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����!���!�� �� )!�� ���
 !�� *
+�+)+# J776.+ ��� �!� �� ��!� <��� !� �� ������
��� �����/ ��� �������!'!�/ �� &!��# ��� !� 9��� ���!���!"
��� ��� ���'���!�!�/ �� ��� 9���!�� !� ��� &!�� ��99�/
'��!�+ ���'���!�!�/ �� &!�� '�� �� ���!��� �� � ������

�/ &�!'� �-��/��� !� ��� &!�� ��99�/ '��!� ������ ��
���� �� �������!'��� ��� ��!�!� ��� '��9��!�!�� �� ��'�
���'� �� &!���# !�� '���!�!��� �� �������# ��� ��� ���
9����'�� ���� ��� ���� !� '����'� &!�� ��� &!�� ���!��
9����'�!��+ �� ��� <��� !� ���� 9��9���/# !� &!�� ������"
��� ��� '������� ���� ��� �������� �� ��� ����� �� �
&!��# �!(� ������9�!' ��!�!�# H���!�/# ���9� '���!-��#
/��� �� -!�����# ��'+# '�����9��� �� ��� ��&� ��� ������"
�!��� �� ��� �� ��� ��� '�����/ �� ��!�!�# ���9�'�!-��/
*
+�+)+# J776.+ ��� <��� !� !�9������ ��� '�������#
9����'��# !�9�����# ����!�� '��9��/# ��� ��� ���!'!��
���� ��� &!�� '������ ������!�!�� ��� !� !�'��9������
9��'������# &�!'� ��� ������/ ���� !� ��� &!�� ��'���+
��� ��!� ���( �� ��� ���!'!�� &!�� '������ !� ��� ��� ��
����/�!'�� ���� ��� !�������!�� �� ���'���!�!�/ ��� '��"
����� 9����'�!��# !+�+ �� 9��-� �������!'!�/ ��� �� ��"
��'� ���������!��� �� &���� ��'�����!���+ ��!��� ���
�-�����!�� �� ������� ����/�!'�� ���� �� � &!��# ������
!����9� ���!� ����/�!� �� �������# �����# ��� &���� !� ��"
�����!' ���9�� ��� ���9� ����� �� ��  !�� $������(
*��# J777.# !� ���9��� �� ��� 9����'��# !� ���9��� ���
!�9��� '������# ��� �!����/ !� ��� &!�� &�!'� !� �������
!� ��� ����!� ���9# 9��/� � (�/ ����+ ��� ���� !�9������
!�������!�� �-�!����� �� ���'���!�!�/ ��� &�!'� ������
�� ���� ��� � �!��!�!'��� 9���� �� �������!'!�/ ��� �
&!�� !� ���!�!�� �� ����/�!'�� ���� !� ������!=�� !� %!"
���� D ��� �!�'����� !� ��� �����&!��+

���� �����) ���� ����#��	�

��'� ������� !�������!�� �!(� ������9�!'�� ��!�!�# &!"
�����&!�� ���!��# ��'���� '������# /��� �� -!�����#
���9� '���!-��# �� &��� �� ��� ���� ��� ������� �� 9��"
��'���# !�9������# �����!�� '��9��!�� ��'+# !� �-�!�����
���� ��� ����� �� ��� &!�� ������ �� ���� �9�'!�� ��'�"
�����+ ��'� ������ >T���!�/> ��� >�!�� T���!�/
 !��> �� ����!�� >$
<�  !��># ��� �:��9��# ��� �� ��"
�!'!�� ���!�����!�� ������# &�!'� !� �&����� �/ ���!����
���!'!�� �:��!���!�� ������!�!��+ ������!�� ��� <���"
�!�� &!��� ���� ��-� � '������ ������ ���� '�� �� ����
��� !����!�!'��!��+ �� '��� �� ���'���!�!�/ !� !� ���������
9���!��� �� '��'( ��� !����!�/ �� � &!�� �/ ��� �� ��'�
���!�����!�� �������# ��� '�����9���!�� ��'������
��� ����/�!'�� ������!�� ���� ��� �-�!����� ���� ������!"
�!�� ���9���!��� ��� H���!�/ '������+ �� ��� �99�!'��!��
���� ��� � >������ T���!�/  !��># ��� &!��"���&��
���� ��� �� �!-� ����!��� !�������!�� �� ��!�!� *-!"
��/���.# ������� ����� '������ �� ��� ����# ���� ��
���9� ���-��� �� &��� �� ������!'�� ���������� �!(� '��9"
���!=��!��# �����!�� &!�� �!������� ���9� ����� �� &!"
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���# ��� ������� �� �&�����!��# �'!�!�!'��!��# �� ��"
�'!�!�!'��!��+

