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	�� �	������ ���	��� ��� ���� ��������� 7�� �������� 	
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��� ���������	 ���� ��������� �� '��� ����� ��� �� ��''����� ����� �� �������� 7$��� �� ��� ���,	� #������ !� ��� ��*
������� ����� ��� ������� �' #������ ��#����� ���� ����$���� ��� ����*�%������� �#���$ ��� �������� ��� �
������$ ���������� ��� ������ ��� 7�� ������� �' #����� ������ ���� ��� �' '�����*+*��� �' ��� ����� ����
��� �''���� �����'�����$ �$ ��� ������� ���� 7�� ������ �' ��� ����� ���������� -�����. ��� ��� ������$ #�����*
���� ������ ����,��� ��#������ ������ ������� ��� ������ /�����$ ������ � �����'���� ���������� -# � 1 12. ���� ��*
#����� 4��$ #��������� ������ �� �������#�����$ ������� ������� ��� ������� ���� �� ��� �������*����$�� ��*
��� ��#�����$ '�� ��� ������� 	�������	 � �$#��� ��#����� #����� ���� �� ������� �# �� ��� ����� ������� ���� ��� �
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�	��� �� � ��������	� �� ������ �������� �	���� �� ���	 �� ���� ��� �9#���� 	
�������	� 	�������	� 	������ ���*
������	 �� 	�������� ���������	 ��� �9��9 ��������9� �: ������ �� /����� ;���� �: ��� ������� �	���������� ��% ����� ��'*
'�9����� �� 7$��� �� ��� �� ������ �� ��#���9� #��9����/��� ��� ���� � �9��9 ����$��9�� �� �#����9 �����%$����� � �9��9
������9� �� ��� �9��������� ����������� � �9��9 �''����9� �� ������ ��� ���� �� ����� #��9���������/��� �� �� '�����*
+*��� �	� #�� �����'���������� �����9 �� '������ �� ;��� �� �������� ��� ������� �� ���������� �� ������ -�����9
�������/��. �� ��� #�����:���� ����������� ���� /�� �� ������� �� �	������ �� ��������9 �� ������������ �� ������ ��
��������� ��������� �� �� /������9 ��� ��������� ���������� #��9��������� ��� �������� �����'������ -# � 1�12. ��� ��
��������9 ���� �� ����:�� �	����$�� �� �������� ������# �� #�����:���� ���������� ��� ���������� ����� �9#��� ��
;��� �� �������� �� � /�� ������ ��� ��''�9����� �9#����� �� � #� ��������� #��� �� �9#��� 	�������	 ����������
�� ��9��������� �$#�/�� �� �� ����������� ��� ��� �������� ��� ������� ;��/�	�: �� �������:�� ���� �� ��������
��� #�� �� ������ ��� ���������� ��8�� ���������� ��� ������� "����������� ��� ���� #������� ��� ������� ��9����9� #���
����������� ��� ������ ��� ��������� �9��������� ����������� ���� �� #��#��� ��� ��� ��� ������� �� #��9���� �����%
�� �� �����$���� ������������ ��9��:������ ��� �� ���� ��� ����� �� �������� !� �	��� ���9��9 /�� ��� ����9�������
����� �� �#����9 �����%$����� �� �� ������ �� #��9���� �����% ��8�� ��� '������� #��9����/��� ��9#������ �� �9#��� 
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�� ���&�!� ������� ��� ������ �� ��� �!� 1�������"
���=��� -�� 9�����!�'��� �������������� ����'��!�����
N���!��������(���� ���+ �!� &!'��!��� �!��������(���
��� ��� G����!���!-�� ��� G���!���!-�� 0�����������
��� ������������� !�� �!� ��!��+ ��!�� ������� �!��
'����(���!�!��� ���'� �!��� ����� ������9�����������
�!� �!��� �����&������# ������!�'��� 0�����=����"
������=��� *�$��# I776�.+
�� ��� �!������� (��� ���'�&��� �!� 1�����������
=&!�'��� ��� ������ �� -���'�!������ 0��������(�!�"
��� ��� ��� ��!�� �������� &�����+ �� !�� =++ ��� ��"
���� �� 0�����'������������ !� ���  �!������� -�� ���
��������# ��� ��!������ ��� ��� 	�!�� �������!�
*�200# DJJJ.+ �$�� ���  ��$���� *I77I. �����'������#
���� ��� ������ �� ���������� �/���:/=!���������# �!"
��� ��������99� ��� 0�����'������������# !� 0��������
-�� ��� ������������ ��� ��� ��!������ ��� �������"
������ ��������+ %�� � ��� ������ �� ��� 0�����'�����"
������ ������������ !�  �!� �9!��� ����� ��� ��!�'��"
�����=�!� *�2���)� ��� ��<
����# DJJ4. ��� ��� ����"
���9������ �!� ���������!�� �!�� ����� *%��<��� ���
���2����# DJJJ.+
$�� �����&!������� 2���!� ��� ������9�������������
!� ���&�!� ������� B���'� �!� ���-���!��� 0������
*�<����$��# I77I.+ �!� �9!���� �!�� ���3� ����� ��! ���
�������/9!=!���� ���  �!�� *�$�� ���  ��$����# I77I.+
$!� &!'��!����� ��������� %��-���!�� ���  �!�����"
��� ����� ��� =� ��� ���99�� ��� 2����'/���# ��� %��"

