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

$�� ��������� ��	����� �� ��� ��� ����������������� &-$�, ��� ����� ���������� 	���� ��
��� �����. ��� ���������� 	������� �� ��� �������� �	 ��� ����� �����	� /�� ������������� �	
���� ���� �� ��� �������� �����

(� ���� �� ���� ����������� �� ���� ���� ��� �� �� ���� �� ���� ��� �� ����������
��� ����������������� ��� �� �������� �� ����� 	������� ��� ���� ������������ ���
����� �������� �� ����	��� �� ������� ��� ������ �� ��� ����� 0�������� �������� ����
���� ���� ����������� ��� �������� ��������������� �	 ���� ����������������� ��� ��	���
�� �� ��� �� �� ��������� �� �������� ���� ���� ������� ��� ����� ������� �	 ������
����������� 	�������� $���1

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

�� ���� ���� ��� ������������2
� (���� ������� ��� �������� ��� ����� ����������������� ��� ��� ��� ����

���������2
� !�� �� ����������������� ����2 (��� �		���� �� ���� ���� �� �������� ��������2
� (��� �� ����� ����� ��� ��������� �� ����� ���� ����2
� !�� ��� ����������������� �������� ��� ��� �� ���� ����������2
� !�� ��� ���������������� 	������� �� ����	���2

���� �	 ����� ������ ��� ���������� �� ������ �� �����0���� �������� ��� ���� ���� ��
������� �� ������������ �����
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�677) 8��� (���� 9 :��� ;��
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(� ����� ����� �� ����������� ���� �� ���������� �� ��� ���� ����������������� �
��������� �� ��� ������ �����	� ��������� &6�� �������, �� ��1

� ��������� ����� �� �������� �� ��� ��� �	 � ����� 	���� �� ��� ������� �	 �
����� ������� ��� �� ��		����� ������ ��� ������� �� <������� �		���� ���
�����	�� �	 ��� ������� �� ������� ����� 	���� &�� ������ 	���� �� ����
��������,�

/���� ������������ ����� ������� ��	���������

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

&�3�, �������� 	��� ����� ������ �� �"���� ��� �������� ��� 	����� �	 ��� ��������
�������� ������ ��� �������� ������ ���� ��� <�������� ������� ����� ��� ������ 	������
��� ������������ ��� ���������� ������ �� ��� �� � 	��� ����� �������� �������������
�������� ������� 	��� �������� �� ��� ����� ��������� �� ������� �	 ��� ����� ��������
����� 0������ ���� ������������ ����� &���������,� (��� ��������� ����� ���� ��������
	�� ������ ���� ����� ���� ������� ���� ��� ������ 	���� �� ���������� ��� ��������
��� ����� ������������ $�� ����� ������� ����� ���� ���� ��� ����������� ��� ���
�3� �� ������� ������� ������� ���������� �� ����� �������������� �� ���� ����
�������� ���� ��� ������� ��� ��� ��� �� ������� 	�� 	���� �3� �� ���� ������������
����� �� � ������� ��� ���� ����� ������������ ������� ��� ����� ������ ��� ��� ������
	���� �� �������������� �������� ����������� ����� ��� ��������� �� �3� ��� ���	����� ��
�� ������ ���� ������ ��� ����� �������� ������ �� ��� ������ ����� ��� ���� ����
������� �������� � �������� �� ��� ������� ������� ����� ��� ������ �� �������	�����
��� ��� ��� �	 � �������� ��� ���� 	���������� ������� ���� ��� ������ �	 ������ ����
���������� ��� 	����������� ����� �� �������� 	�� ������ �� ����	� ���� ����
�����������


������� ��� ����������� �	 �3� ����������� ��� �		���� ����� �������� ��� ���������
�� ����� �� ���� �������� ��������� &������������� ��������,� ������ �� ��� ��� ������
����������� ���� ��� ����� ���� �� ������ :���� �������� �������� �� ���� ���� �����
�������� ��� ���� ������ ���� ����� ����� ���� ��������� 3����� 
������ �� ����������� ���
������� �� ��� ��� �	 ��� ���������� ������� ��� �� ����������� ��� �������� �����������
�	 �"������� ������ ���� ��� �� ��� ������� �	 �������� ������������� !� ��� � ���� ������
�"��������� !� ���� � ������� ����� �������������� ������ ����������� 	��� � 	���
&��� ��� ������ 0���� �	 ��� �������,� ������ ��� ������ �� ��� ���� �	 ����������� ����
�������� ��� �"������ ��� ����� ���� �������� -�� ������������� ������ ���� ����������
��������� �� �� ��������� ��������� ���� ������� ������������ �	 ��� ������ �������
������ �������� �� ��� ������ �� �� ��� ����� �� ��� (���� �������� ������ ��� ����� ��
��� ���� ���������� ��� ������� ������ ����������� �	 ��� ������ ����� ������� �
������������ ��� ���������� �	 ��� ����� ��� ���		������� $��� ��� ��� ��� �� ��� �		���
�	 ������ �� ��� ����� ������� ���� ������ ��� ����� �� ��� ����� ������ ���� ���
������ ����� ����������� �	 ��� ����� ��� ����� �		������� $��� ����� ��� �� �� �
���������� ��������� ���� �� ��� ������� ����� �� ��� ������ ���� ��� ������ ����� ���
�		����� �� ��� ������� $��� ��� ��� ����� ���� � �������� ��� ���� �������� 	��� ���
����� ��� ���� ����� ����� &)*)=, /��� ;���� 	���� ���� �	 �� ���������� ��� ���������
�	 � 	��� � ������ �������� ���� ��� ����� ����� ������� ���� ���� ���� ��� ���������� ���
���� ��� ��� ����� ����� �� �"������� ��� �	 	���� ��������� 	��� ��� ��������� ���
�����0������ ������������ ��� ����� ������ ������ $��� ��������� ��� ������� �	 �

> -4?5/$5�-:��$$45:� @5?A: �-@ 
5��- ?-3$�/-



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

-�� ���� ������ �� �� ��� 	���� ������� ���� ��� ���������� ��	������� �	 �
���������������� ������� �� ��� ����� �3� �� ��� ������������ �� �"�������� �������
������� ����� ��� ������� �� �� ������� ����������� $���� ��� ���� ����� ��		�������� ���
������� �		���� ������ �� ����� ������ ���� ���� ������� ��� ������� �� �� ���� ���
������ ������� �	 ��� ��� ������� ��� �� ��� ������� �� ������� $��� ��� ����� ��
������� ������ ���� ��� ���������� ��������� �� �3�� ��� ��������� ���������� ��� ��		�����
	��� ����� 	�� �3� �� �������� ������� �� 	��� ���� ��� ������� �� � ��		����� �������
������ �������� &	��� ������ ����������� @����� -���������,� $���� ������������
����� ��� ��������� ������� ����� �� �� ��� �������� ����� ���������� ���������� ���
�		���� �	 � ���������������� ��� ������� ����� ���� ��� �"�������� �		���� �	 �3� �� ���
������������� <������� 	��	�� ��� �������� ��	������� �	 � ���������������� �� ������
������� �"��������� ������ ������������� ������ �� ���������� �� �� � ���������������� ��
��� ������ ������� ��� �		����� �� ��� ��	������� �	 � ���������������� ����� ����	�����
(� ���� ������ �� ���� ����� �� ��� ��� �	 ��� ��������

$��� � ���������������� ��� ������� ���� ���� ���� ��� �		��� ��� � ������ �
������������� �	 ���� �� �������� 	�� ���� ������� ������ �� �		������ ��� ��������� ����
������ ��� �� ���� ��� ����� �	 ���� ���� ��� ���� ��� �������� ���� �	 ��� ��������
���� ���� ��� ������� <��� ��� ���� ��� ������� ������ ��� �� ������� ��� ��� ����
��		����� ����� �	 �� ���� �� �� �������� ��� 	����������� ����������� $��� �� �������
����������� ������� ��� 	��� �������� ��"����� �� ��������� ��� ��� ���� ��� �		���
���� ������������� ��� ������� �� ���� ��� ����� �� ���� ���� ���� ��� ������ 3������
���� ��������� ���� ������� ���� ��		����� ������ �������� ��� ����� �	 ������
��������� ��		����� �		���� ��� ���������� ��0������ � ������ �	 ��		����� ���������
&�����������������,� $�� ���������� ��� ������� �	 ���� ��������� �� ���� ����������
	��� � ���� �� ���� ����� ��� ��� ����� �	 ��� ���� �����

$���� ��� ���� ����� ���� �		��� ��� ������� ������ 	�� ���� &����������������
����������� ���������������, ��� ��� &��"���� �������� ����� �	 �����, ��� �������� ��
����� �� ����� �� ����� ���� ��� ���� ��� ���� ��� �		���� ���� ���� �� ��������������
���� ���� ����� ����� ��� ��������� ����� ������������ ��		����� ������� �		�����
������� ���� ��� ��������� �	 ����� �������� ����������� ������� ���� ��� ���� ��� �����
�		������ ��		����� ����� �	 ��� ����� ��� �� ���� ��� ������ �� �� ���� �� ��������
�������� ����� ���� �� � ������ �	 ��		����� �������� �������� ��� ���������� ����
������������������

�
������������
� �������������

$�� 	�������� ����������� ������ ��������������� ���� ���� ������ ���������� ���
��������� �������� �� ����������������� �� ��� ������� ������� ������ &3-:,� ��������
����� ���� �� ���������� ��� ���� ���� ��������� ���� ������� ���� ����������� :���

-4?5/$5�-:��$$45 :%:$4�: �-@ ?-3$�/-1 /B45B�4( C



������	������� �� ����������� ��� ��� �������� ��� ���� �������� ���� �� ���� ����� ��
�������� ��������� ���� ��� ���������� ������� �� 	������1


������ ����� �������

� 3������ ����� ������������� &�3�,
� ���������

3������� @������� &@�,� ������������� &-�, &����������,
������ C�!����"����������� &C�!$� ���������,
�����'��� !�������� &!�:$,


 ���� �����
������ A�������� &A;$,

���� �������������� ���� &A�
�,� �������

� �������� 4����������� ����������� ����������������
��������� D
&���� ������ ���� ���� ����������,

� ������� ��������� ������������ &�$D,� ���������

�� �������� �� ��� ����� �� �� ��� ����� ���� ��� 	�������� ���������� ��� ���� ��
��������� ������� ������ ��� ������� ���� ��� �� ������	��� �� ���� ����������������� ��
���������1

� �������� D������������ ����������������������
 !����� ����� &� ��� ��� �� �� ������ �� �������� �� ��� �����,
" ����������� D�������������

� ������ �� ��� ��������� �	 ��� ��������� ����������������� &��� )�), ����� ���� �����
	��� ��� �������� &@, &��� �������� 4,� ���� �	 ���� ��� 	����� ������ ���������� :���
������� �����	��� ������ ���� ���� ����� &���� �� 
� 3, ��� ����� &��������� @, ���������
-$�� �������� �� ���� ��� ���� �������� ��������� ���� ���� ���������� ��		����� 	���
����� -$�� �� ���� ���� ������ ���� � ������� ���������������� 	������� ��� �������
<��� ���������� ��� ������� �	 ����� -$� �� ������ �E3� �� ��� ���� �� � ����� �	
����� ��� ��� ����� ��� ��� ������ �������� ������ �� ��� ����� �	 ��������� ��'� ��
������������� ��� ���������� ����� �� �������� ��� �������� �� � ������ ���� �� �������
������ ��� ����������

�
������ ��������
 ��� 
�������
��

$�� ������� 	��� ����� -$� ��� �������� ������ ���� ���� + ������� �� ��� �����
������ 4��� &��� )�6, �������� �	 � ���� ����� ��� ���� �� ����������� ���� ��� ��<��
����������� ������� ������ ��� �"��� ����� ���<���� �������� ��������� �� �����
�������� ���� 	��� � �������� ��������� ���� �� ��<����� �������� �������� �� �� ��������
������� �� �� ������ ���� ������������ $��� �� ������ �		 � ������ �	 �������� 	���
��� �"�� ��� ������ ��� ��	������ � ������ �	 ������� ��� �������� �"���� �������
������� ������� ���� ���� ������ �� ��� ������ ������ ���� �������� ���� � ������ �	
������ ��������� �������� ���<������� ������� ���� ������� ��������� ����� ������
������� ������� ���� ��� �������� �	 � ����� $���� ��������� ��� ��� ���������� $����

= -4?5/$5�-:��$$45:� @5?A: �-@ 
5��- ?-3$�/-



������� 	��� �������� ���� ����������� ������� ����������� �������� ���� ����� 	������� ��
���������� ���� ��� ��������� �	 ������� &������, 	��� ����� �������� -����� ���� ������
���� �� �������� 	��� C �� �� )77 �� ��� �"��� 	��� 7�) �� �� )7 ��� �������� �����
��� �������� �� ����� �������� �������� �"��� ��� ��������� ���������� �� �� ����������
������ ������ ����� �� ��������� 	�� ��� ����������� �	 ������ ���������� ��������� ��
��� ������� ��� ����� ��� �"��� ��� ��� �������� ���� 	��� � ����� ������ �����
��������� ���� ��� ���� ���������� �	 ����� ����� �	 ��� 3-: ��������� �� ���
�������� �	 ������ ���� ������ ��� ����� ����������

$�� �"�� ��������� �	 ��� ������ ������� ���� ����� ������� ������ �� ��� ���������
&�"����������� �������, �� ���� &�"��������� �������,� :������� �� ������� �"��

-4?5/$5�-:��$$45 :%:$4�: �-@ ?-3$�/-1 /B45B�4( +

������ ��� $�� �������� ���������� �	 ��� ���� ������������������ $�� ���������� ������
��������� �	 �������������� ��� ���������� ��� ��� ����� ����� ��������� ���� ���� �	 ���
��������� ��� �������� �	 ����� ��� ��� ����������� ����� �������� �	 	��� ����� �����. ��������� D
��� ������



F -4?5/$5�-:��$$45:� @5?A: �-@ 
5��- ?-3$�/-

���

������ ��# &�, 4������� ���������� �	 ����� �������� ���� ������ �� ��� �������� ��������
������� �	 ��� ��� ������������ �������� ���� ����������� ����"����� ���<������ ���� ������� ��"��

 &���� ����, ��<����� ���� ��� ��������� ��������� �����"� - � ������� �	 �������� / � ������� �	
���������������� 3 � ���������� @ � ��������� A � A���� ���������� � � ���������� 	�����
� � ��������� � � ����	����� �������� � � �������� ����������� ���������� D������ ������ ����
����� �� D��	����� �� 5� ;�������� &?��������� 3������ ;�����,� 5��������� �� ���������� �	
:��������B����� A��! 9 3�� GA� 	��� (��� �� ���� ���� ����� ��	� �#$1 H=*EHF6 &)***,



-4?5/$5�-:��$$45 :%:$4�: �-@ ?-3$�/-1 /B45B�4( *

���

������ ��# &�, :�������� �������������� �	 � ������� $�� ���� 	������� �	 � ������ ��� �����
�������� ���� ��		����� �������� ������������ &�, �"������������ &
, �"���������� &3, �"���"����
��� &@, ����������������� �� ���� ������ ��� ������� �� �������������� ���������� �	 ��������
	������� ��� ��� )�+



�������� ��� ���� 	���� &�"���"����, ��� ������������ ���� ������� ��������� &�������
���������, &��� ��� )�6&�,,� $�� ���������� �	 �������� �� ���������� ������

;��� ����� ������ � ������ ��� � ������� ���� ������� @-�� �������� ����� �����
������ ������ &���������, �	��� ��������� ��� � ��������� ��������� 	�� ��������
���������� $���� ��� ���� ������������ 	�� ������ ������ �� ���� �� � ������ ��� �
����� ����������� ��������� 	�� ����� ��� ������� ���������� ��� � A���� ����������
$���� ��� ��� �� � 	���� ������� &���������,� ���������� ��'���� 	�� ���� ����������
��� -$ ��������� ��� ����� �� ���������� �� � ������������ ������ ���������
����������� �� ���� ��� ������������� ����������� �� ����� �� ����� ��� ���������
���������� ������ ���� �� �� ���� ����� ������� �� ����������� �� ������� ������� ���������
�� �� ���� ��� ���� 	�� -$ ��������� ��� ��� ������� ��� �������� ��������� �� ��� �������
�	 �������� �"�����������

������������ &����� 67 �� �� ��������, ��� ����� �����	�������� &)7 ��, �"����
	��� ��� ���� ���� ���� ��� �"�� ��� ��� 	���� ����� ��� ������� �������� ���
����������� $��� ���� ��������� �� ��� �"�� ��� ��� ��� �������� �� ��� ��������� �	
�������� ��� �������� �� ��� ��������� ����� ������� ��� ���� ����� �	 �������� ���� ���
���� ��� 	������� 	�� ��������� ��������� ��������� �� ��� ���� ����� :��� ��������� ��
���������� �� �� 	��� &677E>77 �� ��� ���,� �������� ���� � ������ ��������� &) ��
��� ���, �	 ���������� ��� ��������� ��������� �������� �"���� 	��� �� ������ �������
��� �������� &����� �� �����������, ����� �� ���� �������� &	���, �	 ����� �������� ���
�������� ��	�������� �� �������� �������� ���� �� ��� ���� ���� &����������,� $�� ������
�� ��������� ���� ������ ���������� ��� ����� �	 ��� �������

�� �������� �� ������� ��� 3-: �������� ������� ��������� &�	��� <��� ������ ����,�
$���� ��� ��������� ������� �� �� �� )71) �� ���� ����� ��� ������� ��������� ������
����� ���� ����� ���� �������� ���������� ����� ��� ���� ������ ���� �� �������
���������� ������� 	�� ��� ����� ����� ��� ���� 	��������� -$ ����������� ��� ��� �������
�	 ������������ /������������� ��� ����� ����� ����� ��� �������� �� ������ 	�������� ���
�������� ���� ���� ���� ���� ���������� ����� ��� �������� ����� ������ ���� �"�������
��� �� �� ��� ����������

-������ ��� ���� ��� ������ �� �� �������������� ��������	��� �"����������� 	����
����� �������� ���� �	 ��� ������ ������ &67I, �� ��� ����� ���� �� ����� ������ �������
�	 ��� ����� ������� �	 ������� ��� ����� �� 	��� ��� ����� ����� �� ������ ��������� ��
	���� ������ ��� ���� ������� $�� ����� ��� ������ ���� ��� ������� �� � ���� ������	������
��������� ��� ��� ����� ��� � ������� ����� ����� ��������� ��� ���� ������ �� ���
����� ������� ����� ��� ������������ ������ �� ��� ������������� 	���� &3:,� $��� ����
	���� ���� � ������ �	 ����������� ������ ������ ��� ����� �� ���� �� � ������� ����� �� ���
���� ��� ������ ������ �� � ��������� &����� 	�������, �	 ����� 	��� ��	�� �	 �����������
����������� &��� ������� ���"��,� ����� ���������� ��� ����� �	 ��� ����������� (���� ���
3: �� ���������� ���� ��� �"����������� 	���� ������ ��� ����� ��� ����������� �� ���
���� �	 ���� 	���� ����� �������� 	��� ��� ������� ������� �	 ����������� 	����
���������� ��� ������ �� 	��� ������� ��� ����� 	�� 	��� � ��������� ��� ����� ����
��������� ���� ����� ���� ������� ������������ ���� 6I ������� ���� ������� ���
������� ������ �������� )CI �	 ������� �������

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

)7 -4?5/$5�-:��$$45:� @5?A: �-@ 
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,� �� �������� ��� ����� 	��� ������������� �����������
��������� ��� -$� ��� ���� ������ $� ����� ��� ����� �� � ����� �� �����	��� ������ ��
��		����� 	�� � ��������� �� �������� � ������ ��� ����� �� ��� �� �� ������ ���� �����
�������� ���� �� ��� �������� �� ��� �� ���� ������� ��� ��������� ����� �� �� �����������
������ ���
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�� � ��������� ������ �������� ���� �� ���� �������� �� ��� )�H� ������ � ���� �"����
������ 
 ��� �� ��� ���� ���� ������� ������ 3 �� ����� �� �������� ��� �"�������� �	 
�
�� ����� ������� ���� ���� ��� -$ ���� �� �������� ��������� ������ �� ��		����� ������ ��

 ��� 3� /	 ������� ������ 3 ����� ���� ����� ������� ���� �	 ����� ����� ��
�"�������� ��� �	 ��� ���� -$ ��� ���� �� ����� �������� ��� ���������� ��������� �� 3
�� ����� ����� ��� -$ �������� 	��� � ����� �� ���� �� ��������� �� ���� �� �������
������ 3 &��� )�H&�,,� 4��� ��� ��������� �	 �������� ��������� ������ �� �"�������� ���
���������� ����� ��� �������� ����� �������� ����� ���� ����� �� ���������� �� ���
-$� /�� �������� ��������� ���� �� ��� 3-:� �� �� �������� ��� -$ �� ��� ������� ��
����� �� �� �������� �� ���������� �������� �� ����� ������������ ���� ��� ������ ���
��������� ������ �� �"�������� ����� �� ��������� ������������ 	��� ����� ������ ��
���������� ���� �� 	���� ����� �� �������������������� ��� ������������� �������� ����
�"�������� �������� ��� ������ �� ��������� ��� ���������� ���� �� ��� ���� �	 �����
������� &��� )�H&�,,� -������������ ��� ������� �	 ������� ����� �� ����� �	 ��� -$�
���� ��������� ��� �� �������� ���� ����� ��������� ������ �� �"�������� ��� ������� ��
����� <��� ����������� ���� ����� ��� ����������� �	 	������� ������ ���� �� ��� -$ &���
)�H&�,,� $��� ������ � ��		����� ������� ����� ��� �������� ���� �������������� 3�� �
������ ������� ���� ���� ��� -$2

�� ��� ��������� ������� ���� �� ������ ��� ���� ������ ����� �� @��� � ;���
@����� ��� ������� �� ���������� ������������ �� ����� &)*HC, �(��� �� ��� �������
���� ��� ��		����� ������� �	 ��� ���� ������� ������� ��� ��� ���������� ��� ����
������ ���� ������������ ��� ��� ����� �� � ������� �������� ��� �� ������� ���� ���
��������� ��� ������	������� �	 � �������� ����������� �� �"�� ��	��" �������� �����
	������ � ���� �� �� ��� ������ �	 ��� ������������ ������� �� � ������� �������� $��
����������� ��� �� ����� ���� ����� �� � �������� �� 	������ �"��������� �

$��� �� ��������� ��� ���� ��� �� ��� ���� 	�� ����� ���� �������� ��� ���� ���������
�� ���� ���� ���� ���� ��� ��������� &��� ��� ����������� ���� ���� ��� ������������
-$, ��� ����"��� �� ��� ����� ��������� $��� ���� ��� �������� @��� � ;�� &�� ������,�
����� �� ��� ��	������ �� �� ��� ���� -$ ��� �� ��		����� ������� �	 ��� ������� �� 	���
�� ��� ������ ������ ���� �	 � ������ ���� � ���������� ����������� �� ��� �	 ��� ���������
�� ���� ��� �� �� �������� �������� �� ��� ��� ���� ������������ �	 ������� �� ��� �� ����
���� ���� ��� -$� $��� ����� ���� ����� ���������� ����� �� �� ��		����� �� �������� ���
� ������ ����� �������� ��� ����� �������� ��� ������� �	 ��		����� -$� 	��� ��		�����
���������� ������ ��� -$� ���� ����������� ������ �� ��� ��������� ������������� �	 ���
���� ����� �� ���� ��� ��		����� ���������� ����� �� �������� 	��� ��		����� ��������� �	
� ������ �� �������� ������ ���������� ������� ��� ������ ������ �� �� �������� �������

-4?5/$5�-:��$$45 :%:$4�: �-@ ?-3$�/-1 /B45B�4( ))



)6 -4?5/$5�-:��$$45:� @5?A: �-@ 
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������ ��% :��� �������� ����� ����������������E�������� ������������ 	�� ��� �"�������� ���
���������� �	 ��		����� �������� &�, $�� ������ -$ ��������� ������ 
 ��� �������� ������ 3 ��
����� ���� �� �������� ���� �"�������� ��� ���������� ��������� ��� ���� ��������� ������ ��
��� �������� ������ �� ���� ������� $���� �� ���������� �������� 	�� ��� -$ �� �������� ���
���������� ��������� ���� ��� �� �� 
 �� �"�������� ��������� �� 3� &�, $�� ���� -$ �� ����
�� �� &�, ��� ��� �"�������� ��������� ��� ��� ���� �� ��������� ��� ��������� 	��� ���
���������� ��������� ���� �� ��� ����� $���� �� ���� ������ �	 �������� ��"�� �		����� &�,
-����� � �������� �������� �"�������� ��� ���������� -$� 	��� ��� ��� ��������� ���� ������
�� �����	�� ��� ��������������� ��������� ���������� 
�� ���� ������� �� � ������ ����� ����
�� ������� ��� -$�� &�, -����� � �������� ��� ���� -$ 	��� ���� ���������� �� ��������
�"����� 
 ��� �������� 3 ������� ���������� �� ���������� ����������� &�, ����� �������� ��
���������� -$ ���� �����	�� ��������� �� 3� $��� ���� ������ &�, �� ������� ���� 	��������� ���
�� ������ ����



�� ������� ��� $��� ������ � &��� )�H, ����� ���� ����������� ������ ������� ��� -$ ��

 ��� ������� �� 3 �� ���� ��� -$� �� ���� ��� �������� ����� ��� ���� ����� �������
������������� �� ��		����� &�� ��� ����, ���������

���������� ����� �� ������� ��� �� ����� ��� ������ ��� �"���� ��� ������� ��		�����
������� ����� <��� ��� -$� -����� � ����� �"���� 
 ��� ������� 3 �� ��� ������������
�	 �� ���������� ����������� ��� ���������� �	 ����� �� �� ����� ��� ���� �"�������� -$
�� �� 
� ������������� �������� 3 &��� )�H&�,,� $��� 	��� �	 ���������� �� 0���� ������
�� ��� 3-: ��� �� 	��� ���� ���������� �� �������� �� ����� ��������� �������"��
������������ ��� � ������ ��� ������� �����	 ������� 	������� ��� �� �"�� ����������
��������� ���� �� ��<����� ���������� �������"�� ����������� &��� )�6,�

�� ����� �����	��� �� �������� �� ��� �� � 3-: ���� ��� -$� �"������ 	��� �"��������
��� ���������� �		���� ������� ��		����� ���������� �������� �� ��		����� ����� �	 ���
������ �������� ����� ���� ��� ���� �		���� ������� 
�� ���� �� ��� ��� /�� ������ ���
������� �������� �	 ������ ��� ��� �������� ��� �������������� �� �� 	��� �������� �� ����
������ ��������� ��		����� �		���� �� ��		����� ������ �� ����� ��		����� -$�� :� ����
��� ����� ��		����� �		���� ��� ��� ��� ���� ��������2
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D/:$:%-�D$�3 4B4-$:

$�� �������� �������� �������� ��� � ������� �������� ��������� ������ �+7 �B
&������ �������� �� ������� �	 �������, ���� -�� ��� 3�� ������������ �� ��� �������
��� G� �� ��� ������ �������� �� ���� ���� ����� ������������� ��������� ���� ���
����������� ��� �������� ��� ������ &��� )�>,� /� ������� �	 �� �"�������� ������� ���
-�� �������� ��� ������ ��� ����� �� �� ��������� ��	��" �	 -�� �� ���� ��� �������
��������� ����� ������� ��� ��������� �0��������� ��������� 	�� -�� &�C7 �B, ����
-�� ��	��" �0���� -�� ���	��" ��� �� �=7 �� �=C �B� ��� ��������� ���������� ����� ��
� ������ �������� �� -�� ��	��"� $��� �������������� ����� �� ��� ���������� �	 �
���������� ������ ���������� $�� ������� ������������ ������ �� �������� ���������
��������� ��� ������ �	 ��� �"�������� ����������� ��� �� ������ �� ��'� ��������� �� ���
������ �	 -$ ��������� �� �� ����� �� ��� �"�������� ������������ ��������� &4D:D, ���
����� ����� C ���

�� ���������� ����� ��������� ��� ��	��" �	 3� �� ���� ��� ������ �	 ��� ������ ����
��������� $��� ������������������ ��� ���������� ������������ ��������� &�D:D,� ����� ���
�������� ��������� 	������ ���� 	��� ��������� ��� 	������ �� �� ��� ������������ �	
��� 4D:D ��� ���� ������ ��� ������ �	 �� 4D:D �������� ��������� ��������

:��� ����� ������������ ���������� ��� �� �������� ��������������� ���� ����������
������ �� ����� 0�������� ������� �	��� ����������� ���������� ��� ��� �� ��������
����	������ �� �������� � ������ �������� � ����� ������ �	 �"�������� ��� ����������
������ ��� ��� ����������� �� ��"�� ������ ����� ���� ��� ��������� �� ������������
�������� ��� ��� ���� ���� ������� ��� ��������� 	�� �������������� �	 ���������� 	����
�� �� �������� �� � ������ �������� �� �"�������� ������

-�� ��� ��	������� ��� �� ���������� �������� 	���� � ������ ���� ��� ���� �����������
�� ��� 4D:D ��� �D:D� ����� 	����� ��� ����� ������� �	 -�� ��� 3�� ��� ��������
�������� ������ �� -$ ���������� $���� ��� ���� ������ ����������� ������ ������� ���
������� �������������� &������������, ������� �� ��������� ���� �	 ����� ������ �� ����
� ����������� ������������ �� ��� 	��� �	 A��������� ������ �� ��� ���������� &A�, ��

-4?5/$5�-:��$$45 :%:$4�: �-@ ?-3$�/-1 /B45B�4( )H



���������� &A�, �	 ��������� ������� ��� ������ ��D ���������� �� �DH ��������� &���
3������ 6,� $��� ��� �� �"�������� &������������, �� ���������� &���������������, ���������
��������� ��� ������� �� ������� �	 G� ��������� $��� ��� �� �������� �������� �� ��� A�
������� �� ������ ��������� ��� ���� �������� �� ��� ������ ������� ��������
��������������� ������� ���������� ����������� ������ ���������

$��� ��� �������� �	 � ������ ��� �� ���������� �� � ������ �	 ���� �� -$�
���������� ����������� ��������� &��� )�C,� $�� ����� �������� ���������� ���
��������1

&), &��������� $���� ������ �������� �� ��� �������� ���� �� ����� 	�� -�� &���� �3�
��������� �� ���� ��������� ���������, �� 3�� &A�
�,� ��������� 	��� ������ ����
��������� �������� ����������� ��� ��� 	��"�

&6, ����'������� $���� ��� �������� ������ �� ��� �������� ��� ���������� �����������
��������� ���� ������� ���� ��������� �		���� ��� ����	� ��� �������������� �	 ���
������� (��� ����� ��� 	���� ��������� �	 �������� ������������� ��� -$� ��������� �
������ ��������� �� �		��� ��� ������ �� ������ �"����������� $��� ��� ��������
���������� ���� ������� ��������� ����������� ��� ��� 	��" &������ ��������� ��

)> -4?5/$5�-:��$$45:� @5?A: �-@ 
5��- ?-3$�/-

������ ��( ����� ����� 	�� �"�������� ������������ ���������� &4D:D�, ��� ���������� ������������
���������� &�D:D�,� 5������ �������� ��������� &�+7 �B, �� ���������� �� -�� ��	��" ��� G�

�		��"� B������ ������� �	 ��������������� ����� �� ��		����� ��'�� 4D:D� &� ��� �,� ��� ������
�� ���������� ��	��" �	 -��� (��� ��� �������� ��������� ����� ������� ��������� ���������
&=7E=C �B, �� ������ ��������� �� ��������� &�,� $�� �D:D� &����, ��� �������� �� �� ��	��" �	 3)��
3���������� �	 �� 4D:D &�, ��� �D:D &��, ������� ��� ��'� �	 ��� 4D:D &�,



�� ��������� 3�6� �����������, ��� ��� ������� ��������� -�� ��	��" &����������,
�� G� �		��" &�"��������,� :��� ������ &���� �������������, ��� �������� G� �		��"
&����������,�

$���� ��� ����� ���������� ����� ������� � 	������ ������	������� 	�� -$�� ������
	��� ��� ���� ������� �������� ��� -$ ��� ���� ������� ���� ���������� �����
��		����� ���������� $�� ���� �		���� ��� ���� ����� 	��� ���� ������������ ��
�������� �������� ����� �� ���� �� ������� ������ ������� ��	�������� (��� ����
������ ����� �� ���� ����� ��� -$ ��� ����	� � ������ �	 ��		����� �������� ���
�������� ������� ��		����� ���������� ��� ���������� ��� ������� ��� ���� �� �		�����
�� � ������ �	 ��		����� -$�� $�� ������� �	 �������� �"���������� �� ��������� ��
���� ������ �� 3������ 6�

-4?5/$5�-:��$$45 :%:$4�: �-@ ?-3$�/-1 /B45B�4( )C

������ ��) $�� ������ �	 ��� ������� ������� ��� �� ���������� &�����, ������ ��������
&���������� �		���, �� ���������� &������������ �		���,� �� ��� 	����� ��� ����������������
�������� ���� � �������� ���� �� �������� ������ �� ��� ������� �	 �� ��� ������� &�������� -�� ��
3)�, ����� �� ��� ������ ��� �������� ��������� � A�������� ���� ��� �������� �������� ���� ��� ���
������� &���� �������� G� �� 3�6�, ��� �� ���� ������ �� ��������� &A�, �� ������� &A�, ��'����
����������� ��� ������ �	 � ������ ��������� &���� ���D� A�D� �DH,� $���� �� ���� ��� ����
�������� ���� ��� ��� ������� ��� ��������� ������� ��� ������� ������� ����������� � �����	��
������� ������ ���� ������ ��������������� �	 �������� �������� ��� � ������ �� ����� �	 ��� ���
�������� $�� ������ &������������, �		���� ��� ������ ���� �� ����� �� ��� ������� &�	��� G�, ���
��� ���� ������ &)77� �� �� ���, ���� ��� ���������� ���� &)E)7 ��,� � ������� �	 ������
������������� ���������� ������ ���������� ��� ��� �������� ������� ���������� ������� ���
������" �������� �		����
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:� 	�� �� ���� ������� ���� � -$ ��� ���� ����	� �������� �������� �� � ������������
������� 5�������� �������� ��� ���� ������ �� ����������� ������� �� ��� ���� �����
	�� ���� ����� ���� ����������� �	 ������ �� ��������� �		������ �� ��� ������� �	
��� ������ ���� �������� � ��������� ���������� �	 ���������� �������� ������� ���
������������ ������ �� ����������� �	 ��� ���������� ��������� ���� �� �D:D�
:��� ���������� �� ��������� �����	���� �	 ����������� ������ ��� ��� �� 	����
���������� ���� � �������������� �	 ��� �		����� ����� ��������� ��� � ��������� ��
������� �	 ��� �"�������� -$� �	 �� �� ������� ���� ��� ������ �	 -$ �������� 	��� �
����� �������� ������� �� ��� ��������� �	 ��� ��������� ������ ������� �� ��� ���� �	
���� �������� �� ������� ������ ����������� ���� ��� ������� ������� ����� ���� �� �
������� ������ �� ��������� ��� �� ���� ������� ���� ����������� &��� )�=,� $���� �� ��
������ �������� 	�� ���� ������� 	��� ������� �	 -$ ������� ��� ��������������������
�"��������� �� ��� ���������� ������������� <�������� ����� ��� �������� �"��������
��� ���������� ������� ���� ���� ����������� �	 ��� ���������� ������ ����� ��������
A�
�� ������� ��� 4D:D ������ ���������������� �� �� �"�������� ����� �������
�������� ��������������� &����������, ��� ������ 	����� 3�������� ���� A�
� �� �������
�� ������� �� ���� ��� �� ����� ������������ &������ ����� ������� �������� ��	������
�����", �� ���� ������� � �������������� �	 �		����� ����� ��������� ���� �������
��		�������� �� �� �������� �� ����� ������ �"����

:��� ����������� ���������� ��� ���� ���� ������ &C7E)77 ��, ���� ��� ������������
	��� &C ��, ��� ��� �� � ���� �		������ ����� �	 ������� �		 ��� ���������� �"��������
����� ������� �������� �������� ��� ������� �������� �	 ��� ������� !�� A�
� ���
������� ���� ����������� �������������� ��� ������������ ������������ �����������
������� �� ��� ���� ��������� ����� ���� �		���� ��� ������� �� ��� ���� �����������
������������ �� ��������� &��� 3������ 6, �������� �� ��������� �������� 	��" �������
�� �� �������� �� ���� ������ �	 ����� ��������� ��� ������������ ������ ���� ������
��������� �� ��������� �������� 	��"� ���� ����� ������� �������� ��������� ���� ��
��		����� 	��� &������� ����, ���� �	 ��� ���� ���� �� ���� ���� �������� ������ ��� ���
��������� ����� ������� ��� �0��������� ��������� ����� �� � �������������� ������� �	 �
������������������ �������������� �������� �		��" ���� �� �������� �� ���� ����

$��� 	��� �	 ����������� ���������� ���� �� ������������� 	��� ������� �����
�	 ����������� -$ �������� ���� ��������������� $��� ��� 	���� ����� �� ����������
������������� �������� ����� ��� ������ �	 ������������� �������� 	��� �����
��������� �� ������� �� ������� �"������� ������������� ��� ��������� �� �����������
&�����, ������������ ������������ $��� ������� ����������� &�����, ����������������
����� ��� �� ������������� 	��� ��������� ������������ &�����, ��������������� ��
���������� �����	�� �������� ��� ������������ ����������������� ������������� �� ���� ��
������� ��� ��� 	������ &�"�������, �������� �� �� � ��������� 	�� ����������� ��� ��������
������������� �	 �������������� $��� ���������� ���� ��� ����������� ������� ��� ������
�� �������� ��������� ��� ��� ��������� ��� �������� �� �� ������ �� ��� �������
��������� �������� (������ �������������� ������ ���� ��� -$� �� ��������� ��� ����� ��
������ �������� 	�� �� �� A�
�� �������� ��� C�!$ ����������

$���� �� ���� ��� ����������� ����������� ���� ����������� ���������� �	 ���� 	���� ����
�� ������� ��������� �������� ���� ��� �� ���������� �� ��� �		��� �	 ��� -$ �� ���
�������� 	��� ����� �� �� ��������� -������� ������� �� ����� ����� ������ ���� ����
������ ���� � �������� -$ ��� ��� ������� ������ �� ���� G� �� ������ ����������� ����

)= -4?5/$5�-:��$$45:� @5?A: �-@ 
5��- ?-3$�/-



-4?5/$5�-:��$$45 :%:$4�: �-@ ?-3$�/-1 /B45B�4( )+

������ ��$ D���������� ���������� �	 ��� 	��� ���� �� ��� ������ ���� �	 ��� ������ ����� &�, $��
�"�� �������� &�, �	 � ����� ������ �� ����� ������ �� �"���"���� ������� ���� � �������
�		����� �"�������� ����� &��,� &�, � ��������� ����������� �	 ��� �������� &�, @������������� �	
��� �		����� �������� &��, �� ��� ������ ������� ��������� �� �� �������� ������ ��������� ����� �� ���
������� ������� �	 ����������������� &�, (��� ��� �		����� �������� &��, �� ������� ���������
����������� �� ��� ���������������� �������� ���� �� �� &�, ��� �������� ������ ��������� ��������
���� ����������� ��� �� ��� ����� �� ���� �		������



���� ���� ������� ��� �� ��������� �� � ������� �	 ����� -$�� � ������������� ��������
��� ���� ����� �� ������� ��������� 	�� � ���� ����� �	 ����������� ���������
������������� &��� ;����� )*F)� )**+, ��� �������� ���� ��� �� ���	�� 	�� ����������
����� �� ���������� ������������� ������������ �� ����� �������� ���� �� ���� ��� �	 ���
��������� ����� �� ���������� �� ����������� �����	�� �������� �� ��������� �� �����
-$� $��� ��� �� ����������������� ���������� ��� ��� ������ ��������������� ������
&��� 3������ >,�

3/-$5/; / :%-�D$�3 -$ 3/-34-$5�$�/-

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

�������� ��� ������ ��� ������� �������� �	 ������ ��������� � ������ �	 ��		�����
-$�� ��� ������� ��� ������� 	���������� �	 ��� ������� ������ ���������� ��0�����
���� � -$ ������ ���� �� ���� �� ��� �� ����������� ��������� �� ��� ���� �	 ��� ��������
$��� ������� ��� �	 ������� 	���������� �� ���� �"���� �� ������ ��		����� -$� ����
�����	�� ��������� �� ���� ���� �	 � -$ ��� ������ �� ����� ���� ���� ����� �� 	���� ���
��������� ��� ��� ����� ������� �� ��		������ ������������� �� ���� ����� �		�����
��0���������� -������� ��� ��<����� �	 ��������� ��� ���� ���������� �� ��� ���������
��������

-������������ 	��� ������� &����������, ������� �� ���� ���� ������ -$ ���� ��		���
&����	���, �� ��� ���������� ������� �� ���� � 	��� ����� �� ���� �� ��� ������ �	 �
���	����� ������� �� ������ �� �� ��������� $��� ��� ���� ������ ���� ������ ���
������������� �������� 	��� ��� ���������� ���� ���� �� ��� ������ �������� ������� ���� ��
�� ����� ���� ��� -$ ��� ���� ����� �� �		������ ������������� �� ��� ������� �� �� �� ���
��������������� 	�� � -$ �� ���� �� �		��� ������ 	��� ��� ���� �	 ��������

5������� -$� �	 	��� �� �� ��� ����� ��		��� ���� 	��� ��� ���� �	 ������� �� ���
������� ���� ��� ������������� ��������� $�� ��������� �	 ��� ������� ��� ��� ������
��� ������� ���� ��� ������������ �������� ������� ���� ����������� ��� ���� ����� ����
����� ���� �� ����� ���������� 	�� �������� �� ���������� ��� -$ �� ���� ��� ��� ���
�		����� �� ��� ������� ������ �� ��� ������� ��� ��� ���� �������� �� ��������� �������
���������� �������� �� ���� ������ ���� �3�� ���� �� �������� �� ��������� ������������
��'���� ��� ���� ����� ���������� ���������� ����� 	�� ��� ����� ����� ���
����������� ������� ���� ������		����� -$ ������ ������� 	�� ��� ����� ������� �	
�������� -$� �� 	��� ����� ��� ��� -��� ��� 3������������� ���������������	��� �����
�		����� ������������ ��� �� ���� ����� ����� ���������� ��������� �� ����� ��� ����
���� ���� ���� �������� $�������� ��� ���� ����� ���� ���� �� ���� �� ������� ��� ����
��� �� ��������� 	�� ��� ����� ������ /	 ������� � 	������ ��	������ ������� ��
�"������� �������� ������������� �	 ��� -$ �� ��� �������� �	 ������������� �� �������
��� ��������

$��� ����� ��� ���������� �� ������ ���� -$� ������� ������� �������������� �� ���
������� ��� ������� �������� �		���� ������ 	��� ��� :������ �	 ��������� ������� ������
���� � ���������� ����� ����� &)EH ��,� �������� ���� ��� ��� ��� �� �	 -$ ������� ���
��� �� �� ���� ��		����� �� �������� ���� ����� ���� �� 0���� ������� ������������ (������
���� �� � ��	������ ������� ��� �������"����� ������ �� ��� ���������� ������� ����������

)F -4?5/$5�-:��$$45:� @5?A: �-@ 
5��- ?-3$�/-



�	 ������� �� ��������� &��� 3������ *,� �� <��� �� ������ ���� ������� ������
���������� �� 	������ ����������� �� �������� �� �� ��� ��������� �� ����� �� �� ���������

@������ ��� ����� ������������ �� �� ����� �������� ���� -$ ��������� ��� �"�����������
������ ��� ����� ��� ������ ����� �� ��0����� �� ���� ���������� $��� ��� ��		����� �	
��������� ������ ��� ������� ����� �������� �"����������� ������		����� -�@� ��
������������ ��������� &3������ *, �� ������� ������������ �		���� �� �������� ��������
�� � �������� $��� ��� �� ��������� �� ��������� ������������ ��� ������ �		�����
3�������� ������� �������� ����� ���� ��� �� � ������� �� ������ ���� � �������
	�������� �������� &��� 
������ ��� !������ )**+,�

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

/�������� ��		����� -$� ���� ��		����� �������� ������� ��� �� �� �	 �������� �� ��� ��
���� �"���� ����� ��� ������������� ���������� 	�� ����� ��		����� �����������

�� ��������� ����������� �� �"�� ��������� ����� ������ �� �"����������� �� �"��
������� ������� ���� ������� ������� A��� &)*C*, ��� ��������� ����������� 	�������
���� ����������� ����� ��� ���� ����� �	 �������� ?���� ��� �������� ����������� ���
���������� ���� � �������� ������� �� ���� � ���� &)E6 �� ����, 	����� �� �����������
����� �	 ������� ���� ��� ������������ ��������� ������ � ���	� &H77 �J , ��� �������
�� ���������� ���������� ������� �� ������������ �	 ����� �������� ��<����� �� ����
��� ������������ ��������� $��� ��� ��� �	��� ��	����� �� �� ���������� ��������
&��� )�+,� � ���� �� <������� �� �������� &) ��, ���� � ������� ���	� &677 �J , ��� � ����
���� &���������, ��� ���� ������ �������� �����	������� �� ���� ����� �	 ��� <��������
�� �������� ��� ����������� �������� ��� ��������� ����� &H77E=77 �J ��������,� ���������
��� �������� �� ��� ���������� ���� � ������� ��� ������� &)77EH77 �J ,� 	���� ��
������ ��� �������� 	�������� �� ��������� �� ��� ��������� ���� ��� B������� �	
������� ����� ��� ��������� �� 	���� �� ���� ��������� ��� ����� ���� ��		������� ���
��� �� 	�"����� ��������� ��� ��� ����� �	 ������� ��������� ����� ��� ������ ���� ���
��������� ��������� $��� ������ �� �� ���������� ���� 	��� �������� ������ �� ���� ���� �
�������� ��� ������������� �"������������ ���� �"��������� ��� ������� ��������� �����
���� �� �"��������� �������� ��� ���������� ��������� ��������� A�
�� �������� ���
���������� �� ��� ��������� ���������� �"�������� �������� ��������� A�
�
���������� ��������� �������� �� �� �� >1)� ���� ������ �� ���� �������� ����� ��
������� ���� ��� ������ �������� <������� ������� �� ��� ����������� ���������� �������
����� ��� �� � ������ �	 ���� <�������� # ���������� �� ������ ���0���� ����������
��������

?�	���������� �� ������� 4� &�������� ����������, ������������ ��� ������ ������	�
��� -$ �� ���������� �������� �������� ���������� 	������� &����� �	 �������� ����������
�� ��������� ���������������, ��� ������� � ����� �� ����������� �������� ��� ���������
���� ����� �������� &677E>77 �J , ����� ��������� ��������� &���������� -�, ����
�������� ����� &C77E*77 �J , ����� ��������� 4��� ������ �������� ��� 	���� �� ��� ���������
�	 ���� ��������������� ����� &���� ��� ���������������,� /�� �������� ��� �������
���� ���� ��� ���� �	 ������� ��� �������� ��� �	 ���� �������� ����� -$� �� �� �� ��
����� ������� ���� ��� ��� �������� �� ����� ��������

���������� �������� ��� ���� �� ��������� �� ������� ��� ������� �	 �����������
���������� ��� �"������ �	 ��� �"�� �������� �� ������� ���� ������� ��� ����
����������� $���� �� ��� ���� ��� ��������������� �	 ������ ���� � �� �� �������� ���

-4?5/$5�-:��$$45 :%:$4�: �-@ ?-3$�/-1 /B45B�4( )*



67 -4?5/$5�-:��$$45:� @5?A: �-@ 
5��- ?-3$�/-

���

������ ��,  ������ ����	���



��� ����� �	 ��� ����������� ������� �� �	 ���������� �������� ������� ���� �	 ��� ��� ������
�	 ���������� ���� ������� �� ����������� ��� ������� ����� �� �������������� &�"��������, �	
��� �"���� ��������� $��� ����� ������� ���� ��� �������� ������ �� ��������� ��� �����
��� -$ �� A�
�� �������� �� ���������� ������������ ��� �������� ����� �� 	���������
$���� ���� ��� ���� �	 ������� �� ��� -$ ��� ��� 	������� ��������� ��� ����� �	 ���
�������2 A�������� ��� �������� �� ����� �"���"���� �������� ��� 	�������� &�� ���������,
��� ���� ���� ��������� �������� ��� �� ����� ��� ��������� �� ��� �������� ������� �����
����� �� �� ������ ���� ��� -$ ���� ������

�� ��� ������� �������� ������ �������� ������� ���� ����� 	��� ����� �	 �"�� ��������
���� �������������� �������� &!��	��� �� ��� )**6,� $���� ���� ����� �������� �������
���������� ����� ���� 	�������� �������� ���� �������� ����� ����� ���������� ��������
������� ������� ��� A�
� ��� ����� ���������� ���� ���� A�
�� ������������� ����
A�
� ��� ������� ���� 	���� �� ��� ���� ��������� �� ��� ������ ����� ��� �����
�������� �������� ��� ��������� �� ���� -$��

-4?5/$5�-:��$$45 :%:$4�: �-@ ?-3$�/-1 /B45B�4( 6)

���

������ ��, ��������� @�		����� ����� �	 �������� �������� &�, :�������� ��� ����������
��������� $�� ��������������� 	��� ��� �������� ������� ������" �	 ��� ����� ��� ��������
����� ��� ��������� ) ��� 6 ������������ �������� ������� �� ��� ���� ��������� $�� ��������
����� �������� �� ��� �������� �� � !5D �������� ������� ��� ������	��� ��� �������� �� ���� �	 �
��������������� ���<������ ������ &��� �������������� ��"�� 
 ���<������ �� !5D ��� ��<�����
���� ��� ��������� �����",� $������� ) ����� � ��������� A��� ���� � &����������, ���
�������� 6 � A��� ���� �� &���������, �������� �������� $�� ������ �� ���� �������� ���� ����
��������� ���������� ���� ������� ��� ��������� �������� �������� �� ��� 	�"����� ���������� ��
�������� A�
� ����� ��� �������� ��� ������������� ���� �������� ������� A�
� &�����
��������� ���������� ������,� $�� ������� ��� ������ �������� �� D��	����� �� 5�
;�������� &?��������� 3������ ;�����,� 5��������� 	��� (��� �� ���� ����� ��	� ����� )-1
=HE+= &)***, ��������� �� 4������� :������� &�, :�������� �������������� �	 ���������� &A���
���� �, ��� ��������� &A��� ���� ��, ��������� ���������� �������� ��� )E6�� ���� ���� �
H7 �� &H77 �J , ���� ���	� ��� ���� ���������� ������������ �������� D���������� ��������
��� ����� &H7 �� ��������,� :�������� �������� ��� ������� &) ��, ���� � �������� ���	�
&)7E67 ��� 677 �J , ��� �������� ��� ������������ ������� �� ���� ������ �� �� ������� �� �
������� ����������� ���� $�� ����������� �������� ��� ���� ��������� &)7EH7 �� ��������,



@��������������� �������� ���� ���� ���� ��������� ����� ���� ��������������
�������� ����������� ��� �� ���� �� ������� ��� �����	 ���� ��� ������ ��� ����
��	������ ������� ������� ��� �"�� ���������� @��������������� �������� ��� ���� ��
����������� ���� ��� �������� ��� ���� �������� ������� ���� ������� ��� ���������� ��
���� ���� ��� ������������ �� ���

�	 -$� ��� ���� ������ ������������ �		���� ���� ����� ��������� ���� �� ��� ����
��	����� �������� ����������� ����� �� ��������� �� ������ ������ ��� �������������
	����� ����	� ����� ��� ����� ��� ������ 	����� ���������� ��������� �������������
	��� ��������� &������������, ����� ����� ������ ������ ���� <��� �� �������� ����������
$���� 	����� ��� ������ �� ��		��� �"��� &��� ��� )�6,� �� ��� ����� ���� ���������
��������� ���� ��������� 	��� �� ��		��� 	����� ��� �� ����� ���� ��� ��� �	 ���� 	���
��������� �������� <���������

���������� ��� ���� �� 	���� �� ��������� �� ���� ��������� ��� ����������
��������� ��� ���� ��� �� ������ ������� ���� ����"��� ���� ��� ��������� ������������
��������� ��� A�
�� $�� 	��� ���� ��������� ��� �������� ������ ������������ 	�� ���
���������� ��� �� �������� ������� � ������� ����� ���� ����������� ������������
��������� ���� �������� �������� ���� ���� ��������� �		���� ��� ����� ������� 	���
��� �������� <������� &��� D������ -�������� ��� ������ )**=� ��� 3������ =,�

�� 	������ ������� �� ��� ������� �	 �������� ������������ ��� ��� ���������� �	
�������� ��� :������� ��� 4������ &)**+, ��� D����� ��� D���� &)**=, �������������

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

�� ��� ��������� �� ��� ��������� ������������� <������� ���� ������ 	���� ��
��������� ��	������� �� ���� ��� ����� �������� ��� ��� ��� -$ ���� �� ��� ���� �	
�������� ��������� �� � �����	�� &���������, ���� �	 ��� ������� $�� ������ �� 	����� 	�� ���
��������� �	 ��� ����� ����� ������������ ����� �	 �������� ������ 	���� ����������� ���
����� ��� ����� �	 ���� ������� ��� ���� �	 ������� ����� �� ����������� ���� �����
�������� �	 ������������� ������������ �� ����� �� ������ �� ��� �� �� � ���������
�������� �	 �������� ������������ ����� �� �� �������� �� ���� ���������

�� ������ ������� �� ��������� ��� ����������� ����� 	���� ��� ��	������ � ������ �	
������ 	����� �� ��������� ������������� 	��� ������������ ����� ��� ������ ������� �����
����� ��� ��	���� ���������� <��������� $�� ������ �	 �������� ���������� �� � ����
������ �� ��������� ��� ������������ �	 ��� -$ �� ��������� �� ������ ��� ����
����������� �� ����� ������ ��� -$ 	������� �� ������ �� ��� ������ ������ ������� ��
���� �������������� �	 ������ �������

�� ��� 3-: ����� ��� ���� 	���� �	 �������� ������������� /�� ������ ��� ����
���� �������� ������ ��� � ������������ �	 -$� ��� -$ �		���� ��� �������� ������ �
������" ����������������� �	 �������� $���� ��� ���� �������� ��� �������� 	�������
�������� �� ���� �� ����������� ��	������� ��� �������� �� �		��� ������� �� �"���������� ���
	��0����� �	 �������� 	������ ���� �������� �	 �������� ����������

(���� �� ������ ��� �� �"����� ���� ��		������� ������� -$ ������� �� ����������
������ ������ ���� �������� � ������� ������� �	 ������������������ �� �� ����� �����
����� ������ �� ������������ ��		����� ����� �	 -$ ������� �� ��� 3-: �� ����� �� ����� ��
� 	��������� 	�������� ��� �������� $�� 	�������� �������� ��� ��������� &��� ��� )�F,�

66 -4?5/$5�-:��$$45:� @5?A: �-@ 
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;/-A��K/- &3;�::�3�;, D�$!(�%: &D),

$���� ������� ��� ���� �������� ���� ���� ���� �"���� ���� �� ��� �������������� ���
�������������� ������ ��� ���� �������� ������� ��������������� �������� ���� ��������
�� �����"� ���� $��� ��� �� �������� �� ��� �������� �	 ��� 3-:� $�� �"���� ����������
��� ���� ���� ����� ���� ������ ���������� ��� ���� � ���������� ������� ������������� ����
���������� �	 ���������� ����������� �� ����������� � ������� ���� �	 ��� ����� �����"�
$���� ��	������ �� ������� �� ������ ��� ��������� ����� ���� ������������ 4D:D��
@������� �"����������� ���� � ���������� �������� ��������� ��������� ������ ��
��������� &����������, �������� ������ �� ��� ������� �	 -�

� �������� ��� ������ ���
����� ������� 	��� ��� ����� 	�������� 	�� ��� ������� ������� �	 �������� ���
���������� �	 ���������� :��� �������� ��� ���� ���������� ��� ���������� �� ������
���������� ��� �������������� ��� ����� ��������� ������������ ����� ����� �������
	����������� �������� ��������� �� ���� �������

�-$5�-:�3 3/-$5/;;�-A :%:$4�: &D6,

$���� ��� ��������� ������� ����� ���� ���� ��� �"�� ��������� ��� ���� 	���� �� ���
���� ���� �	 ��� 3-: &��� )�6,� $��� ��� ��� ��������� ���� ������������ ��	��������
	��� ��� ���� �	 ��� 3-: �� ������� ��� �� ����������� �������� �� ����� ��� ����� $���
��� �� �"�������� ��� ��� ���� �	��� ����������� $��� ��� ��� ���������������� �������
������������ �D:D� &�� ������ ��������� �������, �� ��������������� �� ����	���� -$

-4?5/$5�-:��$$45 :%:$4�: �-@ ?-3$�/-1 /B45B�4( 6H

������ ��. :��� ����� �������� �������� $�� ����� ��		����� ����� ����� ����� &�� �� ��� ���, ���
������������ ��� ����� ���������� �� �����"� ��������� ��� ���� ����� ��� ������� ��� ��������
��� �������� �� ��������� ����� ��������������� ������ ���� ������������ ������� �� ����������
����� ������� ����� ���� ���� �"��� ���� ���� �������� 	��� ��� ����� ������ �� �������� �� �� ���
������� ������ �� ������� �������� ������� :��� �"��� ���� � ���������� ��	������ �	��� ����
��������� �� ��� �� � 	�� ������ �������� �
 ��� ������� ����� �� ��������� ������� ���� ���� �����
���� ������� �"��� ��� ��������� �� ��� ���� ����� ����� $��� ��� ����� �� ��� ������ ��� �������
&������� �� ���������, ��<����� �������� �3 ��� ������� ���� ������� �� �����	�� ������ ��� ��������
����� �"��� ��� 	��� �������� �������� ����� ��	������ �� � ���������� ���� �	��� �� ��������
������� ������ ���� �������� ����������� ��������� �� ���� �� � 4��� ���� �	 ������ ��� ������ ����
����������������� ���� ���������� ���� 	��������� ����� ����



�������� $�� 	����� ������� ��� ��������� ������� �� ��� ����� ����� �� -$�� ����
A�
� �� ������� ������ �� ���������� ��������� ������ �� 3�� ��������� ����� ��� ������
������� ��� ��� A�
� &����������� ���������� �� ����, �� �������� &����������
�������,� 4"�������� ������������ ��� ��� �3� �� �� ����� ����� ���� ����������

:���� ����� ������������ �"��� � ���������� ������� �	 ��� ����� �	 �"���������� �� �
����� ���� �� ������ ����� ������������ �� ����� �� �	 ����� �������� &���� ������� ��
�������� A�
� 	������� �� ��������,� ���������� �	 ���� ��� �� �������� �������
��������� �		������ ��������� ������� �������� �� ��� ����� �������� ��������� �������
��� ���� ���� � ��������� ������ ���� ��� �� ��	������� �� ������"�� ������ �� ����
��� �� ������������ ���� ���� ������� �		���� &��� )�H&�,,� ���� �� ��� ��������
���������� �	 ������������

�/@?;�$�-A :%:$4�: &DH,

$���� ���� ���������� ���� �"��� ���� ��������� 	��� ������� ���� ��� ������� ��������
�� ����������� ������ �	 ������� � 	�� ������� ���� ������ ��� ������ �� ���� ����� �	 ���
����� ��� ����� $�� -$�� ��������� ��� ���������� �������������� �������� ��� C�
!$� ��� �������� �� ������� ����� ����� ������������ ������� �	 ��� �"�� ��� ��������
�������� �������� ��� ��� ������ �� ����� $��� ��� ��� ������ ���������������� ��
��������������� �� ������� ���� ������� �� �������� �� ����	� -$ ������� ���������
������� ��������� ��������� �������� $�� ����� ���������� ��	������ �	 ����� �������
��� ����� ���� �� ��������� ���� ���������� ��� ����������� ��� ����� �	 ���� ����� ��
���������� ����� 	�������� �� ���� ����� ���� ��� ����������� ����� ���� ��� �����" 	���
����������� ������ ��� ���� �� �������� �� ���� �������� &��� 3������ C,�

/	 ������� ����� ��� ������	������� �	 ����� �������� ������� ��� �� ���	�� ����� ���
���� ������ �������� ���� ����� ��� 	�� ������ ���� ��� �	 ����� $��� ���� ����������
��������� ���� �� ���� 	��� ��� ������� ������� �� ���������� ������ ��������� A�
��
��� ��� ��������� �������� $�� �������� ������� 	��� ��� ���������� ����� �� ��������
��� ����� 	��� � ����� ������� ��� ������ ����� ��������� �������� �� ����� ������
����	������� ������ ��� ��	������ �� ��� ��������� $�� ��<��� �	 ��� ����� ������	�������
�� ��� �� 	�� ��� ������ �������� ��� ���������� ���� � ���������� ������ �	 	���������
���������� ��� ����� �� ����������� ���� ����� ��� ��		����� 	���� �	 ������������������

3/�4K�:$4-34 &D>,

�������� �� ��� �� ������ ���� ���� �� ��� � ������� �	 -$ ������������ ��� ������ �
	������ �	 ���� &�� �������� ���, ���������������� �������� �� <����	��� �������� ����
����������� :���� ����� �� ������� ���� �������� 	�� ��� �"������� �	 � 	����� �����
������ �	 ��		����� -$�� ����� �� �� ������� ��� �������� 	��� ����� ��� �����	��
�������� ��� �� ���� ��� ������� � ��������� �	 ������������ ������ ��� ����� ��������
��� ������� �	 ���� ���� ��� -$ 	��� ��� �������� � �������� ����������� ���������
����� -����������� ����� ����"������� �� ������������ ��� �����	������ ���� �� ��������� ��
������� �	 -$ 	������� ��� ���� ������� $��� �� ���������� �� ���� ������ ����� &3������
)6, ��� �� �� ��������� �� ���� ����� -$� ����"��� ��� ������� ����� �� � ��	�����
�������� ���� ���� ���������������� � ������ ����� ���� 
 ��� ����� ���� 3 ��� �� ���
����� �1
 ������ ��� ����2 ���� ���� �		���� �� ��� -$� �������� ��� �� ���� ��������

6> -4?5/$5�-:��$$45:� @5?A: �-@ 
5��- ?-3$�/-



��� ��� ���� ���� ��������� 	�� 	��� �������� ������������2 $�� ������ �� � ����� 0�������
	�� ���� ������� ����� �� -$ ������������

$��� �� ��� �� ���� � 	��� ������������� �	 ��� ��� -$ ����� �� � ������� ����
��0���� ��������� �	 ��� ���� 	������� ������� �� ��� ������� �	 ��� ����������� -$&�,�
�� ����� ��	��� � ����� ��� ��0�������� ��� ��������� �� ��� ������������� �	
�������� ���������� ��� ������������ ��� ��� ��� �	 ������ /� ��� ����� ����� �� ���
�� �	 ������ �����	������ �� ���� ����� 	�� �������� �������������������� ��������� ���
���������� ��������� �� ���� �� �������� ��� ������� �		���� ��� �������� �� ����
�������� �������� �� �� ���� ��������� ����������� ���� �������� ������ �������������
������� �������

$�� ����� ����� �� ������� �� � ���������� ��� �� ����� ��� ����� ����� ��� ���������
��� ����� �������� ��� �������� ����� ������ ����� ��� ����� -$� &��� ��������������
�����, ������� ��� ������� �������� ��� ����������� ��� ��� ��0����� 	�� � ���	��� �������
��� ���� ��� ��������� ���� ��������� ���� �������

?-3$�/-�; :%-�D$�3 -4?5/3!4��:$5%

$� ������� ����� ��		����� �		���� -$� ��� ��� ���� �������� 	��� ��		����� ������� ��
��� �� ��		����� ��������� ��� ����� ������������ �� ��		������ (���� ��� ��������� �	
����� ������� ��� �� ������� &3������ >, ����� �������� ������� ���� -$� ��� �����������
	��� ���������� �� ��� �"�� ���������� ������ �� �������� ��� �������� �� �������� ������
����������� :��� ��� �����0������ ������ ���� �"�������������� ���� ������������� ��
��������������� ��� ����� ���� ��� ����� ������ ��� ����� ���� ���� ��� ����� ����� ����
��� ������������ ���� ����������� �������� ���� ��� ����	� ����� ��������� ���������
��� ���������� ������ � ���������� -$ ������ :��� ��������� ��� ������� ������ �� ���
	��� ������������ �		����� �� ��� ����� ����� ��� ������������� �� ���� �����
&���������,� ��� ����������� ��� ���������� 	������� �	 ����� ������� ��� ��� ��������
���������� ���� ��������� ������� �� ������ ��� ����������� �	 	������� �� �����
��������� ��������� ��� A�
� ��� ������ �� ���� ���� �������������� &)7 ����L��,
<��� �� �3� �� �� ��� ������������� <��������


� ��������� ��� �������� ��� ��� ���� ����������� �� ��� �������� ��� ��� ����� 	��� �
������ ��������� ������� �� ��� ���� ���� �� ������ ������� ���� ��� �"��� $��� ���
�����0������ ���� 	���� �� ��� �������������� &)77 ����L�, ��� �	��� ������ ��� ������
���� �� ���������� ���� 	�������� ���� ������ �� �������� �� �� ������� ��� ����������
���� ���� ���� � ���������� ������ ���� � ������� �����

�� ������� ��� ����� ��� �"������ ��� ��� ���������� &)E)7 ����L�, ����� ���
���	����� ��� ������ �� ��������� ��� �� ���� ����� �������������� ���� ��� �����
����� ��� ���� �������� ��� ������� ��������� �� �������� 	�� ������� �� �������������
���������� �� �������� ������������ $��� ��� ����������� �������� �������������
������������ ��� �������� ������������ �	 ��� -$� ���� ������ �� ������� ���� �����
	�������� �� �� �	��� �������� ������������ ���� ��� -$� 	���� �� ��� ������� ����������
���� ��� ��� ���� ������� �� 	��� ��� �������� �� ����� $���� ���� ��� ����� ����� �����
������ ���� �		����� 	�� ����� ��������� ���� ��� ������� ����� ��� �������� 	���� ��
���� ����� ������������� ���� ���� ������� ��� ��� �		������

-4?5/$5�-:��$$45 :%:$4�: �-@ ?-3$�/-1 /B45B�4( 6C
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$� ������� -$ ������ � ��������� ���� 	��	�� ����� ���� ��������1

&), !��	����� �� ������� ���� ������� ������ ���� ��� �������� ����������� ���� ��
����� �� �� ������� �� ��� 3-: ��� ���	������ �� ��� ���� ��� �� ��� ��������
����� �� �� ������� �� ����

&6, �����	�� :���������� �	 ��� ����������� ������ ������ ����� � ���������� ������� �	
-$�

&H, "������� �� ������� $�� �������� -$ ���� ������� �		���� ���������������� �����
��� ��������� ��������������� &����������� �������� ��������� �������, ���
����������������� &����������� �� �����������, �� ���� �������� �� ��������
����������� ��� ��� ������� ���������� -$�

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

D54:4-34

������'����� ��� �������������

�� �� ��������� 	��� ���� � ��������� �� ���� ������ �� �� � -$ �	 �� �� �������� �����������
�� ��� 3-: �������� �	 �� �� ������ ���� �� ���� �� ������ ������������ 3�������� ��� ����
������������� &CE)7 ����L�, �	 ��������� �������� ���� ���� �	 ��� ����� ���������
�� ��� �������� �� ���� �������� �� ����� ����� ������ ��� ���������� �	 ��� �����0������
����������� ���� �� � -$ �� ���� ���� �	 ��� 3-:� $��� ���� ��� ���� �� ������ ���� ��
��������� 	������� �� ����� ����� ���� �� ��� ���������� ������ ��� ����� �	 ���
�������� �����" ����� �� �� ������� �� ���� ����� ��������������� �� 	��� ��� ����������
���� �	 ��� ���������� ������� ��� �������� �� ���� ���� ����� ���� ���� �	 ��� �����
����� ��� ����� ��� ����� ����� ��� ���� ��������� ����������� 	�������� ����
����������� ����� ���������� ������������� ��� -$ ��������� �	 ��� ����� ����� �	
����� ���� �� ��		����� �� ����������

-������������ ���	�� ��	�������� ��� �� ������� 	��� �������� �	 �������������
A������ �� ������������ ���� �� ��� ���� ���� �����" ��� �� ������� ������ ���� ������
���� �� ����� ������� $��� ����� ����� �� ���������� �	 � -$ ���� 	�� ������� �� ���
������� ����� ����� �� �� ��� �������� �� �� ��� ���������� ����������� �� ������������
A�
�� �� ��� ����� ����� �� ���� ������������ �� ��� ����� ���� �� ��� ���� ��� �� ���
������ �� �� ������������� �� ��� ������ ���� �� ���� �������� �� �� �� ����������
����������� ���� ������� �� ���� ���� � ��		����� ������� �	 ���������

;������ �� ���<������� ���� ������������� ������� ��� ���� �� ���	��� :������ �	
������ ����� ��� ������������ �	 �		����� 	����� �������� � ��������� �� ��������� ���
��������� D ����� ��� ���� �� ���������� ���� ������� ������� $�������� ��������� �	
��� ����� ������ �� ��� ���� ������ ���	�������� ����������� �	 ������������ ��� �
������� ���� �	 �������� ��� �������� �������� ���� ����� ����� ����� ��� �� �����

6= -4?5/$5�-:��$$45:� @5?A: �-@ 
5��- ?-3$�/-



����� ����� ����� ���� ������������� ��������� ������� ��� ���� �� ��������� �������
������������ ������ �� ������ ���� ��<��������

��'�������� ������������

� -$ ����� �� �"������ �� �� ������������ �� ����� ��������� ��� ���� ��� ��
����������� ����� ���� ������� ������ �� ������������� ����������� ��� ����� �������
����� �		 	��� ����� �"��� ��� ����������� �������� ��� ���� ������� :��� �������� ���
����� �� ������������� $��� ���� ���� ������ ���� �� ����� -$ ������� �� �����
&3������ >, ��� ���� -$ ������ ������ �� 	���� �� ����� �� ����� �	 �� �� �������� 	���
���������

�/������� ��� �����������

�	 � ��������� �� �� �� � -$ �� ������ �� �������� �� ����������� ����������� ��'����
	�� ��� ��������� 	��� � ��������� �� ��� ���� �	 ������� �������� �������� ��� �����������
�� ����� ����� �	 �������� ��� ������ �	��� ��������� �� ��� �"�� �� ������ �������� ����
����� $�� �����	����� �	 ��� ��'��� ������ ���� ���� �� ������������ ���������� �	 ����
��� �� �� ����	��� �� ���������� ��� ������ �	 � ���������� -$� �� ���� �� ������� 	�� ���
$��� ������� �����������	����� &3��$, ��� �� ����� �� ���������� �	 �3� ��� ��������
���� �������"����� &A�@, �	 A�
� ��� ���� �	 ��� ������������ ��'���� 	�� ���
���������� ���� ���� �����	������

�	��� ������� ����� ���� �� ���� ��� �	 ����������� ��� ������ �	 � -$ �������������
��� �������� �	 �� ����������� ��'��� ���L�� ������ ���������� :��� ������
��������� ��� �� 0���� �����	�� ����������� $��� � ������		����� ������ &��������� �� ���
��������������, ��� �� 	���� 	�� ������� �� ��� ���� ����� �� �� �������� �� �� � -$� ���
��� �� ��� �����" ����� �� ��� �� ���� ������� $��� �����	�� ������ ��� �� �������� �� ���
��������� 	�� � ���������� -$� ���������� �	 �� ��� �� ��������� ��� ���� 	�� ������� ������
���� �������� -$ 	�� ������� ��������

/	 ������� ����� 3-: 	������� ������� �� ������� �� ��� ���� �	 �������� 	������
���������� �� � ������ ������� ������� � ������ �	 ��		����� �"�������� ��� ����������
������� �� ��� ��� ������ �� ��������� �� ������� ��� -$ �������� 4"������� 	����� �	 �
������ ��� �� ���������� �� ���������� � 	������� ���������� ������ �� �������
����������� ����������� $���� �� ���� �������� 	�� ��� ������� �	 ��� ��������� ��'���
�������� ���� -$ �� ���� ���������� &�$D, �������� &G������ �� ��� )**+, ��� ��������
���� ����������� �����

����0�/�

�	 � ��������� &�� ��� ������������ �� ����������� �������, ��� �� ������������ ��
���������� ������� ���� � ����������� ������� �	 ������������� �� ������� �������� ���� �
�������	���� ����� ����� ���L�� �������� ���� ���� �� ��� ���� ���� �������� 	�� ��� ����
�� � -$ ��� �� ����� �� ��������� �	 ��� 	�������� ������ ��� �������� �������� �	
������������ �	 ��������� ��������� �������� 	��� ��������� ������ ����� ��������
�� ���������� �� ���0���� �������� ����� 	�� ����� ���������������� ����� �� ���������
����� �� ���� �	 ������� ���� ����� ��� ������� &��� �������, �	 �� ���������� -$ �	 ��
��� �� ������ �� ����������� �� ����������� ����� �������� ���� ��� ������������ ���

-4?5/$5�-:��$$45 :%:$4�: �-@ ?-3$�/-1 /B45B�4( 6+



����������� �����0������ �	 ��������� ���� �������� ��� ���� �� ���� ����� ���
	�������� �	 ��� -$� �� �� �����	��� ���	�� �� ��� �� ��� -$ ���������

���������

�	 � -$ �� �� �� �		������� ����� ���� �� ��������� 	�� �� �� ��� ��� $��� �������������
��� �������� �	 ��������� 	�� ��� �������� -$ �� ����� ����� �� �� 	���� �� 	������ ����	
�	 ��� -$ ����� $��� ����� �� ���� �� ��������� ���� �		��� �	 ��� -$� ���� ������ ��
�������� 	������ �� ������������ �����	�� ������� ����� 	�� �� ����� �� �� � �������� 	���� ��
������� ��� �������� �	 ��� �������� �5-�� ?�	���������� � ��������� ��� ���� ��
����� ����� ���� � �������� &���� ������ �����, ��� ��� ��� ��������� ��� �����������

54;4�:4

� ��������� ������ �� ���������� �� � -$ ������ �� �� ��������� ?�	����������� ��������
�� ��� �� �������� �� ���� ��� �������� �	 � ��������� ��� ���� �		��� ���� �� �� �������
�������� �� ������� ��� ������� ��� ��� �� ���������� 	�� ��������� �������� $��� �� ����
���� ���� �	 ��� ������� 	�� ��� ����� �	 ������������� ��� ������� �	 �� ����������
��������� �� ������������� ��������

�� ��� 3-: ������ �� ��� ���� �	 ������� �� � ��<�� ������� ��� �������� �� ������� ��
���� ��� �� ��� ����������� �	 � ���� ����� �	 ������0��� �	 ������� ������"��� ���
��������� �� �� ���������� �	 ������� ����� &��� 3������ >,� $�� 	���������� �	 �������
������� �� ��� 3-: �� �� ���� �"���� ��������� �� ��� ���� �	 -$ ����� �������� �	 ��
��� ������� ���� � ��������	������ ������ ������� ���� � ������ �	 �"��� ����� 	���
� �� 
 ���� �� ����������� � ��� ���	����� 
 �� ������ �� ���� �� ������� ��� -$�
?�	���������� ���� ������������ ��� ���� �� ��� 3-: ��� ����� ���� �"��� &����
������������� �����, �� �� ��� ���� �� ���	��� ��� ��������� &����������, ����� :��������
��� ������ �	 � ������� �� ����� ��� ���� �� ���������� ���� -� 	����� �� ��� �����
���������� ��� 	���� ������������ �� ��� �����" �� �� ���������� ���� ���������� �	
��		������ ������� 	�� ��������� ��� �� ���� ��		������ �������� ������� ������� ���
��������� �� ������� ���

$���� ���������� ���� �� ��� ����� ���� �������� 	�� ��������� ������������������
$���� ���� ���� ���������� �		���� ���� �������� ��� �� �������� �� ����� �������� ��
���� ���������� �� ��0���� � ������� �	 ����� ������������ �� ��������� ���� � ����
������ ������ �	 ����� (��� -$� �������� 	��� �������"�� ������������ ����� ��� ��
�������� �� ��������� ��� �� ������� ��������� �� �������� ��� ������� ������������� ��
	���� ������������ ����� �� �	 ��������� ��� �����	�� �� ��� ��������� �	 ��� �������������

����� 	��� �������� ������������� ������� �� �� ��������� �� �������� ��� -$� ���
�������� ��� ������� ���� ��� ���� �� �� �������� �� ��� ���� ���� ���������� �	 ���� ��
��		����� ������� $�� �������� ������������ �	 -$ ������ ��	����� �� ���������� ���
��0���� -$� �� �� �������� �� ��		����� ����� ��� �� ��		����� ����� ���� ���� �	 �����
��� ���������� ��� �� ��0����� ��������� ���������� ��� �"�������� &��� 3������ >,�

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

6F -4?5/$5�-:��$$45:� @5?A: �-@ 
5��- ?-3$�/-
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������ ��1 3��������� �	 ��� �		���� �	 �� ������������ �������� ��� �"��������� �������
���������������� �� �������� �������� &�������� �	 ������,� 5��������� ��� ���� ������ �	
�������� 	����� &�"�������������� �, �� �	 �������� ��������� &���������������� 
,� $�� ��������
����������� �� ������� �� �������������� �������� �� � ����� ����� ����������� �� ��� �� ����� ��
��� ������� ������� �� ���� �������� ��� ������� ���������������� �������� �� ����������� ����
���� �	 ����� ������������ �� ��������� �� ���� ���������� ��� ���� ��� �		����� ��������� �� ���
����������� $�� ������� ���������������� ���� ������� ���� ��� �� �������� ��������� �� ����
�������� 	��� ��� �����



�@4-$�$% / �3$�/-

���� ������ �������� ���� �� �� ��� ���� ��������� �	 ��� ��� ��������� /�������� �
��������� ���� ���� �� �		��� �	 ���� ���� �	 �� �� �� �� � -$ ��� ��� ��� ���������� ����
���� �� �		��� �� ������� ���� �� �� -$�� �� ��� ���� ����������� �� ��� ���� ��� ���
���������� �������� ���� �������� �	 ��� ����� �	 ������� ���������� �� ��������
�������� 	��� ����� � -$ ���� �� ��������� ������� ��� ������� �� ������� ��� �		���
���� ���� �	 ��������������� ������ &���������� -$, �		����� $�� ���������� �	 ����
��	������ �� ����������� �� ��� ���� ���� ����� ���� ������ ������ ��� ������� ����
������� �� � ����� �	 ���������� ���� ��� ��� �������� ���� ���� �� -$�� $��� ��� �����
�	 ���� ��������� ������� ���� ���� �� ��� ������ ���� ����� �� �� ������� ��� �� ��� ���
�� �� ���� �� ���� ��������� ���� ��� ����� ���������

������� �� ������ �� ����� ���� ����������� �	 ��� �������� -$ �� � ������� ���� ��
������������� &��� 3������ 6,� �������� ������� �� �������� ��������� ���� ���
��������� �� ��� �������� �� ��� ���� ����� ��������� �� ����� �������� �� �����
����������� ��� ���� ��� �		���� �	 ���� ��� �0����� �������� �� �� �����������
�������� ����������� $�� ����� ������ �� �������� �� ��� )�*� 3������� ������� ��
�������� ��������� ��� ���� �� �������� �	 ��� ������ �� ����� ������ �� ���� ��
������������� ��������� ��� ���� �	 �� ��� �� ����� ���� ��� ������� ��� �������� -$
������� ������� ������� �� �������� ��������� ��� ����� � ������ �������� ���������
��� ����� ��������� ���� ����� ��� �� �� ����������� ����� ��� ������ �	 ���������
����� ���������� �� ������� &���� ���� A�
� ��� ������� ������� �����������������
�� ���������� �������� ��	��",� -�� ���� ��� ���������� �	 ������ ��� �������� ��� ��
�������� ����� ������ ����������� ������0��� �� ���� �� ��������� �� ���� ����
����������� �	 ��� �������� -$ �������� ��������� ������� �� ��� 	��0����� &�,� ������
& �� ������ �	 ������� ���������, ��� �������� &�, �	 ������� ������� �� ���� ��������
�� �������� ����������� ?�	���������� ���� � �������� �������� �� ��������� ����
���������� �� ���������� ������ ������� ���� ���������� �������������

$�� ��� �	 ����������� �� ���������� ����� ��� ���� ���� ��� ���� 	���� ���������� $���
A�
�� 
�������� ��� ������� ��� ������� ����������������� �	 ���� ����������� ��
���������� �������� ��	��" ��� ���� A�
� �� ���		����� �� ����������� :���� ����������
��������� ���������� �� ��� ����� A�
� ������ �� ��� ���������� -$ ��� ����� 	�������
&������������� �������, ��� �� �� �����	��� ��	��� ������� ������ ���� 
�������� ���
����� �� ���� ���� �����

�� ���� �� ���������� ���� � ��������� ��� ���� �� ����� �� �� ��������� �� ���
������ ���� ���� �	 � ���������� ���������� -$ �	 ��� ������ � ������� ���� �	 ������ ��
������� ����������� ��� ������ �������� $��� �� ��� �� ���������� ���� �� �������� �����
-$� ��������� ��������� ������������ �"�������� ������� �������� ���������� ������ ���
���� ��		����� 	�� -$� ����� 	������� ���� � ���� ������ ����������� ��� ��������
������� ��������� ���������� ���������� �������� -����������� ���� ��� ����� -$�� /�
��� ����2

(!�$ �: � -$2

$�� 0������� �� ��������� �� ��������� ���� :��������� �������� 	��� ������� ��� ���
������ ������ ������������������ :��� �	 ���� ��� ��	����� �� �� ����������������
�������������� ������������ 	������ �� �������"��� ��� ����� ���� ��� ������� ����
�		��� �� � ������ ���� ����� �� ���� �� ���� � ����������� ���� ��� <����	� ��� ����

H7 -4?5/$5�-:��$$45:� @5?A: �-@ 
5��- ?-3$�/-



����������������� /� ���� ����� ����� ��������� ��������� ������� ��� �� �� ���������
	������ ����� �� ������ � ����������������� 4��� �	 �� ��� ��� �� ����������� ��������
���� � 	��� ���������������� ��� � ���� �������������� �		���� �� ���� �� ������� ����
��� ��������� ��� ������ ���� ���� ������� ������ �� ��		����� �������� &�3�, �� ���
���� ��� &��������� # ���������� ��� ������������ �		����, ��� �� ����� �� ���� �
���������������� ��� � ��������������� �	� �������� ��� �������� ���� ��� �� &��������,
��� �� ���������� 0���� ��� ���������� �		���� ���� ����� ����� �� ���� �� ������� &����
������ 	������,� �� ��� �������� ���� ��� ������ &������ �"���, �� �� ��		����� �� �������� �	
���� �� ������������������ ������� ����������� ���� ��� ���

(��� ���� ���������� ���� ���������� �������� �� ���� ���� ����	������� �� ��0����� ��
��� �������� ���������� ��	������� �	 � ���������������� ����� �� ��� ������������ ��
���� �������� ����� ���� � -$ �� � ��������� ���� ��������� ��� ������� 	��� ���
������ �� ������� ������ &�� �"������� ����,� � ���� ������������� ��	������� �	 � -$
����� ��

� ��������� ���	������ ������ ��� ���� �������� 	��� � ������ �� � �������
��������� �"�������� ��������� ��������� �� �������� ������ ����������
����� ������� � ������ �� �"���������� ��� 	������� �	 �� ��<����� ������
������� �������� ��� ������������

$��� ����������� ����� ����� ��� ��������� -$� ���� �� ���������� A�
�� �3�� @�� -��
��� C�!$ �� ���� �� ���� �������� ��� �$D� $��� �� ������������ �	 ������� ��� �		���
�������� �� ���� �� ����� �� ��� ������ ������� �	 ������������ �� ������� 	��� ���
������ �� �������� �� ���� ��������� ��� �3�� ������� �������� ���������� &A�
�, ��
<��� ������ ��� ������ ���� �� ���� ���������� �� ����� ������ &����������� ��������,�

$���� �� �� ���� ������ ��� ��	������� 	�� ������ �"���� ��� �������������� ���
�������� ������ ������� ���� ��� ��� �������� �� � ���������� ������ �� ��������
�������� ��� ���� ��� ���� ��� ���	������ $��� �	 ���� ��� �� �� ������	��� �� -$� ���� ���
��	������� ���� �� ������	��� �� ���� � -$ �������1

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

$��� ����� ��������� ����� �������� ����������� �� ��� 3-: ��� ��� ����� �������� ��
	��� ��� ����������� &��� 3������ )H,�

(���� � 	��� ���� ���������� ����� ���� ���� ��� ����������� ��	������� �� ��� <����	�
����� ������ ������������������ ���� ���� �� ������� �� ���� �� ���� ��"� ������� ���� ��
��� �������� �������� ��� ���� ��� ���������� �������� 	��� ������� �� �		��� 3-:
	�������� 3������� �� �� ���� ��������� �� ����������� ������� ��� ��		����� �		���� ���� �
��������� ��� ������� ���� �������� 	��� � ����� ���� �� ����� ����� ���� �� �� �������
-������������ �� �� ��	�������� ���� ��� ���� ���������������� ���� ���������� ��
���������� ���� ��� ������ ������������ �	 �������� 	��� ��� ������ �� ������� ��� ���
���� �	 ��� ���������� �� ���� �� ���������� �� ��� �������� �� �����

�
�
�
��
�


������� 
 ��� !������� � &)**+, ������������� ��		����� �	 ����������������� #����	 �����	���
#-1 H++EHF>�


��'���� B ��� (����� G5 &)**+, ��������� ��� 	��������� �����0������ �	 �����������
������"���� #����	 �����	��� ��1 CHFEC>H�

@���� !! &)*HC, D����������� ��� ����� �������� !���� ���� $��� %��� #.1 H)*EHH6�

-4?5/$5�-:��$$45 :%:$4�: �-@ ?-3$�/-1 /B45B�4( H)



A���� 4A &)*C*, �"��������� ��� �"����������� �������� �	 ��� �������� �����"� �� ���������
���������� ������ &� ����� 1%1 >67E>HH� :�� ���� A���� 4A &)*+=, D������� �	 �������������
��� ������������ �	 ��������� !����� ����� ��	� ()1 67FE6H>�

!��	���� 5!� 8��'� 8�� 
������� :3� 
������� 8�� (�������� 58 ��� ����������� 5� &)**6,
D������� �	 ���������� ������� ��� A�
� ��������������� �� 	��� �������� �������� ������� ��
��� ������� �������� ����� �	 ��� ������ ���� &�  �
�� ������� %#%1 H7CEH6C�

G������� 3� $������� ;@� ����������$�������� : ��� :������� D &)**+, 5������ �	 �������
�������������. � ����� ��������� 	�� ���������������� ������������� #����	 !���
����� $���
�.1 6=HE6==�

;������ :M &)*F), D���������� ���������� �	 ��� ������� �	 ��������������� !���
��� ���� %#1
HH+EH=6�

;������ :M &)**+, 6C ����� ����� ��� ��������� �	 ����������� ���������. ������� ��������� ���
	����� ������������� #����	 !���
����� $��� �.1 *CE**�

D������ � ��� D����� :; &)**=, $�� ���������� �	 ��������� &� ����������� #)1 =F+E+77�
D������ B�� -��������� �8 ��� ������� $� &)**=, ?�������������� ���� �	 �������

����������������� ������������. ������������������ ������'����� �	 ������������ ��'�����
������������ ��� ���������� &� ����������� #)1 F>HEFC=�

:�������� A� ��� 4������� :@ &)**+, 3�������� �	 ��� �������� 	��� :���������� �� ���
��������� ������� �	 ��� ������� ��� ������� #����	 �����	��� #-1 HFCEH*6�

H6 -4?5/$5�-:��$$45:� @5?A: �-@ 
5��- ?-3$�/-
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����� �� ��� �������

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



� $������ ������� �������� �� ����#�� ������ $��� �.2 �� ��� ������� ������� ��
$���� ��� ��!�����$���!���� ����� �� ��� ����� �������� �� ��� ��������� ���� $��
����������� ��������� �������� '��� �� ������ �����"� !� �� !���� ������� ����
����������� �$ ��� ������������-����������� ������ ������ �� ���� ����!����� ���
��������� ��������� ����� 	������������ �$ ��� �������� ����������

:���� ��� ������������� ����#��� ��� ����������� ���� �������� ������ �� $�!��� $���
��� "������ ��������� �.6 �������� '���� ����#��� ��� ���#� �������������� �� ,���
3�.� ,������ ������ ��� !� �!����� $��� 5���� �� >���� 	./31� �� =��"��� ��
>*������ 	./31�� '�� ������ ���"�� ������� ���� $�� ����"����� ��� ������� �������
$�� ��������������������� ������� �� !���"������ ������ �� $�� ����� ���������� !�
������������ ������ �� ��*������ �$ ��� ����� 0&������������� 	0&?)����

'�� ������������� �$ �� �� �$$����� !���� ����� �$ ��� ��� �� �� ������� #��� ���
�����!����� �$ ��� ����#����  � �� ����������� �� ��� �������� 	.6 ��@��� �������
�����!��� 	( ��@�� �� ��$������ ��!����� 	0 ��@�� !�� �� ��� ������ ����� �� ���� ����
	6�. ��@��� ����� �� ��� ��!������� ����� �� ������ �� �������� �$$�� $��� ����� ��
����� ������� �� ���������� �������� �$ ��� ����������� ������� ����� �������������
'�� ������� �������� ��� $��� �� ��� ��������� �� ��"� ��� �� � ��������"� ���
������� ����� �� ���� ������� ��� ���� ��"� ������� ��������� !����� ��� =�#� !�����
#���� ��� ��� ������ �������� !�� ������ �� �������� ����������� �� �������� #���
A������������  � ������ ��� �� ������� ��� "��� ������� ������ �� !��� "������
#���� ���� ���� ���� ������ ��$������ !� !���&!���� ������ �� ����� �������
#�� ���� ��� "������!�� �� �� A��������4� ������� ��������� ���� #��� ��%����
��������!�� !���������� !���&�� �� �������� $������� �� ��� ����� ����������

�	
���	������

'�� !���������� ����#��� �� ��� ��������� �� ����!����� �$ ������� ��� ���#� ��
,��� 3�2 �� ����� �������� �� ��� ������� �$ ��� ������� ������� �� ,��� 3�
�

.
1 �8+9?'9���5 ''89�� �9+B� ��� >9� � ,+��' ?�


���� ��� �������� �������� ����#���� �5CB� �������D ��� ������ �������D 5,>�
����� $���!���� !����D ���� ������� �����!���D ?'� ��$������ ��!�����D A+'� �������D ���
��!������� ������ ,�� $��� ������ ��� ���� �� 5���� �� >���� 	./31� �� =��"��� ��
>*������ 	./31�



�C�')8� �

'�� ��������� �� ����!����� �$ �� ��� "��� ������� �� ���� �$ ��� �"�� #��� ��
$�������� �� � �' �� ��� �#� ������ �������� !��� ������������� �� �������� ��� $���
�� ��� !���� �� �� �������� #���� �� ��� �������� ����� $�� �� �� �� ����������  �
������� �� !� ���������� ���� ��� !���� �$��� ��������� $��� �������������
	������������� ����������� �� ��� ��"�� ������ ���� $��� ������������� $��� �� ���
!����� ������� ��� $��� ���� ��� ������������� �$ �������� �� ��� !���� �� ����
	(�.6�( 5� "��� ������ !�� �������� 	.E� �� ��� $�� ��� ��������� �$ �� �� ���

�?A�5 �8 .
/


���� ��� >���������� ����#��� $�� ��� ��������� �� ����!����� �$ �������� 	�� ��������
��� ����!����� �$ ��7��� ����"���



.�6 �8+9?'9���5 ''89�� �9+B� ��� >9� � ,+��' ?�
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	������� �����������

'������� �� ���"���� �� ��� !� ��� ����������� ��7��� �������� ����������� '��� ��
��� ����&�������� ���� 	�� (�.6�0 5� �� �� ���������� �� ��%����� ��������� ?2 ��
,�2� �� #��� �� ���������������� 	>)&�� ��$����� �� �� ��!������&�����$���  � ��� !�
����!��� !� �&������&�&��������� #���� ������� ��� !���� �$ !��� �� �� �� �� �� ��
������������ ��������� $�� ��� ����������� �$ �� ���������� ����� ��� ��"��� �$ ��������
��� �!�"� ��� �� $�� �������� ���������� ��� ��7��� �� �������� �������� �� �� �� ��
��� �����!�� �� �������� �� ��"��� !� ��"��� ���������

���� �������������

>� ��������� ��� ����������� ����!��������� �$ ��� �� ������� !� ��� ��7��� ���
����!������� �� �!��� .66 ����� ���� ���� 	��� ��.6�� 5� ���� ��� ��������� ��
���� �� �� �$$����� �� ����� ��������� ��� �� ��� ���� '��� ��7���� #���� ��%�����
�������� ��������� 	"������ >0� �� ��&$������ ��� ����!������� ����� ����� ����
	���� ���������� �� ��������� �� �� "��# �$ ��� ��# ��!������ �����$����� �� ���#� �� �
������� =&�������� �����&��� ����!��������

:���� � ���!�� �$ ����� ���� �&������ ���� ����!�� ��� ��7��� ���� ��"� ������ �$$���
�� ��� ��"��� �$ !���� �� �� ��� ������� #��� ����!����� �$ �������� ����������
�� ���� ���� �$$��� ��� ����!��������� �$ ����� ����� ����� ���� ��������� ���� �&
������ ��� ����7��� 	���!����� �� !������7��� #���� � ��� ������ ����� ��� ���
��"� � ���$�� ���� #��� ��"�� �� ���*������� #��� ��"���� �� ��� ��������� �$
A����������� 	��� ������� .(� ����� ��� ��� �� ���� ������"� ������������ �� ��
���� ������ ��� !�����

 ��!���� �" ���!�����

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

58'�>?= �5

;��� �� ��� ��������� �$ �� �� �� �� ������� �� �� ����� ����!������ '��� ��� !���
��!������� $�� ��������� ������ 	5�?� �� ��������&?&������ �����$����� 	�?5'��
 � ��� !���� 5�? �� $��� ��� �� ������� ��� ��� ���!���� �$ ��� �������������
������������ '��� �� �� ���� �!�� �� �������� �� #���� ��� !��� ����� �� ���� ���"�
������ �� !������ �$ �� ������ ���� �� � ����� �������� �� ��� ��"�� �$ ���
�������� ����!������ �� �� ���������� �?A��� '�� $���� ����!������ ����"�������

�?A�5 �8 .�.