-�:�$���	��� ��� �����	���� �� ��B���	

��� ���!����'� ���&��� ><������ ��!��> !� ������ !�
2��+ 4# �������!�� �� J4JK;J777 *��# J777.� >�� � '��"
9����� ���/ �� � ������ ����� *��. �������(�� �'�!-!"
�!�� �� !�� ����!���/# !� ��/ �99��� ��� !�������!�� ����
��� ����9��� <���!��!�� *�<. �� � '��9����� ���/
�� ��/ ����� ������ ����� �!���� �� �� ����'��� �!��'��/
�� !��!��'��/>+ ��'� ������ ����� ���!������ � �!����
>�!�!��� ��/> *>	����(�������>. ���9���!��� ��� '��"
��'�� &!�� ��� �!�!��� ��!�� �� ����� �� ��� &!�� ���
<���!��!��+ �� 9���!'����# ��� �!�!��� ��/ *��� �:"
��9��� !� ������/ ��� ���!���� �!�!���/ ��� <����"
��� 0����'�!��# ����!�!��# ��� 2��!'������. ����� ��"
'�!-� ��� ���&��� ��H����� ��� '��9����!�� ���&���
��� ��+ ��� ���� �� ��� ��  !�� $������(# &�!'� !�
���!�!������� �/ ��� ?�!�� ������'� <����� �� ���
<���!��!�� !� ��9��# ����/# !� �!:�� !� �������!�� ��

J4JK;J777 *��# J777. ��� ���'�!��� �/ <�����
0� ��
��+ *J776.+ �� � '��� �� � ���9�'� &!�� ���� �������
��# ��� ���!'!�� ��"���������/ '�� ���� � ��H���� ��
��� ?�<# ��� 9��-!�!�� ���� �� �������!' &!��� �� !����"
��� ���� ��� ��  !�� $������(+

+#$��	 ���	��� �� C'���� -���	�4 ����C ��
	��  .

��� !�9��� �������!��� ��� &!��� ���� ��� ��"'�����
>��!�� <�����!��> ��� ��!� ��&� !� �������!�� �� NN6;
J77D *��# J77D.+ 2 '���!�!'��� ��� ����/�!� ��9��� ���
��'� '���!������ !������� ��� !�9��� !��� ��� �� �����
�� ���&� �9 �� � �9�'!�� ��'����� '����� >)� D"$�'�"
����>+ ��� ����/�!� ��9��� ����� !�'���� ��� �����&!��
!�������!��� ����� ��'����!' ��� �'���� ��'����!'
�������� �/ -�����# !� ��� '��� �� ���9� ���� ��� ���9�
B�!'�# ��� ����!�/# !� ��� '��� �� &!���# ���9� ���� ���
���9� B�!'� ��� ����� ��/ �:���'�# ��� ����� �'!�!�/# ���
-����!�� �'!� '������# ��� '!��!' �'!� '������# ��� �����
���9��� �!�:!�� '������ ��� ��� 9�����'� �� '���!-���

%!���� D� ��!� 9��������� ��� !���������� �� &!�� '������ ��� �������!'��!�� �� ��� ���!� �� ����/�!'�� ���� ���
���'���!�!�/