-����� ���� ��� %��-��"6"��� *0
����	%2�$?2�# I77D.+
$!� 2((����!����� ��� 2����'/��� ���!��� �!� ���
���!������� ����������� *)���!���.# ������ =����'���
9������� =�� 1�'(���!��������� * �� �$�� ���  
����#
DJMJ.# �!� �!� !� 2������!�(�!� -�� ����� ��� ?�������
��! �!��� ����!����� ������&!'�� �!� ��:!��� ��"
��!'��# ��! ��� ��� 2����'/�������� �����!��� *�$��#
I776�. �=&+ (��� �!� =���������� ��!�� �!� 2����"
'/��(��=������!�� ����� &!���� ��!'�� �������� *�2"
<���O �� ��+# DJJ7F �$��# I776�.+ �� ����� ��� ��!��
(���� �� ��'� =� �!��� G���!���!-�� 2� ������� ��� 2�"
���'/�����(�!��� $!� ���-!�!�"$��!-���# �!� ����!�����
%����� ��� 2����'/���# �((����!���� �!'� �!� =����"
������ ��!�� *�2<���O �� ��+# DJJ7.+ </��!�!�" ���
$��9�!�!�!�"$��!-���# �!� ��� ����� !� !��/������&��
���!���� &�����# �!�� =�� 1�!� ��� ��!�� !� ���!����
������ -�������� *?
�$2P 
 �� ��+# DJJM.+ $!� 2����"
'/������� &!������ ���!������� �!� %���� ���  �!����
�!� ���!������ 2����'/��(��=������!�� �!��� �!�
����!�(�!� ��# �!� %��������!���� =� ��� ��� %������
���� -�� -!�����"������!'� �!'����� ��� *�2���)� �� ��+#
I77D.+
$!� ��� '���� 	��=������!�� �� %��-��"6"���� *<�"
��'�!��. �!���� ��� !� ������� !� ��� ������� ���&!'("
�����9�����# !�� ������ �!��� ���� ���'� �� ���
���!�� &������� ��� ��!��9���� ���� ���� &��!��� (��"
����� *�2<���O �� ��+# DJJ7.+ %����2� �� ��+ *I777. ���!'�"
��� -�� ����������� <���'�!��������� &������� =�"
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��� <���'�!�� �!� ���!������ ��!������ ��� ����� ��
*%��<��� ��� ���2����# DJJJ.+
�!�� &�!���� ���99� �� 9�����!�'��� )���!�������
�!�� �!� ��!�����# ����� ������������� )�������� !� ���"
&�!� ��� ���-������� !��+ ��!����� �!�� 0�/�����:!�� �!�
����!����!�'��� ��� ����!=!���  !�(��� *�$�� ���
 ��$����# I77I.+ $!� ���-��������/������ �!��� !�
��!������ ������� (���!��!���!'� �� *)��
)��	 �� ��+#
DJJKF ?�2�$�� �� ��+# I77I.+ �!� ���!������� �������"
-���������� -���!����� �!'� �!� 0����(�!�� ����� ���"
��!�'�+ $!�� &!�� ��� �!� 	��(�����= ��� ��=/�� ���
��!����" ��� ��� 2����'/���/������ �� �!� ����!���"
��� 2�������-���!������� =���� '(�������� *�$�� ��
��+# I77D.+ 2�� �!���� ����� &����� �!� ������� �!�
=���������� ��!�� ����� ��!��� ��� � ����$��� ������"��"
��(�!���� *?�2�$���� ��+# I77I.+ ����=��� (��� ��� �("
(����!���� ������# ��� ���=�����!'� !� ��� ������� -��"
(����# �����!���� �� �!��� �� ������!'�!�'��� ����!�
&���� ��� �!������ ��� ��������!�� ��� ��� ���-��"
����������� !� ������� -�� -!�� -���'�!������ ������
�������'��+ ><������� ���-!����> &!�� �!� ��� '���� ���"
-�������(��=������!�� ��!� ���=��� �9�����������!�
���+ 2������!� �������� ��� ������ &������� ��� ��!��
B���'� ����������3!��� �'�&��(����� *�$�� �� ��+#
I77D.+
0�����!�'�� )���!������� !� ���&�!� �!�� ��� � ������
������!( ��������� *�<����$��# I77IF �<����$��#
DJJM.+ �!� ����!���� ��!�� %����# �!� ��� &������!'���
N���!�����9�������� ��! ��� �����!���� -�� ���&�!�
�������=���� &!�� *�$�� �� ��+# DJJ7.# ��� �!�� ��� � 2�"
���!����= * �� �$�� ���  
����# DJMJ. ��� !����(�!�
-�����&����!'� *1
�<	���� �� ��+# DJJK.+ �� �!����� ���
������9����������� &!'��!�� ��������!���� ����� �!�
!����(�!� ��� 2����!����= -�� ���&�!���F ��� 2����"
'/�������� �!�� 2��(���� ����� ��� ���'���'(# ���
	�� �9�� ��� �!� %�� ��� *�<����$��# DJJM.+  !� ����!�� ��"
&����� ������!���� �!� 0������ G���!���!-�� ��� G����!"
���!-�� 2� ��������� !� ����� ��� ��!�����9��=�����F
������ ������ �!'� �'��!�3��# ���� ��'� �!� ��������9�!"
�'��� �!����'������ -��  �!���# ����������� ��� ����"
��� �!� =���������� ��!������# �!'� �������+
$��  �!� ������ �!�� ��� ������������� N������ �� ��"
�!�:!���!- &!�(����� 0������� !� ��� &����!'��� ���
���= ��������� !� ��� �!��������(��� ��� *�2���)�#
I77I.+ $�� 1����������� =&!�'��� ������9�������"
���� ��� ���!�:!���!-�� 	�9�=!���� !�� ��� ��� �!�������
��(���� *0
�� ��	%2�$?2� �� ��+# DJJMF  2���� �� ��+#
I777F ���� �� ��+# I777.+ 2�
��
 �� ��+ *I77I. ������
��'� �!�� 	�������!�� =&!�'��� ���!�:!���!-�� 	�9�=!"

