� '����0�. �������� :����.
%((
	

H,I �	 #	 �?����� =���E. �	 *	 =����� ��� �	 �� �	 4��� ���� ���� ������� ��� 8
���0� �� ����� �����0�	

H"I �	 Q	 *	 /���8&����	 ��������� �� ��������� ���� �� ����� ����8���� ���� �8
������ ��� ���0�	 2������ �� ��	�
 ��� ���$�������. �+. !%$+!!). %((
	
# ����� �����PP���	���	���	 ��	�0P ���P���P0����%	���

H)I �	 /���8&����	 ������ �� ��F��  ������� �������� ������� ���� ������
������� � �������� ����� �����	 "������� ��	�
. ������� ���. %((
	

H$I =	 &	 &������	 ��� 1����� �� �� "���� ������
� �� ��	�� ��	�����	 9����. %(((	

H2(I �	 /���8&����	 9������ ���� ���� � �� �� ���� �� ���	 � ����� ����8
�� �� #�
�
��$����� �� ���$���� �
���
� ��� ��
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�������� ��.K� /����� ��L�	�����,� J���������� �) ����)������ ���������� ��.K� ����,�
��,�	� J6�,���	� ����������� � ��K� /��� ��� ��� J3�" &�'�*� ����� �����������
��.K� $����� /����� J���������� �) &��������� %������ ��.K� %���� 6����� J�����
���������� �) 3�" @��, �� ����� !���,� ��.K� ��7$��� @�� J���������� �) .�������
������K 1�� )������ ��)��	������ ����� ��� "������ ����"� J*������� �) ��������
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�--(� %���*��� )����"��� ��� 3R&�0 �--( ��		�� 6��,��� J��� �����K� ���� ����� ��
 ��� �) ��� 2���* ��� ��	 ������� ������	 )����� �� ��� 3�" R������ 0�������� �)
&����	���*� ��� ��� .  ��*������ J3R0&.K� 0������ � ��,��� ��*����+ �� 5��*������
0� $��,������ �� �*,��*�� !� =����������� %� =�L��� �� 2�	  � ��� � &������ 1��
)������ ��)��	������ ����� ��� "������ ����"� J*������� �) ��������
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�&���	 ������� ����� %������� 3�" R������� ������ �;>��� �--(�
.����������� ��	 ���� �*���*� 6��, �� �� ������������� 	����7*��)����*� ����� )��
*�	 ���� �*���*� ������*����� 0� �� �� ������ ����� ���� �� .�������� ��� 3�" R������
���� �� � ������� �� ��� ��	 ���� �*���*� .���*������ �) .����������� 1�� )������
��)��	������ ����� ��� "������ ����"� J*������� �) ��������
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��� /�� ��������� .*���	�� �� ��7
������ %��	��,� ������ ��>#�� �--(� �
������ �� � ����	����� �� ��� ���" ����
� �����)�*���� �**���� �) ,��"������ ������*� ��� *������ � ����	�* *��� ������� ��7
������ ��)����*� �� �����"������ ����� �) �E����� 6������ � *������ �����) )�� ������*�
?����B�� �� ,��"����� �� ���� ��� ��	������ ���� *�� �� ������� 	����� �� ��� ��7
��� �) �*���� ������ �) �E����� 0� ��������� *������ 	���� *��������� > ��*� �� ����*���
������� � � �*�B�� ����� �)  ������� �*������� > 	��� �� )��B����� ��������� �� ���
���" ���� ,��"����� �� � ��� ����	�� 	����� ����� �� "��*� �� � ����	�* ����� �� ��7
��*��� �*?������� "��� ��� �������� ���H�*� 	������ =��"����� ����� ���� ��� �� ��
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*��������� �� � ���� �����) 	������ *������ )������ �*���� �� 	���� *��������� "��*�
��*���� �� �  �� ����� ���, ���"��� �����) ��� ������ 0�  ����*����� ����� �� �� ��*�
������� *�		�� )�*��� J�����)K "��*� ��	���	�� �� ��� ��	���	�� �� ��� �  �� ��7
����� ������� �� ������ =��"����� ��� �����) ��� �"� ������*� 	����� ������ ��� ���
)��	�� ������ �� ���������� �� ��������� ������ ���� ���������� ���	�� /�� ��	 �)
��� *��)����*� �� �� ���� ��" ����� �� ����� �"� ��	�����  ������	� "����� *����	7
 ����� � ����	����� ��� �� ����������� ����� ������������� J�� ��*, �)K "��� �������
"��� *������ � ����	�����*�� ���	�� ��*� �� �����	������� ����������	��'��������	�
���������	� *����'������	 ��� �*� ��*��	� 1������� ��� *��)����*� "��� ������� ���
?������� "���� J�) ���"����K 	����� � ����	����� ����� �� ��  ��*�� �� ���  ����7
�� ��*�� 	� F��  ����*���� �������� ��  ������ �� �) ���������  ������ �� �) 	����
��*����� ������ ��� *�������� �*���*�� � ��,���+ =���� %����� J@��� ����������KD
.���� 5���	�� J������C� ����������KD ��,,� $����,,� J!����� ����������K ��� 2�
�����*, J���������� �) .��L���KD ������ ������,�� J&0/KD /�	���� 6�����	��� J���7
������� �) 9')���KD &�*���� 6�����	� J���� $� ,���KD ���� �� 6����� J���������� �)
��� .����"�K�
0������*���� ��	����+ .� �������*���� ��	����  ���� �� ��� *��)����*� �� �*�������
)�� ������ �;>��� �--(� /�� ��	����  ������� �� �������*���� �� ��� ���	�� ��� ��7
���� �� �� ��������� �� ��� ������� � ��,��� ������ ��� *��)����*�� 2�*������ )�� ���
��	���� ��*���� 2��� !� 5��������� A��*��� 1� $�����*,�� ��� %��*�� &� ����*�����
������	 ��		�����+ 2��� !� 5�������� J.����� ����������� %=K� B���N��	�����,D
A��*��� 1� $�����*,� J���,���� ����������� %=K� ���*���N��*��,� /�� *��)����*�
�� ������L�� �� ��� ������*� *����� 3�������L�� &��� > ��������� 3����� J3.&07
�93.K� ������ �� ��� %� ���	��� �) ������� ��� .����� ����������� %��	��, ���
� ������� �� 3.&0�93. ��� �$0�F/�� %����� ������*� �*���� �� ������� ���
$������ �) 0���� ��� $������ �) �*���*�� %��	��,� 1�� 	��� ��)��	����� ��)�� ��
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�--(� /��� ������ ������ �� A�*����� ����������� �� ���� �� *�� ������� "��� ��� 0�����
&����	���*�� ������ ��� 3�" R������ &����	���*�� ��*����� ��� ��� 3�" R������
0�������� �) &����	���*� ��� ��� .  ��*������ J3R0&.K� /�� 	������ "��� ���� �������
���	��� ��� ���  �����	 �� ����� ������ �� �� �*����� �� *��H��*���� "��� ��� ��'
	���� 2���* ��� ��	 �������  �����	 �) ��� 3R0&.� ������� � ��,��� ��*����+ ��
%�"���� A� ����� � &�,�"�,�� �� &*2�*����� A� ����	����� .� 3���� �� ��L� ���
$� 6������ /���� ���� "��� �� � � �*��� ������� �� *�	 ��������� *�	 ��'���� 1��
)������ ��)��	������ ����� ��� "������ ����"� J*������� �) ��������
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 ������� ��� �� �' ������� ��	����* )��	�"��, )�� *��*�����*��  ���������	� *�	7
	���*����� ��� ������*����� 0� *�� �� ���� )�� � �*�)���� � "��� ����� �) �����	�
��� ��������� �� ������� �  ��*����� B����� 0� ���� ��� ����  �� ������ �� � 	��7
�����*�� )��	�"��, )�� �� ��������� ����*�� /�� ��	 �) ��� "��,��� �� �� �����
�������� ������*���� "��� � *�		�� �������� �� �2 ��� ��� �  ��*������� /�� ����7
���� )�� ���	������ �)  � ��� �� 3���	��� �(� �--#� /�� "��,��� "��� �� ����
�� *��H��*���� "��� 4/.�� �--(� ������	 ��		�����+ %���� !���� J4/$ R���*�K�
&����� ������ J����������� ��	 ������� �� &�����K� ������ 4,�� J��0 0�������������
&���� ���,K� =�,�*�� 1�������� J.0�/� /������,�*��K� 1���� 5����**� J����������
�� ����K� .��'����� =��  J2&�� &���*���K� ������ =��*���� J03�0. 2�������
S 29�0.� 3��*�K� �������� 2�*�� J����������� ������*��*� �� A����*��K� 3��*���
&����79���� J����������� ��	 ������� �� &����� J�����KK� ��� &������� J������7
���� �) 0������� �� ������7���	 ����K� ��� &�������� J���������� �� ����K� ������7
4������ &����� J03�0. 2������� S 29�0.� 3��*�K� 5������ ���� J���������� �)
0������� �� ������7���	 ����K� ������� /��*��� J��0 0������������� &���� ���,K�
1�� )������ ��)��	������ ����� ��� "������ ����"� J*������� �) ��������
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!��*������ � ���� &��*� ��>. ��� �� �--(� J4/.��K �� ���  ��	��� 4��� ��� )���	
)�� �*���	�* ��� ���������� ������*���� "��,��� �� �� �*� �������� �� ��)�"��� �*���*��
/�� ���	������ �������� )�� ��� 	��� *��)����*�� ��� ��������� �� 9*����� �<� �--#�
/�� 4��� ��� ���� ���)����*�� �� /����� ��� ���*��*� �) ��)�"��� J4/.��K �� ���
 ��	��� 4��� ��� )���	 )�� �*���	�* ��� ���������� ������*���� "��,��� �� �� �*� ��7
������ �� ��)�"��� �*���*�� 4/.�� �� � *��)��������� �) B�� 	��� ������ *��)����*���
�**�	 ����� �� ��������� "��,��� � ��� ����� ������� .)��� 4/.�� �; �� 2������
4/.�� �� �� .	������	� 4/.�� �--- �� !������ 4/.�� �--� �� 5������ 4/.��
�--� �� 5�������� ��� 4/.�� �--# �� 6����"� 4/.�� �--( �� ��� ������� H���� *��7
)����*� �� ���� ������� /�� *��)����*� �� ������L�� �� ��� /�*���*�� ���������� �) ���7
������ J���K� 4/.�� �������� ��		�����+ ��P 2��L 1������� J2��*������ �����	��K�
4����� .�������� J5�����K� ���� ���� %����� J����K� 4����� %������"���� $���	��
4���� J!�����K� $����� 5������ J&��������� �����7&�����K� &����7������ 5�����
J�����K� .��� 5����� J&�*����)� ������*�� ��	������K� ������� 5������� J!������K�
������� 5��) J5�������K� �� 3���� $��� ��� JA�*�����K� 5T��� $���� J2���K� =���
����� J.�����K� ���� =���� J.	������	K� /�L���� &������� J%���	���K� ��� &��7
������ J����K� &����� 3������ J.�����K� $���� ���� 3������ J�� �������K� 1�������
9��H�� J!��*�����K� &���� ��LLU J&�����K� .������ ������,� J������ *,��K� %��
�������� J4��������K� %��� �*�	��� J=�����K� !������� ���E�� J%���	���K� .�7
��L�H /����*,� J6���L�"�K� $������ 6���� J!�����K� 0��� 6���,��"�*L J!������'K�
9�����L��� ��		�����+ ���� ���������� J��������� 4�����K� 3�,�� &�����,��� ������
3���"������� 1������� 9��H�� J�����K� 4���	��� ���������� 4����� ����� .����� ��7
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�//47� 3���� � ��� . ��� <>�� �--(� /��� ����� �� � )���	 )�� ������*� �� ��� ������
*��*������ )��*������  �����		��� ��� ����*  �����		���� 0�  ����*����� �� �� ��7
������ �� ���	����� ��� *����7)������L����� �� "��� �� ����������� �) ��� �"�  ������	��
0������ � ��,��� ��*����+ &� $������ �� �*����	���� ��� �� ��������� /�� ����7
���� )�� ���	������ �)  � ��� �� 9*����� �� �--#� ������	 ��7������+ @�,������
=�	���	� J���������� �) /��,���K� ����� ���*,�� J���������� �) &��������K� 47
	���+ V� �N����*�������,�����*�H � ������	 ��		�����+ 1���*��� 1���� J03�0.
��*?���*����K� $��	�� 5������ J3�H	���� ����������K� &�*���� $���� J����������
�) =���K� &����� $�)	��� J2&� &��*���K� $���� $����� J���������� �) /�,��K�
@�,������ =�	���	� J���������� �) /��,���K� 3��,� =�������� J/�,�� 0�������� �)
/�*�������K� ��� 2���� J.��������� 3������� ����������K� .��� &�������� J������7
���� �) /��,���K� .������ 9���� J.0�/K� 5��	�� ������ J/�*���*�� ���������� �)
&������ &����� ������ J0/7���������� �) �� �������K� .	� ����� J0������ ������7
����K� ����� ���*,�� J���������� �) &��������K� &����� ���L	��� J3������� ������7
���� �) ����� ���K� =�L����� ���� J6����� ����������K� ����� 6����� J.���� 2���K�
2�*�� .������	���� �����+ �*?��� 5������� J=���� ����������K� 1�� )������ ��)��7
	������ ����� ��� "������ ����"� J*������� �) ��������
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������� �  ��*������ �� ����*� )�� ��)�"��� � �*�B*������ ����*� )�� ��*������ ��� ����*�
)�� )��	�� ����*� J)��	 ���  ���� �) ���" �) )��	�� ������K� 1�� )������ ��)��	������
����� ��� "������ ����"� J*������� �) ��������
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	 �����	�� J&����	���*�� /����� ��� .  ��*�7
�����K� 4��, &� .�)���� 1������* 6� �����L� W<(��8� � ������ A�����D J������ �--#KD
0�!3+ -;�<:(#���� /��� ���, ����� � *�	 ���� ��� ���)7*�������� �������� �� ���
����7��������  �����	 �) ������ � ���	����* ���*�� ���� �) ����� � �*�� �) �X7��������
��� ��� 3��	��� ��������� ��� �) ����� ����� ��������* ������� J!7�������� ���
!67��������K� /��� 	�������� "��*� ���  ��������� ���� �  ����� �� ������*�  �7
 ��� ����� �� �����������  ����?�������� �� 	��� �**������� �� � ����� 	����	���*��
������*�� /�� ����� � �*� *�	 ������ �����	���� � ����� �������� ��� "��� ��
����������� �� � �*�B��� �� ���� �����	���� ��� ����*������ �������� /�� ���� �) ���7
��������� "�� ���*����� �� ��� �������C  ������� ���,� Y����� � �*�� �) 9 ������
.�������� !���* /������ 9����������� ��� �X7�����*��Y� "��*� ���� ����� ��� ��*7
������  ����?������� �� �X7�������� ��� ��� 3��	��� ��������� /����  ����?�������
��� ��		���L�� �� �� �  ����' "��*� *������� ��� �������� ��B������� ��� ��������
.�� ��*������ ��*,������ �� ����� �������� �� ����� �� ���  ������ ���,� ��� ���
B���  ��� �) ��� ���, 	�� �� �) ���� ������ �������� )�� ����� "������ � ?��*, ��7
�����*���� �� ����� ��������� =�� )������� ��*����+ /��  �� ������ ���� �� ���*����
����� � �*�� ���  ��	����� �) � ���	����* ������� ��� 	��� *�� ���� �� ����� �����
�� ���	� �)  ����*�� /���� ��� ��	����� ��	��,� ���*������ ����� *����*����� X .
?��*, �������*���� �� ����� �������� �� �����D ��  ������� ,��"����� �� ����	�� ���
��� ��*������ ��*,������ �� ��� ���H�*� �� ����� X . ���*������ �) ����	�*�� *����7
� �����*��� "��*� ��� �������� 2�� ��� ����� ����*������ ��� ������ ��� �����������
��� ��� ���������� �) ��	� ��������� ��  ����*� X /�� *����*���� "��� ������C ��7
����� �) ����������� ��� ��	�������� �� *���� �� �' ������ X ��� ���� *��*���� "���
�����  ��*��� ��� 	������� �� �������*�� *����'� X �����?������� ��� � �������� �����7