5�		�������� (���	��������� �6 7288693 
66:
�@ -����	�$� �	 ��<




6@

����!��� ���� !�����9�'!�!' '����!��� *�!��'� 9����'��
�/��!�� �� ����� '���!-��� ��� ������!�� �� ��� ,���	 ��'
������ �9�'!��.+ 
��!'!�� ������!=�� ���������!�� !� ���
�:9���!�� '�����/ ���� 9������ ��� ����/�!�+ <������
������!�!�� '������ ��� )� D"$�'����� ��� �������/
���� &!�� ���9��� �� ������!=�� ���������!�� �� ��� !�"
9��� '�����/ &!�� � ��H���� �� �� �� !�9��� '������
��� �� !�9��� 9���!�G !� ��!� '��� ���� �9�'!�� ����/�!'��
������� �!(� ���2# �!�� 0��������'� �!H�!� <���"
�������9�/# ���"<����������9�/ ��� ����"�9�'���"
����/ ��� ����+ $�� �� ��� ��'( �� ���� ���� �������!'
�������'� ���9���# ��� !����9�����!�� �� ������ !����9�
���� �� !�9����� &!��� ��!�!���!�� ���� >��!�� <���"
��!��> !� ���/ 9���!��� �/ ��!�� ���� �� '��9������ '��"
���'!�� ���9��� &�!'� ��� �� ��� ������ ���(��+ ��
������ !����9� ���� �� � ����!��!'���/ ����!'!��� ������
�� ��'� ���9��� ��� �-�!�����# !� !� 9���!��� �� '��'�����
�� �99��:!���� ���� -���� ��� -��!��!�� �� !����9� ��"
�!�� !� &!��� �� � �9�'!�!' '�����/# ���!��# ��� /���+
��!� ������� �� ����'� �� ����� &!��� &!�� !����9� ����
������/ ����!�� ��� '���!���'� !����-�� �� ��� -��!��!��
*>'��"���"-�����>.+ <����H�����/ � ��"'����� >��!��
<�����/ $������(> &�� ������� �/ ������ ���!'!��
!���!����� ��� &!�� '������ !� DKKN+ ��� �������( !� ��"
�!�!������� �/ ��� >%������ ����!���� �� �!�( 2�����"
���� *��.># ���!�# ��� !� �9����� �-��/ �!: ������+
2� ��� ������ ��� �������( '����!�� ���� ���� D777
&!��� &�!'� &��� ��(�� ���� ��� ������ ���(�� �/
���!'!�� '������ ���!�� ��� &�!'� ��!�!���� ���� �!���"
���� '�����!�� ����!�� ��� ��# ��'� �� 2�����!��# 2�"
�����!�# �����!�# <����!�# ��'����!�# �����!�# �����
2��!'�# ��2# ��'+# ��� ���� ���� '�����!�� ��!�� ��&
�� ������ ������ �!(� ������/ ��� ���-��!�+ ���
���/ ������ !����9� ����# ��� ���� ������� !�������!��
*�:9�����# !�9����� ���"������. ��� ����/�!'�� ����
�!(� ��'���� '������# ����� �'!�!�/# �!����� ��������#
��/'����# ��� �����'/��!�� ��� '����'��� !� ��!� ����"
���(+

���� ���	��� �� ������4

�� ������/# �!(� !� ����� �� ������ ������# ����'�!��
��� 9��-���!�� �� ����� !� ���-� ��� ��� ���(� �� ���
'������ ���!��+ 2� ��� ��� '������ !� ��� &!�� ��'���#
��� ������!��  !�� 2'� ��-� (�/ ���� �� ��� ���!����
����!���� ���  !�� T���!�!'��!��# ���9��� *
�.#
&�!'� ��/# �� !�� 9��� ��( ����� ������!�!��# !+�+ ��� '�"
����� ������!�!��# ��� 9��!'� ��� ��� ������� ���9�'��"
���� ��� <������� 0����'�!�� ��� '���������!��+ ���

� !� ��� '��9����� ������!�/ �� ��� �� 9����'�!��#

���������# H���!�/ ��� ������� !��� '!�'����!�� �� 9��"
��'��# ���B�'� �� ��� 9��-!�!��� �� ���  !�� 2'�# ���
'��'�����+ �� ���!�!��# !� '���!�� ��� ���!'!�� '�������
&!�� ���9�'� �� ����� 9����'��+ %������ !�������!��
��� � ������� �-��-!�& �� �����"����'�!�� ��� 9��-��"
�!�� ��� ����� ������'� !� ��� &!�� ��'��� !� ������/#
!�'���!�� � ������/ �� �'�!-!�!�� ��� ���(� �� ��� 
�
��� ����� ������!�!�� ��� !���!���!��� �� &��� �� ���
���� ����-��� ���!����!�� �� &!�� &��� ������!=�� �/
��	��2� *J77J.+ ��� ������!���!�� �� ��� ������!��
 !�� ��& &!�� ��� �� �������!��� ��� ���� 9��9����
�/ ��� ������!�� 2'� R)��� *%)�# J775.+