���� ��� ���-�������������# &������� 0
�� ��	%2�$?2�
�� ��+ *DJJM. (�!��� 1����������� �!���� (������+ ��
�!��� �� ������!'�!�'��� ����!� ���� �!� ���!�:!���!-�
	�9�=!���� -��  �!3&�!��� ��! �9������� ����� =� *�$��
���  ��$����# I77I.+
�� ��������� 2��!(�� ������ ��� ��!��-������ ��� ��"
����9������������� ��� -���'�!������ 0��������(�!�"
��� �����=�!�� &�����+ $����� 2� ��������� &�����
��'� ������ ��� %���9��������# ������!�'��� 0��������
��� ��� ���!�:!���!-�� 	�9�=!���� -�������+ 1� �!����
1&�'( &!�� ��! -!�� ��� � �����!��� ��9���������!-�� ���"
&�!������� �!�� ����������� ���� ���'���������+ $!�
������� &����� �!����� ��������!�!����� )!�!�!=!�����
*��!�'��������� !� ���'��������� ��������. =�  �!�
���������# ��� ���'��!�3��� ����/�!��� &!��+ 1����
&!�� ��� 1����������� =&!�'��� ���!�:!���!-�� 	�"
9�=!���� ��� ��&��� ������9����������� ��� ��'� 2�"
���'/�������� ��� ���-������������� ���!�����+ 2�����
��� �������'������ ������� ��������!���� ����� ���
�9�!����� �����=�!�9��(� ��&����� &�����+

1�	����� ��� 1�	�����

?�&�!�� ��&� D77 (� ������� ��� ������ >����� ��"
������># ><������� ���-!����># >�����!�> ��� >)��"
����'�> &����� ��� B�&�!�� =&�! -���'�!������ �����"
����� =� -!�� -���'�!������ ���������!��� ���������
*���+ D�.+ $!� ���������!�� &����� �� ��&�����# ����
��� =&�!�� �=&+ ��� ��!��� ���������!� ��� ����������
���������!� ����9�!'��+ $�� ����� ���������!� (��� ���
��&�� -����=����� ���� ��=�!'���� &�����# &�������
��!� -!����� ��� 1������ ��� ��!'���� �� �����!�� ��"
��!'�� &����� ������+
$�� 0����������� ���  �!��� &!�� ���'� ������� %�("
����� ���!�������# =++ ���'� ��� 0����������� !� ���
����� ������# ���'� �!� �:���(�!������!=!��= ��! ���
)!�!�!=!����� ��� ���'� �!� =�����!'��� '���!�'���
���(�!����# �!� &������� ��� ��(����!�'��� �������
��� !� 2��'����� �� �!� ��(����!�'�� ������� ������!�"
��� *�2<���O �� ��+# DJJ7.+ $���� &���� ���'� �!��
��������-!�!�!=!����� -����'��# ��� � ����  �!�� �!�������
��!������� =� �'������# ���!� ��� ���� ��� 0�����"
������ ��� ����� ��� �!��������(��� ����� '(�!'��!�� &��"
��� ����+
$!� ������� &����� �!� �!��� ���!=����������� *%�+
���-� 1������!# ������� ����� 2��������# ����!��.
�����99�+ $!� ��!�'�� &���� ��� ���'��!�'��# ��� ��"
-�� &����� I4 (� !� �!��� ���������� ����� ���+ $!�
��!�'���'�&������� ������ 57 ��;�# ��� ���� &�����
I7 �;�� �-����� <� ���'(����!�=�'������ -��&�����
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*��������� 
����!�F )����!�� !� ����!��� ����'�# ���
����!��.+ $!� ��!�'�� &���� �!����� ���(����!�'���
������������� *%�+ 0����:# �99��# ����!��. ��� ��!���"
����������� ���9�������������� -�������+ 2� =&�!���
��� ��� ������� &���� �!� ��!�'��# ������ ���&���!�#
�!� ��(�!�!=!����� �����������(��=������ ������!"
'����+ 2� ���� ������� �!�  �!�� ��������� ����� ���
���� ��������� 2�(���������� ���&�!���+ $!� ��!�'��
&���� �����!'� �!���� �����!�'� ����������3��# >�����!�>
���! ����# >)������'�> ��� �� ����# >����� ��������>
��� ><������� ���-!����> ��'�� ���� ����+ 1�� ����

��� ������� �!� &���� ��� 1�'(�������� ��'� ��� ���!"
�!=!����� ������!�"������� *�$�� ��� �2�$��# I776.
����!���+ �! �!��� 1�'(�������� -�� ����� I �;�
&���� �!� ��!�'�� �!� �!��� 9������!�'��� �'����'�"
9����� *67 �!���# %�+ ������!'��� ����!# 0����!�# ����!��.
��! �!��� $��'( -�� 7#K ��� =��� �!����� ���� �'��"
���� ���������+ $�� ���� &���� ��'� �!��� ��� ���
������(������� -�� ��� �������=��� ����������� ��"
������+ 2� �!���� 1�!�9��(� &���� ��� ���������� !�"
��� �9���-��� ��������+ $�� 2���!'� &���� ��'� �!���
 �'�� &!��������+ $��  �!� �!��# �� ��� �� '(����!�"
���� -��=�������# ��'� ��� 2�9������ �=&+ ��! ���
2�=�� ��� ����� �!� 	�9����!��+ $��  �!������� &����
���� �!� ��� �!����!�'��� �����������# ��� �9����� ��"
������# ���������=�+ $�� ���� �!���� =&�!��� �������
&���� ���'� �!�� 2� 9�������������!�����# �!� !����"
'����������9�!�'� ���'��������� &����# ������!��+  ��
(�!�� 2� 9��������� ���� -��������# &���� �!� &�!�����
��� ����=����# ���'�&�����# ��� �!� ����������� &��"
��� !� �!��� (������ 	����� -��������+ $�� ���!� �
I"��"
���� &���� ��������3!� �����9��� �� ���# &��� ���&���!�#
��� �!��� ������ -�� IK �!� 67 ��;� ������'�&�����+
��'� ��&� =&�! ������� &���� �!�� �����!�����!��
�!� �!��� �'�!'�����!���� *%�+ �������# �=��# ����!��.
���'���������+ $�=� &����� �!� �<
"�	 �!�����!�"
����'�!'���� ��� � �!� �������!��������������� ��� %!���
�����& *������������!�# $����'�����. -��&�����+
��'� ��� %!���!���� &����� 0����� =�� '���!�'���
��� ������!�'��� 2���/�� !� ��� ��2 	���������"
���� ��� =�� ������!�'��� 2���/�� !� )����'��=��"
���� ��!����� ��=����+

����9	����� 1�	�����

2���  �!�� &����� -�� ��� 2���/��� �!� ������ %��"
����!����� *%�+ �'���'(��# KJK D;I. �!���!���+
$!� �����9�������� ���  �!��� &����� ���� �$�� ���
�2�$�� *I776. ����/�!���� ���!����� -���'�!������
 �!�!������������ �!� ����# 2���/�� �!�  !���'���

*%�+ %���.+
$!� ���!����� ��� 9�" �����# ��� �!��!������� ��"
����������# ��� ���!�� ��� ���������� �
I"������� *!�"
������!�'�� ���!�����. !�� ��! �<������ *I776. ��"
�'��!����+
$�� 2�(���������� &���� �!����� �'���������!�����
�!� ��� !����'�&!���� *2�'��/=��# %�+ 2���� 0���
����# ���=. ���!�����+
$�� ����=!������ 1�'(�������� &���� ��'� ��� ���!�!"
=!����� ������!�"������� ����!���+ $!� 2���/��
&���� ���� )���'��!�� �!� ��� <���
�"������

��� � � � � D � �
��!�����!�(�!� *)��(������ ��!������ DD �!� DK ����� '("
�!'��!��� )��(�����.
 �!������� *)��(������ 	�������������� 5 )��(�����F
!� 	������� 2�=��� ��� )��(�����# �!� �!��� %������
������������.
QD� �����/�!�;���!=!�!�'�;'���!�'�� ����
QI� ��!'���� ����(�!-���
Q6� ���'�!�
Q5� ��������������;�!�'�!�;(���!�
QK� ��������������;��!'���� �� '(���
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R<��9�'� �!������S *%�+ <�!���� ����������� �+2+#
2�����# �9��!��. ���'���������+
$�� =�'(�����!� �:���(������� &���� ���� �2���� ���
������ *DJM4. ����!��� *=�'(�����!�� �:���(� T ��"
�����:���(� " ������=�'(�� H D.+
$�� ������9����������� ��'� %��!�"<!�'����� &����
���� 1
�<	���� �� ��+ *DJJK. ���'���������+ )�� ��� �!"
�����!'��� ���!����� &����� �!� 0����� -������!"
�!��� %���9������:���(�!��������'��� *6'';K77��# <"
DM# ��� ����# %�+ )��!��#  !��. &����� =����� �!� K
�� �������� *%�+ �!����"�� �����# 65ME7. ��� ���'��!�"
3��� �!� 5 �� 7#7D� �<� *D� �<� " %�+ �!���� ��
�����# 674ID " �!� ���!��!�!�����  ����� D�D77 -������"
���. (���!�!��!���+ 7#5 �� ���&�!� &����� !� )�������"
�!� D�J �!� D� �<� *%�+ �!���� �� �����# 674ID. -��"
������+ $!� -��������� 0���� *5 ��. &���� ��� �!� %���"
9������:���(�!��������'��� �����������+ �!� &�����

�!� 5 �� 7#7D � �<� ���9�� �� ��� ���'��!�3��� &�����
�!� �!� �!���  �����������9��9� ���'(�� �������+ $!�
0�����������������3� &����� ��&�'����� ��� �!� 9��"
���!�'��� )���!������� =&�!��� �!� D �� ��������
���!���+ 2��'��!�3��� &���� &!���� ����� �!�  �����"
������9��9� ���'(�� �������+ �!� ��� ����� &����
�!� ������9�����"���!����� ���'���������+ �� &��"
��� D �� ����� ��! ��� ������ ��� 7#K �� ����� ��!
���  �!��� !� �9���-����� 9!9���!���+ %�� � �!� ����"
������!�� &����� B�&�!�� D �� �!��� D7# 67# K7# 47# J7#
D77# DK7# I77 ��� IK7 ��;� 	�������������� ���� *%�+
�!���# <"7EIK !� �������� ����� ��. !� �9���-�����
9!9���!���+ %�� � ��� �!��&��� &���� D �� ����!��!�����
 ����� -��&�����+ �� &����� 4#K �� ����!��!�����  ��"
��� ��=�9!9���!��� ��� ���!�'��+ �� �!� �9���-�����
&����� B�&�!�� 7#K �� %��!�"<!�'����� ������= *%�+
���'(# D7J77D. ��=� ������� ��� �!�������� 67 ��"