��� 	)G��� �� ��� ���� ��� !��� !��� �������� �� ?&��������� �� �� ���� !�
������ ���� ���� �$ ��� ������� ����� �� ��������� ����� !��� �� ���� ��� ���"� #����
�� �� �������� �� ���� ��!��%������ ?&��������� 	,��� 3�2�� ��������� ��� !����
�������� ���� ���� �?A�� 	��� �������� ����!����� �$ ��� ���� ���
������������ ?&��������� ���"���"� 	
&�����������������  � �� �����!��� ��#�"���
���� ��� ���� ��"��� �$ �?A��� �� $��� ������������ �� ��� !����� ������ ��$����
������������� ����!����� �$ ��������� �� �� �� �� !� �� ����� ������� ���� ���
����!����� �$ �� �� )G� �� ��#��� ��������� �� �?A��� '��� ������� �� ���� �� ���
����� �� ���� ������� �� ���!�!�� ?&��������� ��������� !� �?5'�

#$%�!����!���

 � �� ��������� ������� ���� �?5' �� �� ������������� ��7��� �� ��� ��� ���� ���������
��� �����$�� �$ ������ ������ $��� �&��������������� �� ��� ����&������ ����� �$
��� �������� �������� +���� �������� ��� ���� ����!����� �$ ���� ��7��� #��� ����������
�� �������� #���� #��� ��� ����� $�� �������� ���� ��# ����� ����!����� ��"� !���
�"������ ���� ���������� �� ���������� !�� ����� ��� ��� ������ �� ������� ���
	���� � �������������� $��� ?&������������ �� ��� ��������� �$ A��������4� ������
	������� .(��

���%���!���

5�������� ������ ������ �� �#� $����� 5�?� �� 5�?>� '�� $����� �� ���� ����"�
������� �� �� (&)' ���� �� �� ������� ��� #���� �� � ��!������ $�� !���� �"�� �������
���� �&����������������� �� �� ���� �$$���� !� 5�?>�  � ����� ������ ���� 5�?> �� ���
������� ��7��� �� ����� !���� �� ����!����� �$ ��� ���� �� ����������� ��"� ����
"���� �� ��� ��������� �$ A��������4� ������ !� ���������� ��� ������ �$ ��� ���������
��������� �� �� #��� �� ���� $���� $��� ���������� ��"�����

&�!�'�

'�� ����"�� �$ ������� �� $��� ��� �������� ������������� ����� �� $��������� ���
������������� ����!����� �� �����"� !� � ���!���� ����������� ���� �������� ���
�������� �������������� '��� ����������� ��� !��� ���#� �� !� � 0./ �����&��� �������
#��� .2 �������!�� ���!���� �������� ������ 	��� B���� �� ����� .//
��
�������� �� ��� ������� �����&��� ��%������ �� ���� �$ ��� �� 	�� B�>��
������������ ����� ��� ��$$������ �$$������� $�� �� �� ���# ���� �����$������ '��� ��
��������� #��� ��� ����������� �� �� ��� �� ����������� �� !����� !� � ��� ���� ��
����$������ #���� ��� ���� �$$��� �� �� ������� ������� ���� �������"��� ����
��������� ���� ����������� �� 0&?)�� 	!�� ��� 5A'A�� ��� !� ����� �� !� !���
�������� '�� ���� �$ !������� �� ������ �� ��� ������� ������� �$ ������� ��
����������� �� �������� ����� 	������� 2
��

�'?9�B8

5��� �� 	�� �� 3(E� �� ����� �� "������� ���� ��� '��� ��� !� ������� !� ���
���#��$�� �������� ��������� �� !� ���� ���� �����!���7����  � ����� !� ���������
���� ����� ���� ������ ��� ������� �$ ������ !� �������� ����� ������������� ����

.�2 �8+9?'9���5 ''89�� �9+B� ��� >9� � ,+��' ?�



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

98=8��8 ��� '+9�?G89

����!$!��% ���!��� (�!������!���)

�� #��� ���� ������� 	���� ��� ����� ��� ����������� ������������� �� ��� ��������� �$
������� ������� #���� ����"����� ��������� �� �������� �������� ���� �$ �����
��������� ������ �� !� �$ ��� �2 ����� �� $��� ����������������� �
 ��������� ��� ����
$����  � �� �����!�� ���� �� ������ �� ��� �����&���� ������� �$ ����������� ������� ����
��� ���� !� ����� ������� �� ��� ������� �$ ��� ������������ ��7��� ��������
�����������  � ����� ���� ������������� ��� ���� ������ �� ��� ��������� �$ ���"��
�� ��� ������������� 	�� �����!�� �������!��� ���� ������������ ����#���

������������� ��� ���� $��� �� ��� ���� !���� �$ �� �������� �� ��� ��!�������
����� 	�/� �� "������ ��������� 	�.6� #���� ����� ����"����� ���� �� � �������� ��
���� $������ '� #��� ������ ���� ��� ��������� !� ��������� �� �� ��������� !��
�������� �� �������� ��������� ����"��� ���� �� ����!�� ��� ������� �� ����� ��
����������� ����� ��� �������� ��� $����� �$ �� ������� ���� ������� ���� ���
������������� ���� !� ��������� ����"�� '��� ��� ��"� ��������� ������������� �� #�
����� ��� ����� #��� ���������� ��� ��� �$ ������ �$ �� ����������� �� ��� ���������
�$ ����7�������� 	������� .3��

'���� �� ���� �"����� 	���� �������� =�"��� �� B��#����� ./1.� $��� !��� �� �����
�� �� ���� ���$����� ������ ���� �� �� ������� $��� ��� ������� �$ �� ������� ��
!��� �/ �� �.6 �"�� ������ ����� ������� � ��� ������� ���� "������� �������
#��� ���� ���������� '�� ������� �� ������� �� �� ��� ���� !� ���#�� �� ������ ����
���� �� ���� ��������� �� ��� �������� ����������� !��#��� ��� ��������� �������
�� ������������ ������ �� ��� ������ �� ��������� ���� ������ �� !� �� ������� �����
���� ������� ���� �� �� ��� ��������� �$ �$$����� ������ �� �/ 	�� �.6��  � �����
���� ��� ����"����� �$ ��� �� ������� ��� ������ !� ��������� !� ��� �$$���� �$ ���
����������� ������� �� �� ���� �������

*���$!��% ���!���

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

��������� ��� ����"��� �$ �������� ���������� �� ������� �� ��� �� ������� �$ ���
��!������� ����� 	.3�( ���� ��� ����������@�� �������@�� ���� �� ��� �� ������� �$ ���
����� ��������� 	�-(�� �� �� ��� �����"�� �$ ��� ����� �����$ 	.�3��@�� ������� #��� ���� �$
�� 	.�6� 	��� >��������� �� >�������� ./33��  � ��� ������ ������� �� �������
�����!��� ��� �����"�� �$ �� �� �"�� ������ �� 3�� �� 2-0��@�@� ��������"����

�	
��������

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

9������� ���� �������� ��� ������ �� � "��� �����$�� ����� $�� �� �������� '��� �� .&
������&�&������&.�2�
�0&���������������� 	5A'A��  � #�� ����"��� #��� � �������
#�� #�� ����� �� ��������� ���� �� ����$������ .&������&�&������&�&����������&
��������� 	5AAA� !�� ���� � �����&��� �� ��������� �� ������ 5A'A� :��� ��
���������� ���� �� ������$ �� �"����� A������������ 5A'A ������� �� ��������
����� ���� ������� ����� �� ��� �������� ������ ���������� ����� 5A'A �����$ �� ���
��� ����"� ���������  � ���� �� !� �������� �� 5AA� #���� �� ���� ����� �� !� ��
���"� ����������

�������	 �		�����

�=��� , ��' ?�

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

	.� ����������� �$ �������� �������
	2� =���� !�����
	
�  ���!����� �$ ��������� �������

'�� �������� ������� ����"��� ���������� �� !�"��� �������� ���"���� �������� ��
���� $��� �� ����������� �$ ��� ��������� #�� �����$�� �� ��� �� ���� �� #�� ����"���
!� ����� �� �������� ���� ��'�� !�� ��� ������� !� �� �� (&)'� ���� ����� ����
#��� ����!����� ��&���� �$$���� ���"�� ��#�"��� �� !� ������ ������� ��������
	������������ �� ���$$����"� 	!�������������� ���� #���� ���� ����������� 	����&
���������� ���� ���� ��� �� ����������� �� !���"������ ������� ���� �� ���
������������� �� ���������7����� ���������� ���� �$$��� #��� � ������"� �������
���� ������� #��� ����� ������������� ����"���� ����� ������ ������������ ���� ���
!������������� #��� ������"��� ���$$����"�� ?"����� ����� #�� � ���� �����������
!��#��� ������������� ����"��� �� �� ���������� �� ������� !� !������ �$ ��&
����� ��5A ����������

=����&!����� ������� ���������� #��� H
)I ������� �� H
)I ���������� !��
��!��%������ ����� H
)I ���������� ���������� ��� ��������� �$ � �����$�� !����� ����
$�� ���� �� ���!���� ������������ $��� ��������� ��������� ������������ ������
#��� � #���� ����� �$ ����������� ���� ���� ���#� ���� ��� ���� #�� ��� ���� ����
�$$����� $��� ���� $�� !������� ��� �������� ������� !�� ���� ��������� ���� !�����
#��� ������������� ����"���� ���������� �� �������� ���� !������������� #���� #���
���$$����"� �� ���������� ��5A ���������� ���#� ����������� !������

:��� ����� �� ��������� ������� �� ������� ����������� �$ !�"��� ��������
���������� ����������� ������� � $��� ������� 	����!����� �������� #���� ���������� �$
��� ����!����� �$ ��������� ������� !� ��� ������������ ���#� � ������� ���� ������� ��
���� $�� !����� ���� $�� !������� ��5A ���������� ���� ��� ����!����� �$ ���������
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������� !� �� #�� ��� ���������� !� ��� ������ �� ������������� ��5A �� �����$���
#�� ��� ����� �� ���

'��� ��� ����!�������� �$ �#� ����� ������� �$$����� ��� ������� ����� ��
����������� �$ �������� ������� �� ��� ����� ����!����� �$ ��������� �������� #���� #��
��������� �$ �������� ������� ����������� !�� ��������� #��� ������� !����� �����
�� �� ��� �������� $�������� !� J�!�!��� �� ����� 	./3/�� ���� �� �$$���� #���
������ ������� �#� ������� ���������� ?�� #�� ����� �� ����������� �$ ��������
������� 	�.� #���� ��� ����� 	�2� � ��� ������ �� !� ��������� #��� ��� ��7��� !��
�� ������� !����� ������ '�� *����$������� $�� ���� ������$������� #�� ��!��%������
������� !� ��� ��������� �$ �#� ��������� �J, 
1
/
 �� ��) 2

/6� '�� $�����
����"��� ��� �� �������� ������� #������ �$$������ ��������� ������� �� ���������
!������ ���� �� #�� � �. �������� #���� ��� ������ !����� ��� ����������� �$ ��������
�������� ����� #������ �$$������ ��������� ������� �� !������  � #�� � �. �����������
'�� !���� $�� ���� ����� ������$������� �� ���#� �� '�!�� 3�.�

�������� ���� ��!��%���� ��������������� ������ �������� ���� ������� �����
���� !� � ��!�"����� �$ !��� ��� �. �� �2 ���������� ��� ������� �$ �����������
�������� �� ����������� 	�� ���� �$ ���� ���������� ������� ��� *����$������� �����
��������� !������ ���� �"��� ������� ������ ���# ���� ������������ ����� ��� �#�
������� ������ �$ �� ���������� �. �� �2� '���� �� � �( "������ �$ �. �� #��� �� �


�� �� $���� �$ �2� '�� �. �� �( ��������� ��� ����� �� ����"����� �$ ��������
������� �� ��� �2 ����� �� ��� ����!������ �������� ���� �� ��� ��� ���� �$$��� �� �������
	��� �������

������� ���� ���$����� �$ ��������� ��� �. �� �2 ���������� 	�"�� /6E �$ ������
�� ���� ���#� �$$���� �$ ��� ��� �������� �� ����������� ��� ������ ������� ���
�2 ��������� �������� ��� �!�"� ������������ �� ��# ������� �� ����� ��"� !���
!������ �� �������� !� ��!��� �� 5����� 	.//2�� �� ������ �. �� �2 �� ��������� ���
�#� $������� �� ���� ��!�"�� ���� �� �.� $�� 	�.�� �.> $�� 	�(�� ���� �2� $�� 	�2��
�2> $�� 	�
� �� �2� $�� 	���� �"�� ������ "������� �$ ��� $�"� ��"� !��� $���� '����
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	���� ��� 8"����� $�� ��� ������� !���� ������$������� �$ �. �� �2 ������� ���������

	�� �����+��� �" �����"�� �� �!�%��!�� �!���!�� �������!� �������
>�� 	�� 8$$��� ���� ���������� !� ���� �������������

���������7����-C8�
�������������-C8�
!�������������-�?
	������������� ������"��

	��� 8$$��� ��� �������� !� �� �������� ���� !�������������
	!� ������� �!����, �- ����%��� �- �����������

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

	�� .�����!�� ������� "��% �����!�� %�%%�!����� "��% ��!����� ��!�!���
�� ��������K!������������� ����������� �� ��'� ������� ��������
>����� !� ������������K ������� �� �$$����"����� �� ����� !����� �$$������� 	!��
��� ����� �� ����������� �$ ����� ��������

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



��������� ��� !��� ����!����� �� !��� ��� �� ����� !���� �� ���� ��� ���������
������� �� ��� �#�� '�� ����� �2 �������� ���#� � ������� ��%����� #���� �� /0E
�������� �� ���� �$ ��� ��� �2 �� �������� ��� ���������� �� ���� /.E !��#��� ���
����� �� ��� �. ��������� �� �� /0E �� ��� ��������!���� �������  � �� �$$������� ��
��� �����&��� ��%������ �� ���� ������ ���� ��������� *����$� ��� ������$������� ���� �#�
������ 	�. �� �2� ������ ���� ����� ����� �����&��� ���!��� >�������� ��� �. 	��
�(� ��������� �$$�� $��� ��� �2 	�
� ��� �� ��"��� � ���� ������� ���� �����������
���� �� � ���� ������ ������������� �&�������� 	,��� 3���� #���� ������� �� !� �
$������ �$ ��������� ����� �� B� �� ��� ����������� �$ �������� �������� >��� ��
�����&��� ��%������� ��� �
 �������� �� ���� (
E ���������� #��� ��� �2 	!�� 3(E
�� ��� ��������!���� ������� #���� #��� �� �� �� ���� �.E 	(0E�� '�� �( ��������
���#� (6E �������� #��� ��� �. ������ �� 16E �� ��� ��������!���� ������� ��&
����� ����� �� ���� "������� �$ ��� �2 �������� 	�2� �� �2=� ��"� ���� !���
����"���� �$$����� !� ��� �������� �� �!����� �$ � ��� �$ 2/ ����� ���� �� ��� ����
������������� ����� ,�� ���� ����� ��� ��!��� �� 5����� 	.//2��

� �'9 >+' ?� ��� 58�)�� �5�

'�� ��������� "���� �$ ��� ����"���� ������$������� �� ��!�"������ �$ ��� �'
��������� ����� �� ��� ���#���� ����
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���� ��/ ���������"� ��������� �������������� �$ ��� �. 	� � �� �� � 	K� ������� ���������
'�� $����� �������� �� ��������� ��� ��*�� �$$������� !��#��� �����& �� ������������� ������
���������� ��� ������������� ����� !��#��� ��������!���� �������� ( �� 0 �� ��� ���� ������ �
�������� �$ ��� �. ������� #��� ��� �2 ���������  � �� !��� �� ��� ������� ���������� �$
��!��� �� 5����� 	.//2�� '�� �������� ������ �$ ��� �2 �������� ���������� ��� �����&���
��%����� ������� �� ��� ����� $��� �$ ��� ��������� �� ������� ��� !��� ��� �� ���# �$$�������
�� �����&��� ��%������� �� ��������!���� ����������



	.� '���� ��������� ��� ����� �� �$$����� �������� ������� ��@�� ��� ������ ��
�$$����� !���� ������� �� ����� �$ ��� ������ �� �� �� ������ �$$����� $���������
�$$�����

	2� '���� ��� ����������� �����$�� �������� �� ����������� �� ����!���� �� ������� �����
�$$��������

'� ���� ������ ����� ��%��������� ��� ������ ����� ��� ����!�������� �$ �$$�����
$�������� 	.� ����� �� ��� �"����!����� �$ ����������� ���� 	2�� '���� �� �� ��������
�$ ����� ���������� ������������ !�� ����� ��� ���� �$$������ �� ��������� !��#��� ��
��������� �� �������������� ������ ���� �� ��� !����� �� ����������� ����� "��� �����$��
���� ��� !� ��� �� ������� ����� ��������� ��� !� �������� �� ���� ����� ��� �$$�����
�$ ���� $�� ��� �$$����� ��������� ���� ��#�"��� !� ����!������ �� ��� ����� ��������
�������� ��������� �$ ����������� �9�� ���� ����� �� �����!�� �� ��� ��� �����!�����
�$ ��� ���������� '�� ���� ��������������� �$ ��� �� ��������� ��� ��������� !���#
�� �� '�!�� 3�2�

� �������� ��
���

�. )������ ���������� �� ����� �������� �� ������� �����!��� �� ��$������
��!����� !�� ���� ���� �� ������ �� �������������  � ��� �������� (6E �$ �����
��7� �������&������ �������� #���� ���� ������� ��!������ A� ������� ����� '��� ���
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� � ������ = � ���� "������� �$ �2 ��������� � � ���� �$$��� �!���"�� 	�� � ���� �"����� �$ �� �$$���� ���
��!��� �� 5����� 	.//3�� ������$$ �� ���#���7 	.//(� �� ������� 	.//0��



����� ��������� �� ����������� �$ �������� ������� !�� ���� ��������  A
 �����"���
'��� ��"� � ��# ���������� �$$����� $�� �� 	J.�2 �5��

�( )������ ������������� �� ����������� �� ������������ !�� ���� ��#��
���������� �"������ ���� ����� �� ����������� �$ �������� ������� !�� ������
��!���������� �$$����� $�� �� 	�.�266 �5�� ���� $��� �� ��� �������� ��
������� �����!����

� �������� ��
���

�2 5����� �� ��������� ������� �����!��� �� ��$������ ��!����� !�� ���� �� ������
���� !���� �� ��!������� ����� �� "������ ��������� #���� ���� ��� ��� ����&
��������� $�� ������� 	�������� ������� ��� '�� ���� �$ �����$�� �2 ����������
!����� �� ��� �������� �$��� ������� �$ ��� �$$����� �����&�������� ����� �������� �����
����������� ������������ ���� �� ��������� ������ ?���� ������ ������ ��"� ����
����!����� �2 ��������� �� ����� ������ ���� �� ��� ������� �������� ������

�� #��� �. ��������� ���� (6E �$ �������� �����&��7� ����� ������� ���� !��
���� ��� �$$����� ������� �� ���� ��&������� ���������� ������ ���� ��!������ A�
'�� ���������� �$ ���� �$$������ �� ��� ������� �$ A����������� �� ����� �� �����
	������� .(�� �2 ��������� ��� ���� �������� �� ������ �����K���!�!�� �����������
�������� ����� �� ����!����� �$ �������� ������� 	��  A
 �����"��� ���� �� ���
����� ������� ������� '��� �������� J� ���������� 	������������� �������� !��
���� ����!�� ��2� ����� ������� "������&�������"� ��������� ���!�!�� �������� :���
$���������� �� �������������� ����� �$$���� #��� ���� ����� �� �������� '��
�$$����� $�� �� �� �������� ������ $�� ��� �2 	�.��66 �5� ���� $�� �. ���������� ��
��������������� �$$������� ��"� !��� ����!����� !��#��� ��� ���� �� ����� $����
�$ ��� �2 ���������

�
 5��� ���� �!����� ���� �2� 5����� �� ���!�� ������� 	������� �����!��� ��
��$������ ��!������ !�� ���� �� ������������� ���� �� ������ �� ������ �� ����
�������� �� �� ������� �� ��!������� ������ �������!�� �� �������������� ��
�$$��� �� �������� ������� !�� ����!��� ��2� ����� 	������������ ������ )��� �$$�����
$�� �� 	�.�2( �5��

�� ����� "��� $�# �� ���!�� ������� #��� �2 !�� ������ �� $������ ������� ��&
!���� �� �������� )��� �$$����� $�� �� 	�.�26 �5� �� � ���!�� �$ "������� ��
�������

���������� �$ ��� �. "����� �$ "������ �������� �� ����������� $�� ��� �$$�����
��������� 	'�!�� 3�
� ���#� ���� #������ ����� ��� � ���!�� �$ ���� ���� ������
���������� !��#��� ��� �. �� �2 $������� �� ��� !� ��� �� ���� ����� $��������
���� ���������� !��#��� �. �� �( �� ����� �� ������ �� ������ !��#��� �2� �
 �� ��

����"������ ���� �$$������� ���� ��"� !��� �������� ��� ��� ��# �$$����� �$ ���������
$�� �� ��������� 	������� #��� �2 �� �
�� ��� ���� �$$����� �$ ���7����� �� ���
!��7���� ���"���"� C5 �
0.. $�� ��� �� 	�$� �2� �
� �� ���� �$ 3&?)&�A�' $��
�
� ����� ���� ��� ������ �� �� �������� ��#�"��� ����� "���� �� ����!������� ��� ����� �$
��� �
 �� �� ��������� �� ������� �������� ��� ���� �$$����� �$ ���7����� $�� ��

��������� �� ����� �������� �� ��� $������ ������ ��� !��� ��������� ����#���
������"��������� �� !� �$ �����$������ �� ��� ��������� �� ������� �$ ����7�������� 	���
������� .3��

.�1 �8+9?'9���5 ''89�� �9+B� ��� >9� � ,+��' ?�
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>������ �� �� "��� ���� �������� �� ��� !���� ���� 	��������� �� �� ����� �� ���� �
��������� �� ����#�� $��� ��� ��!������� ����� �� ��� �������� �� #��� !�
�������!�� �� ������ ���� ��� �$$��� �$ ���� ����#�� �� �������� ������ ����"��� �� #���
����!������ +�$���������� ���� �� ��� ��� �����

?"�� ��� ����� � ����� ���!�� �$ ������ ����� ������������� �������� �� ��� ��������
��"� ���#� ���� ������������� �� �������� 3(-.66E �$ ��� ������� ��������� �� ���
����������"� �$ #������ ������������ ���������� ����� ���&������ �� ��������&�"���
����"��� #�� !���� ��������� '��� ����!����� �������� �� ���# �� ����� 	�� �� .( �� ��
���� �� ������� 	�����!�� ��������� ����������� �$ ��� ��!������� ����� ��� ������
����!������ ���������� �� ���� �$$���� !�� �� �� �����!��� ������ ��� ���� ���������� �$

�?A�5 �8 .�/

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

�. �( �2 �
 ��

������!
>������������
M���������
3&?)&�A�'
�J, 
1
/

�����������

��6N
./66
(666N

.
6�3

��6N
-
-

6�(N
-

1N
(
.6

.(6N
6�3N

(N
2�N
.N

(666N

2N

2/6N

6N

0(6
.666N

�N
��!������!
�����������7���
)���������
���7�����
9��������
���������
�&��������
C5 �
0..
��) 2

/6

/6N
16N

.36N
.1 666


(6N
�( 666
.6 666�

6�2N

.
6N

.66N


6N


(66N
33 666
.6 666�

6�




.

2
6N
.�1
6�60
.(N
�


..66N

�
3N

.36N

�(
6�0
.
N
..

166N


(
2

2.
2�66

6�61
.666

2

666N

	!�

�����$�� $�� �2 $����� 9���� �� �. ����"���

�������

����������

�2 � �
���

�2��
 � ��

�
��2����

�2 � �
����

�2 � ����


�2 � �
���

����
 � �3

�����$�� $�� �. $�����

>������������
M��������
3&?)&�A�'
9��������
���������
�&��������
C5 �
0..

(6
��66
�(666
.6 666
0666

666
2(6

9���� �� �2 ����"���

�������
����������

�. � �(

�. � �(

�J, 
1
/

��) 2

/6

.(6�
.666

�����
��� "����� ���#� ��� ����� $��� ������ �� G�� '�� 	.//�� ������ $�� ����� $�� C5 �
0.. 	)���� �� ��� .//0�� ���������
"����� ��� �������� ������������



�� ������� �� ���� �������� ���� ��� ��� ��� �$$���� ��� ������� !� ��� ������� �$ ���
5��� ������������ !���� ��� ����!����� �$$���� �$ ������ �� !�� ����� ���� �����������
��� ���� ����"� ������� ��&�"��� ����!������ B�������� ����� ������ ����� �����$��
�������� �� ����������� ��� ����������������� #���� �� ��� ������ %���������"� ��
#��� ������������� �������� ��"� ������ ��$�������� �� ��� ����� �$ ������������ �$ ���
�������

+�$���������� ��� ������� #�� ��� �����$�� !� ������������� ��������� $��� ��������
������� #����� �� ����� ��� �� !� ����� �� ���� �� ��������� ��� ��� ����������� �������
	���� .6E� �$ ���� �������� ������� �����"��� !� �� �$$������� ����������� �$ ���
��!������� ����� ��"����!�� ������� � ������������ ������������� �� ���� ���� ��
!����� !� ����������� !�� #���� ��� ������ �� � ������������������ �$ ��� �������� ��
������ ������� �� ������������� ���� ��� ���� ������ ��� ���� �����
������������� 	J����� �������� �� J����� ./30� !�� ��� ����� ����� ��� ���������
5��� �$$���� ��� �$��� ���� #��� �� �� #��� �� �� ��$��� �� ���������� ��������������
���� ��� �������� ������� � ����-���� ������� �� ��������� �������� ���������������
������ ���� $����� !�� ��# �������������� ��� ������ ���������� �� !�����
����������-����!����� 	�������� �� 8����� ./1��� G���������� ������ #��� ��
�������� ���� ��� ���� !� ��� $�� �������� �������� $����� ��"� ���#� ����
���������� ������������� ����������� ������ ��� ���� �� �������� �� �� ������� !�� ����
�� ����!����� �$ ������� 	�$��� ���� ������� !�� "����!�� ���������� �$ ����� ���������
#���� �������� ��� ���� �� ������������� ��� '��� ��� �$$���� �$ ��������� �� ������
�� !� ���������� ������� �� ��� ������������� ������������� �� �� ��� !� ���� #����
�������� �$$���� ��� !� ����������� ������������� ���� ��� ����!������ ���� �$ ���� �$$���
��� ���� !� ������� ������� ������� ��� ������� �$ ���������� �'� ���� �� ���������
$��� �������&�������� $�!��� �� ��� $��� ��������� ��������

 � "��# �$ ��� ���#� �������� ������� �$ ��� ���� �� �������� J� �$$��� �� �����
��2� �������� ��������� #��� �2 �������� ����"����� �� ���� ������ ����!����� #��� !�
��� ������� �������� �� ��� ���������� �� ������ �5A� #���� �� �������� !� �.

�������� ����"����� ���� ����!��� �������� ��������  � $��� �������� ���� �� ��������
�$$���� ��� !����� !� �2 ����������� ���� ����������� ��� ���� �$ �. ��������� �����
��� !� �"��������

 ������������ ������ �� ��� �������� ������� 	)� �� :��� ./11� ���#� ���� #����
��� ������� �$ �� !� ��# �������� $��������� ���������&����� ����"������ ���� �������
�$$��� ����!��� ��� �������� ����� �$$���� #��� ����� !� ��� �2 ���������� ����������
�� #�� ��� �. ������� �J, 
1
/
 #���� ������� ����� ������� ����"����� #���
������� !� ��# �������� !�� ����!����� �� ������ ����� >��� �$$���� #��� �!������ !�
��� �. ���������� ��) 2

/6� >� ��������� ��� �2 ������� %�������� ������ � ����
����� !������� �$$��� �� #���� ����!����� ��������

� ���!�� �$ ������ �� $��� ���# ����� �. �$$�����  ������������ �������� $���
�������� ������� �� ��� !���� ������ ���# � ��5A&������ �.&������� 	!����� !�
��) 2

/6� ����������� �$ � "������&������� ����� ������� #���� ���� ��� ����
���� ��������"��

9��������� �$ ���� �$ ����� ���������� ����� ���� ����� ������%���� ���� #����
���� �� �����&����� �������� $��� ��������� �������� �������� ���#� � ������� ����
�������� �� �!���"� �.&�������"� ����������� �$ ��� ����� ������� �� � ���$� �$ ���
������"����� "������ �� � ��������������� ��������� �������� #��� � ��������� �$ �������
��2� ��������� #��� ���� ��� ������ ���� ������!��� '�� �2 �$$��� �� ����� �������� ��
���� ����� #��� ������� �$ !��� � ����������� �� ��������������� ���$� �$ ���

.(6 �8+9?'9���5 ''89�� �9+B� ��� >9� � ,+��' ?�



������"����� ���"�� �� �� �������� ������� �$ � ��������� ���������� 	��� ����!����
�� ��� ./13��

:��� �� ����� $��� ��� ����� ����������� �� ���� �� ��� ��"� � !����� �$$���
������� �� ��# ���� �� ������ �� �������� �� #���� ��������� ��� ��"��"��
8��������� �� ���� ������ �� ��# �������������� �� ����!����� �� ������ ����� :���
������� �� ���� �� ��� ����� !�� �� ���� "���������� ��������� �������� ���� ���
������������� ������������� �$ �� ��� !� "��� ���� �� ���� #��� $�"��� ��� ����
�������� �!���"� ����!������

 � ����� !���� ����� #���� �����"� � �� ������ ���� �� ��� ������� �����!��� ��
���$������ ������� �� ������� �� !� ����!����� �� ������������ �2&������� '��� ��
����� $��� ,��� 3�( #���� ���#� ����!����� !� ����������� 	���� �2� �. ��������� �$
��� $����� �$ ������� �� ��� ����� ���$������ ������ �$ ��� ������������ ��� �� ���
���������� !� ��� �2 ���������� �����������

'���� ���� �$ ������� ������������� ��������� !�� ���� ������ ������������� ������ ��
!��� ��� �� ������ ��� �����!��� ������ ���# ���� �� ������� � �2&������
������������� �� � �. ����������������� #���� ������ �� !� ������� �� �������
�� �������� J� ����������� ��������"���� '��� #��� ��������� $�� �� #��� ��� !����$
���� �� ������� ��� ������"� �$$���� �$ ����7�������� !� � �2&������ ����������� �$
��� ������� �����!��� 	��� ������� .3��

 � �� ������� ��� ���������� ���� �� ������� ���� ���� �$$����� '�� �. �������� ��
��������� ����� �� ��� ����"����� �$ �������� ������� �� ���� ������� ������ �� '��
�������� �� ��� ����"����� #��� �����$��� ���� �� ��� ��� �������� �� ����� ��������
������� !� ��� ������ #���� ��� "��� $��� ��� ������ �� �������� ����� ��� �2

�������� �� ��� �� ������� ��������� #��� *��� ��� B&�������� ���� ��"�� �� ��� ���������
$�� �"�� ���� �$$���� 	��� B������$$ �� ;������ .//3��

�?A�5 �8 .(.


���� ��0 9��� �������� �$ ��� ���&������� ����!����� �$$���� �$ ����������� 	��@��� ��
��� ����������� ����"��� �$ � ������ �� ��� ����� ���$������ ������ �$ ��� ���������
������������ ��� �� ��� ���������� !� ���������� 	)�=� 6�(��@���� '��� ����� �� (6���
�����"���� 9������� !� ���������� $��� ������ 	.//2�



����������� �� ��	 �������	 ������	

'�� ����� �$ ������ �$ ���� �$$������ ��� ������� ������� ��� ������� �� ,��� 3�
�
'���� ���$���� ��� ���������� �������� �������� ������ �� ����!����� �$ �� ��"�
!��� ��"��� �!�"� �� ��� ����������� �������� �� ��������������� '�� ������� ��
���� �$ �������� �� ����������� ��� ������� �� '�!�� 3�� �� ��"��� �� ����� ��
����������� ��������� '���� ���������� ��� ��"�� �� ,��� 3�0�

.(2 �8+9?'9���5 ''89�� �9+B� ��� >9� � ,+��' ?�


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



�B?� �'�

'���� $�� ��� �2 �������� 	���� !������������� ��"� � ���������� "���� �� ��� ���������
�$ A��������4� ������ !� ���������� ��� �$$���� �$ ��� ������� ���� �������
����������� �$ ��� ������������� ����� 	������� .(�� '��� ��� ���� ��� �� ����� ���
�������!�� �$$���� �$ �������������� 	���� ������ ����������� ���� �� ����������� ��
��������������

��'�B?� �'�

����� �� �� ��� �2 �������� 	���� ����������7��� ����������� ���� ��������� ��"�
���� !���$�� �� �� ��� ��� �������� �$ ������� $�� ����7�������� �������� �2

���������� ����� ������� ����%���� 	������� .3�� '��� ���� ����� ����������
���� �� ����� ���� �� )���������4� ������ 	������� .(�� ���� ��� ��� �� ������� ���&
�� $�"��&����� "������� �� �������� ��� �2 ���������� �� �$$����"�� ����������&
�7���� ������������� �� ��������� ��� ���� ��������� ���� '�� ������ �#� ��"�
$�#�� ������� �$$���� ����� ��������� ��� ��� ����� ��� !���-!���� !������ #����
������������� ��� ��� �������� ���������� �$$��� �$ ���������� ������� ��������
�����!�� !� ����������� (&)' ����������

�5A)8'�5 �8

'��� �� ��������� ���#� �� �� ��������� ������ ��������������� ����� !������
������������ �� ������ ����"����� �$ ��� ����������� ������ �������� ��������� ��
��������� ��������� ��� �$$��� �$ ��� ���������� 	,��� 3�0� �� �� � ����������� ��� �
������������� �� �� �� ��� �� ����� �$$��� �� ��� �� �� �� ���������  � ��� ��#�"��� �
��!������ $�� ��� ����&�$$����� �� 	�� ��� ������ ���!���� ����������� �� �� �����
�� ���� ���"� ��������� !� ���� �������� :��� ������� $��� ��� ����������� ���� ���
��������� ��� ����� �� ����� !� �� #���� �� ���� ���������� ��� 	�������� �$$�������
 � �� ��� �� ��"� ������� ���  � ������� ����������� ��������� ����������� �� !�
#����� ������� ��� ������ ���� "�������� �� � �������!�� ���������� �������
����������� ��� ����� ��� "������� #���� !���� � #��� !��� �� ����� �� )� ����� '���
����� ��� "������ �������� ���� ����� �� ��� �������� �� �) ������� ������ ��� "������
���!���� ������� �� ����!�� �� ������ ���� ��� "�������  � ������� ����������� ��
�� ����!���� �$ 5�? !�� �� ���$���������� ������� ��� � $��� �� ��� �$$��� �� ������� ��
��� !�����#� �$ �� ���� �$ ���

5��� �$ ��� ����� �$$���� �$ ������������ ���������� ����������� ��� �� �� ���
������� �$ �� �� ��� ��� ��������� �$$���� ���� �� ���������������  �� �!����� �� ����� ���
������ �$ �� �� ��#�� �� ����$�������� !���"���� ��� ������!��� �� ��� �!���
��������� 	��� ������� 22� !�� ��� ������� 	���������� ���������� ���� ��"��"� �� ��������

	����� �
������

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

�?A�5 �8 .(
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�� ����������� ��� ����&������� ���"��� ������ ��������� �� ��"� ��*�� ����� ��
!���"������ �$$����� '��� �� ���� !� ��"��"� �� ��� ���������� �$ "�������� ���
��������� �$ ��������� �� ������� �$ ����� �� !���"������ ����"����  �� ���� �� ������
�� �� ��� ��������� ������� ����!����� $����� ��"� !��� ��%������ ��"��� �!�"��  ��
����� �� !���"������ $������� #��� ��# !� ���������

5?'?9 ��' G 'C

A����� #��� A��������4� ������ ���# � �����$�� ����������� �$ ��� ������������� �����
�� �� ���� !� ����� �� ���� #�� �� ��� ������� �$ ����� $��������  � �� ���� ���#�
���� �� ��!������ �$ �� $������� �� ��� �#� ���� �$ ��� ��� !����� ������ !�
����������� �� ������ �$ ��� ��� ������ �$$&���� �� ���������� ��"����� 	+��������
�� ��!������� ./36�� '��� �� !��� ���#� ���� ��� �$��� 0&?)�� ������ �$ ���
��!������� ����� �� ��� ������������� ����#�� #��� �������� ����������� 	��
�������� ������ ������� �� ���� �#�� $��� ��� ������� ��� 	������"����"��� �������!��

�?A�5 �8 .((


���� ��� ��������&����� �������� �� ��� ��� �� #���� ��� 	��$�� ������������� �������
����#�� $��� ��� ��!������� ����� 	��� �� ��� ������ ������� 	�A� ��� !��� ������� !� � �����
��*������ 	.� ���� �$ 0&�������������� ������������ �� ��������� ������ ������ �������� ��
�� �� ��� ���� ��� �� ��� ����� ���� ����� ��� ������ ��"�� �#�� $��� ��� ��������� ����"�
��� �� ������ ����������� �������� 	���� ��#��� ��� ������� ����� >� ��������� ��� �"�������� �$
������������ ������������"��� �� �� �� ��� ������� ��� ������� ���� ������������ � �������
������ �������� �� �������� ���� ����"� �� ���� ��� �� �� ��� ������ ����� �#�� $��� ��
	������������� ���������



!������ ��� ����"��� �������� ��� !����� ������������"� �� �����$��� ����
��������"� ���� ��� ������� ��� �� ��� �� �������� ���"������� ��� ��������� ������
����� ����������� �������� ��"����� ��#��� ��� ������� ��� 	����"����"��
!������ �� ��� ���� ������� �� �� ��� ������ �������� 	,��� 3�3�� '��� ������� ��"�
�#�� $��� ��� ��� #��� ��� ���� ��������"� �� ����"� ��������� '���� ���� ����
������ ����� ����� ����"��� �������� �������� ���������� �� � ��&�����
O����������4 !���"���� �� #���� ���� ���$$ �"��� ����� ��� ���� �� ���� ����
���� ������� �� ��������  � ������� ���� ���������� �� �� �� ����"����� �$ ���
������������� ����#�� �� �� �� �!���� �$��� ������ �$ ��� ��!������� ����� �� $����#�
����������� �� ����������� ��*������ ���� ��� ��������� #������ ���������
��������� �� ����������� ��� ����� !� ������� �� �.6 �� ��� !� ����� !� ���
��*������ ���� ��� ������� �����!����

������� ��������� �$ ��� ���������� �$ �� �� ����� ������� �� ��� �!���"����� ����
�� ������ ��� ��������� ��"����� �� �� �������� ���� !������������� ��� ����
�"������ ��� �������� �$ A����������� !�� �� ������ #��� �������� ����� ��"��������
��"������� �� ��������� 	������� .��� ���� �� �� #��� ���#� ���� �� ����������� ����
����������7��� �� ���������� ������ A�����������&���� �������� �� ������ 	��
��������� �� �������� ��� �� ������� �!�"�� ����� ��� ��������� �$ )���������4�
������� '��� �� ����� �� ��� �� � ���$� ��� �� ��� ������� �$ ����� $������� 	,��� 3�1��

A�C�)?�8�

'�� ���� ��� ���������� �$ �� ����������� �� �� ��� ��������� �$ ����7�������� 	�������
.3� �� ��� ������� �$ ������ ����� ��������� �������� ��� ���� � ���&�$$��� �$
��"���� ������� �� A����������� �� �� ����������� ������ �������������� ��
����7��������&���� �������� �� ������� �������!�� !� ��������� ��� �� ������� ����
�� ���� ��� �� ��������� ���� �� ���� �� ��� ������� �� �������� �$ ���������
���������  � �� �����!�� ���� ��� ���� �$ �� �� ��������� �� ������ ��������� �������
��� �������!�� �� ������������ ����#��� �� ��� ������� �$ ����� $������� �������
��� ��������� �� ����� �� �"����� ���� ��� ������� $��� #���� ����� ����#��� �����
��"� �$$����� ���������������� �������� ����� �� ���� �"����� !��#��� ��� "������ ��
������ �� ������� �$ ��� �������� �$ ��� ���� !���� �$ ��� ������� ���� ��"� ���� �� ���
�$$����� �� ����#���� ������� ��� !� �����$�� !� ��������� ����"����� �$ �����
�������� ����� �� ��� ����������� ���*������ ������ 9�������� $��� ������� ��
�����$�� ���# ���� ���� ��"� �$$����� $����� ��������� '���� ����� �����"����� ���
���$������ ������ $��� �� � ���� ������ ���� 	/�3)7� ���� ����� �� ��� ��������� ��
����$��� ������ 	(�/ �� ��
� �� ��� �������� 	
�.�� +����� ��� �� ������� ���� ��� ����
�������!�� ������ �$$���� !� ��� ����� �$ ��� ������� ���� ��� #���-����� ������ '�� ����� ��
�.6 #���� $��� ��� ������������ ����#�� ��� ���� ���� ������ ����!��� !� �� ��������
���������� ���� ���� ���!�!�� ��"� $�#�� �������������� +�$���������� �� ����� ���� ���
�� ������������ �������� �� ��� ���� �� !��� ����� �� �� ��� !��� �$$����� �� �"���� ���
��������7�������� $��� ��� �������������&������� ����"��� �$ �� ����������� 	���
������� .0��

98:�9� ��� 98 �,?9�858�'

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

.(0 �8+9?'9���5 ''89�� �9+B� ��� >9� � ,+��' ?�



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

 � ./(�� ?�� �� 5����� $���� �����!� ��� �$$���� �$ ������������ ���$&�����������
	 ����� 9��� #��� ��������� �������� �� ������� !���� ������� ������� �� $�� ���
����������� ������ ������� ���� �� !� ��#����� 	��������!��� �� �� #��� ����
��� #����"�� ���� �$ ����� ����������� ���� ��������� #��� ���  � ������� ���� ���$&
����������� ����$���� ��� ������4� ����������� �� ������ �� ����� ����"��� ���� ��
�������� � ��"�� $�� � $�� ��#��� ����� �� #�� ������� ���� ��� !���� ����#��� ��
�'� ��������  ��� ���� ���� !� ��������!�� $�� ���� ������� ��������!�� ��#���
���� �� $��� ���� �� ��� ����� �����$������� �������� ���� ���������

�?A�5 �8 .(3


���� ��2 �������� �� ����� $�������� :��� ������������� ������� ����"��� �� ������ �� ��
����� $�������� ��� �������� �� ���� �� ����"���� �� �� A��������4� ������� ������� �� �����
����� ����"���� ���� ��������� >� ��������� ��� ���� �� ����"���� �� �� )���������4� �������
������� �!������ ����� $�������� ���� ���������� '�� ������ ��� !� ��������� !� �����������
���� 	�� ������������ !�� ���� ��� �#��� ��� !������ �� �� ����"��� ��$$�������� �� ������
�������� 	A������������� �� �������� 	�� ��"����� ��� �"������ �������� !�� ��� ����� ��
�"������"��� �� ��������� 	���� ��� �$$���� 	��� ������� .(�



'�� !���� ���� ���� ��������� !�� ��� ���%����� ��������� #���  ��� �� ��� �����
$���!���� !���� 	5,>�� '��� ������� ��� ����� �$ ������������ �� #��� ��
����������� ������� !�� �� ������� �� !� ��� "������ ��������� ���� �� ��� �.6
�� ������� �����"����� ��� ������� �����!��� 	�� ���$������ ������� #���� �� ����
����"�� �� �"����� !� 2&����������� �������������� ����� ���$&������������  � $���
�$$����"�� ���� ��#������ ���$&����������� ������� ��������� �� ��� G'� �� ����������
!� �� ������� �� ��� ������� �����!��� 	,������ �� ��� .//
�� '�� �������� ������� 	��
$��%������ �$ ����������� $�� ��� ���������� �$  ��� �� ��#��� !� ����������� ��
����� !� �� ����������� #���� ��� ���� �$ ��"�� �������� �� �������� �� � ����������
��"�� �$  ��� �� ���������� �� ����� !� ��� ���� ��������"� ���������� ������� ����
����� �� ����� � ��"�� �� �������� ��� ������������� 	��*������� �$ ������� ���� ��
���$������ �� �!������� $�� �� #���� �� #��� �������� ���� �� � ����� �$ �������������
�������� ������ !������� �� �2 	�� ����� �������� ��� ��� �������� ������ �� ���$&
������������� ������ �� �� !����� ��������� ������� ���� �� #�� ��������� ��
�������� ��� ����$������ �$$���� ��� ���� �$  ��� !�� ���� �$ ��� �!��� �� ����

�� � ������ �$ ����� �!���"������ �� ��� !��� �������� ���� �� ������� �� ��� �������
�����!��� �� ��������� �� ����"����� !� ������� ��#�� 	���������� #��� �� �� $���
#��� ��� ����� ����"��� ��%���� �� �����"� �� 	5�������� ;���� �� C�� ./16��  � ��
�$$������ ��#�"��� �� ���������� � ���� !���"������ ���� $�� �� �� �������� ����������
��� ����� �$ ��#�� �� ����"����� $��� ��� �������� ���� �� $����������� ��� �����
�������� ��������� �� �!���� ��� ��#��� ���� � ��"�� ����� �� �����

��������� ������� �� ����� 	.//3� �� $��� ������� ���� ��� $������� �$ �� �� ���
������� �����!��� ����� ��� !� �����!� !� ����� ���� �� ����"������ ����$��������
�� ��#��� 9����� �� ����� !� �������� �� ������ ��� ������&���� ����� ��
������� ��������� ���� ��� ��������� $�� ��� ����"����� �$ ������� �$ ����"����� ��
��������"����� �� ��������� ��������

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

:��� ��� ����"��� �$ $�"� ������� �� ��������� #����� �#� ��*�� $�������� ��� �����
���� ���� ��� �$$���� �$ ��� �$$����� �� ����#��� #��� !� ������ ������� �$$�����
���������� +�$���������� ���� �� ��� ��� ����� �� ������� �!�"�� �� �� ��������� ��� �2

�������� ���� �� ���������� '��� ���� �2 ����������� ��"� ����&������ ����"��� �� ����
�2 ��������� ���� !������������� ����� ������ ��������� ��"����  � ����7�������� �� ��
����� ��� �2 ����������� ���� ��� �$$����"�� �������� �. �� �� ��������� ��"� !���
��������� 	��� ������� .0� #���� �� A��������4� ������ ��� �������� ��� !� ����"����
!� �2 !�� ��� �. �������� �$ ���� ��� ��"�� ������  � ���� ��������� ��#�"��� ���� �.

����������� ��� ������� ��� �$$��� �$ ��� �2 �������� 	������� .��� ���������� �
��������� !��#��� ��� �#� ���������� '��� ��������� ��� !��� �!���"� �� !���
������������������� ������ �� �������� ������ ����"��� �� ���� ������ !���"������

'�� �������������������� ������ �$ �� $������� �� ��� ��������� ������� �!�"��
������� ���� ������������ !��#��� �.& �� �2&������ �$$����� � ����� ��������� ���
!��� ���� �� $���� �� ��� ��&����� ����  �� ������� �� ��� "������ ��������� �� �����
	5�������� ������� �� ���� .//
�� '�� �2 ������� %��������� ������
����������������� 	�J� ����������� �� �����&������ ��������� ���!��� !�� ���
�. ������� �J, 
1
/
 �� �� �$$��� ������ :��� ��"�� #��� %���������� ��#�"��� ��
�������� ��� �!����� �$ ��� �2 ������� �� ����� ��� �������� $�� ������ ���������

.(1 �8+9?'9���5 ''89�� �9+B� ��� >9� � ,+��' ?�



�?A�5 �8 .(/


���� ��3 ��������� !��#��� ������� �. �� �2 �������� ����"������ '�� ��"�� �$
!���"������ �� ����� �������� �� ������� �������� �� ���#� !� ��� ������ �$ ������ ��
��� �������� !��� � ���� �������� �������� �� �����$� ��� ������ � $��� �������� 	�� !�
����"����� !��� �. �� �2 ���������� � �. ������� ����� 	!� ��� ������ �$$��� ������� #��� � �2

������� ����� 	��� '�� �$$��� �$ ��� �. ������� �� ������� �� ��� �������� �$ ��������� �� ������
��������������� �� �2 ��������� 	!�� �� �� ��� !� ������ ����� !� � �2 ���������� ���� ��� �� �.

�������� ����"���� :���� ��� �$$��� �$ ��� �2 ������� ��� ���� !� �������� !� �� ������ �� ���
�. �������� 	��� ���� �������� �� ���� ����� �� � �. ���������� ��� ������ �$$��� �� �2 ����"���� '��
��� �� ����"���� �� !����� !��� ��� �. �� �2 $����� �$ �� ��������� �� ���� �� �������� ��
������� $��� ��������� �� ����"��� ��� ������������ �� ��� ��������� �$ A��������4� ������ ��
����7��������



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

/6�

>���"��������� � �. ������� ���� �J, 
1(/
 ��� $�# �$$���� ����� �� ���� ����� $���
������� �������� �� ���� ���$$���� >� ��������� ��� �2 ������� !������������
������� � ����� !���"������ ���������� ����� #���� ������� ��"� �"��� �����
��� ���� ���$$���� ���#���� ������ �� ���� �������� '��� �� �"�� ���� ���������
#��� � ���� �2 �� �. ������� ���� ������������ ������������ ��� ����"��� �$ ��� �.

������� #�� ��"����� ��������� !� � �2 ���������� 	����������� #���� ��� �.

���������� ��) 2

/6 �������� ����� ��� ���������� �$ ��� �2 ������� !������������
	:������� ./1/�� ����� ��� �$$��� �$ !������������ #�� �������� !� ������ �$ ���
�. ���������

?� ���� �"����� �� ������� ���� � �. ������� �� ���� $���� �$$����"� �$ ��������� ��
�� ������� �� ��� �� �2 ��������� #���� � �2 ������� ���� ��%������ �������� ��� �� ���
���� ������� ���� �� �� ��� �� �. ���������� ?$ ������� ���� ���������� �� ��� $���
���� � $��� �� �$$��� ����� �� ��� ����"����� �$ !��� �. �� �2 ��������� �"�� ������
��� ������ �� ������� 	,��� 3�/��

�� � ���� #��� ��������������� ����"��� �� ���� �� �������� ���� #��� ������
�� �����$�� �������� ���$����� ��� �����!����� ���� ���� ���� ��� �������� ���� �� !�
����"��� �� ���� �� ��������� �� ������ �$ �� ��������� �' ���� �� �� �����!����  ��
�����$������ �� ��� ������� �$ A��������4� ������ �� �������� �� ������� .(�  � ���� !�
�����!���� ��#�"��� ���� ������ ��� ����� !��#��� �.& �� �2&�������� ������
�$$���� �� ��� �%������ �� ����� ���!��� �� �. ������� �� ���������� ������� �� !�����
��� �$ ��� ���� ���#� �$$���� �$ �� ������ �� ������ �� �������� #������ ����� �2

������������ ��� ����"��

�	�	�	�	� ��� �
���	� �	�����

>���������� �B �� >��������� 9J 	./33� ����������� !��#��� �������� ���������� ����"���
�� ������������� ������������� �� �����"�� �� !���� �������� �� ��������
� �3� 0
.-0�
�

����!����� A� 5������� �� ����7����� A� ���$���� � �� >������ B 	./13�  ������������ ������ ��
��� �������&����� $����� ����!����� �$ ����������� ������� �� ����� �"����� $�� �. ��������
��"��"������ �����	������	 �4� 3(3-33.�

�������� �� =�"���� G �� B��#������ ; 	./1.� �������� ������� �$ ������� �� ��� ��!�������
������ ������ �23� (
3-(�2�

���������� � �� ,���� J 	./0�� 8"����� $�� ��� ��������� �$ ���������� ���������� �������
�� ��� ������� ���"��� ������� .� ������������� �$ ���������� �� ��� ���� !���� �$ !��������
�������� ���� ���	����  ����� 1� 	����� 2
2�� .-((�

������� ;: 	.//2� '������ �� �������� ����������� ��� �$$���� �� ������� �� �����
���������������� $�������� �� ������� A�� ������� +��"������ �$ =����� �� .2(�

,������� �,� ������ �� ,�!����� )� �� A�������� �B 	.//
� 8��������� ����������� �$ ��#�� �����
�� ��� "������ ��������� ���� ��������� ������� ������������ �� ��� ������� ����!��� �$ ���
���� ������ ����� !�	� 00� .
.-.�.�

B����� > �� ������ 5B 	.//
� 5�������� ����������7����� �$ ��� ������� ������������ "����	
����
�����  ��� �/� �
-�/�

B������$$� ; �� ;������� �: 	.//3� 8������������������� �$$���� �$ ������� ��������
������������  � "�� ���
��� !�������	 	8� ��"�� J� �� ��"�� 9=�� )����� A�����
'���#�� �;� ��� 203-
6��

)����� J� '��� �� 5��������� 5� ?������ ;� '������ C� ������� '� +���� � ��
C��������� ' 	.//0� #� ����� ��������������� ���$��� �$ C5&�
0..� � ��"�� �2&���� ��������
���������� #��� ���� �$$����� �� �������"��� $�� ������� �
 �� �� ���������� ����� ��
����
����� ���� .02(-.0
2�
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)�� P' �� :���� 9C 	./11� ���������� �$ �$$���� �$ �. �� �2 ������� �������� ��������
�� ������� �� ��� ��� ������ �������D �� �������������������� ����� �� �����	��� 2� �
�6-
�
�1�

J�!�!���� ;: �� ������ �> 	./3/� 5������� ��������� $�� �������� ������ ���� /
-/0�
J����� �'� ��������� 5 �� J������ ;� 	./30� 8��������� ������ �$ ������� �� ��� �����&

������ ����#��� $%�� ����� !�	� �/� 
(.-
0
�
=��"���� ? �� >*������� � 	./31� ?����������� �$ ������������� ������� �� ��� ��� �������

���"��� �������  � &���'��( �� �	��������
�������� G��� / 	8�  "������ ==�  "������ ��
�� ������ �)�� A������ ��# C���� ��� .
/-2
.�

5�������� B� ;����� � �� C��� �C 	./16� ,��� ����"����� �� ������D $��������� �����$���
!��#��� ��� ���!�� ������ �� ��� ����� ������� ������ �����'���� �/� 0/-/3�

5�������� '� �������� ' �� ����� 5 	.//
� � ��������� ��������� ������� �. �� �2

��������&������ ����!����� �$ ����������� ������� �� ��� "������ ��������� ���� �� ������
��� �� ����
����� �43� /

-/�6�

5����� 9C �� >����� ,8 	./31� ������� ������������� ������ �������� ������� ��
���������� �$ ��� ������� ������� ���� !��� �����	��� �� .2/-.0/�

��"�� J� �� ��"�� 9= 	8�� 	.//0� '�� �������� 9�������� )����� A����� ��# C����
��������� ;�� �������� 5� �� ������ >; 	.//3� >���"������ $�������� �$ ������� ����!���

�������D ��������� �� ���������� ���!���� #��� ��� �������� ����������� �����	���
������ !��� ��� 
�.-
(/�

��������� 8A �� 8������ �A 	./1�� �������� �������� �� ������� �� ��� ������������ � ����-
���� ���$����� ����� ���������
������� �0� 0..-0.0�

������7� : 	.//3� �������� ������� �� ����� ���� �� ��#�� ����������� )���� *����
�����'���� �� ./.-./3�

������� A �� G�� '��� ))5 	.//�� �������� �������� ������������� "����	 ���������  ���
��� 0.-32�

��!���� �9 �� 5����� ;�� ,; 	.//2� 5�������� !������ �$ ������� ���������� "����	
����
�����  ��� ��� 0.-36�

������$$� A �� ���#���7� ;� 	.//(� ��"�� ������� ��������� ���$ � ���� ������ "����	
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 	� �������� ���� ����	����
�� �����������	� ������� 	� ��� ���	�
 ���� ���� ���������	��	� ���������	� �������
��� ���� ��������	� ����� 	� ��� ������� ��������  �� ���� 	� ��� ���	����� ���� ��������
!��������������� ������"� ��� ���� �#	���� ��� ������ � �������
 ��� 	�� �����	�� 	� ���
���	� 	� ���� ������ �� ���	��� $�	� ������� %	�� �����	�� ������ ��#��������� 	� ���
����������	�� �� ��� ���������	���� ��� ������������ �� �����������	� ������� ���
������������� �� %��� �� ����	�	�� �����	�� �� �����	� ��% ������� 	� �������
�����������	� ������	��	�� �	��� 	�������� ����#	����
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$�� ���� ���	�� �� ������� �����������	� ������� ��� ��� ��������� %	��	� �%� �	�������
������ �� �����	 ��������� &� �� &'� 	� ��� ���	����� ��	�� ��(�� $���� �����	�� ���
����� ��������� ������� ��� ��� ������� ��������� �����	� $�� ����� ��������� ������
�������� &)� ��� ��������� ���� 	������� ������� 	� �������� ��� ������	������ �*+ ��
��� ��� �����������	� ������� 	� ��� ���	��  � ��� ���
 ����� ��� ���� ����� �*,,
�����������	� ���� ���	�� 	� ��� ����� ��������� �� ���� ���	������ ��� ���	� �������
������ ������	#��� ��� ���-��� ���������� ��� ������	�� .��������� ����	�� ��� ���%�
���� �#�� *,+ �� ������� %	��	� ��� ����� ��������� 	����#��� ���� ��� ������ ��� ���
����������
 ��� 	�������� $�� ��-��	��
 	� ��� ���
 �� ����� �	���� ��� ������� �� ��
����	��� 	��	���������� $�� ����	�� �� 	����#��	�� #��	�� ���� ���	� ���	�� �� ���	�
���	�� ��� ��	� 	� ���������
 �� ���� ������
 �� ���	���� #��	��	�� 	� �	���� ����������	��
������� �$���� �����
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$�� ���	#	�� �� �����������	� ������� %	��	� ��� ����� ��������� 	� ��#����� �� �%�
��-�� �������� �������5 � 6&7&���	� �	��	�	����� 	���� ���� ��� ������� ������	���
����������	 ��� �� ����	������� �����������	� ���-���	�� ���� ��� ������� ����
�	��������������	� �&����1���� �� ��� �88��� 9�%�#��
 �����	��� �� ������� %	�� ����
���	�� ��	�� %	��	� ��� ����� ��������� ��� ������ 	��� ��� ���� ��������	�� ��� �������
���� ���	��������� ���	��� ��� ����� %��� �� 	��������� �� ����� �����������	����� ���
����������������

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

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

�)� �/;.<$.&�3: $$/.3
 =.;63 &�= 7.& � �;�>$ <�

����� ��� $�� �	���	���	�� �� �����������	� ������� 	� ��� ���	�� $�� ���� ���	�� ��� ���������
	� �����	 �&�?&'� 	� ��� ����@������� ���	��� �� ��� ���	����� ��� ���	� ����� ���-��� ����
��������� ��� �������� �� ���� ���	��� �� ��� ������	�� $�� ��-�� ������� 	� ��� ����� ���������
�&)�

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

>����� ,��
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$�� ������	#� ������	�� ��� %	�������� �	���	���	�� �� �����������	� �������
%	��	� ��� >�3 ��� ���� ���� �	��� �� �#	����� ���� ��	� 	� � ����	���� ��� �����	������
�	����� �������� ������� $�	� #	�% %�� ��	������� �� �� ����� ������ ���� ��% �� �����
������� ������ ����	��	��� ������	� ��������� $�	� �������� ��� 	������	�� ���� ���
����� ��������� ���������� � !�%	���" %�	��
 %��� ���	#����
 ������ ����������	�� �� ��
�	�������� ���� �������
 ���������� ��� ���	�
 	� � ���������	#� ������� 9�%�#��
 	�
	� ��% B��%� ����
 	� ��� ������ �� �����
 �#�� 8,+ �� ��� �����������	� ���#� ����	����
���� ����	��	��� ������	� �������� %	�� ����������	� �������� �A����������� ���
A����#���� �88��� $���� 	� ���� �#	����� ���� ������� 	� �	������� C���� �� ��� �����
��������� ��� ���������	����� �	��	��� ��� ����� �	� �	������� ����� �� ����������	��
�����	�	�� ����� ��#� ���� 	����	�	��� ��� ���-��� �� �	������� ���	� ���	��� �� ���	�
��������  � ����
 ������� ���� �	������� �����������	� �����	 �#�� 	����#��� �	�������
����� �� ������ 	� ��� ����	��� �	��� ���
 �������� 	� 	� �����	� ���� �	�������
�����������	� �����	 ��#� �	������� �����	���
 �	���� 	� B��%� ����� ���	� ����	����	���
����	��	���	���
 ������� ������� �� ���	� ������	#� ���	������ �������	���� &�� ��	�
�#	����� ���#	�%�� 	� 3������� �88*� ���������� ��� #	�% ���� ��� ������� �����������	�
������ �������� 	� � ���������	#� �������
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����
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$�� ������� �� ����� �� ��� �������	�
 �������
 ������� ��� ��������	�� �� ����������	��

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

�<.&=./�&4 �/ �)*

����� ��� 7��	� ����� ����	#	�� � ����	���� �����������	� 	����#��	��� :��� ���	� ���	��� ���
	����#���� �� ������� ���-���	�� ���� ���� ��� ����� ��������� ��� ��� ������� ��������� �������
9�%�#��
 ��� ������� ������
 �	��������� ��� ��������� ���� ��� 	����#���� ������	#��� ��
������� %	�� ���� ���	�� 	� ��� ����� ���������� 0	�� ��� ������	�� �� ��� ����#����	����� �������
���� ����	��� ��� �������	�����	� �������� ����������	� �����	 ��� 	����#���� �� �������
���-���	�� ���� ��� ������� ��������� ������
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$�� ����%�� ��� �������	� �� ��� ����������	��� �����	��
 ����������	�� ���
�������	��
 	���������� 	� �	�� ��*
 %�� �	��� �������� �� 9������ 7�����B� 	� �8�8
��� %�� ��� ����	���� ���	� �, ����� ������ $�� ��	�� ��	� ������	�� 	� ���
��	���� ��������� ��� ��	� ����%�� ��� 	�� ����������	��
 �� �����	�� �����������
�$9�
 �� ��	�����������������	�� ��=<A&� 	� �����%�� �� ������������	�� ��
���� �����	��� $���� �%� ����� ��B� ����� 	� ��� ��������� �� ����������	��
������	�� �������� =����	�� 	� ���� ����������� 	��� ��� ������� #��	���� %���� ���
#��	�������� ��C���
 �����	�������������� �=�9�
 ���#���� 	� �� ����������	��
���� ���� �	�� �����  � 	� ����	��� ���� �����������	�� ��� ��� �� �� ��������	#�
��������� ��� ��� ����%��
 ��	�� ���#����� �	��� �� 
�����	�� ��� ���� �� �=<A&�
$9 ��� ��	�� ����� ���� ����� �����	��� ��� ��� ������ �� %�	�� ��	� ������� ��
���� 	� �������	��  � ��� ����������	��������	�� �������
 ������	���� �������	� 	� ���
����	���� ������� ������� ���� 	� ��� ���� ���	�� �� ����� ��� �� 	� ��� �� 	�������

�<.&=./�&4 �/ �)'

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

�����	��
 %�	�� ����� �	�����������������	�� �=<A&� 	� ��� �����	�	�	�� ����� >��#���	�� ��
�����	�� �� ����������	�� 	� �������� �� ��� #��	����� ��C���
 �����	�������������� �=�9�
����� ����B� �� �����	�� 	��� ��� #��	���� ���� ��� ���� �������



���� ��� ��� ������� ���C���� ��� ������� #��	����� %�	�� ��� #	��� ��� ��	� �������
������� ��������	� ��������� ����� ���	� �������� 	� ��� ���� �����

 � %�� ������	��� �� ����� �� ��� �8),� ���� ���#���	�� �� �����	�� �� �=<A& %�� ���
�����	�	�	�� ���� 	� ��� �������	� �� ����������	��� $�	� ������� ���� �����	�����
���%	�� ���� 	������	�� �� �	����� %	�� �	�� ����������	��� �� �����	�� ��� �� ������ ��
��� ���� �� �������	� �� ����������	��
 %������ 	������	�� %	�� �	�� ����������	��� ��
�=<A& �� �����	�� 	�������� 	�� :��� �#	����� ���� ���� �����	����� ���%	�� ����
��� ���� �� ���#���	�� �� E�9F�����	�� �� E�9F=<A& %�� 	�������� 	� ��� ���������	�
���#�� 	����#��	�� ��� ���� �	���� %��� ��	�������
 %������ ��	�����	�� �� ���#��
	����#��	�� �	����� 	�������� 	� � ���	�� �����	�	�� E�9F=<A& �	� ��� ����������
�������	� �� E�9F�����	�� �� E�9F����������	���

7������ ��� ��C����
 =<A& ������������� ��� =�9
 ��#� � �	�� ���	�	�� ��� ���	�
����������
 ��	���� �=<A& ��� �����	�� ���������� 	� �����������	� ���#� ����	����
����� ������ ����	�	���� /�����	������
 =�9 ��� ������ ��� �����	�	�	�� ��C���

���� �� ���	�� �=<A& ��������� �� A��B	����"� �	����� %�	�� ������� 	�������� ���
	������������ ���� �� �����	���  � 	� ������� ���� =�9 ��� ���� �� �����	�	�	��
���	�� ���	��� �� 	������ �� ��������� 	�������#�B�� ������� �� ����������	��� $�	� 	�
������� � �	�� ������� ���� �������	��� ��� ������ �� #��	���� ���� ��� ���� ����� ���
������� ����������	�� ��� ��� ���� ��� �	�� �� 	�� �������	� ����� ����B� �� �����	�� ����
��� �������� /#	����� �������� ���� #��	����� ����B� �� �����	�� 	� ������� �����
���	��� �� 	������ �����������	��	��G ��	� ������� 	� 	�� ���������	�� 	� ��� ������� ���	�
��% #��	���� ��� ���	#���� �� ��� ����	�����

$9 	� � �	��������	�� ��	���� %	�� �� �������� ��H�	������ ��� ������� ����	� ��
������
 )������������	�����	�
 ��������� ������ ��� ��(�� $�� �� �� ��� ��C��� ���
	�� ��������� 	� ������� �� �� %��� ����% �	���� ����������	��� �� �����	�� ��� �� ���
��C��� 	� �������� �������� ����� �,+ ���������� $�	� ��B�� 	� ���	B��� ���� ���
������ �� �����	�� �	�	�� ��C��� ���	#	�� ��� �������	� �� ����������	�� ����� ������
�	������������ 9�%�#��
 	� %�� ����� ���� ��� ����	��� ����	�� �� �����������	� �������
���� ��� �������	� �� ����������	�� %�� 	�������� ���	�� �������� ���	#	��
 %������ ��	�
	� 	������ �����������	����� ����� �� ����B��� �� ���������	� �(������������� %�	��
	��	�	� ������� �� ����������	��� �� �� ����	����	��� ��	���	 ����� ���� �������� ��
�����������	��� 3��� �	��	��� ��������� ���� �������	� ��� ������� ��� ������� 	� ����
%���

 � 	� ��% B��%� ���� �������	�� �� ��	� ��C��� 	�#��#�� ����	��� ������	���
������	�� ���� ���	�
 �����	��� ������� 	� ��C��� ���	#	�� ��� �����������
 ��������	��
������� 	� ��C��� �������	� 	�#��#	�� 	�������� $9 ���� �������	��	��� $�� �������
��������	�� ��� �������	� �� ����������	�� ��#� ���� ����	�� ����
 ��� ��� ������
����������
 ���� ����� �� ���� ����� �����������	����� ��� ��������� -���	�� ����	���
����	�����	���
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�� ��� ����� ��� �	������� ���� ��������
 ���	�� #��	����
 �� ������������	���� �������
 	�
��� ���� ��������� ���� �������� �	���	���	��� �� �����	������ �	��	���	#� ���������
�	�� ������������ ����� ������	� ���� �����	���	� ��� ��������	��� �	��������

:/$&7<4 3:

&���� ������B� 	��� ��� �������
 ���� ����������	�� ��� �� ��B�� �� 	��� ��� �������
#��	���� �� ��� #��	����� ����������� ��� ������ 	� ��� #��	���� ��� �����H���� ������� ����
���#��� 9�%�#��
 	� 	� ������� ���� ��� ��-��	�� 	� ���B�� ��%� %	��	� ��� ������� ��
��� ���#� ����	��� �� ������	�� ��	���� �:&<G />��������� & ������ ��������	#�
��C���
 ��������������� ����������� �><:$G />(�����)�
 	� ����� ������ 	� ���
�������� �	�����
 ���� �� ������ ������
 ��������	�� ����� �� ��	�� $�� �������	�
����%�� ��� ����������	�� �����%� � ������� ��H����� �� ��������	#�� ������� ���
�������	� ������� �� ���� �� ����� ��C���� ��� ��� �� � ��������� ��� ��� ����� ��	�
����� $�	� ����� ������ ��� �� ����� ��C���� �� ���������� ��� � ���	�	���� 	� ��� �����
�� ���� �������

:&< 	� ����� �� ��� ����� �������� �� �	��������	� ��� 	� �������	��� ��� ���
��	���	#� ����	���	�� �� ����������	��� $���� ��� �%� 	������� �� ��	� ��C���
 :&<&

�<.&=./�&4 �/ �'*



��� :&<7
 %�	�� ����	�	�� �� �	������� �=�&� ��� ��� ������� �� �	������� �����
�� ��� M ����������� :&<& 	� ��� ���� 	�������� �� ���� ������� 	� ���������	����
�������	��� ����������	��� 9�%�#��
 �� �����
 :&<7 %	�� �������	�� ����������	�� ��
�	�� ��������� ����������	���� :&< �������� ���� ��� �� 	�������� ���� 	�
��#��������5 � �����	� ���	�	���� �� :&<& ������ ���� ������ ��������	�� ��� �
�������� �� ����� �� �������	��� :&<7 ���	�	���� ��� �� �#��� ������� 	� ���
��������� ��� � ���	�	���� �� ���� ��C���� ������ ��#��� ������ ��������	�� ���
����#	����� �������� �4������ �� ��� �88)�� <� ������
 ���� �� ����� ��������	�	��
����� �� ��� �� �	�����	�� �� ��� �������	�� �� ����� ������	���
 ���� �� �����	��

%�	�� ��� ���� ���������� ��� :&<�

>����	���
 ���� � ������� ������ ��� �������	�� �� ����������	�� �%�	�� 	� ������
%	�� ��� ����� ����������	���� �������� �������� ���� 	�� �����	�� ������� ������ ����
�� ������ �������	�� ������	���� ��H�������� ���� ��� �������� 9�%�#��
 �� ���
 �	���� 	�
B��%� ����� ��� �������	�� �� ��	� ����%�� ��� ��� 	�������� 	� �	��� ��#� ��
�����������	� ������	��	��� <�� ����	��
 ���	�	���� ���� ��� :&< ������� �� �� ���

�') �/;.<$.&�3: $$/.3
 =.;63 &�= 7.& � �;�>$ <�

����� ��� $�� �������	� ����%����� ��� ����������	��� :&< 	� �������	��� ��� ��� ��	���	#�
����	���	�� �� ����������	�� ���	#��	#�� %�	�� ><:$ ����������� ����������	��� :���
	������������ �������	�� 	�#��#�� :&< %�	�� ><:$ 	� ��	��� ����� ����������������
9�%�#��
 ���� ����� ��C���� ��� ��� �� ���� �����"� ��������
 �	���	�� � ������� ���B��	� ��
�������	���� $�� ������� ��� ��	� ������� ���%��B �� �������	��� ��� ��� B��%�



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

7� ��	���	�	�� ��% ����������	��� �� ���������	� ����������	��
 :&< %	�� ����
�������� ��� #��	����� ������������ ���� �� ������	����� 0��� ��	� ��C��� 	� 	��	�	���

��� ������ �� ����������	�� ���� 	� ��� #��	���� 	� ������� 	�������� ��� ����� 	� ��
	������� 	� ������	���� ��������  � 	� ��	� ���	�� %�	�� 	� ������� �� ������	� ���
���������	� ������� �� �� 	�������� ����� �� ���	���������� �����
 ��� :&< 	��	�	����
�:&< �� %�	�� ��� �	������� 	� >������ (,�

7������ �� ���	� ���B �� ������	#	�� ��� ���	� 	���#���	��� 	��	�	�	�� �� :&<
 ��� �	���
:&< � �� �� ��#������ ��������� � �	�� �	�B �� ��#���� 	�������	��� %	�� �	�����
�����	�� ���� >������ (,�� 9�%�#��
 ���� ��������
 ����� %�	�� ��� ������	#� ��� ���

���� 	����������
 ��#���	��� 	��	�	���� �� :&<& �. :&�� ��#� ���� ��#������ �����
��������	���� $���� ����� ��� ���#	�� �� �� �	���� ������	#� ���	����������� %�	��
�#�	� ��� ���� ��� � �����	������ �	���

������� 	������� 	� :&< ��� ���� ������� �� � ������ �� ������ �������� �� �����
%	�� �� 	�	��C��� �� 	�	��C��	�� ������� ��	�� ��8�� &������� ���� �� �����
��������� ��� ������ ��� ������	#� �(������������ �	����� ����� ��� ����	��
 ����	�	��

�� ��� �������	��
 	��C�����
 ��� ��� ��� �	��	�� �� ����� ��������� 	� �����	��� ��
���	� �	�� ���	�	�� ��� �(��������������  � 	� ��% B��%� ���� ���� �� ����� ����� ��#�
���	� �%� �	��	�� �	��� ���� ��� ��% �����	�	�� �� 	�	��C��	�� � � ���������� <�� ��
�����
 ��� ��������  (��������
 ��� ���� ����� �� :&<7 ��� ����� 	� �������
��������� ���� ���  (�������� 	� ��� ��� ���� �� ��� �������	� �	�� �� ��� :&< ��C����
 ������
 	� 	� ������� ���� ���  (�������� 	� �� ��������	� ��������� �� ��� �������	� �	��
�� :&< %�	��
 %��� ���	#����
 ������� ��C��� ���	#	��� 3� ���
 ��� �����	�� �� ��	�

�<.&=./�&4 �/ �''

����� ��& $�� ����	��� ��������� �� 	�	��C��� ��� 	�	��C��	��
 �������� %	�� ���� %���B��%�
���	#��	#��



�������� 	� ��B��%� ��� 	� ��� ���� ��������� ���� � ��������	�� ��  (��������� �����
�����	���� �� ��������������	#� �	������� ���� �� ������	� ��� A��B	����"� �	������

$���� 	� ���� ���� �#	����� ��� �������� �� ><:$ ��� ��	� ��� ��� ��� ����
�����	��� �����������	������ >����	���
 ��� ��-��	�� �� ><:$ 	� ����� �� �������
��C��� 	� ��� ���� ������� ��� � ����� �������	�� �� �������� ��C��� ������� �� ��
�������� ������ $�� �����	���� �	��	���	�� ���%��� ����� �	������� ������� �� ><:$
	� ��B��%�� ><:$ 	��	�	���� ���� ��	�� ����� �����������
 ������ �� ��������
���	#��	#��
 ��� �� ���
 ���� ��#� ���#�� �� �� �	���� ���	�� <��� �������� ��#� �����
���� ��#������ %�	�� ��� ������	#� ��� ><:$G ��� �� ����� ������
 ���������
 	� ����
��������� 	� ��������� �� A��B	����"� �	����� ���� >������ �*��

���
��������� ����	����

$�� �	#	�	�� �� ������������� 	��� � ��� ������ ������� ���� *, ����� ��� ��� %��
����� �� ��� �����	#� ������	�� �� ����������	��� 	� �#�B	�� ��������� 	� �	�������
���	������ �	������ ������� ����	#	�	�� �� �������������� �����%�� ���������	���	�� ��
���	� �	��	���	#� ���	��� 	� ��� ����� ����
 %���� ���� ������� ��� ���� ��� ����� ��
�������	�� ��������	�� ��� 	� ��� ������	 ��(�
 %���� ���� ����� �������	�� �� ������
������� $�� �	��	�� ����	�� �� ������	#� ����	��� ��� �������	��� %�� ��� ���� ��	���	��
��� �����	��	�� �	������� ������������� ��� ��	� �������� 	� ��% ������������ ��
��������� �	������ $�� ��#�������� �� ��������������	#� �	����� ��� ����	����� 	� ���
���������	���	�� �� ����� ��-�� ���	�	�� �� ������������� ���
 �( ��� ��
 ���� %	�� ���	�
�%� �������� ��	�� ���,�� &�� ����� ��������� ��#� ���� ������ ��� ������ �� ���
��������	�� �� 6�����	�������� ��������� ����	���� �� ��#� ��#�� �������������
����	�� �9	����
 7���	���� ��� .������ �88*G =������� �88���

$�� ���������� 	� ������� ���������	��� �� ��� ���	� �� ���	� �	�� ���	�	�� ���
�	��	�� �� ��� �������	��
 ���C��	�
 ��� ��% ���	�	�� ��� ���	��	�� ��� ���� ���� �� ��
���	#���� �� ��� ���� ������ �� ����������	���� $���� ��� �� ����� ����� �������� %�	��
��� �	����	��� ������� �9	����
 7���	���� ��� .������ �88*� ��� ��% ���	������ ��&
 ��7

��� ��=� ��&&������������ ��� �	��	���	���� �� ���	� ������	#� �������	��� ��������	�

�'� �/;.<$.&�3: $$/.3
 =.;63 &�= 7.& � �;�>$ <�

����� ���' 3���	#	�	��� �� � ��� ������������� ���	�	��



��� 07��,� ���
 %������ ��7 ��� ��=������������� ��#� �	����� ���� �	��	���	��
���� ���� ��&�������������
 ��� ���� ���� �����
 ����� �	����� �	�� �� �����
������	���� ��������� ��� �� ���� ��� ��� ������ ������	#�� &� ��������	#� �����	�	���	��
����� ����� �� ����	�	#	�� �� ���C��	�� ���������	��� �%� ������� �� ��������5 ��9 ��� ��4

���������� 0������ ����� �����	�	�� �� ��9 ���� �� �#����� %	�� ��&
 ��7 ��� ��=

��������� ���� ��� ��% �������� �� ��� �����
 ����� 	� �� B��%� �H�	#����� �� ��� ��4

��������� &������� 	� 	� ��	�� ������	#��� �������� ��� ������ �� � �������� ��������
 	� ���
���� ��������� ���� 	� 	� �� 	������ �� ��� ��& ������� �=������� �88���

&�� ��������������� ��� ������� �� ��� 6H@�� ���	�� �� 6�����	�� ��� ����	��� �����
6�����	�� �� %���� 0��� ���	#����
 ���� 	������� ��� ����������	�� �� 	������������
>�(� ������� ��� ��������	���� >@�	���� ��������@ A� ����%��� �.������ ��� 9	����
�88�� ��� ����� ������ ��#� ���� ��������� ���� $���� 	������5 �	���� �����	�� �� >�(�

��	��������	�	�� ����	�	#� ��� 	�����	�	#�� ��������
 ��������	���� =
 ��������	����
&(
 �����	���	� ��	� ������� ��� �����	� B	���� >� $��	� ���	#��	�� �� �	�����
���	#���� �����	� �:&A� B	���� �������� ���� ���� ���� ��#� � ���� 	� ���� ����	�����	���
&�� ����� �������� ��� ����� ���������� ��� ���	� ��� ���	� �����	#� ����	�	�� �	���� ����
��� ���	�� �� �������� & ����	��� ��#	�% �� ��� �����	�	���	�� �� ��������������� 	� ��
�� ����� 	� I���� ��� :	������ ��888��

�(&������������ ��� ��#� � �	�� ���	�	�� ��� ���	��	�� ��������� ����� ��� ����	��
�	���������� ��� ��� �����	#��� ������� �� � �����		�	 ���	�����	�	#� 6	@������	� 	�
���� �	����� %������
 	� ������
 ���� ������ �� �� 	�����	�	#� �� ��	� ���	�� $��	�
���	#��	�� 	��	�	�� ������ ���� ���	#	��
 ������	�� ���� ������� �&:A �������	��
 ��
	������� 	� J� ������� ��� � ������� >�(� �������� 9�%�#��
 ��	�������� ������� ��
�(������������� ��#� ���� ���� ��������
 �������� ��� �������	�� ������	��� ���
�������� A������	�����
 ��� �	������� �������� �������� ��� ���������	��� �� ���	� ���	�	��
��� ���C��	�5 ��� �(&������� ������ 	� ����� ���������� ��� � ��% ���	�	�� ��� ��	�
�	����
 %�	�� ��� �(7������� �	������� ���� �������� ��� ����� ��� � �	���� ���	�	��� $��
�(>������������
 �	��� 	������� ���� ������� B	���� �<J� �����
 	� �	��	���	���� �� 	��
���������	��	� �����	#� ���	�	�	�� ��� ���	��	�� ��� ���C��	�� $���� 	� ���� �����	����
�#	����� ��� �� �(=������������� $�	� ��� ��� ���� ������� ��� ������ �� � ��������
�������
 ������ ������� 	� ��� ��� ���� ����	��� �� ������� � �	��	���	#� �������� �����

��� 	� 	� ��% �������� �� ��� ������ ��������� �� ��� ����� �(&�������� �7����� ��
��� �88���

 � 	� ��� �(&@=������������ ���� ������	����� 	� ��� ����� ��������� ��� ��	� �������
����� �� �� �������	��� ��� �����	�� �������� ���	���	�	�� ��� ������	���� ��������
3��������
 	�������������	��� ����	�� ������� ���� ���� �(>��������� ��� 	�������
������ $�� ��������	�� ��� ��	� �	��	�� ��� 	�� �����	���� 	���	���	��� ��� �� ���
��B��%� ��� 	� ����� ������� �	��������� 	� 	������������ �����	�B	�� �� �	������� ��������
���������

>�������	�� %	�� ��� �(�������������
 �������������� ���	#��� �&:A �������	�
��� ��� ������� �� 6������	��� $�� �� ��� �( �������� %��� �	��	���	���� 	� ��� �8),�
��� ��� �������������� ��� ���� ���������	��� ���� ��������
 ������� �� ��� ���	� �� 	��
��% ���	�	�� ��� ��� �������	��
 ������������ ;��	B� �� ��� �(�������������
 ��	�
������� 	� ��� ����� 	� ��� ���	� ��� �������� ��� �� 	�������� ���� 	� �	�����	� ��
���	�	�	�� ��	������	�� ������ ��� ������	�� �����������	� �6	����	�� �88*��

 � ��� ���	�
 �������	������� ��� ���%� ���� �� ��� �(������������� ��#� H�	��
�	��	��� �	���	���	���� $���
 ������	������ ),+ �� ��� �������������� 	� ���
��������� ��� �� ��� ��������� %�	��
 	� ��� ����������
 	� 	� ��� �(������� ����
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������	������ &� ���
 ��� �����	���� 	���	���	��� �� ��	� ���#�� �	���	���	�� ���
������� ��� �%�	� ��� ��#�������� �� ���� ������� ������	#� ������� 9�%�#��
 ���	B�
��� ������������� ���	�	��
 ��� ���	�	�� �� ����������	��� ��� �������������� �	�����
���B����5 ����������	�� 	� � �����	#��� %��B ����	�� �� ��� �(������� %������ 	� 	�
���� ������ ���� �������	�� �� ������������

/����������	����	��� ����	�� �� ��� ������������� ��#� �������� ������� �	��	����
 � ����	�� �	����
 ���	� ���	#��	�� ����� �� �� 	������� 	� >�(� ����������� ��� �� ����
��� �������� �� ���	������ ���������� �&����������� ���	#��	�� 	� ����	��� �����	���
����� ������ �� 	������� 	� ���	���	�	�� ���	���� �� � ������	�� �� � >�(����	#���� J�

�������� & �	������� �������� 	� �#�B�� 	� ������	� ����� ������� %���� ����� ���������
����� �������	���	�� ��� �� 	������� 	� 	���� ����������� �� ������	�� � ����������
	���	��	������ ���	�� ��������  � ��� ������� ����� ���	� ���	#��	�� ������ �� 	�������
	� #��������������� >�(� �������� ������� ����	�� �� >�(� ���������

7������ �� ����� �	������� �	��	���
 	� 	� �	��	���� �� ���	�� ����	����� �������
����	����	��� ������� �� ���� �� ��� ������������� ��� ����� �� ����������	��
 ����
���������� & �������� �� ������	#� �	����� �����#���� ��	� �������� &������ �	��	�����
�������� ��� �������	� �����	�� �� ��� ��������� �������	��� ��� 	�	�	��	�� ��� ��������
 � �	���� ��	���
 ��� ������ ��������� ����� �� ������� �� 	�����������
 ������ ����
���	��	�� �	���� ��������	� 	�������	���
 ��� 	�������� $�� ��� ������ �� ��������
���	#��	�� ����� ���� ������ �� ��� �������	�� ���	� ���	#	�� �� ��� ������ ���� �� %��� ��
��� 	�������� �� ����� �����������	����� ���� ���#���� �� ��� ���� 6�����	��

=���	�� ����� ���������
 	� ��� ���� ��������� ���� ��� �#����� ������ �� 	�������	���
���%��� ����������	�� ��� 	�� ��������� ����� �� �� 	������� ��� ���	���	�	�� ���
�������	#����� �� ��� ������ ������ $�	� ����� ��B� �� 	�������� �����	���	�� �� ���
��#������� �� ������� ��� ������	#� ������	�� �:�>���	�B
 A��� ��� 0	��	�����
�88��� &������
 �	�	��� �������	�� 	� ���� �����������	� ������	��	�� 	�������� ���
�	��������	�� ���	� �� ���� ��������� �� 	����	�� ��	���	5 	��� 	� ������� ��� �����
���	#	�� �� ������ ����� ��� 	�������� ���	� �������� �� ���	������ 	������ $�	� 	� ��� ��
������ !J��� ��������	�" ���#	�%�� �� 9����� �8�'��
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7������ ������� �����������	� ����%��� ��� �� �	�����
 ��� ��� ������	� ������� ��
����������	�� ��#� � ��������	#��� ���% �	��������
 ����� ������� ����� ��#� � %	��
����� �� �����	���
 ������	�� �� ��� ���	� ���	�� ��	�� �������� ��� ���
������	����	��� ������ �� ��� 	��	#	�����  � ������� �����
 ��%�#��
 	� 	� ������ ����
�����������	� ������� 	�������� �������� $�	� ����������� ��� ���� ��� �����@%�B	��
����� ���� >������ ((� ��� ���� ���� ����	�	� ���	#	�	��
 ���� �� ������	#� ������	�� ���
#	�	����� �&����1���� �� ��� �88���  �����
 �������	�� ��� ���	���
 ���� �� %�	�� ���
���	�#�� �� ����� ���� ���	�� �����������	� ������	��	��
 ��� �� �������� �� �������
�	�������� D��
 ����	�� ������ �, ����� �� ��������
 	� 	� ��	�� �������	� %������ ��
	������� 	� �����������	� ������	��	�� �����	����� �� ���������� ����	���� ���������
�� ��#	��������� ��	���	 ����� ���� ��� ���	���� �� %������ 	�� ��	� ���� 	� �� ����	�����
��� ����	���� 	����� �� ���� ��	���	 �	��� �����	����� �� !���	��"��

:��� �����������	����	��� ����	�� ��#� ���%� ���� �	������	� ���	#	�� ��
�����������	� ������� 	� ��� ����� ��������� 	� 	�������� �� ������� ��	���	� /�����	#�
��	���	 ����� ���� ����� ����	�� ����	��� �	�������� ����� ��������B� ��� 	���������	#�

��, �/;.<$.&�3: $$/.3
 =.;63 &�= 7.& � �;�>$ <�



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

$�� ����	�� �������� �� ��#	��������� ��	���	 ���� ���#�B� 	�������� �����������	�
������	��	�� ��� ������� ��� ������ �����	����� ��	�� �� ���� �	����	����	� ������� ����
��	���� !��#����" ��� ��� !�#���	#�����" �� ��� ��	����� ����� 	� �������	��� �:�N����
��� 3������� (,,,�� /����������	����	��� ����	�� ������� ���� 	� ����� �� ��� !���	����"
�	��� 	�� �	��	�	����� �� ����#���� �� ��� 	��	#	�����
 �� ������ 	� ���	����
 �� � ��	�����
���� 	� ��� B�� ������ ��� ���� 	�������� �����������	� ������	��	�� 	� ��� ���	�
���	���� ������� 	� ������	#� ������	���

/#�� 	� ��	� ����� ��� �� �� ��� ����
 	� 	� �	B��� ���� �����������	� ������� 	� �	�������
���	� ���	��� ��B� �	������� �����	���	��� �� ��	� �������� $�	� �����	���	�� 	�
��������� �� ��� ������� �� � ������ �	����	����	� ����� 	� %�	�� ������� ��
����������	�� 	� �������� �� ��� ����� �� � ��CC�� ����� %�� ���#�B�� ����� ��������
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����� ���� ����������	�� ������
 �������� �� �	����	����	�
 	� ��� ��� ������� ������ ���
������������� ��� .������� �������� �� � ����
 �����
 ��� �� ������ �� ����������	�� ������ 	�
�	���� ���	� ���	��� ��� &���� �������� ��	�	�� �� ��� ���� %	�� �������� �� ��� ��� �� � ��	����� �	�
��#���	#�� �����
 ��� ����� �� ��� ���� ����� ��	����� � �	��	�	���� �O5 �P,�,*
 ��� ���� �����
������� 	������� 	� ����������	�� ������ 	� ��� ������� ������
 ��� ��� ��� ������������� �7����
�� � �	���� ���� :�N���� ��� 3������� (,,,�



��	�	�� �� ��	� �������� ������� ��	����� %	�� �������� �� ��� ���� �� � ��	������	� ��#��
������ $�	� �����	#� ������ �������� 	� ��� ������� ������ ��� ��� ��� ������������
�������	�� ���� ���� �����������	� ������� 	����#��	�� ��� ������ ���	� ���	�� �	���
����� ��	�	�� ���� ��� ����� ���������� ���% �����	#� ������� 	� �������� �� � ������
	� ��� ���	���� �� �� ��#	��������� ��	����� �:�N���� ��� 3������� (,,,� ��	�� ������

&������ ������� 	� ���� �����������	� ������	��	�� 	��������� ��� ����	���� 	�����
�� � �	#�� ��	�����
 	��� 	��	#	�����" ��	�	�� �� !����"� <�� ��#	��� ����	�	�	�� 	� ����
	����H���� �����������	� ������	��	�� �����	�� �������	��
 %������ �������� ���	#	��
���#�B�� ������	#� 	������� ���� 	� #	��� ��� �������	��� ����	�	#� �����	��
 ��� ������	#�
�����������	� ���	#��	�� ����	����� 	� ���	��� �� ��	���	��� /#	����� �������	�� ��	�
�	���� ��	� ��� ������� �����������	� �����	��@��������	�� 	� �	������� 	� >������� �8
��� (,�

 � 	� �H����� ����	��� ���� ��� ���� ��� �����H������ �� ������� �����������	�
������	��	�� ������ �� ��� ���� �� ��#��	�� �� ��� ��	����� ��� 	��	#	���� �	��������� 	�
��� ������	����	��� ���	�� �� ����#	���� $�	� %���� ���� ���� ��� ���	��� ����#	�����
�������� �� � �	#�� ��#	��������� ��	����� ��H�	��� � ����	�	� 	������� 	� �����������	�
������	��	��� $�� ���	��� �������� ����� �� ������	��� �����	����� �� �� ���
	��	#	�����" ���#	��� �����	���� �� ���� ��	�����
 �� ����� =�#	��	�� �� ��� ��������

	� �	���� �	����	�� �	��� �	���� ����� �� �#�����	#	���
 %���� ���� ������ 	� � ���	�	� 	�
!���	��" ��	�� ���(����� 9�%�#��
 	� 	� ���� ����	��� �� ��#	���� �	�����	�� �� ��	�
���������	��� ���	�� �� ����#	��� 	� ��� %��� 	���������� 	� �	�� ���(��� ��� ���(����  �
����� 	� � ��	�� �� ��� ���#� �� �	���� ��� �	��� �� ��� ����
 ���� ��� �����������	� ��������
���� %���� �� ���	��� 	� ������ ���-���� ��% �������� � ������	��� ���	�� ���������
 � ��� ���� �� � ��	�� �� ��� ����
 � ������	�� 	� �����������	� ������	��	�� %���� ��
��H�	��� �� ������� ���	��� ���	�� %������ ��� � ��	�� �� ��� �	���
 �� 	������� %���� ��
��H�	����

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

3�#���� �	��	��� ������� ��	� ������ ��� 	�������
 �� ����� ������ ��������� ����
����� 	� � ���	�	#� ��������	�� ���%��� ��� ����	�� �� �����������	�� �������������� 	�
��� ������ ��� ����#	����� ���	������ �� � �	�� ��#	��������� ������ ���#���� ���
��������	��� ��� � �����	#� ��������	�� ���%��� ����� ���������� %��� ��� ������ 	�
	�����	�	�� �3������� ��� 3����� �88(�� :��� ��������
 	� ��� ���� �������� ���� ���
����	� �������� �� ������� 	� ��� ����� ��������� �%�	�� ��#���� !������	#�����"�
������� �� ���	� ���	� ���	#	�� �%�	�� ������	��� ��������� /#	����� �������� ���� ���
�����	����	� ���%��� ����� �%� ���������� 	� �����	��� �� � ���������� ���#� ��� �� ��
���	��� ����	� �������� 	� ���	���� ���� �� 	�������	��� ��#��� �� ���	� ���	#	��
�.�-B�%�B	 �� ��� �88���

<�#	�����
 	� 	� ��������� ���	B��� ���� �����������	� ������	��	�� 	� ��� ���� ������
�� ������	�� ��� ����#	����� �������� �� �#�� �	���� ��#	��������� ��	���	�  �����
 �
���������� ����?�������� ���#� 	����	����� �������� ��� 	����#���	�� �� ��� �� ����
���	�	���� ������� ������������	�����Q�� 3��� 	�������	��� %	�� ����� �����������	�����
����� %��� ���	�� ��� �����	����	� ���%��� �����������	� ������	��	�� ��� ��� ���	�� ��
��� ���	�� ���������
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:��� ����	�� �� �� ������� ����� ��� ���������	��� �������	�� �� �����������	�
������	��	�� ��� �#�� ���� �������� 	� ��H�	��� ������ %� ��� ���	�� ��� ������� �� ��	�
�����������	���� 	� ��� ���	�� ��#���������
 	� 	� �#	���� ���� ����� ������� ��� � ����	��
��������� �� ��� ���%��B �� ������	�� 	��������� �� ��� �	��	� ������ ��� ���� ����
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����� ���� 3������	� �	����� ���%	�� ��� ��������	��� �����	����	� ���%��� �����������	�
������	��	�� ��� �� 	��	#	����"� ��	�	�� �� !����" %	�� �#���	#� ��#	��������� ��	���	� ��� <��	���
���	�� 	� ����	��� %��� ��� ���	� ����	�� � ����	�	� �����������	� �������� %�	�� 	� ������	���
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�������

� 
�'�� ��		����� ������� ��� -�������. �����
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�	 ��� ����� ����� �������� ��� �������������� , ��� 	��
�� �� 
������� ���� �� ��
���!�� �� ��������� 5��� ��
��������� ����������� ��� ��
� ������� �� ����F �#�
����� �������� ��� E*& �������� 5��� � �������� ���� �������� ��� ��������������
��� ����������� ��� ���� 
�� ������ �� ��� �� E*& ��������� 
������� ������� �	
�#�� �� �		�� ���� ��� ���� ���� ���� �� ��� ������ $������������ ��� ������������ B
���� ���� ��
���� ���������� �		��� �� ��� ����������� ����� ��� ��������������
������� �� ���� ��
������� ���
������� ��� ��������� ������������� �� ������� ��
��� ������� �	 $&B� #� �������� �	 
��� ���� ��� ����������
����� �� � ������ ��
��!��� �� �� �

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

��� ����<����� �	 � �������� ��� ����������� ���� ��� ��� �� 
��� �����
������
��>

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

&+&�*/+% (99

����� ����

*�	��

����� $���������

�����
��� ������ $��
�� $��
��
%������� & 1����������� /�������������
##A /������������� 1�����������
$����������� B $��
�� 1�����������
������� $��
�� 1�����������



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

364 /�		����� �������� 	��
 ��� ��
� ���� ������ 3
�� ��� ��� ��!�������� ��������
& ��� �����!���� �4� ��� 	��
�� ��� �� �� ��� ��
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� ����� �� &������ "��� ���� ������� ��� �� !��� ��� � � ����+��� �� ����
����&�% ��� �� ���� ���������� �������' ��� ��� �� �� ����� ������� �� ��������
"���� �� ����� ����� �� ������� �� ������ ���! ��'  � ��,���� �� ������
�!������ ��� �� �� !��������� �� ����� �� �� ���� ��������'
 � ���� �� ����� !����!��� �� � � % �� ��� !��������% �� ����� ��� ���� �� ��

���- �� ��� �������� �� �� ��� !��� � +���������' �� ���� ���� ���� �&��� ��
��! -��� �� �� � ���� ������' ��� �� ��&���� !�������� ����&������� ��� ��
������ +���.�� �)���% �� ��� �� �� ��)&������ !������� �� &��� ���� �� �����'
 � �!��� ����� /��� ��� �����!�� �� ��� ���� ��&���� ��.� �& ���� ������ ���
���� ��� �����&����� ���� ������� �����!���� &���"��� ��� �� �� ��� ��.�� ��
������� &���!� ����' 
&���� �� ���� ���.� ��"� ��&����' (�� ��� ������ !���
�������� ��� �� ������ �� �� !����!��� ���� ��&�� �&��. ��� �)�� ����
!�������� ��� � !����� �� ����� ��� ����% �� �� ���� ������ �� ��� �����
���������'  ��� �� !�� � ������� �� 0)� "����� �� ��� ��� ���� ��� 123 ��
�� ����4� 0)� �� �� �� ���% ��� �������� ��� "��� ��� !��� !�� ���� �� &���!�
���� ���� ��� ��������� �� ��� ������ ��������'  � ��! ����� �&&�� �� �� -�&�
���� 567 �������-�&���������� #��
�/$ �� ������� �� � �� !��� !������� �� �����
��% "��� 5)!���-�)7)�����-�!������ ���� #8��$ ��!� &���!������� ���!
&��&���� ��'  � ���������� �� 9� &��!����� �� �� ��� ���� �� � ��!"��� ���+�
&������� ��� ��� ����� !������� ����� �� &���!�' �� &���!� ������������� �� ��
����� ���� ��� �������� �� �� ���� �� �� !�� &�������' ����� �� ��� &����!�
!��� ��& "�� &���� �� �� �������� �� ��( ��� ���� ��� ���� � ������� �� ��
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��
��	��� � ��� !��� �	��� " ���� #��
$�%�& �������' �()* (+*, +( -�
�����' �()* (+,.,/() ��������	� �()*�(,)/.*(*



�������� �������� &������ �� ��!��� &������ ��� �� �� ��!&������� �� ��( ��
�� ��� �� �� �&�� !�� ��� � �� ��! �� ���� �� ����� ����� ����% �� ���� �����
����&��� ����% �� �� ����� ���' ������������� ��� �� ��� �� ��!��� ��� �����
������ �����'
 � ���� �� ����� ������ �� ����� ����� ����� �&��� �� ��! -��� �� "����

�� ������� ��� � �������� ������� ����� �� ,��� � �����!���� !���������� "��� ��
���� ������� ���������' 
���)!���! ������ �� 
��.�������� &������ ���" � ����
��������� �� �� ���������� ����� ��� "��� ���� "�� ������ ���� ���� ��
�����&������ ���� �� 9� �� ��� �� &������ �� ���. ��!' �� �� ���� ����% � ����
���. ��"� �� ����)��������� ��� �������� ���������� �������������� ������ ���
���������� ����������� �� �� ������ �� ��*��!�4� &������ ��� �� !�� ��������� ��
�������' ��� "�� � �������� ����� ��� � ���������% �� �� ��! ���!� �� &��&��% ��
������ �� ������ �� ������ �� � ���� ��� �� +�������'
�� &���������� �������� ��� �� �� ���� ������������� ��� �� ����!� ���)

��!���� ����� ��� �� �� !�� ��������� �� �������' �� ����*�&����� �� �!&��� ��
����� �� ������!�� �� ��&�!�� ��! ���! �� �������� ���� ��� ����)����*�&�����
����� "� ��&�!�� ����������� ��� ���� ����� �� ��� !���������� �� ���� � %
�&��� ���! � &������ ������ �� ��&��� ��!��% ��� ��� �� �������!��� #�
���&�� <?$' ��!������ "��� �&������% �� .��"��� ���� !��� ����)�&������ �����
������ �� #���@�� 0)� $ �������� "�� � ������� ��� ��� ����� ����� ���!&�� ��
�!&����� � ����� �������� ��� ���� � �� ��!��� ��� �� ����&&������� #�
���&�� ;2$'
���� ����������� &��!&�� ������ "��.�� �� ���. ��� ��! ���� ���- �� � 

�������� �� ��!���'  �� ���� ���! ������ �� &������% ���� �� �����!������ ��
���� �!�� �&��. ��� ��� �������� �� �&���� &������% �� ������ �� �� �������
�� � ���!�� .��"� �� � ��������� �� � &��������� � '  ��� �� �� �������� ���"��
���!�� ����% ��� �� ������� �� �� ���!�� �� ������ �� �&���� &������%
��� ���� ������! � ��� ��� �� �� �� !������� �� �&������A