-�����	 ������	���� �� -���	��

��� <����!��  !�� ��& �� DKKL *
��!'!�� ��=���� ��
��� ��9���!' �� <����!� ��+ 65;DKKL. ��� ���� ��9��'��
�/ ��� <����!��  !�� 2'�# J776 *
��!'!�� ��=���� ��+
KF;J776. ���� !� ������!=�� &!�� ��� �� �������!���+
��� <����!�� �������!�� ��  !�� *
��!'!�� ��=����
��+ KF;DKKF. �� � ��-!��� -���!�� !� '�������/ !� 9��9�"
���!��+ ��� ��& ��& 2'� !�'����� ��� �����&!�� �!���"
���� �'�!-!�!�� ���!��� ������� 9��-!�!���� -!�!'������
��� ������/# 9����'�!�� �� ���9�� ��� &!���# ���!��"
��!�� ��� 9����'�!�� �� ������9�!'�� !��!'��!��# �����"
�!�� ��� 9����'�!�� �� ��� ���� �� &!��# ��� ��� �����
�� ���9��# ����# ��� &!��+ �� &!�� ���� �������� ��� !�"
9��� ��� �:9���# ����!�� �9 � )!��/��� ���!����# ���
��� ������!������ �� �  !�� ���9�'������+ 2'�����/# ��"
���� &!�� !� 9��'�� �� ��� ���(��# ��� ><����!�� ����!"
���� �� )!�!'������ ��� ������/># 1�����# ��� �� 9��"
���� ����/�!'�� ��� ������/ �-�����!��+ 2���� ��� &!��
��� 9����� ����� �:��!���!���# � �9�'!�� ����� !� !�����#
���� ������ �� �!:�� �� ��'� ������+ %������ !������"
�!�� �� ��� <����!�� &!�� ���(�� !� �!-�� !� � ��9���
�� ��� >������ 2��!'������� ��������!�� ���&��(>
*�2��"��9���# J77J.+

5�	����������� ��	�

��� ����'�� �� &���� ��99�/ �� ��� -!�� ��� !� '����"
H���'� ��� ����������!'�� '���!�!��� ���!�� -���!���#
��� �:��9�� 9��'!9!���!�� *��!�.# ���� ���9��������# ��"
���!-� ���!�!�/ �� �!�# ��� &���� ������ ��� !�9������
9��������� &�!'� ��-� �� �� ��(�� !��� '���!�����!��
!� '��� �� �-�����!�� ��� 9����!�!�!�/ ����!�� �� ������"
9�!'�� -��!��!��� �� ������ !����9� ���'�!����!�� �� �/"
������# '�����# ��� �:/��� !� -!�� *%
� ����� �� ��+#
DKK4G �2�$2����2 �� ��+# DKK4G �� 

$ �� ��+# DKKNG

����< ��+ ��+# J77DG �2�$�����8�� �� ��+# J77JG <���"
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0� �� ��+# J776 ��� J775G ����2��# J775.+ 2 �����"
�����!'�� ���� ���� !� �-�!����� ���� �!������� ���!����
���-!'��# �!(� ��� ������  ������ ���-!'�# ��� ���!����
����������!'�� ���-!'� �� ������/ ��� ��� ���������"
�!'�� ��� �/������!'�� ���-!'� �� <����!�+ %������ ��"
�!���� �� �9�'!�� ���!'������� �� -!�!'������� ���-!'�� !�
��� �!������� '�����!�� ���� ��99�/ &!�� ���&��� &!��
����������!'�� ���� -!� !�������# ��� �:��9�� !� %���'�"
�!� ��� > �!�����!��> *&&&+&�!�����!��+��.+ �9�'!��
!������� ���-!'�� ��/ �� ���� �� ��� � �!��� ������9�'�!-�
-!�& �� &������ '���!�!��� !� ��� &!�����&!�� ���!��
��� /��� �� !������� !� ���/ '�����!�� ��� ���!��� ���
�-�� ��� &���� *&&&+&��������!��+��# &&&+���+��#
&&&+���=+�����+��.+