��� � � � � D � �
�����# ��������# ���������!� *I77I.# ������&!'��# 9�" ���# 2�(���� ��� �!��!������ �������
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(����� ��� ��� ������=�����'��� ����� ���!�'��+ $�"
��'� &���� D#K �� ����!��'�������"��� ���� *%�+
�!����"�� �����# 6D56I. ��=� ������� ��� (��= ��"
�!�'��+ ��'� =&�! ������� �����=�!� &����� �!� 0��"
��� ��! 4EK �� �!� �!��� �)")��"�9�(��������
*<����2 D7�# %�+ ������� ����# ��!����. �����"
���+ $!� 0������������ �!� )�������������(��� &��"
��� !� �!��� �� ��� 0��������� �����'��������� ��'�"
��� �!�������� ��� �!�  ���� &����� -�� 0< ������
�!��� 	��!��!��������� ����'����+ $!� ��9����=!�����"
(�!� �!��� ��! D7 U+
$!� 2����'/������!����� �!����� �0�< ��������
��'� ��� ������� -�� �$�� �� ��+ *DJJ7# DJJ5.+
$!� 0����� &����� ������ -�� ��� ���!����� ����!"
�!��� $!� 2����'/��� &����� ��� %���9������:���(�!"
��������'��� *6'';K77��# <"DM# ��� ����# %�+ )��!��.
����!�!��� $!� %���9������:���(�!��������'��� &�����
�!� K �� �������� ��� ���'��!�3��� �!� K ��  �����
(���!�!��!���+ $���'� &����� 6 �� ��� ����9����
�=&+ D �� ���  �!�9���� ��=� 9!9���!���+ ��'����
�!� 0���� ���'��������� &��# &���� �!� K ��  �����
���9�� �� ��� ���'��!�3��� ����� �!��  �����������9��9�
���'(�� �������+ $!� 0�����������������3� &����� ��"
&�'�����+ $���'� &����� �!� ��������� 2����'/���
=&�! ��� �!� B� 7#K �� �!��� �<�"��������"���!�'���
*D�D777. ���!��� ��� �!� ���  �����������9��9� ���'(��
�������+ 2��'��!�3��� &���� �!� ��� ���� !� ��� 0��"
���������������3�� �!� �!��� 0!9���� ���'��!�'�� ���
!� ���������3� 9!9���!���+
$!� �0�<"2���/�� �������� ���� �$�� �� ��+ *DJJ5.+
$!� ���!����� ��� 0�����'������������ ��� ��� %��"
-��"6"��� �!����� �0�< �������� ��'� ��� �������
-�� )��
)��	 �� ��+ *DJJ4.+ $!� ���!����� ��� ���"
-��������������� �!����� �0�< &���� ��'� )��
)��	
�� ��+ *DJJK. ��� �$�� �� ��+ *I77D. ���'���������+ �!
��� 0�����-������!���� �!�� �!�!�� 2� ��������� =�
���'����+ ��'� ���  ��'��� �!� 0���9���9�����
&���� ��� %���9������:���(�!��������'��� �!� �!���
 �����������9��9� ���'(�� �������# ������� �!� ��!'("
����� �����'(���+ $!� ��!����� &����� ���� �!� K ��
���/��'���� ���!���+ $!� %��� ��!�(�!� &���� 67 �!� !� �!"
��� ����!����'� ����������� ��� ���'��!�3��� ���'�
�!� 0�9!�� �!���!���+ $�� %!����� &���� !� )!��� ����� ���
��� �!����� �0�< ���� �!������������� �����������+
$!� ��9����=!�����(�!� ����� �0�<"�������� �!���
��! D7 U+
$!� ���!�:!���!-� 	�9�=!���� &���� �!� �!��� ��=/���!"
�'��� ������� *%�+ �����:# ���3��!����!��. ���� �$��
���  ��$���� *I77I. ���'���������+

$!� %�������!����� ���  �!�� &���� ��&��� �9�("
����(�9!�'� ��� ��'� ��������!�'� ���'���������+ $!�
�9�(����(�9!�'�� ������� �������� ����9��'���� ���
)��������� � � ��+ IE4E;J7 *��# DJJ7.� *%���!����"
�!���� T V25I7H2KI7H2EI7W ��� D7 �� ����(��-�����
��=����F %������ T 25I7;2KI7.+
$!� ��������!�'�� ������� �������� ���� ��<���� *DJMD.
�!� �!��� <����!����� *%��� ��!�(�!����������������#
�!'�� I77 $� �����.+ *� T ����!�(�!�. $!� ���'�"
���� ��� %��������!���� !�� ��! �<����� *DJJI. ��"
�'��!����� < T *�I H �I.7#K+
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$!�  �!�� &����� ��&��� !� )����'��=������ ��!�"
���� ��� ��'� !� ��� ��2 ��� 2 ��� �  �!�" ���

������ 	������������� -��(�����+ $!� )��(����� &��"
��� ��'� ��� ������� -�� 	
��� *DJJE. ��� ��9����"
=!�����(�!� ��� 2��9��(���������!��'���� ��9��� ��+
�� )����'��=������ ��!����� ������� �!� 	���(��"
�!��!�� ��� DK �=&+ I7 )��(������+
$!�  �!�� &����� !� ������!�!����� ��!�������� �!�"
=��� -��(����� ��� ��'� ��� 0��������� ��!�����!�(�!�#
����'�# ����'���!'�����# �/9!=!����# ��������!��#
���������������# ���������G���!���� ��� ������G���!����
��� ������(���!����� �(���� ��'�  ���� �� ��+ *DJ4I. ��"
�!�!=!��� ���'� 	
��� *DJJE. ��&�����+
�� ��� ��2 ��� 2 	������������� &���� �!��
������������9��� ���� ���'���������+ $!� 	���(���!�"
�!�� ������� ��� -!�� )��(������+
$!� ������ ��'���!���� ��� )��(������ !�� ��! ����
*I775. ���'��!����+