��� *������ �� ���� ��� *�	 ��' ���������� 	������ ������� ��� )��*������ �������� X
4'*������ ��������� �� ��� ����'�
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,'��	 *���	����� �� %���� .����� W88�--� 9')��� ���������� �����D J9*����� �--#KD
0�!3+ -��8�##--8� /��� )���� ���, �� ���  ������ �� �) �������� )�*���� �� ��� �����7
)�*� ���"��� � ������ �) ������� 	������ ���  ���	���*�>�  ������ ��*�� �'�	�������
�) ��� ����������� ���"��� 	������ ��� �������� ��� ��� ��� *����'��� $���� .����
������ � ��� *������� ���"��� ������ �	������� ��� ������ ����������� "��,� ��� �
�������� ������ �) *������������� ��)����*� ����� ��� "��, �) ���� 5��*� �� 0	 ��*�7
���� �� � ��������  ����� ��� ����� �� �**���� �) ����� �����)�*� �� �� �'�	 �� �) ���
����������� ���"��� ���	�,�C� 0���������� ��	����*� ��� 2������� ���)��	��*��
.���� ���� ���*����� *����?���*�� �) ��� ������ �) ��� 0����)�*� )�� ��� ������*����
���"��� 	��� ����*�� ��� ������� ��������� )�� 5��*�C� �**���� �) 	������� )�� ���
.������*���������* ������*����� )�� &������ $����	� ��� )�� 1��	�� ��	����*� �)
3������ 2�������� /��� ���, 	�,�� �� �	 ������ *����������� �� ���  ������ �� �)
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��� ��*���� ���		�� �� �� �*���� ����Z*���� )�� �����	����� ��� )��� 	������ �) ��
�������*�� /�� ����	 ���� ���� ��� ���*����� �� *������� �� [	�,�� �����Y ��� �� �	7
 ������ ���� ��  ��� �� �����	����� 	������ �� "���� /��� �����  ������� � ����	�*
��	����* )��	�"��, *����� ���	����� %��*����� �� ����������� /������ �� �%�/�
"���� ��� ������*���� ���"��� ���*����� *������*� ��� ���*����� ����� �������� �� �'7
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$��� $�	����������*��� �*���*���2��������D (�� ������� J�� ��	��� �--#KD 0�!3+
--<�(-�;�#� /��� ����������� ���, �� � ������� ��'� )�� ��	����* �� )��	�� ����*
*������ .�� ��*���?��� ��� *��*� �� ���  �������� "��� *����� *�	 ��������� �' ��7
������� ��� ��	������ *���)���� *������*��� �'�	 ���� 0�� V�'���� ������L����� J���
*�� ���� ��� *�	 ���� ��� ���)7*��������K ����"� ������*���� ��� )�����	 �� *���� ���
�� �*� ���� "��� �� ��� ����� ���� *������ /�� ����� ������� ��*�� ������ 	��� ��"
��� � ����� �'��*���� ��� �' ����� ���*������� �� ���������� ����	���� ��� ��	7
����L����� ��  ����*��� ����*� . )��� ������� ��������� &����� ��  �*,���� "��� �����
*� � �) ��� ��'����,� /"� ����*  �����	�� !����� 000 ��� /"������ ��� ��������� ��
� )��� ��"����� )��	 ��� ���������� �) �����*��*�� ������� �� %� ���	���C� 6��
�����!����� # �� �  ���) *��*,�� )�� ��� ������� ����*���� 	����� ��� /"����� �� �
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��	������ ���������� �����D J.����� �--#KD 0�!3+ -8��8(-�8�� /�� )��	�� �����	�
�) ����* ���� ���������� ���� �������� �� ���� ������ �) �������� ��� ��*��� �����7
� 	���� �� ������������ ������ ������� ���� ������� ��� ����* 	�� �� ����	�����
������������� 0� ���� ���,� 6�����	 �� ��� �� �������� � ������ �) ����������� �� "��*�
����*�� ��" �	����� �� �� ��������* �� �*� �) ������������ �������� $� �'�	���� ���
*����*����� ���"��� ����* ��� ������������ ������� ��� ����������� ��" ����*�� �����
��� ������� ����*��� )��	 ������������  ���*� ���� ��� �����)���� ���� �� ���� ������
������ �) ����� �"�� /��� �������*��  ��� �*���� �� ����*� ������ ��  ������ �������7
��'� *���� *����� ����������� ����� ����� ��� ���������  ��*����
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J4�����K� &��H���� $��� J4�����K� W:8�--� ��"	�� S 2�����B���D J������ �--#KD
0�!3+ -;(<:�::;8� [������� ��C� ����������� 	�� �) ������Y > ���� ������� ��������
���	������� > �� �� ��������� /���C� ��*���� ��� [	�� �) ������Y ������� ��� ����
�	 ������ ����� > ��� "�	��� .� )�	�����  ������ �� ���" �� ��� ��;-� ��� G�-�� ��
��*�	� *���� ���� ��� ����������  ������ ��*�� ��������� "���� �E �� ["�	����Y ��� ��
)�*�  ��� �) ��	�� ������� 3� ������ *��  ������ �� 	������� ��� ��*����	� ���"���
��� �������� 	�� ��� ��� �	������� "�	��� ��� 	��� ��" �'�	��� � 	��� *�	 ��'
��	�� ������ ���� �� ������ ��� )���� @�� )�	�����  ������ �� ���� 	�,�� �� *����
���� 	�� ��� "�	�� ������L� ��� "���� �� ��E����� "���� )��	 ��E�����  ��� �*������
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���� ���� ����� �� ��� ������' ����� �������*���� �) ����* ��� )�	����	� /��  � ���
�� ���� *����*���� *���� ���� 	��� �) ��� ����������� ������� ���"��� *���������� ���
�������*  ������ ��� ���"���  ������ ��*�� ��V�*���� ��� �	 ���*�� �������������� ���
���"��� �	 ���*�� �������������� "��� �� ���������� �� ��*����� ����� �) ��������� /���
��  ������� ��*���� ��&	�������� ����
�� )��	�� ��� ����������� ���"��� ����* ���
)�	����	 �� ���	� �) ������ ������ ���� �������*�� B����� �� 	������������� .� ��*��
��� ����*��� ����� �� � 	���� )�� *������� ����� �������� H��� �� ���� ����, ��"� ���
����������� ������ ���"��� ����* ��� )�	����	�
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&'�� A��*��� 1� $�����*,�� I�8�--� =���C� �������
�����*������D J%�*�	��� �--#K� ������� ���� ���� ��� � "�� �) ��	���	�� ������*�7
��� ��� �����"��� ��	������ ��������� �)  ������ ��+ /� ������� ��� )����	�����
������ �) ��	�� �'�����*� ��� ��� "��,���� �) ������� /��� ������*���� �� �	 ��7
��L�� �� ���������� ������ ��� ��� �'���*  ����?������� )�� ������� � ���	����� ��	 ��
 �����	D �  ����*������ �����*����� H����� �� "��*� �� "���� �**������ ���� ���� ����
����� ��������� ��� �� ������ ������� �' ���	����� 6��� ��� �	 ��������� H����� ��
 ����� � "��� ����*���� ������� �' ���	���� ��� ���  ������ ��� �� ��� ��	� ��	�
*�������� �� ������ ���� �� �� ��� �� ���������� ��� )����	�����  �����	� �) ��	��
�'�����*� ��� *��������� �� ������ �� �����  ����� 	�*� ��,� ��� "�L����� �) &�������
��*��	�� /��� �� "��� ������ �	������� �*���� �� "���� )��	 3���L�*�� �� 4��������
)��	 ��������� ��� 5���� �� 6���� .����� ������ �	������� �� � *����*���� �) 	���
���� �<- *�		����� ?��������� )��	  �� �� )��	 ��� ��� "��,� �) ��)� �' ������� �����
������ *����*�� ��� �)��� ?���� ��	����� ��,�� �� ����  ������ �� ���  ������ �����
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��� ���� ��� .���� ���������� �����*��� ���� ��� ��	� �) ��� 	��� �	 ������ ������

��� !� � ;: ����
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�� ���� ��V������� ���H�*�� %����� ��*, )��	 ��� ���� ��:-C� �� ���  ������� ����
*�����*�� ��� ������ 	��� �) ���������C� �������� ����� ��	� �) ��� 	��� )����	��7
��� ������ �� 	��� ����*�+ "��� �� ��� ������ �) ������*� ��H�*�� ��,�  ������� "������
 �� �������  �� ��������� ��� ��*�  ����	���M .�� �����  ������� ��� ���7�*���� ��7
H�*��M ��� ��H�*�� ���� �� ��� �'��� �'�	 ��)�  �� ������M ��������� ����� ��������
���  ���������� ���"��� �� ��� �) ����� ?�������� ��� 	��� ������� /��� ����	� *��7
����� ��	� �) ��� ���� "��, �� 	��� ����*� )��	 ���  ��� #- ������ ��� "��� ��	���
� ����*� �) *����*�� *��������� ��� ,��� �������� �	���  ������ ���� �) 	��� ����*�
���  ������ ��*�� ����* )�� ����� �� *�	��

�
��� �
	 "
���		���� ��� ����'	
������
� J/����� �� 2���*� A� �;K� ��� � 5�
!� �� ^�����L J4�����K� W�--�--� =��"�� .*���	�* ����������D J��� �--#KD 0�!3+
�(-�-��<-8�

��������� ��� �
���� 1������* �*��*,� W88�--� ��	������ ���������� �����D J���
�--#KD 0�!3+ -8��;�(8;#� 0� ���� ���,� 1������* �*��*, �'����� ��� �  ���� ���
��*����� ������ ��  �� ���� �� �"�  ������� ��	������ ���,�+ ������������� .*����
J����K ��� &�,��� ����*�� J���<K� $� ���"� ��" ��� "�� "� ��� ���������� �E�*��
��� *���*�� "� 	�,�� ��� �� ������ � � ����* �) ������� ��� ������ �� ��" ������
��� ����� /�� ���, *�������� 	��� ?�������� �) *������� ��� ��	� )�	����� ��	��
 ����*�	����� 6�� ��  �� �� �� *���*� �' ���	���� �*� �� �)��� ������� �' �*�������M
$�" 	���� ���� ��� ��� �' ���	������ �� ���,��� �� ��E�����  �����	� �� ���	M
6�� ��  �� �� *�� ����� �� �)��� "���� ��� ��'����, ����* �'*����� ����M $�"
*�� ����� �� "��,���� �) "��� F ��� 	��� �� ��"��� �� )������M %��� ��" "� ���
������ �E�*� "��� ���� 	���� ��� "��� ���  �� �� �� ������ "�� ��� ���� ����� �����
���� �� 	������ )�� ���	M /���� ���� ��E����� ?�������� ���� ��� �� ���� ��	�
*������ ������� ���"���� /���� ��� ����� ���*������� ���� �) *���� ���"� )��	 	���
����*��� /�� ���, "��� �������� ��� "�� ����� ��" "� *����� ��� �*�� "������ ����
���  ������ �����  ��*���������� �� �*���	���� F �� ��� *�	���������

�	��	�� ����+ �� *��	
�����
�� !���� �� 6� �*������� !��,������ !�����D J������
�--#KD 0�!3+ #<:(#(��;��

�����&�� ����
���� �� ������� ��� !'��
�
&'� J$�	�� ��������� ���*������� ��K�
��	���� ������� W;8�--� ��� !��H�	��� ���������� ��	 ���D J��� �--#KD 0�!3+
�8;;��(-�#�

�
����� -����	 ,'�
	� ** J����������'� � 3� �K� ����� �	�����,�� � ������ A�����D
0�!3+ #8(-8��#8�D J��� �--#K�

�������� ��� ����+ !'��
�
&'���� !�	�&�������� �	�� 4� /�	������ J4�����K� W#(��8�
!��*,"��� ����������D 0�!3+ -:#��#(-�; J������ �--#K�

��� !� � ;; �--#
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���&�� J.������ ������� �� &������� ���7
���� ��K� ���� /��	� W<���8� .������ ���������� ��	 ���D J9*����� �--#KD 0�!3+
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J. ��� �� �--#KD 0�!3+ �;(#<�#�##�

���
�	� 
� � !	