5�	����� ��� #�	����

����4	���� #�	����

,�#$��� ��� ��#$�� $��$���	��� �� ����� ���#
������4 ��� -���	��

2������!' ������!�� &!��� &��� 9����'�� ���� �!���"
���� '���!-��� ��� &!�����&!�� ���!��� �/ ����'���
&!�� ������� !� '����� �� ��� >���!���� ����!���� ��
 !�� T���!�!'��!��># ���9���+ 2������!' <����!�� &!"
��� &��� ��!��/ 9����'�� ���� ��� �'����!'���/ ����
!�9������ <����!�� '���!-���# ��� 9�����!���� &�!��
'���!-�� �� ��� '���!������ ���!��# >����!�� �!���!��> ���
��� ���!���� ��� '���!-�� �� ��� '������ ���!��# >0��-�'
���!>+ 2���� ��� ���9��� &��� ��(�� ���� ���� ���

'���!������ ��� ��� '������ &!�����&!�� ���!�� ��
<����!�+ ���9� '����'�!�� ��� �!'��-!�!�!'��!�� &���
���� 9�������� �''���!�� �� 9����'��� �� �������!��
�� J4JK;J777 *��# J777. �/ '�"�9����!�� �� ��� <���"
�!�� ����!���� �� )!�!'������ ��� ������/ ��� $�9���"
���� �� )!�!'������ ��� ������/# %�'���/ �� 2��!'��"
����# ��!-���!�/ �� 1�����+ %������ '�����'!�� &!���
���� �!������� '�����!�� &��� ��(�� ���� ��� ������
���(�� �/ ���!'!�� ���� ��� &!�� '���������� �� &���
���� �/ '������ ������!�!�� �� ����!� �� !�9���"'������
��� "9���!��!��+

,+�:����4���

���%"���� ����/�!� �� &!��� &�� 9�������� �/ �"
-��!�� ������ ��� %��� �����/ 2�����!�/ *���.#
 �� �=����# &!�� � 577 ��= ��(�� 2�R ��� �''��"
�!�� �� ��� ���!'!�� ������ ���'�!��� !� 9��� D *��#
DKK7G <�����
0� �� ��+# J776.+ ���%"���� ����/�!�
�� ������!�� &!��� ���� ��� /��� J77D &�� 9��������
�/ ��� ���!���� ����!���� ���  !�� T���!�!'��!��# ���"
9��� *�12�	2 �� ��+# J77DG 2�2C �
��A# J776.+ D6<"����"
����/�!� &�� 9�������� �/ !����� ����# �'�&�!���"
(!�'���# ��� DN
"���� ����/�!� �/ �/���!����9
����# �'�&�!���(!�'���# ���;�� ��� �-��!�� ������
��� %��� �����/ 2�����!�/ *���.# 
����'���!3��!�#
�''���!�� �� ��� ���!'!�� ����/�!'�� ������� *��# DKK7#
DKK4# ��� J776.+ ���� -����� �� ������ !����9� ���� ��
�������!' &!��� ���� ��� /��� J777 �� �9�'!�!' ������
&!�����&!�� ���!��� *����2��# 9������� '���+
J77D. ��� ���� ����!�� &!�����&!�� ���!��� *)������#
J77D. &��� ���� ���� ��� �!�'���!��+

��� � � D �
���� -����� ��� �������� ��-!��!��� *�. �� *$;�."���!�� ��� �D6<"-����� �� ������� ��� �DN
"-����� �� &���� !�
&!��� ���� ������/ *��. ��� ��� <������ ��� <���!������ ���!�� �� <����!� *<�.
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����	� ��� ����������

��� ���� -����� ��� �������� ��-!��!��� �� ��� !����9�
���!�� �� &!��"&���� ��� &!�� ������� �� ������!��
��� <����!�� &!��� ��� ������!=�� !� ����� D+ $���
�� <����!�� &!��� ��� ��9������ !��� ����� ���� ���
'���!������ ��� ��� '������ ���!��+

,	���� ���	�$� ��	� �� ��������� �����

��� JJ &!�����&!�� ���!��� !� ������/ ��� �!���!�����
������ �-�� ��� &���� '�����/ �� ���&� !� %!���� J+
��� �!����� !� 	����C�! !� ��� ����� ������!�� 0��!�
&!�� ����� JF77 ��'�����# ��� �������� !� 0����������
&!�� FDL ��'�����+ ������/ '�� �� �!-!��� !��� �����
'�!���!' =����� ���!��������� !� ��� �����# <���!���"
��� !� ��� ����# ��� �����9!�� !� ���  ���+ ��� ���-���
9��!�� !� ������/ �������/ !� ���� ��� �� 2����� ��
�!� �� 
'�����+
����� D ���&� ���� ��� *$;�.�"���!�� �� ��� �!-� /����
����� �:��!���!�� ��� !� � ����� �� D77+7 �� D7D+6
99� &!�� �� ������ '������� �������� ��-!��!�� �� D
99� �� ����# �!�!��� �� ���� �� ������ &!��� *���"
�2��# J776G <�����
0� �� ��+# J776.+ <�����9���!�� ��
!����9� ���� �� ������ &!���# ���� �!��!�!'��� �!���"