)	�	��	����� 1�	�����

$!� $���� ��� '���!�'��� ��� ������!�'��� 2���/���
&����� �!� ��� ����!��!(9������� �0�� DD+7+D ��� �
 !���&� *%�+ �0�� ��'+# <�!'���. �����&�����+
$�� ��!��-������ &���� -��!��=����/�!�'� �!� ��$"
���� �=&+ �!����� ���9�(��9�����������/�� �����&��"
���� 1����'��� &���� �!� ����� ������ ����!���� �!� -�"
�!��=����/�!�'��� ������ ����'����+ $!� ����� ��� ���
���������!� &����� ��� ����� %�(����� -��&����� ���
�����  �'����&!�(��� &���� ��9��� ��+ 2��'��!�3���
&����� B��� 0��������# �!� �!��!�!(��� *9 � 7#7K. �!�
��� ���������!� =��������!���� �=&+ B��� 0�����"
���# �!� �!�� �!��!�!(���� *9 � 7#7K.  �'����&!�(���
=&!�'��� ����� ��� ���������!� ���&!����# �!��� ��"
������ )��!��=����/�� ��'� ������ �������� �����=�"
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���+ 2�� ������ %�(��� ��!�� ��� ���������!� ����!�+ 2��
0��� ��' ���� &���� ��� ��$ ���� -��&�����+
$!� ���9�(��9�����������/�� *2����2�� ��� ���A#
DJJ5. &���� �������� ��'� ������ �!� �!��� ��!� ���
0��������# �!� ���� )��!��=����/�� �!��!�!(��� *9 �
7#7K. �!� ��� ���������!� (�����!�����# ���'���������+
$!� 9" ����� 7#7K �!�� !� ��� �������� ���� ���������#
!� ��� 2��!������� �!� �!��� �����'��� ��(���=�!'�"
���+ �� &!�� ������ �!���&!����# ���� (�!�� 9" ���"
	����(��� ���'��������� &����+
$�� 1����������� =&!�'��� ���!�:!���!-�� 	�9�=!����
��� ������9�����������# ��������� 2����'/����"
���� ��� ���-������������� &���� �!����� )��!��=���"
�/�� ����� ���� ������ ��� �!� ��� �!-��!���� 	�������!"
�������/�� ��'� ������ �������� ����'����+

$��������� ��� /���������

����&������ ��� ����� )��	�� ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

$�� ��!��-������ ��� &!'��!����� 9�����!�'��� )���!�"
������# ��� %���9�������� ��� ��� ������!�'��� 0���"
����� &����# �� B� ����� ��� ��!'�9����������� *� T
M. �����!- ���!�� &��# ��! ����� ������ �!����� )��!��="
����/�� ��������+ �� &���� �!'�� ��'� ���������� ��"

������+ $!� ����� &���� ��� ������ %�(��� !� -��!��=�"
���/�!�'��� ������ ����� '(�!'��!��+ ���!'�=�!�!� &����
��'� �!�  �'����&!�(��� =&!�'��� ���������!� ���
����� ��9��� ��+ �! -!���� 0��������� &����� �!��!�!"
(����  �'����&!�(����� ��������# �+�+# ��� ��!��-��"
���� ������'�!�� �!'� ��! ��� ������# ������ �!�� ��'�
������ ��������� 2��&������ ����'�� &����+ $� (�!��
9" ���"	����(��� ���'��������� &����# &����� �!� ��"
����!��� ��!� ���(�!9�!- -��&�����+ �! ��� 2��&������
���� ���!��� ���'� �!� ��!��� ������'�!���!'��� �����"
���� �!� 0������ ���� $!� ��!��� ��������� &!���� =+�+
�� ������'�!���!'��  ���� ���# ���� �� ��! ��� 2��&��"
���� =� �'��!�(�������!���� �������� ���+ 2�� �!����
����� &���� �!� �"���� ���'���������# ��� �����!� �!��!"
�!(���� ������'�!��� =&!�'��� ��� �!����&����� ���
��!��� ��������� ���-�����'���+ $!� $���� &�����
������� ��������(���!�!���# !���� �!� $!������= ���
�!����&���� -�� ��� ������!���� ��� =&�!��� �����"
����� �������!��� &�����+ �!� �!���� ��������(���!�!��"
��� $���� &����� �!� ��������� 2��&�������� ���'�"
��������+
�! ��� &!'��!����� 0�����'������������ <�����������#
�/����� ��� ������������ ��&!� ��! ��� %��-��"6"����
(����� (�!� �!������ ��� ���������!�� ��� �!� B�&�!�!��
	��=������!�� !�  �!� ������������ &����� *���+ I.+
2�� ��� �!������� !�� B���'� ��(����# ���� ��� 0�����"

��� � � � � I �
1����������� -���'�!������ 0�������� �!� ��� ��!��
*�T6I.