����� ���/��/

 �� �� �� -&��!���� �&&����� �� �� ����� �� � �������� ���� ��� &�������
������� !�� �� ��!��� ���� �� ���!��� ��� ���� �� �� ������������� #�!�����$ ��
����� ��������� ��� ��!����� �� 	���' �������� �� ���!���� ��� ��! ���! ��������
������' ���� �����!����� ���� ,��� ��� �"� ����� ��� "��� �� �� �� B)���
��!&������ ��!����&�� #� $ "���� ������������ ��"� ������� ����� ������
������� ���������� �� ���� ������% �� !����� �� �� ���������� ���������� �� B)
���� &���� ������� �� ����� �� ������� ����� ���% ���� ������� ��!&������
��������% ���� � ���� �!�� �� �� �����' ������ !������ ������� #���$ "����
������� �� ������� ���� ��� �� ������� ����� �� ����� "�� ��������� "��� �����)
��+���� ���� &������ ���� &������' ���� �� ��� �&&������ &����� �����!����
����� ��� ����� �����!�� �� ��!����� �� �� ����� ���� �� &������� !������
��!����&�� #
� $'
 ��� !����� �� ������������ �� � &�������� ��!������� &�������)!������ �����&'


� ����� � ������ �� � ���! �� �� ���� ������������&�� -�&� ���� �� �����������
�� ��� C5�D ��� C<0�D% C<5�D% C<<�D �� C<E(D% ��� �� "���� ��� ����� ����)���� #;% <2% ;2 ���
<<2 !�� ��&������$ ��� �� �� ������ ������ ��� ���� � &�&��� ,��� ���� ��'
���� ���������� ��,����� �� ������ ��� � ������ �� �� ����� �� � &��������� &���

;12 ��F�� ������  ���% 9�F/� ��9 ����� (F�� ���



"����� � &��� #�� +������� �� � ����$ �� &������� ��!��� #��!!� �������$
������� ������ �� ���,��4� ��� �� �� �&&��&���� ���'  � &������� !���� ���!
�� &����� �� �� �����& ������� "��� �� ������ �� �� ���!�� ����� �� ���� �"�
��!!�)���� �� ���� ��� ��!���������� �� <E2� �� ��� ����' ���� �� ������� ����
��&��� "�� ��� !�. �"� ��!�������� ��������% �'' ���! �� �"� !���� ����%
��� ��� ����� ���� &���� ������ ��� ���� �� �������� �� �� ������ ������'  �
�������� �� �� ����� !������ �� ������ ���� ��� ������ �� ������������ ��
������ #(��' <7'<$' �� �����% � ��" ��� �� !������ "��� � ����� ���������� ��
����� ���! �� &���� �� �� ������ �������� ��� ��� !�������� �� �� ����� ���
-���������� �����% �� "�� �� ���� ���)�&��������� ������ �� ��� ������� ��� ����� �����
��� ���� ���.������ �������� !��� � ������������ ���! �� !�� �&����� ��������'

� ��� �"� ����� ��� �� �������� � ��������'

#<$ 	����������� �� �&����� � ��!�����' ���� ��� ��,����� � ������ &������� ������
� ��.� �& ��� ����� �� �&&��&���� ��� ��!����� #��� &������� ��� �����$
�� ���� �� �������� �� !������ ������ �� ������ �� ��� ��!����� ��� ��
����������' F���� ���� &������ �� ��� �� &������ �� ���" ���� ��� ����� C<E(D
��������&� �� ���������� �� �� �������! �� 
��.�������� &������% ��!&��� "���
���!��� #(��' <7'<$' :���� �� ���� �!���� �� ��&� �� �� ��������� ��
��&�!�� "��� ��� ������ ����� �� ����� ���� ���� "��� ���� 9� ������
�������� ��! "��� ����� �� ����������� ��� ��!�����'

#;$ 	������� � ��&����'  � ��,����� ��� ����+��� ������� �� �� �&&��&������
������ ������ ��� ��� �� ���������� �� �� ������ �� �� ��&���� �� "���� �� ��
�����' 8������ ������� ��� �� ��� �� ���� "�� �� ���� ��� !���� �� ��!��
�� 9� ��� 0)� ��&���� �� ����*�&������ #� ���&�� <?$ ��� �� -��� ��
"���� ��� �� ����&�� �� ����� ��� �� ���� �� �������' �� "��� ��� �������
����� �� �������� �� �� �&&����� �&��� �� �� �&�������� �� �� ������ ��� ���
��&���' �� �����% ��� "��� ��"��� � �� ���.������ �������� !������ ����%
��� �� -��� �� �&����� ������� !�� � ����� �� ��!&����� �� ������ ��
!������ �� ��� ��� "�� �� � �� ��.�� �� �������� #'�' �������! ��� 9�$ "���
���� ���! �� "�� �� �� ��� ���!���� ����� #'�' ������!$'  � �������
��"� ��� �"� ���� ������ �� ���� ������ �� ������� ���� �� ���� #-����$'
 � ���!�� �� &���� ��!�� �� ��&���� ��� � �� ���� ����� ���! ����� ��
����� #'�' ��"� ���!�� ��� ����*�&�����$ �� ��!"��� !�� ���������' ���!����
�� ���!����� �� ��&��� ��!�� �+���� � !���� �� �&����� ������� �� �"� ��
!�� ������ ������������� ���� +��������! ���������� #� ���&�� 5$% "����
"��� ������ � ��������� �� ����% ��� ���� ����� �� ���� �� ������� ���� !�� �
�����&���� �� �� &����� �� ���,��' �&&��&���� +���������� �������� ���% ��
��! -���% �����! ����' �� !��� ���� � �!!��� ���� !��� �� �� �� ����
������� ��� � �� &�����&��� ��&���� ��� �&��. ���� �� "�� �� &�������&���
��&����% �������� ����� �&����� ��� ���� ���� ��� � ��� �� ���� ���
��!�����'
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�� �� &���&� ��� ���&������% �� ��" �� ��� �� &����!� ��������� "��� �������� � 
�������� ������� �� ��!���% ���� !��� �������� ��� �� ������ �� ��������� ��"

��F�� ������  �� (F�� ��� �� �F���� ;1<



����� "���� �� ����&�������� ������ �� � &��������� ������� !�� !����� ��
�������� �� � � '  ��� � !�� � �!&������ �� �� ������� �� �� ��� � ���"� ���� ��
������ ����&���� ��������� �� � ���� �� ����� �������� ������������� "��� ��!
������ ��� ��� �� ��'  ��� �+���� ���� ��� �� ��!&����� !��� ��� � ��!���� �����
�� ������� �� ���% �� �� ���� �� &�������� �&&��&���� &���!� ����% ��� ���� ����
��!&����� "��� ����� �� �� �������� ������� �� �� ������� �� ��� !����� �� � �� ��
��! "�� �� ������ �����' ���� �&&������ ��� &���� �����'  ��� ��� �� � ����
���������� ��"� 9� ��&��� ���������!% �� !����� �� ������ ������� ������
��� �� ����)����*�&����� �������� �� � "�� ���� �� &�������*�� ��� ������)
&���� ��������� #� ���&��� ? ��� <?$' /��� ����������� ��"� �� ��������
&����� �� !��&��� ��������� ��� ���&���!�� �� �� ������ !��&��� ����������%
����-��% ��&� ��� ���� �� ���!���� �� ����&� �� �&���� ��&���� ��� ��� ��
�������� �&����� �� ����&� ��! ��� ���� �� ������ �������� �� �� �.&������'
9��&���!�� �� ������ ���*&�! �� � "�� ���� �� ���� ��*����*&���% �� ��
���� �� .&��� "��� ���� �������� �������� �� ��-��������% �� �� �� ���������� ��
�������� ��*����*&�� ��&����'
F����������� � ����������� ���������� ��"� �� �������� ������� ��� � &���������

&���!���������� ���� �� � ���� �� ����� !�� ��� �� �!&������ ���� ���� �� �� ����
"�� �� "���� ���� ������� !�� � �����'  ��� ��� � ������&��������' :�� �����
�� ������� ��� ����&� �� � &��&���� !����������% �� ������ �� �� ��� �� ���"
���� ��� "��. ������� ������� !������!�' ���� �� �� �������� �������% �� ���
�������% �� ����& ����)��&������ ����� "��� ������� �������% '�' �< ��� �
�����������% �; ��������% ������������% ������! ������ ����.��% ��'% ��� ��� �� ��
��! �� ������ ��!���������' G� �!��.����% "�� ������ "��� �� ���% ��
������ ��� �� �� ��� �� ���� � ������� �� !���&������� ,��� �� � ' ����+�����
�� ����!&���� ���� ���� ��� ����)�&������ ����� !��� ���!�� �� �������� ��� ���
�����&��� ����)����*�&����� ����� !��� � 9� �����������% ��' �������� �� �����)
������� �� ��! ����� ���� �� ������ �� �&������ "������ ����.��� �� �&��.%
"���� "�� �� ������� !�� �� ������ �� ��� �� ����� ��������� ����)�&�������% ���
���� ��� � �" �&&����� �� ����&� ��� ���� +������� �� ����)��� ��" ����
�&������ �� �� ���� �� ����� �� ��������'  �� ����� � �� !��� "��� ��
����������� �&������ �� ��� �� �� ������� ����� &����� ��� � ��!�� �� �������
� � �������'

������ �	���� 	
 ���� ���	�����

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

#<$ �� ������� ��� �� ������ �� ��� ����� �� ������ �� �� ���!��4�
������!��

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

#5$ ��� �� �&�������� ����� �� �� ������� �� ��� ��� �� &������ �� �����
!���&�������

�&����� ���!�� !���� �� �������� �� ��! ����� �� �� �&&��&���� ���&��� ��
&��&��% �&������% ����*�&�����% ��'

;1; ��F�� ������  ���% 9�F/� ��9 ����� (F�� ���



��� ���� ���!�� &������� ����� ���! �� ������� ��� ����� &����! ���� ����������
���!��� �� ��� ���� ��. ��!��� ��� ���� ��!��� ������ ������� ����&�� ����
�������� ��� ��������'  ��� " .��" ���� 
��.�����4� ����� �� ����� �� �
��������� �� �� ��&�!������ ������������� ����� ��� ��� ����� �� ���!��� ��� ���
&����� ��� ��������� "���� ��!��� ��!�� 
��.�������!% -�&� �� &��!���% ��
������ ��� �� ���������� ���� #'�' ���������� !��!���$ "���� ������ ��������
���� ���� �� ��&�!�� �������� ��� ���� ��&��� �� ��� ���!������� #���&�� <0$' ��
��������% ��� �� !��� "���% '�' �������� ���!������� ��� �� ��!����������� ��
������ ��!�����% �� ����� ����������� �� ���!��� ��� � ��!�� �� ������ ����)
&��&��� ����� ��� �� ��������� �� � ����� �� ���� ������� �� ������� ���� ��������'
���� ��� �� ��! ����% �� "�� �� ���!��� "��� ����� �&�������� ��*���% ����
�� �� &������� �� &��������� ���!� �� &��&��' ��� ��� ����������� �� � ��� �����
���! �� �������� ��!!�� �� !��� �&��� ��� &��&��� ��*��� ���� �� ����������� ��
���������� ����� ���� !���� ��!&��!� �� !�� ��������� �� �&����� �� ���!���'
�� �� � ����!�� �� �� ������� �� ��� ���� " ������ ��� "�� � ��� �� ��-���� ��

�&����% ����!��� ���� ��� ��� �� -&���� ���� ��!�� ��������% ��� ��� ���
� ���,��� �� ���������� ���� "���� !�. �� ��-���� �� �&����' :���� ���!���
��� ���� �� �� ��! "�� �� ��!��� �� ��� ������ ��� " ��� �� ����! ���� �� �
�� ��� �� �� ���!�� �� �� � ��� �� ���� ������ �� � �������� ���� ��� � �����
�� ��!���'  ��� !�� � � !�� ���&���� ����!&���� �� �� ���!�� !��� ��&���� ��
����� ���� �� ������ �� ��!���% �������� �� ��� &�,���� ����.��� ��� &���&�
������� �� �� � ������������ �� ,��� �� � '  ��� ���� ��� ����� "��� ����)����*�&�����
�������� �� ��&�!�� �����������% �� ���� �� ��! -���% �� &������� ���� �� ���
!��� �� ���� ��������� ��� �� ������� �� ��� ��&�������� �� 9� �����������'
����+����� ���� ���� ���� ���� !�� 9� �����������H� &��&��� ���� ��� �
��������� �� �� ��� ���' �� �����% ������ �� ���� � � !�� � ����� �� ����
���!�� ���� ��� � ����� ����� !��� �� ����*�&����� ����� ����� ������� �������
�����'  �� &����!� �� "�� .��"� �� -&��!���� &�����&���!���������� "���
������ �� ���!��� !�� ��&��������� ���% ��&�����% !�� �&&��&���� ���
&�������'

����	���� �	 �� ����������	� 	

����	����������� 
�����	� �� �����

��� �� !���������� �� � &��������� � ��� �� ��������� �� � ����� ����% " ��
�� ���� "��� �� "���� ��� �������� ��� � ������ �� ���!��'  � �&&������ ��� ��
�������� �� (��' <7'< ��� ������� ���"' �� �� ����!� ���� �� � ������ �� �����)
����� ������ ��� �� ��� �������� !��� � !������ ���������'

�� ��9� �( ���������/ � (F�� ��� #(��' <7'<#�$$

#<$ �������� ���	
����'  ��� !�� � ������ �� ������ �� &�������% �� �� ������ ��
�����)����� ������' :���� ���� "��.� "��� �&�� �� #�$ ��" !��� ������
�!��� �� �������� �� � % ����� ���� ��� � &����!� -������������ ��� #��$
�� ������������ �� ����������� �*�!�'  ��� �� �������� �� � ��!&������ !����)
���� &����� �� �� ��������� �� �� ������������ �� �*�!� ���� �� ������ �����
�� "��.��� !�-�!���� �� �!������ ������% ���� �&&����� !�� &��� ���������'

��F�� ������  �� (F�� ��� �� �F���� ;15
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#;$ �������� �������'  ��� ������ �����" ����. �� ��� &�����&��� ���������� ����)
��&����' �� �� ��� &�������� �� &���� �� ������ �� �������� ���� �� �
&��������� � '

#5$ ����� ���	���	���'  ��� !�� � ������ �� ����.��� �� ������� �� ����� �&��.
#5�$ �� �� � �� ��� -���) #5�$ �� ������������ !�������! #5�$' ��� ������
�&��� �� ��� ����� ���� �� ��+���% �� �� �����% ���� �� �� � % ��� ��
&������ � ���� ��� �� "��. &�������&������� ��� ��� ���!���� ������&����
�� ���� �� ����&��� ���� �� �� �������� � �� ������' �� �� �&��. ����
�� ������ �� ����&� ��� �� &������ � !�� ��� ����� ���� ����� �� ��
��&���� ������ &�������&�������'

#7$ ���� �� ���������	� ������	' ���� �� �� &����!� ��������� "��� �� ����
�&&������ !�� � �����!���� �� ��!��������� �� �&&��&���� �������'  ���
����� � ������ ��!������ �� ���� �� ������ �� �����J����� ������% ��� � ����
����)���% ��� "��.� �� �� !��� �&&��&���� ����� �� ��&����% ��������
-&���� ��� ���"� ���� ��!��!� !�� ���� �� ���� #��&��� ������$ ��
�� � !�� � �+����' �� "���� � ������&�������� �� �� ���� �������� ��
&�����&��� ������&���� ����� ��� ��&&� �� ���!�� ����'  � ����&���
������ �� � � !�� ���� � ������� �� ����� ���� ��� �� ��������� ������ ��
�� ��&��� �� ������ ��� �������� �� ��&��� �� �� �������� � % '�'
��*����*�&��� �� �� /��� ��&���'

�&&������ #<$J#5$ ������ �&�� �� ��� ���� ��! ������� ������� �������� ���
� ����'

�� ��9� �( 9��������/ � (F�� ��� #(��' <7'<#�$$

#<$ �	�� ���	
����'  ��� !�� � ������ �� ���������� �� �&&��&���� �*�!' ��� ����
�&��� �� ���% �� �� ���� �� ����% �� �� �������� ���� ����������� �&����� �� ��
� ������� �� ���� ���� ��� �������� �� ������' � ���� -�!&� "���� � ������
�������������� �� �� �������� �� ��� �� �����!�� ���� ������-���� �� ��
�������� �� /���' �� ��������% ���������� �!��� ���� ������-���� ����� ����
��% 9� ��� 0)� ��������' �� !�� � &������ �� ���� �� ������� �&��. �� �
&������� �� ���� �+���� � �&����� �����&��� !������!'  ��� �� �������� �� ���
��� � ����� �� ����.��� �� �&��. �� &������� ������ "��� �!���������!'

#;$ ����� �������'  ��� �� !��� ��.�� �� � ������ �� ���!������� ���������� &�)
����&��� ������&���� #;�$' ��! ����� !�� ���� ������ #;�$ ��� ��� ����%
�������� �� �� ����.�� ���� ���� ��� � ������ �� ,��� �� � '

#5$ ���� �� ���������	� ��	������	' �� "��� ��������% ��� ��� �� �������� ���� ���
��� � ������ �� ��� � ���� ����)��� ��� ��� �&��������� �� �� ��& �� ��&���'

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

��	� ��/ � ����
F	� ���  �  �� ��F�� �(  �� 9����9��

 � "��� -��� �� ���� �&&������ ��� &����� ��������� ����&� "��� �&�� ��
���� �� ���� �� �� ������� ��� �� !���� �� "���� �� � �� ��� �� ���!��
������� ��������'  ��� �� ������� ����� � �� ��6

;1K ��F�� ������  ���% 9�F/� ��9 ����� (F�� ���



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

������ �� ����+��� �� -����� �������� �� �� � '

 � �+���!�� �� ��&�� �� � �������� !�� �6

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

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

������ � ������� ��!������ #<$ "��� #�$ "���� !�� ���� ����� �!&���!�� �����
� -&��� �� !���&������� �� ���� � % ���� �� ���� �� �� ����� ��� �� ����
�� &��������������'  � !��� ��& ��� "���� � �� ��� �� �&����� �� ������ "���
�����&����� #��������� !�� � &������ �� ���$ ��� ��& ��� ���! �&&��)
&������ ��������% �� !����� �� ������ �� ��! ���� � "���� ��� ���!
-������� #�� �����$% �� � ����� �� �� &��!��� � ����' �� �������� �� �� ���� ��
���� � �������% "���� ����������� �� ������� ��������� ##<$ ����$ �� ��� #;$%
�� �� �� ��������� ,��� �� &����� � #�$% �� �&&��� �� � �� ��� �� 
��.�������!'
�� �����% �� ��������� ��� �&�������� �� ��� �� �� ���� !���&�������� "���

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

&��&���� �� "�� �� ������ ���� ��� ��� ���!&� �� !����� ��! �������� "��� �����
���� &��&���� ����� �� "��'  ��� !�� � ������% �� �����% �� ��������� �� �����J
����� ������'  ��� �� ���!&�� !�� �� ������ �� ������ ������ �� � � ����� ��
&��&���� �����% ��� !�� � ���������� �� ����� �� �&&��&���� ���������� ����
��� ��� ����� �� �����J����� ������' �� �� ��� ��� �� �����! &��&���� ���)�����
����� �� ����� � ���� ���� ���������� �� ������ �� � � % �������� �� ����� �����
���� !�!�� �� ���!�� ��� ������ ��� �� ��� ����� �� �����J����� ������ ����� �
���' �� ���� ���� �&&����� ��� &���� ������� �� ������� �� &��&���� ����)
!������� ������� �� !�������� ������ "���� &����� �� � !���� "�.��� ����� ��
����������� ���������� �������� �� �.���� ����!������� ,��������'  � �������� ��
��� ��� � ������� ��� �� ��!&��!� ��������% "������ ������ ���)�����% ��
������� �� ���������� �� ��� �� ������ �� ��������������� ���� ������!��%
"���� ��� ��� ����� �� �����J����� ������' �� �����% ������� �� &���� ��� ����)
!��������� ����� !�� � ��� �� �����! �� ����!&������ ������� &��&����
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�	 +�� ���� *-� 	���
��� �	�� �� ������	���� �� � ��	���
�	 ���&
���� �� ���	��	���
� *������� �
�� ��� � 	�
��"�
� 
����� ���	������ �� �� �	���
��� ��� ��	����	�
 ������� � ����
� ��	���	� �� ������
� � ��	��� ����� ��
��������� �� �������� -
�� ����� �� 	�
� �� *- �����	� � �� � ������� � ����
�������	� ���	�
 �� ?-@- ���� ������� �	�� �� �	����� ������
� �� ��	 �� ��
�4	� ������� �����  =����	 /!� � ��� �� �� �������	� ��	 � � �� 	�
�����
������
�����

� �	�� ��	"� �	����
�� ���� � ��� �� ���9��� � H�� �	�"��� *-
�4	���

�
�	
��

+�"�	��
��� � ��� �
�� �� �4����� �� ������� ����� ���	����� *- ������� ��
��
� ���	�
� �4	���	�����
 ������� �� �
�� 	��	������ �� ���	 ���	�
 ������ ��
*-E ���� "������� � 	������� �� �	�
���� ���	���� ��� ���� �������� �������������
�� �4���� � ��� �
�� ����� ������������ *����� ���� �	��
���� �� ��	��� �� )* ��
��� �� �� ������� ��	��� �� ���	�
����

� �� ����	�

� ������� �� *- ���
� ����� �� ���� ������� � ���� �� �	��� ��
�
���<�	��� ��		��	 �
����� ���� 	���� ���	����
���� ������ ��

����� ��	�"�����
*- �������� �� ��� ��� �� �� ��� �� 	�� ������� ���� )* ��� �� 	���� ��

*��6-�6� B, �16 @-�-� ?-+?��- %0%
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 -!-�������� �� ����� �� *-  ,��� �(�%!
 @! $�������� �� ����� �� ���	 +�� �� ���
� ������ �	 ������ *- �������
 =! +��&���	����
�����
 ���	������� ���� �	���

3���� ���� ���	������ ��� ����

 -!  �! ���	���� �� ����� �� �� 	�������� *- �� 	������� �� ���	�����
 #! 5��
����� *- �� ��"��� �� �	���	��	 
�"�����
 %! $���� �� ����� �� *- ��� ���	��	��� *- 	�����	 �������

 @!  ;! @
��� �� ����� �� ��� +� 	�
����� �	�� �� ���	��� �� �	���
 ���� ���&
���� �� �	� ��	��

� �������� �� *-  ,��� �(��!

 (! 5����� �	 ���	���� �� ������ �� ��� +� �� ���
� �� ����	 ����������� �	
��������� �� ����� �� *- �� �� �	����  ,��� �(�.!

 =!  /! �	����
�� ���	��	��� ���	�
 ����� ��� �� �	����
 �! ������ �� ������� �� *- �� 
����	 ������� �	 ����
�� �������� ����

�� ������� � ��	��� � �� ����� �� �� ����� �� )* ��� �� ����
����� ���
������	���� �� *- ���	��� ������ �	 �"�� 	�"�	��� �� ���	����
�����
  ���
�����
	�����! ����� �	 ������ ������
�����

 -!  �! �+=56-��+? �16 6,,6=��A6+6�� B, �16 56$-�+�+? *-

*������� �� 	���"�� �	�� �� ��� �� ����� �� ����� ��� ��	"� �	����
� ��� ���&
��
��� �� $-B ��� =B$�� *	��� �	� �"��
��
� � �
��� �

 ���� �	�������� ��� *-
���	���
 ����� 	�����	�	 ��� �� ������������ �	�� �� ��	 +- ��� �� �
�����
�	���	����

� �� ������������ -
�� ��
��� +-� ����� �� � ����	�� ��	 $-B-�
�������� �� � ����	�� ��	 $-B@ ��	 ����� ��
���
���  ���	���
! �� �� ������"�
�������	� ��� �������� �� ��� ����������� ��� ��
���
��� ���� �� �������� �����

�
�� ����	������"�� � �� 	�������� *-  ���	����� 	�����	 �����	! �� ��� ���	�����
��� ��� ��� ��������� ������� *- ���	����� �� 
���
����� �� ����
���� �	����

���	�����	� ��� ��������� *- 	�
����� �� "��� �� ���� �	��
��� ��� �� �	��	����"�
������	���� �� *- ���	��� � �� �� ��	�	����� �� ����������� ��� 
�
� ����� ��
��
���
��� ���� �	����� ���� ���	�"����� �� �� ��	
� ����� �� �� ������� ��� ��	�
��� ���� ���� ���	�� �� �� �������
�� �� � ��� �	�"��� �	 � 
��� 	������ ��	��	
������	����  ��� ������ �� -���
���!�
�&����
���� �� *- �� � �������	� 
��� �� �����
��� ��� �� ��������� ��� 
�
�

����� �� �� 	���"�
 �� *- �� �	��� �� �
��� ��� ��2��� �	� ������� � �
��� ��
�	�
������ �� ����� �� 
�"������

 -!  #! 56)�6+��1�+? *-� �6AB*B)-

���� ���

�		������"� �� �����	 �	 �� *- ��� �	��� �� �
���&�	��� ��		��	 � ��

 ��	���
� ��
���	���� ���	 �	�
 �������	���� �� $-B ��� =B$� �� �� �� ��� 
�"�	 ����	�
�����"��� �� ���9��� �
���� ������	����� ��"������ �� ���	��� �� �� � ����
����	�� ��	 $-B� �
����� �����
���� �� =B$�  ,��� �(�;! ��� �� 	�����	��
��	��� �� �� ��� �
���<�	��� ��		��	�

6�	
� ����� � 	�� )* ��� ���� ���
�� ������� �� ����� ���� ��	� �� ���

�
���� �	��� ��	
� �	�� �� ���	 �� � ���
� �� ���"�	�� � +- �� ��

 �� *- ��� ��

*��6-�6� B, �16 @-�-� ?-+?��- %0(



	���� @)� �� ��� *- �������� �� ��"��	��� ����� ���� ����	��4�
��� �� ����
� ���	�&
���� ��� ��"�	 ���	���� �� ��	��	 �������� � +- �� 
����� �� �� 	��	����� ��
�������� �&���	�4�
��� � "����
�� �� +- ��	"� �	����
��

,�	����
� =�2��� ��� ��� ��

������  �./�!� ���	 ������� �� 
�	�� ����� ��

�"�����  �� �4���� �� % �! ��	� ������"� �� ���� -��	���� ����	� �����	��� �	��
��������� ��������� ��� ������� ������� ���� � )*� 	��� ��� ���������

� ��
)�	��������� ������� �����9���
� 
���	 �����  0�(<��0 ��! ��	� 	��� ���"�	��

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

� ������� �� �� ���	�"���� �� "�	� ���� ��
%(' �� ������� ���� �� %0' ��� ����	�� �� %0' ��� ����  �('! �� 	��

�
	���������� ������ �� ����� �� �� �	����� �� �� "�
���� �� )* ��������� �� �� ���&
	�������	� �� 9���������
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����� ��� ��� ���	�
 ��� ��	����	�
 �����
��� �� 
�"����� ��� �� ����������� �� �	����
 �! !�"�#�$� �
���� -��	 �	�
 �������	���� �
��� ��� ���� �� 	����
� ����	��4�
��� � *-
�� �� �� ��� �
��� ��� ���� �&����
���  =B$�! � �&����
D����  B$*!� B�
� � ���


�����  %'! ���	� �� =+� � �� ���"�	�� � *-�  �! �%&� �� �'&�(����� #�$�
����	��4�
��� �������	� @
������ H�� �� ��	����	�
 ���� ����	��4�
���  **! ��� �������	�

��� ��	������ ��� �����	�2���� �� ����� ���	 �� =+�  �4	� ��	��	�
 ���� ����	��4�
���
�������	�� 64=**��!� ���� �� ���"�	���� �� 
�"����� � *- ��	����	�

�� �� �� ��	� ���	�
�� =+� �	 �� �&����
��� ��	����	�

� � B$*�

��� ���������� �� *- � *B)-= ��� �� �	�"���� �� $-B@ �������	� ���� �� ��
���
���
���
� =B$� �������	� ��� �� ��	��	 �&����
���� � 1A- ��� �� ���"�	���� �� ���� �
B$*� =B$� �������	� ��� �� H�� ��	����	�

�  ���������! �	 �� �� =+� �� ��


 �
������!� **F ���� ����	��4�
���E $-BF ��������� �4�����E =B$�F ������
&�&
����
 	�����	���



� �� �� �� ��H�� �� ��� �4 � ��"�	 �� ����
�� ���	����
��� ��� ��� �� �	���
�� 
�"����� ��� �� �� �4������� �� ��� �� )* �

��	��� �� �	��
��� �� ��

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

)�#� �% �(&���

��"����� ���
� ��� "�	��

� �� ������� ��	 *- 	�����	� ��� �� �� ���"�	���� � *- ��
������ �� ��������� �� ����	��4�
���� �� �� �	��� ��� � ��� �� ����"���	�

 *-&
���! ������ �� �����
�� $�	� ����	��
�� � 
���� �� �������� �� �	����� ���
�4��	�����
  $)�)! )�	���������� ���� � ��� �� ���"�	�� � *-� C���	����
�
��� �� �� *- ��	"�� �� ���
� ��	��

� �� �� �� �� �	���� ��"� ������	���
��� �� 	�������	 �	� �
	���� ��	���� �"�	���� +�"�	��
��� � �� ����� �	��
�4��	�����
 ������� ���	 "�	��

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

 ���	���� �	���
 *-� )	������
� ���"�	���� ��� ��� �
��� ��
���	 ���	��� �	 �� ���� �	����� �� �
���&�	��� ��		��	� 3�����"�	 �� ��		��� ����
��

 ���	���� *- �� ��
� �� �� �	���� �� �
�����	� �� �� �	��� ��� �� ����&������
����	 ���� �� "������  /0' �� ������!� ����������  �0'!� ���� ���������  #('! ���
� 	������� �� �	�
���� ���	����� -
����� ���� ������ ����	������ ��� �� ����� ��
������� ��	���"����
�	 ������ �	� ��	���� �		������ ��� ����������  (0'!
�	����
� �	���� 	������ ��������� ���"�� ����	 ��� � *- ����
����� +- ��
��	����	�
 ��������� ��	"� �	����
� �	 � 	������� �� ���	�
 ��������� ���
���

C���	����
� 
�"�����  ��
� �� 
�"� ��	� �� ���� �� ���"�! ��� � "�	� ���	
�
���� ��
�&
���  I�! �� �I<# ���	�� -
�� � �� ������� �� ��
� %0' �� �� �	�
 ����
	������ �� ��	��
���� ��� 
��� ��� �0' �� �� ��� ��� �� =+�� 1��� ���� ��� ��
�������� �� 
�"����� �� ���	�"��:

�#*��(&�

����������	� ���������	

- �
���� � ,��� �(�; ��

 ���� �� 
�"����� �� �����
���� �	���	�
� �� ����
����	��4�
��� � *- ��� �� =B$� � %&����4� �	������ �� ����

� 	���		�� � ��
B$*  �&����
����!�

@
������ �� ���"�	���� � *- ���
� �����	 ����� ��
��� ��� ���
� �� 	��	���� �
�� ��	����	�� $�	� ���� ���
� ��� �� �	���	"�� ��	 ��	� ��� �� �	���� ���	� �
���
� �� ����	��4�
��� � *- �� ����
� *	��� 
��� ��	������ ��� �����	�2��� ��
�	�����
� �� ��� �	� ���� ���������

� ��� 
�"������ ���� �	� ����� �� �4	���	��	�

���� ����	��4�
��� �������	�  64=**��!� =�	������  �&����
���� ���	�2���! ��
�	���	�

� ����
�	 � ���� �� �� ���	�2��� �	���  +1+1#! 	������ 
���� ��
���
��
��� =+� ����	����  ,��� �(�;!�

64=**�� ��	���
� ���	�"� �� �������� ��� ��	���� �� ����� �� 
�"����� ��
�� � ��� �� ��"�� �� � ���

�	 ����  ���� #('! ��� ����	�

� �� � ;�� 	����

�"������64=**�� -� ���� �� �4������ ���� *- ����&������ ���� �� ���������� ���
��������� �	� ��	��� �� ���������� �� 
���  �� ��	����	�
 ������ �� *-! ��� "������
�� ����

� ���� 	������ �	 ���
������ ���� �� ������� �� �����	�����	 	����	 2���
�� �� "������ ���	� ���
� �� �� �	��� �� �� �� �
��� ���� �� �� �
���<�	��� ��		��	
��� ��

 �� �� ����
��� ����� �� *- �� ��	��� ��	����	�

�  ,��� �(�(!� ��� ��

*��6-�6� B, �16 @-�-� ?-+?��- %0�



64=**� ���� 	����� �� ��	����	�
 �����
��� �� ���� �� ������ ��� ���	���� ��
����� ���	��� �� �	��� �� �����
� �� ����� �� ,��� �(�/�

���� ���������	

��"����� �� � ���	 ����	�� ��	 =B$� ��� $-B ��� ���� ��"�� ��� �� 64=**�
��� �� � �� �&����
��� � B$*  ,��� �(�;!� 5����
� =B$� �������	� ��"�
���� ��"�
���� ����� �� ����	 H�� ��	����	�

�  ���������! �	 ���	�

� �� ��
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����� ���� =����	����� �� ����� ����� ��  �! 
�"����� ���  �! � �������� ������ �� ��
��	��� �� )*�

*- �	������ "������ �� ����� �� �� ����� 	�����	 	����	 2���  =5�J! �� �� "������
���	�  A=! ������� �� �� �
��� ����� �� �� �
���<�	��� ��		��	� 3��� 
�"����� �� ��"�� ���
�� �4	���	��	�
 ���� ����	��4�
��� �������	 
��� ��	������ � �� �� ���"�	�� � *-
��	����	�
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&' ���������� ��������  ���� ������� ����! �� ���� ��� �����! �� ��� �	�� �����
���
��� �������	� ������ �� ��	� ������������� �� ����! 	������� �� ���� ����	����
&	����� ���%����' ���� �� ���� 	 ���� �� 	�	������ �	���� ��	� 	�� ����	����  �� ���
�	�� ����� 	��(

&/' 2�	�
 �	� &23' �� �����4������ ���%���� & *#'�  ��� �� ���	�� ��	�
�������� ���������� 	� ����������� �� ��	��� ���� 	 ����� ��	�� �� 	�� ������	����
	�
 ����
 ��������� �� ��� �
�! 	 ������	�� ����	���� �� ������	����! �����	���
�	���	���� 	�
 ����� 
����	���� 	�
 ������������ ����� 	��� ��� ������ ����
����� �	� �� ������� ����������� ������ )������ ��������� &�����������' �����
�	� �������� ��� 	 ��� ��������  �� �	����� �	� ���	�� ����������� ��� 	
������ �����
 ����� ����������� �� ���� �	��� ��� ����� 	�
 ���	����	��� ���
������ ���	�� �	� ����� 	�����

&-' 5���� �	� &53' �� 	����� ���%���� &�#'�  ���� 	�� ���� 
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 �����	���
����� �� ����
����  ��� ���	�� 	 ���� 	�
 	���� ���� �� 	�	������
&�������������' �� ����� ��� �	����� ��

���� ��	��� ������� 	������� �� ������
	�
 ��	��� �	�	���� ��� 	 ��� �����
� ����� ���������� �"�	��� "������� 3����

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

�� 	

����� �� ��� 	��� �	�� �	�������� ���%���� �	� � )��� ���������! ����	��
 ������
)����! �� 	�����! ���� �� ������	� ������� ���� )��� ��	
 
������� �� ��� �	����� 	���	���
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! ������ ��� �	���	� ���%����! ����� 
����	�� ���� 	��� *���������� 	�����	��
 ����
���	���� 
�����	���� 	�� ��� �����
���
 �� � ����������
3	�� ���%���� 	�� 	�����	��
 ���� 
���������� ��2 �	������ &8��� /9�/'� 5���	�� ���

���� �������� �� ��� : ��� �����
 ����� �	�� 	������� ���� �� ���� ��	
� &������	� 	��	�' ��
	����� ���%����! ����� �	� � ������
 � �����������	����� ;�������� 
���������� ��2
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 ���� 	�� ����	��� 	��
 �� ��� ��� �� ������ ��������	� ������	���� �� ������	�
�������	���� ,��� 	�����
 �����	���! ���� 	� �������� ����� �� ��� ����� �	�� ��
�������	��� ��)����
 ��������	���! ��� ��������� ����������� 	�� ��
��	���� �� �����	����

���%����� �� ���� 	�� 	�����
 ���	��� �� �������� �	�� 	��	�! ��� �	�� 	����	���� ��
���
	������� ��
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 � ��	������ ��� 
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 ��
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 �� ���
������ �� �����	�� ��
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� ����� �� 
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��� 2�@� 	��	������� ���� 	�
���������� �� ����������� #��������� ����������� �	�� �� ���
������ �	��� ����� ����
	���� ������� 	��	������ �� ����	� &�������$��
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' �	���� ��	� ������	� ����������
 �� ���� �������� ���
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 ����	%��� ����$
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 ����� ��������� �� ��� ���%��� �	� �
��������	�� ����� ��� 	����� �� ������� 	���	�� 	�	���� 5 > ����������� �� ���
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	���
��� ���� ��� ����� �� 	 �������� �	�� 	��	! ������	��� ��� 	���
	�	 �� ������	����!
���� ������	��� ���� ���	����
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������� �
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��� ��
���
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������� ������	���� &��� ��� �� ��� /AA/'�  �������� ���� 
����	� ���%���� ��	� �������
	����� 	��	��� ��	�����	���! �� ����� ��2 �	����� 	�
 �������� �� 
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���	� ���%����� 5�������� 	�
 �	�	�	%����� 
� ��� ���� ��� 
���������� ��
���
����! 	������� 	������ ���� ��
��� ��� ����� ���
��
 ���%���! 	�
 �� ���
��� �� ����$
��	��	��� �������� ��������� �	�� 
	�	�� �� ���	�� &�	� 	���
����' ����� 
���� ����
��� 	���	�	��� �� ���%���� �� ��� ����� ���� �� �� �� 
� ��� ������� ���������������!
����� ���%���� �	� 
������ ����"������ �� ����� �	������ 	���� ����	�� �	� ������
�
2����	��� 
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 � ���������� �� 	 ������ �	��� �� ��������
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 ��� ����
 �� ���� ������
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 ����� ������! �	���	� �� �����	�! � ��� �	���� ��
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��� ��� ��������� �� ��� ���	� ������� ����	
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	����� 	�� ��������� �� 
�������� ���������� �	� ������� ��	� �����
 ���� ��! �������! �� ���	� ������	�������� �������� �	� � �����
	�� �� ���	�

������� ���� 	� ��������	� �	�����	�����! ���	����! �������! ����� �� ����������� ��
������	���� �	�� �	������ ���� ����� ������� 
� ��� 
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���	���
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	�	�� ���� 	� ������	� ���� 	�
 ���	� ��������	���� �	� �� �	�� � ���� ��
���������� �� ����� ��	���� �	� � �����
	�� ��! �	���� ��	� ��� �	��� ��! ���������
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���� ��������� �� 	����� ���%����� =	 �	����	�� �� ��������� �� ��� ����������	� ��
��� 	�
 �� ���
 �� ��� ������	�
���
������! 	������� �� 	�� �	��� ������ 
���� �	�� �� � ���
 ��	� ��� 	�� ����� 
����



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

)������� ��������� �������� 	�
 ����
���
 	����� �������� ����� 	�� 
����
��� ��
�������	��� �� ��� �� ���� ���������� �����! 	������� ������� �	����� ����� ����
�����	��� 
�������� ���
����������� #����� 
������� ���	�� ����� �	�� ��� ���	�����
!
�������! �� ����� �	�� ����� �� �������� &���� ��	� /7 �� ���	�'! �	���� �����	����

�������� ���� ������ ���%����! ����� �	����	� ����	�	� ����������� 	�
 	������	�

����	�� �������� &��� 3�=	�	�	 /AAA'�  ���� �	�� ����
� 	 �	�� �� ���� ����	��$
�	��
 ��� ��	���� ����� 	�� ������
 �� � ������������ ��� � ������ �� 	 =	� ��	����
&#*=�@'! ����� H� ��	����� 	�
 ��� � ������ �� ����������� ��������� ���������
&*�+=�C'� ��� ����
 ��	
 �� �����	��
 ������	� �����	����� 	�
 �� �	�� ��$����������
�� ������� �� ��� =	 ��	���� � ������ ���� ��� � ������ ����
 �� ������ �����������
���
���� 	 ��	���� ��	� ��	����	��� ���� ������ ��	� ���� �� �� ��������
 ���� ����	� �
��������

����	����� �� 
� ��	���� �������

� ���%��� �� 	�����	���
 � 	 ���� �� ������ �� ��� ��2� @������ ����� ��$�	���
 �����
��	��� 	�� �����	�� ��2 ���������� ������� �	�� �� ���� ���������� ��� ����
 �������	�
	�����	��
 ���� 	 ���� �� 	����� �������	�� �� 	 ����� �� ������� ������ ��� ���������
����� &8��� /9�-'�
8��	� ������� ���� 	����	��
 ���� 	� 	����	� �����	���� �������	���� �������	�

&�5#5' �	���
 ��� �	������	� 
����	������ ����� &5<#' &8��� /9�-' ����� ��	
� �� 	�
	����	� ���� �� 	����� �������	�� 	� ���"������� �� �� -.. ��/� ,���� ���� ������� �	�
� ����
 	������� ���� 	�� ���� ������ �� ��� *�: ������ �� ��� ������	���� 	�

�	��� C �� ��� �����	� ������� =������ ������� ���� ���� ������ 	�� 	��� �	���
 2���� �!
�	���	��� �� ��������� ������� 	�
 ����� 	����	���� 	��	�� ������� �� 	 ���� 
����	���
	�
 ��� 	 ������ ��������  ��� ���� ����
 �	�� 	 ���������� 	����	���� �� ����	��
�� ��� ��	���� �����	������ ,�	� �� ���
 �� ���� �� ��� ���� ��� ���� ������� 	����
�� ��� ����� ��������� �	� ����	
 �� 	����� ����������� ������� �� ���
��� ���
��������	� ����� 	�
! ���� ������	����! ��� ���� �	� ���������! 	�
 	� ���������
�	��	�� ������	��! 
������ ���� 	 ���� ���	� 
����	��� 	�
 ���%��� &8��� /9�:' &��� 5�����
/AA-I 5����� 	�
 *������ /AD9'�  ���� �� �������� 	 ��	
�	���� �� �����	����� ����
��� ����� � ���	� ������� ������� ����� �� �������! ����
 ������ �� �� ����
�	����
	
)	���� �� ��� ����� ��	� �	� ���� ����	��� �� �	� � ��������
 �� 
����	� 	����	�
������! 	�
 ����� �������
��� ����	� ��������  �� ��	
�	� ����������� �� 	� ���������
��2 
����� ��� �������� �� 5 > �� 	 �	� �� ����� �� 8��� /9�C�
 �� 
���������� �� 	 ����� �� ������ �� � 
��������
 � ��� �� ���� �� ���

���������(

&/' ��	���� �� ��� ��������� ���������� 	�
 �����	����� �� ��� ���	� ������
&-' 	 ��
������ �� ����	� 2�@�$��
�	��
 ��������� ��������
&:' 	� �����	�� �� �����	���� �������� ������ �������
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$�%�� ��� ������������������	� ������ �� ��� 
���������� �� 	� ��������� ����� 	�
 ��2
��������	� ������ ����	������	� �����
���� �����	��� ���� ��	� 	������� ������	���� �� 	 ����	�
������	� ������ ���
���� ��� 	����� �������	� �����������
 �� 	 ��	�� 
����	���	���� &	������
/.�F'! ��� �����	���� �������	���� �������	� �� ��� ���� 
�	�� �� &��'� �� 	 ���	� ����$� ���������
������! 	� ����
 �� ��� *�: ������! ��� �	�� �������� �	� ���
��� 	 ���� �	���� 
����	���	����!
��� �	������	� 
����	������ ����� &5<#' 	�
 	 ���� �� ������ &�@'� ;���� ������� ���� ���� �
��������
 	�
 ���� �� ����� �� � ������� �� ��� ����	������	� �����
��� ���� ��� ����$
���	����	��� ��������
 *�: ������� �� ��� ������	��	� ����� ����	�	���� �� ����� �	�� 	�����
�������	� �� ��� ������	���� ������ &���' ������� 	� �����	���� �������	� �� ��� �������	���� ����
����� ������	��� ����� 	 ���� �� �������	�� &��@'� ;��� 	 ����� �� ������� 	�� ��������
 �����
�� 	� 	����� ����������� 
����	��� �� ������	� ������� ����� ���� ���� �� 	� ��2 ��������	� ������
 ��� �	� � ���� ���� ��� ����	������	� �����
��� �	
� ���� 	 ��	��$��	��
 ��������
������������
� �� ��� ������ �� 	� 	�	���������
 �	� 	���� �����	� 	�����	���� �� ��� 2�@�
	��	������ ���������� &���'�  �� ���� ����� �� &�' ����� ���� �� 	 �	��� ��2 ����� ����� ��� �����

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

���� ,��� �� ��� /AD9 	�
 ��� ���� =������	��	������ &*( >�	$2�	�� 	�
 ,����� /AA/ ����
���������� ���� �������� #�������' #�� 	��� 8��� -�/C

�� ��
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� ��



;+�2�= ;8 8;*�1 =�?+;=# &� �� 8��� /9�:'
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8��	� ������� ���� ������ ������� �������� 	����	� ������������������	� ��	�	����$
������ �� 
������ ���� 	� 	 ������ �� �����������	� ��	���� ��
���
 �� ���� �� 	����

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

������� ��	��� �� ��� ��	�	���������� �� ����	�� ��� ��	����� ���	��� �������� @�
�����	��! �� ��������	��� ���
��
 �	��! =3<� ��������� �� 
���	�� ����� ��	���� �����
���� ���� ��	�������! ����� 	� ��� ��	���� ����� �� �	������ � ��������
 �����!
�������� 	�
 �����	��
 	������ �������� �������� ����� ��	���� ������� ������� ���
���
��
 ��	�� 	�
 ���� ��������� � ��	�������
 �� ��� ���������! ��� �������	� 	��� ��
��� ����� &��� 3�
� /AAD'� @�	�� 
	�	�� �	�! �������! ��
��� ������ �������� 	�

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

���� ������� ����)�����

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

�������	 �� ������	 �� ��� �	�� ����
 �"�	��� ���� �	��� 	 ��������� ���� �� 2�@�
��������� ������������ 	�
 �����	��
 �����	����� �� ���� ���	��
	� ������ *���	����
����� �� �����������	� ���
���� ��� ��� ���� �� ���� ������������ ���� ���������
����������� �� ��
����! 	� ���� 	� 	 ���� �� 2�@� ����� ������	�� 	����
 	 ������	�
	�����	 ����� �� ������� 	�
 ��
���
 2�@� ���	��! 	�
 ���	�� ��������� 2�@�
����� ������	��! 
����� �	�� 
�	����� �� ��������� �	������� <������ ����� ���
����! 	��
������	� ���� �������
 �� ���	� �������� 	���	�� �� � �������
 �� ��� �	����
���	��
	� �������! 	�
 ����� 
� ��� ����	�� 2�@��

����� ,������� �-��������

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


�����	���� �� ������	 �� �����	� �� ��	� ���� �� 	���	�� ���� ���	� &	�����	' �������
�� "������ ��	� ��������������� ��������� ���	� �	������� &��)�����' �� ���	��� ���� ��
���� � ��������
 ��	� 	������� ������� �	� ����� �������������� �� ����	�	��
���� ���� �� ������ � ����	��
 ���	����	��� ���� ��� 	������� ������	�� �� ���

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

�����	����
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 �����
�
 	����	����� ��
��
 ����� 	�� ���� �����������	� ��	����
��	� ����
 ������� �����
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$�%�� ���& *�	���� �� ������	� �������� ��"����
 ��� ��� 
���������� �� ��������� ���%�����
 �� �	����� ��	� �	� ������� �� ��
��� ��� ��	���� �� ������	� �������� ��	� ���� 	 ����	�
������ ���� 	 ���	� ��� &�' ������� ����� ������� &���	� ���������������' �� ���
��� 	� ��������	�
��2 ����� &@' 	�
 ������ ��� ����	
 �� 	������� &�����	� ���������������' �� ���� ���	� 	������� &*'
	�� 
�������
 �� ��� �����  ��� �����
� 	����	����� �� �	����� ��� ��	�����! ������	��� ����� ���
=	�! 	 ��
������ �� ���	� ��������� 	������� �� 	� �����	�� �� ���	� �����	���� 
�����  ��
������������������	� ��������	��� �� ���� �� ��� ������ �������
 	�� ����� �� 8��� /9�-
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����� �� ������� 	
)	���� �� ����� ����� 
������	�� 	��� ���� ���������
������ 	�
 ��������� ����� ����
 �	�����	�� 	����	� 	�
 
�����	����
 ���	����
��	��������� 	�
 �	��� �����	�������� �� �� 	��� ����� ��	� ��� 
��
����� �� ����� 	����

	� 	�����	 ����� �� �������! 	� ���� 	� �� ���	� ��������� �	��! ���� ����� �������
���������! ����� ����� ��������� �� ��� �	������	� 
����	��� � �	�����	���� ���
����	
 �� 
����	���	���� �� ��� ������ ���	� *���	���� 	� �����	�� �� ��� ����� ��
=	� ��	����� �� ��� 
��
����� �� ����	� �����������! ����� ����
 �	�����	�� ���
���������� �� ��	����� 
��
����� =	� ������! �	� ��� ���� 	���� 	�������
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 ���� 	�� �	�� ���
��� �� ��� ��
������ 	�
 ����	
 �� ������� �� 	���	�� ��� �� ����
	�
 �� ����	��
 �	�� ������! �����	��� �����	��
 � ��� ��� �� 2�@� 	��	������� ��
�����	� �� 3�-� ���� &�� �����'� ?�������	���� ����� ������� �� ����� ������ �� ������ ��
����� �� �� 	����
 	 ���	� ��������� ����� ��� ������� 
� ��� ���� �� ���� 	��� ���
���	� 	������� 	����� 	�
 ����	
� �� ���	���  ��� ���
� �� � 	������
 � ��� ��� ��
���	� ��������� ������ ���� ������ ��� �����
���� ����
 �� ������� ����������	���
��
���
 ������� �	� ���� � 	�����	�� �� ���	���
 ���� �	�� ��� 	 ����� �� �����	����� ����� ���� �����	��
 �����	���� 	�
G��
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���
 ��������� �� ������ ����	��
 ���� ���	� ��������� �	�� �������  ��� ����

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

����� �	� � �����
 � =3<� �������� 	��	��������  �� ��������� �������	����
�������� &�5#*�' �� ������	��	� 
���	�� ��	���� ����� �� ������ ����	��
 ���� ������	�
��� ��������� ������ 	�� �� �	�� ��
���
 � ������	���� ��	� 	����	��� =3<� ��������
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�� ����������� ��	���	� �	����
�� ��� ����$�	�� 
����	��� &#,<' �� ��� ��2 ����� �������� ���� ���
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��� ���������� ��������
 	�
 ���������

 ���� 	����	���� ���� � �����
���
 �� ������� �� ��� 
�������� = � 	������� ����
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���� �����	�� �������� ����	�� �� �	������� ����� 	� �����	�� �� �����	����
����	����� ���� ��� ��
��� �	��������
�	�
 �����	� �� �	������ ���� �� ���	���
!���	��� �� �	����	��� �������	��� ��	
��� �� ��
���
& 	�
 ����
 ���� ��	
 � ��
����� �� �	������ �� �� �����	�� �	�������� "�	 �+@�� �����	�� �� �������
�	��� �� ���	������	� ����	����� �	� ���� ��������
 ����� ���	��	��	� ������

�	����� !>����� 	�
 +���	� %667&�
"�� �	�� �������� ��� �	���� ������������ �+@�� ���� 	
����� ����	����� ���

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

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

	
 �
������� "�� ������ ��	���� �� 	
����������� �� 	������	��� �� �� 
��	�� 	�
 �	�� 	����� ��	����� �� ���	
��������
������� ���� �+@ �� �������
� "��	����� ����� �� ����
 �� ������ 	�
 ���	�� ����
���
� !�	�����	��� �������
 ���
 ���
��� 	�
 
���
 ��	�&� �� ����	��� ��	������

�� �+@ �� �� �� �	�� 	�
 ����� 	�
 �� ���� ���� ��	���� �� ������� ������	����
�+@��� �� ��	���	��� ��� ��8���� �����
� ��	��� ��	���� � ��	�� �� ����
���	�
	�
 �����	��� � �� 	 �� �� �� �� ����	���� �	�������� �� ����������� 	�

���	
�������� �������� =� � 	����	����� ��	���� ��
���� �� �4 ��	
��� 	����� ��
������� �����	�� ������ �� ���� �	���� �� �������	� �	������� � �	��� "�	������
�	 ��	 � �� �� �� �������� ��� �� ������	� ������ �	��� �� ��	������
 ���	���

�9F59''�@C 7--



7-7 C9(5@"5+C'��""95'� �5(D' +C� A5+�C >(CE"�@C

�

�
��

�
�
�$

�
	
��

�
��
�
�
�
�
�
	
�
�


��
��
��
	
�



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

�
�
��
��
�
�
��

D
��
�
�

'
�
��
��
��
�
��
�
	
�
��
�

9
�
	
�
�
��
�

+




�
��
�
	
�
�
�
	
�
��
	
�
��
�
�

"�
�
��
��
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��


�
�
��
#



"
��
��
��
��
�

F
��
��
��
�
�
	
�
��
�
��
�
��
�
�
�
�
�
�	


��
�
	
��
�
�

��
��
��

!�
�
��
�

��
�
�
��
�	
�
��
�&

"�
��
��
�
��



$
��
�
��
��
�
��



�

	
��
��
�
��



�
�
��
�

�
��

F
�
�
�

	
�
	
�
�
�
��
�
�
�)
�
��
��
��
�
��
�
� %
�	


��
�
�
��
�
�
��

	
�


4

%
��
��
��
�
��
�
'
�
�
�
	
��

	
�
	
�
�
�
��
�
�
�
2
�4

"
#

��
��
�
�
��

�C
+
5
��

��
�
��
�
��
�
�
�
�
�
�	


��
�
	
��
�
�
��
�
�
	
 
�

%
�
�
��
��
��
�



�
��
�
&
�
'�
�



(

�
�
&

�
��



4
%
�
	
�


� %
�	
�
	
�
�
�
��
�

�'
'
5
��

��
�
��
�
��
�
�
�
2
�4

"
��
�
�
	
 
�

$
��
�
��
�
��
�

�
��
�
&

�
��



�
��
��
&
�
�
��



�
�
��
&

�
��



�

�
��
�
��
�



L
	
��
�
�
�

'
C
5
��

��
�
��
�
��
�
�
�
�
�
�	


��
�
	
��
�
�
	
�


2
�4

"
��
�
�
	
 
�

�

�
��
��
&
��



%
��
�
�
�
�
��
�

"�
�

�
	

�
�
�
�
�
�
�
��


�

�

�
	


�
+
@
��

��
��
�
��
��
�
��
�
�
�
�
��
��
��
�
�
�
��
�
��
�
��
�
�
�
�
+
@

!�
	
�
��
�
��
��
�


	
��

��
��
�	
��

��
�
�
�
�
	
�
��
�
��
��
	
��
&

�
�

�

�
'�
�



�
�
��
�
��
�



"	
�
�
��
�
&
�
'�
�

)
��
�
�
�
�
�
��
�
��



5
��

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

+
!�
	
�
��
�

	
��
��
�


	
��

��
��
�	
��

��
�
�
�	


��
�
	
��
�
�
	
�



2
�4

"
��
��
	
��
&

%
�
�
�
�

�

��



�
��
��
�
�
�
�


"
�
�	
��
��
��

� #
�	


��
�
�
��
�
�
�
	
�
	
�
�
�
��


%
��
�
	

��
�

%
��
��
'

�
��



4
%
�	
�
	
�
�
�
��
�
2
�4

"
%
�
2
�4

"
#
	
�


2
�4

"
-
	
�
	
�
�
�
��


	
�


��
�
�
� %
�	
�
	
�
�
�
��
�

!�
��
��
�	
��
�
�
�	
�
��
��
�
&

� #
�	


��
�
�
��
�
�
�
	
�
	
�
�
�
��

	
�


��
�
�
2
�4

"
�
�
	
 
�
��
�
��
�
��
�

)
��
'�
�
�
�



�

�
�
'�
�
�
�



2
�4

"
%
+
	
�


2
�4

"
#
	
�
	
�
�
�
��

	
�


��
�
�
� %
�
!�
��
��
�	
��
�

�
	
8�


�
�
�&

	
�


4

%
	
�
	
�
�
�
��
�

%


�
�
�
�	
�

�
�
#
�
�
�
�

�+
�
�
��
	
��

"�
��
�
�
�
�




�+@ �	� ���� �������
� +� 	 ������ �	������ 	������	�� �� �� �����	�� 	�
 ��
������
 ��� �� ���	��� ��	 �� �����	�������
 �	�������� "�� ������� !��������
��
����
��& ����	���� 	����	� �	� �� 
��	������ ������	��� �� 	 ����������� ������
	�
 ��� �� +������ ��� ������� �� 	 ��	��	�������	� �������� 	�
 ���	���� ������
���
 � �� 
����� �� �+@��� � �� �������� �����	�
 !"���� %616&) � �	� ����
����	�
 �	 �� ������ �� 
�	�� 	�����	�
 ��� �� ��� �� �� �+@��
�	������������� 	����� � ���� % ��� %7 $$$ �	��� ��	��� 4������� ��� ��������
�� ����� ������ ��	��� �� 	��� 	����� �� ��������
�������	����	����
!���+� �9��	���& 	�
 ��
����
�� 	������ ��� ���� �� �� 
�	�� 	�����
 �
��� 
����
"�� 
�������� �	 �+@ �	� �� �����8���� ��� 
������� 
����������� �����	�

���������� 	�
 �������� ��������� �	� �����
 � ���	����	� �� �+@�� � ����
����� "���� �����8���� 	�� �� ���
��� �� 
������� ����� �� �� O����������� 	�

��	�� 	��� 1$. �������� ��������� :����	� ���	
���	���� 	�
 2�4" 	�� ��	�
������
 ���������	��� �� �+@+� ��	���� 	�
 
��	���� �	� �� ��	������
 �� �����
�����8���� '������� ��������� �� �+@+ !���� ���������
�P �	 F�	
	 
� ��� %6B6&
�����
 �������� �� �	�� 	�
 �������� 	��
������	�� �����	� �� �������� �+@A

��������� ����������� �����
 �� �	�� 	�� 	������	��� 	��
������	� 	����� !"	���
#$�2&�
A�� ���� ���
������ 	�� ����� �� �� ������	� ���������� 
����� �� ��	� �	 ����

�+@A �� ����
 �� ����������� ������� !'	��	 
� ��� %66/&� '� �	�� ���� �� ��
����	�	��� ��� ��� 	���	��� 4������� �� �	� �� 	 ��	�������
���
 ������� �����
��� ���������
� ����	��� ���� ���� � �� �	� �	 � 	�� 	� 	 ���������� �������� ��
�+@+ !5��+& �	� � �� �����8��� ���������� �� ���������� ��������� �� �+@+

��	�� �	� �����
 ��	���� ���� 	������	� �� �� ���������� � ���� 
����	��
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����
������������ ������ ��� �+@+ 	�
 �+@A �� ���������� ��������� !5��+�&� ���� 	�
���������
�� ������ �+@+ ����



���������
� ���� �� ��8���� ������ �������� �	 � �� ��	������
 ������ ��	�����
����	���� ������� !A���
�� 
� ��� %6B-&�

"5�ENE=�E +C"��9F59''+C"' !"E+�&

"�� �������� 	��
������	�� !"E+�& 
����� ���� �	�� ���� ���� ����������
 �����
���	� ������� !>��� #$�-& 	�
 ������
� �� %62B� ���� 	 ��	��� ��� ���� �����������
�	� ��������	8��� 	���� �� �������	8����� "�� �������� �����	����� ����
 ��
� �� ���������� �� ��	��� �� ������� ������� ����������
 �� ����8��������� �� �

�
 ������� ���� 
��������� !���	��� �������&� �� �	�� �����	���� �� ���� �� �	�
	�

	��� 	�	��� ����� ����� 	��
������	�� 	�� ����	��
 �� ������	� ��	���
+�� "E+� 	�� ����� �����
	��� �� ���	���	����� �� 	 
����8	8����� ������� !>���

#$�-&� 	�
 ��� 	�� ������ ������	� ����	 � �� ���	
���	���� 	�
*�� 2�4" �� 	�� ����
���� ���� 	� 
��	���� ����	 � ���� ���� + ������ ��	�� �� �	 �����
	�� 	����� !����

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

����	���� !���� �����	����� 
������ 	�
 	����������& ���������	��� ������ 2�4"
��	 �� 4������� ���� 5�������� 	�
 F������� !%6B7& 	��	��� ����	��
 �� ������ ��
	 ��
� �	��� �� 	��
������	�� �� �� ���	�����	� ��	 � �� H-4I����	����� ��
������ 	�
 ����	��
 ���� *��� ����	
 �� ������ �	� ��� "$2$� �������
 ���� 
�������
��
���� ��� ����
 �	 ���	��� 	�
 �����
	����������
 �������
� ���� �����
���� ��������� �� H-4I���	
���	���� ��	 �� ��������� 	�� �� "E+� ����
 �� � ��
���� ���� ��������� �� H-4I���	
���	���� �	� �� H-4I2�4" ��	 �� "���	�� 	�����
	�� ���� ���� ���������� ��������� �� 2�4" ����	 � �� ����� ���	��� 	�� ���� 	���� ��

��������
 �� ���� ��	������ � �����
	�� 	����� !���� �����	���� � 
�����	����P
	���������� � �����������&� @��� �������	���� ��	��� 	�� 	������	��� 2�4" ��	 �
���� ��� 	����� �� ���� ��� !	� ������������& ��������
 ��������� ��� 2�4" ������
���	
���	�����
'� 	�	��� ��� �	� �����
 �� �� ���
��� �	 �� ��������� �� H-4I���	
���	����

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

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



� �� ������� ��	��	������ �� ���������	8��� 	�
 	��� 	� 	 �	����� �	 ��
��� ��
����� �	� �� ���� ���
����� �� 
��� ������ �� �	����� ���
 	�
 ���	������
"�� �	,�� 
�	��	� �� �� "E+� �� ���� 	
����� ��
��������� "���� 	�� ����	���


�� ���� ���� 	������ ��� ���	���� 4%� 	�
 �%�	
���������� 	�
 	�� ���� �� ��
����	����� !��& ������� �������� "��� ����������� ��
��� ��
	��� !��������
������ 4%�������� 	�	������&� 	������������� ������� ���� 	� 
�� ���� 	�

������
 ������ !��������� 	�	������&� �����	�� ���������� 	�
 
�88����� !�%�
	
��������� 	�	������&� �� �	�� �� ���	�� "E+� 
������� �� �����
��	��� ����
���� 	� 	� 4%�������� 	�	����� !*A) 2/ ��& �	� �� �	�
	�
 4%��������
	�	������ �����	���� !*A) % ��&� "�� ������	��� �� ��������� �� ���	
���	����
��	 � 	�
 	������������� !	���	�	�& ������ 	������ ��� �� ���������
 �	�
������
��� �� �� ��
�� "E+�� "��� �� �� �	�����	� ������� ���� ��	��� �� ��
����� ������	���
�� �	���� �	�� 	 ������ �� �	�
�	� ��������� 	�
� ������ ��� �����������	 	�

������������ ���� ������ ����	�� �� ������ �� "E+� �� ����
���� @��� ��
��������
�����
� ���� �� ����
� 	�
 �����	��� �� 	����� ����� ��	
� � ����� �	��� =��� ��
 ���� 	��� �� �����������	� �	��� �� ���� 	����� ������ 	������ �� �����
���	������ 	�� �����	� ���	��� ��� ��
������ �	��� ������	����
"�� 	
����� ��
�������� �� �� "E+�� ������
 ��� ���� ������ �� ����
����

����� �
 	 ��	��� ��� �������
� ����� ��	���
 ���� ����	���� ��	 � ���� ���
	����� �� ����� �	� �
 �� ��
�������� 	������ ���� ����	����� ��� 4%� �%�	
�����
������ 	�
 ����	����� ��������� @�� �� �� ���� �������
� � ������ ���� ���
����� �	� �����
���� ����� �	� 	� ��
��� ������� !>��� #$�-&� "��� ����
 �� � ��
	� ��������� �������
 ���	��� � �	� �� 	��	��� ������ �� ����	���� ��	 �
	�
 �� �� 	 �+@ ��������� "���� ������ ��� �� ���	����� ����� 	������	�����
������� ��
 � � �������� ����� 
�������
 	� 	� �	����	�� 	��
������	��
����	����� �	 ����
 ��
����� �� ���	����� 	����� �	�� ���� �� ���� �
������

��� �� 	�� �	��� ��� 
��� �	� ��� ���� ���
�	�� �� �� (3�

�#�+�59C@E9F"@5 +C"+D@C�'"'

+����� �������
 � ������ ���� �� ��������� �� �� "E+� �� �� ��	������
	���� ��	������ !>��� #$�7&� =� � �����
���� ��� 
��� �	� � 	������	����� 	�����
	�
� ����� � 	��� �	� �� ��������	� ������ �� ����	���� ����	 � �� �+@
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	� 	� 	� �#�	
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���	��� � �� 	 ���� 	�	����� �� 2�4"#+*#A*#E �������� 	�
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��������� �� ����� 
��� ��	���� �	� � ���
��� 	 ����	�� 	�

�������� ���	
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�������� +�� ''5�� �	�� ����
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�������
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 �� �� 	����� ��
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���	���� ����	 � !*�) #%$ ��&� ��������� �� 	���� ��	������ .�
����������
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	����� �� �	� ���������� 	����� 	 ����	������ 4%��������� �� �%�	
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