� ,'�
	���+ :
��� ��� ��'�	 �
�������� &���,� @������ 3�*�����
�������� W�;�--� 6���� �*�����B* ��� ��D J1������� �--#KD 0�!3+ �;��#;�<�;� /���
����	� �� � ����������� �) ��� ���, 5T���� "������ �� � ����� �� 5���� /�,����� �
�������������  ���) ��������� /�� *��� �) ��� ���, *�	 ����� � 	�	��� �) = 5T����
/�,����C�  ������� ��*����*������ ��� ��� ����� �������� �) 5T���C� ��������� ��"����
	����	���*�� ����*� 0� ���� *������� /�,����C� ��*����*���� �) ����*������ "��� ��	�
����� )�	��� ����*����� 4��������� �� ��� ���, �� ��������� �� ��� ������ ������� ��
��� �"� �' �����*�� ��� ����� ���������� /���� �� ���� �� ����*�� �� $������C� ��*���
 �����	 �� "��� �� �� ��� ������C� )����	����� *��H�*���� ����� ��*��� ����� ����*�

�������.8����� �
���+ �� ����	������ �&&	
��' �
 ,	��� ��??����� ��� *��
�&�	�������
J������� �� 1�LL����� ��� ��)� ��	 ������ A� �#�K� @��� \� J4�����K� � ������
A�����D J��� �--#KD 0�!3+ #8(-(-�<8\�
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��0� 1 �%2����� /� 0�%�� ���/�

��0�F�������� �� �
��� �
��� �� ��� 	��� ������������� )���	 �� "��*� ������*�
�� ��� �� �*�� �) 	���� ����* ��  ��������� /�� .����*�� �� &���� 2���* 0���������
"�� )������ �� ���8 �� &������ �� ��H,� J.	������	K� $�����*� 6������ J%������K�
��� &�*���� R�,������*��� J&��*�"K ��� ��� B��� .�&2 6��,��� "�� ���� �� ���:
�� !������ 5��	���� ���*� ���� ��� .�&2 6��,��� ��� ���� ��������� �� �� ��7
������ ����� "���  ������� 	������� ����� ���� �� ���; �� �  ����� �"����� �� �---
�� 2�� L��� 5��	��� JH������ "��� 0�/27�---K� ��� �� �--� �� /�������� 1���*�� 1��
	��� ��)��	����� ��)�� ��

���� �   ����
�������

/�� ��'� "��,��� 

.�&27�--(
.����*�� �� &���� 2���*

�� ��	��� �>��� �--(� &��*������� �=

"��� �� ������ �� ��� %� ���	��� �) ��	 ���� �*���*� �) ��� ���������� �) &��*�7
������ %����� ��� "��,��� ����� "��� �� � � �*��� ������� �� G&���� 2���*� )��
=��"����� ��� .*�����C
/�� ����� )�� ��� "��,��� "��� �� ��� ����*������ ����������� ���)����*� ������ �)
��� ���������� �) &��*������� /�� ����*������ �� �  �� ���7����� *��)����*� ������ #
���� $���� ��������� 0� �� �������� �� B�� �*��� �) �����*� �� ������� ��*���� ��� )��
)��	 ��� ���������� ��� ��� *��� *������

�	
�$�

� ��	 ��'��� ��� ��*��������� �) 	���� ��� ��	 ���� ����*�

� %�����* ����*

� %��*�� ���� ����*�

� %���	�* ����*

��� !� � ;= �--#
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� 4 ����	�* ����*

� &���� ����*� �) � �*�

� &���� ����* ��� ��	� ������

� &���� ����* ��� ���		�� )��	����	�

� &���� ��� ��	 ���� ����*  �����		��� ��� ������	  ������

� &���� ������ ���  ���) ������ �) 	���� ����*�

� ��	 ��������� �� �*�� �) 	���� ����*�

� ������ �����*� ������� ������� ������

� �� ����������� �) ��	� �� ������� �������� ��	����*�

� 3��7	�������* 	���� ����*�

� &���� ����*� )�� �����7����� �����	�

� &���� ����* �� ��	 ���� �*���*� ��� .0

� ����������� ����*

� &����	���*� �) 	���� ����*

� ������� �� �) 	���� ����*

/��� �� �
�����

� �����  � !�������� 0������� �� ��*���*�� �� 0�)��	���?�� �� /�������� 1���*�

� =���� %������ ������ )�� ��� ����� �) 2������� ��� 0�)��	������ ����)���� ��.

� A������� 5����,�� ���� .)��,���� ����������� ������������ ����� .)��*�

� 6���� ��� ��� $��,� ���������� �) 2���� ���� �=

� &������ &��'� 0�������� )�� 2���*� 2������� ��� ��	 �������� ���������� �)
.	������	� /�� 3����������

� ������ ������,��� &����*������� 0�������� �) /�*�������� ��.

��� !� � ;> ����
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&
�� �#������	�
.������ ��� ������� �� ���	�� � �������� ������*� �) � )���  � �� �) �� 	��� �-  ����
J�( � ��� �� �K �� �7	��� �� ��� �) ���  �����		� *������ ����� G.�&2 ���	������C
�� ��� ���H�*� ����� /�� *����  ��� ������ ��*���� ������ ��	�� �) �������� ��� *�7
��������� �) ��� *����� ������ ������� ��� ��	� ,��"���� ���*������ ��� �� �* �) ���
 � ��� /� �� *���������� ���	������� 	��� �� ��*����� �� ����� ���� . ��� �8� �--(�
3��� ���� �� ����� ��� ������ �) ��*� �**� ���  � �� �� ��?����� �� �������� )�� ���
������ ��� *��)����*� ��  ������ ���  � ��� J9����"��� ����� �� � ���, �) ��� �����
������� �� ��� )��	��  ��*������� ����	��K

&#���$ �	� %� ���
�����	����� �������� �) ��� )���  � ��� "��� �� 	��� ��������� �� ��� 	������� .������
"��� �� ������� �� ���	�� � )��� �������� "��*� "��� ����� �� ��)������ /�� ����*���
 � ��� "��� �� ��*����� �� ��� )��	��  ��*������� �� ��  �������� �� =���C� �������
�����*������� 3���B*����� ���� )�� ��� *��)����*� �� ��� �8� �--(D )�� ��� )��	��
 ��*������� �� �� %�*�	��� �� �--(�

&�	��� �	���  �� �!���

� $�����*� 6������ J"������N�*����L���7����������K� %������ ���������� �) /�*�7
������� 5��	���

� &��, �������� J	���������N	����*��������K� &����*� ����������� ������ .��7
������

&�	��� �	���  ��

� �����*, !��*,����� 03�0. 2�������� 3��*�� 1���*�

� .��'����� �������� /��� ����������� ������

� A��*��� 1� $�����*,�� ���,���� ����������� %��	��,

� 0�� �����7$���	���� ���������� �) &��*������� �=

� &��, ��������� &����*� ����������� ������ .��������

� &������ �� ��H,�� ���������� �) .	������	� /�� 3����������

��� !� � <� �--#
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� ����,� �������� ���������� �) &��*������ � �=

� $����� �*�������E� $�	����� ���������� �) !������ 5��	���

� ������ �*�	���� ���������� �) &��*������� �=

� 3���7@�,� ��L�,�� ���L��,� ����������� � ��

� $�����*� 6������� %������ ���������� �) /�*�������� 5��	���

� 1���, 6������ ���������� �) 2���� ���� �=

� &�*���� R�,������*���� =���C� ������� 2������ �=

� ������ �	���  ��

� &��, ��������� &����*� ����������� ������ .��������

� &������ �� ��H,�� ���������� �) .	������	� /�� 3����������

� ������ �*�	���� ���������� �) &��*������� �=

� 3���7@�,� ��L�,�� ���L��,� ����������� � ��

� $�����*� 6������� %������ ���������� �) /�*�������� 5��	���

� 1���, 6������ ���������� �) 2���� ���� �=

� &�*���� R�,������*���� =���C� ������� 2������ �=

�	$� ���������

� ������ �*�	��� J�*�	���N*��	����*��,K� ���������� �) &��*������� �=

� 0�� �����7$���	��� J� ����N*��	����*��,K� ���������� �) &��*������� �=

/�
	� � % ��

� ���	������ ��������+ . ��� �8� �--(

� .**� ���*� ����B*�����+ ��� �8� �--(

� ���)����*�+ �� ��	��� �F��� �--(

��� !� � <" ����
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� �����	����� �������� )�� *��)����*� ���+ ��� �8� �--(