2��+ D� )������������� ��� ������9������������� �!�
=���������� ���������!�
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'����������������� ���� &��� ��'� -�� ��!������ ���
������� ����!��� &!�� *�200# DJJJF �<����$��# I77I.+

�!� =���������� ��!�� �!��� =++ ��� ������ �� �/"
���:/=!������������� (���!��!���!'� �� *�2<���O �� ��+#
DJJ7.+ 2�'� �!� %��-��"6"��"	��=������!�� �!�(� �!�
=���������� ��!�� ��� ������� *%����2� �� ��+# I777.+
%�� � �!� %��������!���� ���  �!�� ��� �!� ������!�'���
0�������� ����'���!'�����# ��������!��# �����������"
���� ��� ���������G���!���� (����� �!� 1�����������
�!� ��� ��!�� �������� &����� *���+ I.+ $!��� 0�����"
��� &����� ��'� �������� ��'� ������ �����'����+
$!� ������� 0�������� =�!���� ���� �!��  �'����&!�"
(��� =&!�'��� ��� %�(����� ����� ��� ���������!�
*���+ I.+

����&������ ��	����	 ���� )��	��

����� �!� )��!��=����/�� �!��!�!(���� 9" ���� *9 �
7#7K.# &����� �!� ������!��� ��� 0��� ��'"������
*��$. !� ��� �:"9���� *2��+D �!� D5. ���������+
�! ��� ����� ><������� ���-!����> &���� �!�� (���!"
��!���!'�� 1������ ��� ������9������������� *2��+ D.
������������+ �! ���  �!��� ��� ����� >)������'�> &��"
��� ��� � �!�  �!�� ��� ���=��� ���������!�� ������� ��"
����9����������� ��������F ��� 1����������� &��
���� �!'�� �!��!�!(���+ $!���� ������!� &�� =� ��&�����#
���� �!� =���������� ��!�� �!��� ��� ������9��"
��������� !� ��� ������� =� *�$��# I776�.+ �! ���
����� >����� ��������> (������ (�!�� 2��&!�(�����
��� ��!�� ��� ��� ������9����������� !�  �!� ����"
�'���� &�����+ $!�� (������ -!����!'�� ������ =���� '(��"
������ &�����# ���� �!��� ����� -�� ����� %��-��"6"���
����!���# ����� ������ �!'�� ���'� �!� ��!�� ���!�������
&�� *���+ I.+ �! ��� ����� >�����!�> ���� ��������� )��"
���� ��!� ������9�����" ��� ��!� 2����'/��������
���� 1������ ���  ���� �!� =�� ��!���� ���������!�#
��� ��!� -!����� ���������!� �����!���� ��� ������
�=&+ ���� ����� &!���� ��!'�� �� *2��+ D ��� I.+ $!�"
��� )�������� !�� ��� � �!� 2����'/��� '����(���!��!�'��
1� ��!�� ��� ��!�� �!��� !�� ������ =�# ����!'��
���� !� 2������!�(�!� -�� ����� ��� ?������� ��! �!"
��� ����!����� ������&!'�� �!� ��:!��� ��� ���"
��!��� ���� ��� �!���� ������ ���� (��� !� ���'���
%������ ��'� &!���� ��!'�� �������� *�$��# I776�.+
�! >�����!�> &���� �!���� ��:!��� ������'��!����+
$!� 2����'/��(��=������!�� ���� ��'� ��� ��!����
���������!� &!���� ��+ $������� ��!��-������ ��� ��"
����9������������� ��! ��� ����� >�����!�> (������ ���"
��� =���� '(�������� &�����# ���� ��! �!���� ����� ��&�
�!� ������� ��� 0������������� ��� �!� 2����'/�����("
�!�� ����!��+ $��� ��� 2����'/�������� �!'� ��� ��� ��"
����9����������� ���&!�(�# ���'��!�� ��������� &���"

2��+ I� )������������� ��� 2����'/���������� �!� =�"
��������� ���������!�

2��+ 6� )������������� ��� ���!�:!���!-�� 	�9�=!����
�!� =���������� ���������!�
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�'��!��!'�# &��� ��� �����(�# ���� =++ ��! ������
������� ��� ������9����������� �������� ��� 2((�"

���!����� ��� 2����'/��� !�������� =��!���# &���"
���� �� =++ ��! &�!3�� ������� =� �!��� 2������ ���
������9������������� (���� *�2<���O �� ��+# DJJ7.+
$!� 2����'/��(��=������!�� *2��+ I. ��! ��� ������
>����� ��������> ��� >)������'�> ���� �!� =�� -!��"
��� ���������!� (���!��!���!'� =�+ )������!'� &���� ��
��! �!��� ��'� �9������� ���������!� =�� �������!�� ��"
(�����+ %�� � �!��� ��!��� �����'�&�'��� ������ &����
�!�� �9������ ���� ��������� -����!�����+ �! ��� �����
><������� ���-!����> &�� ��� ������!������ ��� �!� 2�"
���'/��(��=������!�� �!'�� �!��!�!(���+
$�� ���-������������� *2��+ 5. &�� ��! ��� ������ >��"
���!�> ��� >)������'�> -�� ���������!� ���!�������+
�!� =���������� ��!�� ��!�� ��� ��!���������� ��+ $��
>)������'�> =�!��� �!� 2������� ��� =&�!��� ��������"
�!�� �!��� ��!'���� 2���!�� �!� =�� -!����� ����!�+
�! >�����!�> ��!�� ��� ������ �!� =�� ��!���� ��������"
�!� ����( �� ��� �����!���� ����+ $!� ��!�� &!�(��
�!'� ��! ��� ������ >����� ��������> ��� ><�������
���-!����> �!'�� �!��!�!(��� ��� ��� ���-�������������
*2��+ 5. !� ���  �!��� ���+ �! ��� ����� ><�������
���-!����> (����� ��� ���� �!��� ��!'���� 2���!�� ��"
���'����# ��� ��� ���=�� ���������!� &!�� �!� ��� '�����
���-�������&���� ���+ �� �!��� �� ������!'�!�'��� )��"
��'�# ��! ��� =� -!�� -���'�!������ ����!��� �����"
9����� =�� �������'���� ��� !���� ���-�������������
��=���� &�����# (������ ��! ��� ����� ><������� ���"
-!����> ��������� �!� ��� '����� ���-�������������� ��!�
���=��� �9�����������!� *K+ 
(�����. ������������ &��"
���+ �! (�!��� ��� -!�� ������ *>����� ��������>#
><������� ���-!����># ��������(!�'� ��� 1&�!����.
&�� B���'� �!�� (���!��!���!'�� 1������ ��� ���-��"
������������ ������������ *�$�� �� ��+# I77D.+
$!� ���!�:!���!-� 	�9�=!���� *2��+ 6. ��!�� ��! >�����!�>
�!� =���������� ��!�� �!� =�� ��!���� ���������!�
�� ��� �����!���� ���� ��� �!���� �����+ �! >�����
��������> =�!���� �!�  �!�� ��� ������ ���! ��������"
�!�� -�����!'����� ���!�:!���!-� 	�9�=!����# &������� ��
��!� -!����� ���������!� =� �!��� �����(���&�����
2����� (��+ $!� ����'�� ��� � �!���� 2����� (����� �!'��
�������� &�����+ �! ��� ������ >)������'�> ��� ><�"
������ ���-!����> &!�(�� �!'� �!� ��!�� �!'�� �!��!�!"
(��� ��� �!� ���!�:!���!-� 	�9�=!���� ���+ $!�  �!�� ���
������ ���������!�� ��� ����� >)������'�> &!���� B���'�
�!���!����  ���� ��� B��� ��� ���=��� ���� ���+ ��  �!3"
&�!��� (����� ��������� ���'� �9������ ����� ������� ��"
�!�:!���!-� 	�9�=!���� ����!'�� &����� *�$�� ���  ��"
$����# I77I.+
$!� %���!�����!���� ���  �!�� ���� �!� �����'���!������
��������� =� *2��+ K.+ $!���� ����� &�� ��! ����� ���"

2��+ 5� )������������� ��� ���-��������������� �!� =�"
��������� ���������!�

2��+ K� )������������� ��� %���!�����!���� �!� =����"
������ ���������!�
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��� ������������F ��'� =�!���� ��� >�����!�> ��� >)��"
����'�> �!��!�!(���� ������!���+ $!���� )������ &�� ����"
�!'��� ��� �!� =���������� ��!�� �����!������ 2����"
'/��(��=������!�� =� ��&�����+ ���C��2�"�2A
� �� ��+
*I777. ������ !�  �!��� ��� ����� ><������� ���-!����>
�!� �9������� ���������!� ��&��� ������� 2����'/��"
(��=������!���� ��� ��'� ������� %���!�����!������+

�!� !������������ ������!� �!������ ���
0�������� %������ ��! ��� ����� >�����
��������> *2��+ E.� $�� %������&���
��!�� �!� B���� ���������!� (���!��!��"
�!'� ��# �+�+# �!� %���� �!�� =��������
!� �!'����� �����"���+ �! >)������'�>
(����� �!������ ����� ��� ����(�����
����� �������� &�����+ $!� ������!���
��� )��!��=����/�� &���� ��� � >)��"
����'�> &!� ��'� ��� � �!� ��!��� �������
������ �!'�� �!��!�!(���+ ��������&�!��
������ �!� =��������� 0��/���!�!�����
��� 0!������ =� �!��� �������� %���"
���&���# ��� �/9!�'� ��� � ������� ���&�!��
!�� *���C��2�"�2A
� �� ��+# I777.+ ��"
�2���
 �� ��+ *I77D. ������ ��'�# ����
��! ��� ����� >����� ��������> �!�
=���������� ��!�� ��� %������ ��"
���!��# ��� �� �!� ��������� '(�� ��� )���"
��!��=�!�9��(�� �!� �:����!�����(�!� -��

������� 0!������� =��!��� ���� �!� ������!���� ���
�:!���!-�� 0��/���!�!���������(�!���� �����!��+
$!� ������!�'��� 0�������� &���� -�� ����� ��! ���
����� ><������� ���-!����> �!��!�!(��� -�� ��������"
�!� ���!������� *���+ 6.+ $�� 0�������� ������G���!����
�!�� ��� �!�=!��� ��! ����� -!�� ������ �!��!�!(��� �!� ���
��!�� =�������+

�&��� �!� ������!�'�� 2���/�� ��� &!'��!����� �!����
�!��# �� �!�  �!�G���!���� =� ������!��� *	
���# DJJE.#
���!�� �!� �&������ ���B�(�!-+ ��'� ��� ������� -��
	
��� *DJJE. (��� �!� %���!�(�!� =� ��9����=!�������
�����!��� !� 1����������� �!� ��� 2��9��(�������"
��!��'���� ��� 	����� ��9��� �� &�����+ $���! &!�� �!�"
���� )��!��=����/�� �!� %" ��� ���!�����+ $!���� %"
 ��� �!��� !� ������ �!�!� ��=�# �� 	����� �!� �!���
�'���'���� �����-��������� -�� ��� ���'����� ���
�������!����&���� ���=��'��!�3��+ 2����� ��� ���!"
��� ��� %" ���� ����� )��(����� (��� ��� =�����=�!'� ��"
(�����# �� �� ��� � �!� 	���(���!��!�� �!���'� ����
�'�&!��!� &��# �!� )��!����� =� ������'��!���+ �! ���
>������������>"	��� ��� ��� �!������ %" ��� =++ ��!
6#JM# ��! ��� >)������'�>"	��� ��! 6#IM+ ����= ��� �����
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