� 3���B*����� �) �**� ���*� )�� )���  � ���+ %�*�	��� �� �--(

-#� !�� /�3	�� �	�
0�)��	����� ����� .�&27�--( *�� �� �������� ��

����������������	������������

47	��� ��?������ ����� .�&27�--( ������ �� ����*��� �� ��� ��*�� ������L��� �� ���
 �����	 *�7*������

��� !� � <� �--#
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��� 1 �����/��/�� -�' �40*��/� ���/�

�//0./4 ��� �����	 ������� J"��� ���� &����	���*� &�������K� ������'� .��7
L���� ������ �>�-� �--(� /��� 	������ "��� ��,�  ��*� �� *��H��*���� "��� ��� ����
&����	���*� &�������� "��*� "��� �� ���� ������ <>�-� �--(� /�� 	�	���� �) ���
������	 ��		����� ��� A� $���L����� � ������ ��� �� 6��� J�����K� 0������ � ��,7
��� ��*����+ &� 1���	��� �� �*,���� !� =�	� � =������ ��6� =������ �� 2�	  � @�
�����L��� 1� ������ ��� �� ����*,�� /���� "��� �� �� .&�7.�2 ���� � �*��� ������� ��
0�B���� ��	��������*� ��� 0���� &���� /������ ������L�� �� &� %� 1���	�� ��� &�
R�	��� .�����*�� �) *���������� ���,� ���	����� �� .�2 	�	���� "��� ��  ��������
�� ,'� <������� 
� ����
��� �
��� �) ���� �����)� ��� ����� )�� .�����*�� J��� �����K�
.�����*�� 	��� �� ��*����� �� ��� �������� �) �� ��	��� �8� �--#� �� ��� .�2 !���7
���� 9Z*�+ .�2� !�' <(�� A����� �������� ��( ���	��� .������ �����,�� ���� 3�"
@��, ��:-(� ��.D 1�'+ �7;(87(#<7<;#-D �	���+ ���N�����������

�//4 ��� �&	��� ������� J"��� .�.K� ���*���� 0�������� . ��� ��>�8� �--(� /���
	������ "��� �� ���� H������ "��� ��� .����� &������ �) ��� ������� %������� �) ���
.	���*�� ������� ��*�� .���*������� /��  �����	 ��*����� ����� ������� ���������
/�� B���� �� 1����C� 2���*� "��� �� *������ �� &� =��	�� ��� ��*����� ��� � ��,���
6� 5���)��� ��� 4� ��*,� ��� ��� *�		�������� �� ��������� /�� ������� �� /��
������� �� �) ����) /������ *������ �� /� !���� ��*����� ��� � ��,��� � .����� ���
&� %����)���� ��� ��� *�		�������� !� /���� /�� ����� �������� �� �������� /�����
��� ����*�������	� "��� �� *������ �� �� ."����� ��� ��*����� ��� � ��,��� 5� $���	��
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��� ��*�����  �������� � ������� ��� �������� ������� �) �����C� ���� ���,� !�&�	� 
�
,��� ��� ,����� ���*� �����C� )����������� "��, �� ��� ����* �) ��	� ��� 	��������
���� ���*� ���� ��� �����*��� ���� 	��� ��������� ��� ���� "����� ����*� ��� ���� "�����
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��� ��:-�� $������������ ��� ���� �	 ����� ��� ������� �) 	���� ����*� �� ����
�	 ����� ��� 	�������*��  �� ������ �� � ��	��� �) "���D )�� �'�	 ��� �������
*�	 �������� ��� ����� ������� ������� *�� ��  ������ ��� � ��	��� �) ��������
 ���) ��*���?��� J��*������ ������� ����*����� ��?���� *��*����� ��� ����������K
*�� �� ��������)��"����� ��� ��� �� ������ ����*��/��� �� ��� B��� �) �"� ���,�
�� ������ ����*�
$��� 0  ������ �� �������" �) *����	 ����� ������ ����*� ��������� ��� ����������
"��*� ���� ������ ��� ������ 	���� ����*����� ��� ���� �� "��*� �� *�� ��  ���
��� ��������� ������ �� 	�,� �� *���� �'�*��� "��� ���������� ������ ����*
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"��, �) .����� �����D ������� 	� ��	 �� ��  ������ � ����� ��� ���� �) "���
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��*��������� )�	����� �� 	���� ����*����+ ��"����� 	��� �*���� ������*���� ��
	���� ����* J��� 	��� ������*���� �� ��� ������������ B��� �) ���*�� ���� ����*K
��� )�	����� "��� ��� ���� �) G��	���C  ����� ����� ��	������ ��� ��� �"��� ����
���� ���� *�� �� ���*�� ��*, �� "��, �) .����� ����� �� ��� ��:-��
0� � ��� �) ����� �����C� "��, �� ���� ���� ��	���� ������� ��*���� ��� �����7
*������ /��� �� ��� ������� )�� �������������  ���� � ���� �� �����C� "��, ���� ��
���� *������ ���  �����	���*� $������������ ���C� ��	� � ������ �'��� �� ���7
����� ����*+ ��C� ��� *��*��� ��*���*�� ���� ������ �� ������ ���� !7������ ���,
*�� �� ����*�� �� .7������ ���,� $�"���� �������� ������������� ������ �����C�
����*����  �����	� �� ������ �� ������ ��� "���+ �� ����� *�	� �� �������� �������7
������ *���� �� �  ���� �� ��� ��	���� ��� ���� *���� ����� �� ��� ��������*�
���� ������ ���, �� � �*����
0� ���� ���,� 0 ����� ���*��� �����C� "��, �� ������ ����*� ��� �' ���� "�� �� ��
���� �	 ������ �� ���  �����	���* )�� ���  ������ ��� .�� J�������� �� 	�
B��� ���,K 0 ����� *������� ��� ��������  ��� �*���� �� ������ ����* "��� ���
J	���� ��������*K  ��� �*���� ���� ��������� *����	 ����� "��,�

� �*, �� ����� � 1��� 6��� ��� &�������

0� *�� ��� A00 �) !��� !	����� ��� ����	� ����� )��	������ �� ����	��� )��
��� �	 ���������� �) )��� "��� "��*� �� )���� �� ��� "������� �) ����� �� �����
3������ �) �����C� �"� ��� ����� �� ��� ����	���7��� C9*,��	���C ��� C����*���C
���"���7�� �������� �����)�*����� 0 �' ���� �� ����������� ��� ���� �� ��� ����7
	���� �������� �� ���  ��	��� J��?��������� �� �����K ���� C���� ��� �� ��7
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*��*������ ���  �� �� "�� �� �� ������ ������� ������� *��������� �*����� ���
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0� ��� B���  ��� �) ����  � �� 0 *������� ���  �� ��������� ����* �) ��*����� �����
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	�� �� � ������������� �� $�	� ��*������ ��������L��� ��� ���� �) ���  ������ ��
����� ����* ��� ��� �*���� "���� �� 	���� ����*� 5���� ���� ��	����* )��	�"��,
"� 	��  ��*��� �� �"� "���+ �������*��� ��	�� )�� ��*�������  ����*���� )��
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��� ��	� ��*������ ��� "���� �����7*���������� �E�*� �� ���� �� ��� �����
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 ��*� ����*� 0 �' ���� ��	� 	����������*�� ������������ ������� ��� ��������
�  ���*��
0� ��� ��*���  ��� 0 *������� ��� ������*���� ���"��� ��� ����* �) ��*����� ���
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�*�� ��� ����� ��� ��� �������� 	����� �) ��� �"� ���������� �������� )�� ��E�����
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�(+-- 7 �8+#- �� ��	���
�8+#- 7 �:+-- ��E�� !���,
�:+-- 7 �<+#- .� 5�����
��+-- 7 ���)����*�

%�����

��������2 ��6, "
-�+-- 7 �-+#- � �� �����
�-+#- 7 ��+-- ��E�� !���,
��+-- 7 ��+#- .� R������
��+#- 7 �#+#- 2��*�
�#+#- 7 �8+-- $� 6������
�8+-- 7 �8+#- ��E�� !���,
�8+#- 7 �<+-- �� !��*,����
�<+-- 7 �<+#- %��*������

�	$ �	� �� ����
	�  �	�
.��  ������������ "��� ��,�  ��*� �� ���,���� ���������� J���K �� ��� ���������	 ��
�������� (: J*��*��� �� ��� 	� ����"K� /� ���*� ��� 1����� �� ;+(8 ��,� ��� ��������
����� )��	 ��� ������� ������� �) �� ������� �� ;+�- ��"���� ���,���� ��� ��� �E
�� /��,����� ������� J�� �  �� ���� ����� )�� �������� ������ �� ������� �������
������� �� ;+-;K� /� ���*� ��� )��	 ���,���� 1����� �� ;+88 ��,� ��� �������� �����
)��	 ���,���� ������� �� ;+(� ��"���� �� ������� ��� ��� �E �� /��,����� �������
J�� �  �� ����� ����� )�� �������� ������ ���,���� ������� �� ;+��K� /���� "��� ��
����� )��	 ��� ������� ������� �� ��� *��)����*� �����

��� !� � =: ����
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�#�$! �� %����� ��������� �
9� 1����� ��� ��������  ����*� ���� 	�� *����� �� ����� ���*� ������� ��� *��)��7
��*� ������L�����D  ��	���� )�� ����� �������	���� ��� ��� ������ B��� *��)����*�
������������ �� 1������ 9*����� #�� 4�*� ���*� *���� <-�-- %,� ��� ��*����� �������
%����� G�	O�����O�C J� �� ����"�*���K ��� ���������
. *��)����*� ������ �� �*������� )�� 1������ 9*����� #� �� ��+--� ���������� . �����
�� ��� *����� �) �� �������� /�� ������ *���� (--�-- %����� ,����� ��� ����� �
����� *����� 	��� ��� "���� 9��� � ��	���� ��	��� �) ����� ��� ����������
�����*� ���� ���������� �� ���*� ������ ������ *��)����*� ������  ����*� ����� ������
����)� ��� ���+7��*������ ����� 5������� $����� J ��N��*��,K �� ����� ���� -��8
��� �$ 	��� �9� 9��� *���  ��	���� ��� �**� ��� ��� �� ����� ���� � �� B7
��� *��)����*� ������������ ������ 1������ 9*����� #�� ;���� ����������
� 
� �����	

��� !� � =; �--#
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. �	��� *��)����*� )�� �� �� ��  ��� � �� B��� ������������ J1������ 9*����� #��
�--#K� /�� *��)����*� )�� �� <8�-- %����� ,����� � ���� ����  ����*� ����� )�� ���
������ �������� �) ��� *��)����*� J1������ 9*����� #� > ��������� 3���	��� �� �--#K
�� �8-�-- %����� ,������ /�� *��)����*� )�� *����� ��� ���������� *��)����*� ���,����
��� ��� *�E�� ������ ��� ����,��
0) �	��� �� ���� ��*���� G/0&4F%=C �� ��� ���H�*� ������ .�� ?��������  ��������� ��
������������ ��� �**�		�������� ������ �� ����*��� �� ����� 5������� $������ 3�
���������� ����B*����� � �� ������������ "��� �� )��"����� �� ����������  ����*� ����
��� ��� ���+@"������ "��� ,�� � ���� �) ����������  ����*� �����
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���� ���+ �� ����*������ "��� ������ �
����  �� ����7
��� �� ���� .���������� �� ������� ��� ��*��� �) �"� *��)����*�� ��������

	
 ���� �� ����� �����2������ �� �����

�� /�� ��������� .*���	�� �� ������� J%=K� 3���	��� �->��� �--#�

/�� H������ ������ �
���� ��� )�� ���  ��� 8- ����� ���� ��� �) ��� ������� H�������
�� ��	����* ����*� /�� H������ *����� *����	 ����� )��	�� ����* ��� ��� �  ��*������
��� ��������� �� ����� ���*� ������ /���� ��*���� ����B*��� ����������*�� ��)��	���*��
*�������� �*���*��  ������ �� �) �*���*�� ��� ���  ������ �� �) ��������� $�"���� ����
���� �� ��� �'��������� 	�������� ��� ����� �) �  ��*������� *�	 ������� ��� ����*�� �)
��� ������� �� � �� ��� ������� ���� ��	�� /�� H������ �� ���� ������� �� �� �	 ������
4���76��� ���,�

�
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� ���� ��� !�����	 J/�� 3����������K � 1�)�� @����+ ������� ��� ��������� ��
2���*
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0� ���� ���� �) *����������� �) G1����79���� 2���* <8C ��� G/����� �� 2���* > 8-
@���� �) ������ 2���*�C� �"�  ����	��� ����� ���� 9�� �� ��� �� �� �' ��7
���� �) ���	�� �� 	����� ����*� ��� ����� ��� ��	��,���� *������*� �) ��� ����*
	������ ��*� ������� �� B���7����� ����*� 6� "��� ���" ��	� �����  �������
�� 	���� �) � �������*�� ������� /� �*� ��*����+ J�K ������ 	������ ��� 	�*��7
���	� �) ��	����* ����� ��������� J�K ��������� �) ��)����*�� J*K ����*�� ����	�*�+
�����	� )�� *�		���*������ ������ ��������� ��� 	����7����� ������*����� J�K
����7���	  ����	���+ �	������ ��������*��  �� ������ �) ����*�� �����	�� 6�
��� ����� �� ���*��� ��� 	����� ������ �) ����*� ��,��� ���� �**���� ��� �������
������*����� "��� J�	����� ������K  ������ �� ��� *�	 ���� �*���*��

� 6�H*��*� !��L,�"�,� J������K � /� � 2���*� �� 5��		��

0���������� ������ 	���� �� ��� ������ �) )��	�� ���		��� ��� ����� �� �� ��7
������� �����*��* ��� ��	����* ��)��	����� �� 	���� �) �� �� ���  ��*������
��� �� �� �� 	���� �) *������ ����*�� ���� ��E����� �������� �) ��� 2�	��, *��7
*����� ��� �� �� ��	��� *��*���� ��� *�	�������� ����*� ����� �������*�����
����*� J)���	���� ��� �'�������� �) ������ ����*K� 0� ����  � �� "� ������ 	���
������� ��� ������� �� ���� ����� 6� ���� ���*��� �  ��*������ �� ������� ���7
�����  ��*������ ��� �������� ���������

� 2�� 4��,�� J5������K � $������ .������� ��� ����� &���� ����������+ ���� ���
��*��� 9�����������

6� �����  ������ � ������ J	�'��� ��������* ��� �� �����*�� ���" �����K �)
��	� �� �*�� �) $������ �������� ��� ��� 	��� �	 ������ 	����� J���72�"��K
	���� �����	� J���������� �) ��� $������ ���*����K� "��*� ��	�� �� ���?����
�����	���*�� ��� ���7��������*�� ����� ��������+ ��	��� J�K ��� 5T���72T� ���7
��	 52 JG�C �� ����������� �� ����� .����	���*K� J�K ��� 5�L����*L�, �����	
5�L J�% �� % �� ���� ���  �������� ������ % �� ��	��������K� J*K ��� ������� ���7
��	 ��� J�% 	���� % �� ���� �� ����� ���������� 	���� �) R��	���71����,�� ���
������ 7-K� 6� ����� ���� ���*��� �� ���?���� �� �����*�� ����� �������� �) ����
�����	 ��� $������ ���*���� �� ���	� �) ��� ������ �*������� � �*�� ��� ���
$������E ������ �) ���������

� &����� 1������ J��.K � 0���������� 2���* > !����� 1���� 9����

������*�� B���7����� ����* *�� �� �'������ �� �"� ��E����� "��� �� ����� �� �
)��������� )�� 	����	���*�+ �������*� ������ ������� �� � ������� �� �������*�

��� !� � >" ����
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����� .� �� ��  ���� ���� �  ���*��� ���� ������� ������� )�� ?�����B�� 	����
����*�� ���� �  ���*��� ���� )��	 ��� ��:-C�� ��� �� ��� ���� "���7,��"�� ���
��� ����� �� "���7,��"� �� ��	������ ����� 0 "���  ������ ��� ����* ��	����*
����� �) ���� ������ ����� ����������� ����*� ��� ����������� ��� ������� !�)���
����� ��� 0C�� ?��*,�� �,��*� ��	� ��*������ ��*,������	������� )��	 ?�����B��
	���� ����*� 4'*� � )�� �������� 	������� *��*������  �� ��������� 	����
����*�� ���  � �� �� ����������� ���)7*���������

� ��� &� 1��� J� ���K � /�� 0��	�� ���	 /�����	

0� ���� ���, 0 "��� ������ ��� ��������� �) ��� ��7*����� G���	�� ���	 ������	C�
��� )�*� ���� )�� *������ *������ �) ��������* ����*����� ��� *�������*�� �) ��*� �)
��� 	�	���� *�� �� ���	�� ��*���� �� �������� �� ������� �) �  ����*���� ,����
/��� �� )�	����� ���� �� ���� �� "���� *�������*�� ��� ����*����� "��� ���	��
������� �� �� �� !������ ��������� "���� *�������*�� *����� ��� ��H�*������
"��� B����� J��� ������� "��� ������K� 0 "��� ���" ��" ��� ����*�� �����B*��*� �)
����� ������� ��������� ����� ������� ��� ����� J ����� �� ������ �
����  � ���K�
��" ������� ��������L������ "��� �����?������ )����� ��� ��" ��	� �) �����
���� � *������  ������� �� ��� ��" �� �* �) G������*� ��������* ����*C� .���� ���
���, ��	� ,�� ������� �) \\�� *������ ��������* ����* "��� ���� �� �����"���

� ������ 5�������� J3�" R������K � ^�������� �) ������*���

4���� 	���� ����* ��� � � �*��� ����*����� ���������� ����*����� *����� ��� G*����7
�*�� )��	�C� ��� ��� ����* �����) �� *����� G*�����*��C �) �� �� ��������� �� ����
����*����� 0� ��� ���� ,��"� ���*� ��<# ���� �) � ����* �� �����	���� �� � *����
�) =�� ,� )��	�� ���� �� ���	������� ���� ��B����� �� B���7����� ����*� ����
�� �� *�����*��� !�� ��� *������� ?�������� G�� ����� *�����*�� ����* ���� ���7
	������MC� ��� ��	����� ���������� )�� ������ ����� ��*����� /���  � �� "���
������ ����� ������� ��� ���  ������� ���� ��� ���� 	��� �� ��� *�����*���
 �����	� 0� "��� �' ���� ��" ��� ?������� ����������� �� ��� ����� ���������
�) !������ �������� "��� � �������� ��*������ *�������* �������� ��� ��������
��������� ��	� �� �������� ������� ����� *�����*��� �) ��*� ��������� "��� ��
��*������

� %������ &����*� J0����K � b�,����"�*L 2���* ��� �����C� &A .������� �� .*����

0� ��� ���� ����� ��� ��	��� �)  � ��� ������� �� b�,����"�*L ��B����7������
����* ��� �� �����C� &A7�������� ��� ���� ��*������� �� �� ���� ����� ���*�

��� !� � >� �--#
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��� ���� �--- ��� .&� ������B*����� 0���' *������� ��� � �*��� ���	 -:%#8
)�� &A7��������� /� ?���� H��� � ����)�� �) ���,�� ��� 	������ � �� �������
�� ��� �� �������� ������� �� &A7��������� $�H�,C� 	������ � ��� 5���"���C�
���, ������ �	 �� � �*� �� ����� ��������� &A7�������� ����  ������ �� �	7
 ������ �'�	 �� �) G?�����	 ����*�����C� /�� ��*��� ����	� �) ��� (����

�

� �����	� ,'�
	� ��*����� ������� *�� ���� �� &A7��������* 	������ �������
.� ��� 2��������	 �������� �) b�,����"�*L ��B����7������ ����*� &A7��������
��� ���� *��������� �� ������� �������� 6� ����� �����" ����� ������ 	�����
��������� ��� �*���� ���� �) ��B����7������ ����* �� �������  ���� �) 	����	��7
�*�� ��*� ��  ��������� ���	����� �����*�7������� ���� � ��� .1 �X7�������� �)
� ��������

� $����,��� 9�� J� ��K � �������*����� 2���*� ��� ���������� 2����*��

��*��� ������� ���" ���� G�������*����� ����*C "��� ����� � ?���� ���� )��	�"��,
�� "��*� 	��� �) ���7*�����*�� ����*�� ��*������ ������ ����*� �������� ����*� ���
	���7������ ����*�� *�� �� ���*����� ��������� !��� ����� ���	 �� �� ��  �� ��
�' ��������� �) "�� ���� )��	�"��, "��,� �� "���� �������*����� ����*� ���
�)��� �������� �� G������*�7���������C ����*�� ��� ���� ������*� ������������ *�����
�� ��� �����*� �� ���  �����*� �) ��	� �) ����*����� ������ ��� ������� *���������
� 	��� ����*� �) ��� ��**���� /��� 	�� �� �  ������ ���"�� �� ��� �����
?�������� ��� �� ��� ��� "���� ������ "� ����,� /�� 	��� ����*� �) ��E����*��
�	��� ����*�� ���������� "��� �� ��E����*�� �) ����� ����*�� �	 ��*������� 0) "�
���, �� ����� �	 ��*������ "����� G���������� ����*�����C ������� "��*� *�� ��
���� �' ��*���� �� �������*��� G)������C� "� "��� ��� � 	�*� 	��� *���� ���"
�) �������*����� ����*�� 0� ��� ���,� "� "��� ��� �� ���" ��� �	 �����*� �)
��������* �  ���*� �� ��� ����� �) �������*����� ����*�� �� �������*��� ��	� �)
��� ����������� ������� �� ���� �����

$�����*� 6������ J5��	���K � �������*���� %��*�� ���� 2���*
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