���'�� ���&��� ��� /���� '�� �� �����-�� !� '��� ��
*$;�.��"���!�� *DJ5+K �� DJN+5 99�. ��� �D6< -�����
*"JF �� "J4+K� )"0$. �� ������� ��� ��� �DN
"-�����
�� &!��"&���� *"J+5 �� IJ+N � )"��
 .# � ��'� ���� !�
'����!��/ � ������ �� ����������!'�� �!������'�� ���&���
��� /���� �!�!��� �� ������/+ �DN
"-����� �� &���� !�
&!��� ���� ��� /���� J777 ��� DKK4 ��� �!��!�!'����/
�!���� ���� ����� �� DKKN ��� J77D+ �� DKKN# ��� �DN
"
-����� �� &���� ��� ��� *$;�.��"���!��# &�!'� ��� ��9��"
������!-� ��� ��� ���'�!����!�� �� ���9� &����# ����
���& � �!��!�!'��� �!�!���# &�!'� &�� '����� �/
�!�� 9��'!9!���!��# �� �� �����-�� ��� �-�� <������ ��"
��9� !� DKKN *���+ D.+
�� ����� �� '��'( &������ �!������� '�!���!' =���� ��
������/ ��/ ��-� �� !������'� �� �DN
"-����� ��
&!��"&����# ��� ���� �� &!��� �� ��� /��� J777 ���
J77D &��� ���!���� �� ���� �!������� ���!���� �����"
 ��� ����������!�� ���!��# ������ ���!�� ������
��(� ������# �����"������� ���!�� &!�� ��������
0��!��# ��� ��� ����� &!�� �������� 0��!��+ $!�'���!��
��� ���� !� �����!�� �� ��� �!������� ���!���# %!���� 6
���&� �� �!��!�!'��� �!������'�� ��� ���/ � ������'/ ��
�!���� �DN
"-����� �� &���� !� &!��� ���� ��� �����
�� ������/ !� ��� /��� J777+ 2 �9�'!�� '�!���!' !�"
�����'� �� !����9� ���'�!����!�� �� &����# &�!'� &��
�����-�� �/ �!��!�!'��� ��&�� �DN
" ��� �D6<"-�����

%!���� J� ������!�� -!�!'������� ���!���
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%!���� 6� �DN
"!����9� -����� �� &���� !� �������!' &!��� J77D ��� J77J ��!�!���!�� ���� ���� �!������� ������9�!'
9���� �� ������/

%!���� 5�� <����!�� -!�!'������� ���"���!��� !� ��� <���!������ ���!�� *� �� )��. ��� ��� <������ ���!�� *)��� ��
R��.
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�� &!��� ���� ��(� <������'� '��9���� �� ����� ��
%���'��!� *<�����
0� �� ��+# J776.# &�� ��� ����� ���
&!��� ���� ��� ���!�� �� ��(� ������+

,	���� ���	�$� ��	� �� -���	��� �����

�� �''�����'� &!�� ��� <����!�� �������!�� ��  !��
*
��!'!�� ��=���� ��+ KF;DKKF.# ��� ���!�� &!�����&!��
���� �� ��� ��9���!' �� <����!� !� �!-!��� !��� �&� ��!�
���!���# ��� <���!������ ���!�� ��� ��� <������ ��"
�!��+ ��� ���!��� '���!�� �� �&��-� ���"���!��� &�!'�
���!� ��� �!-!��� !��� �9�'!�� -!�!'������� �����+ ���
<���!������ ���!�� '���!��� �� ��-�� *� �� )��.# ���
��� <������ ���!�� �� �!-� ���"���!��� *)��� �� R��. ��
���&� !� %!���� 5�+
��� ���"���!��� ���!� ��� �!-!��� !��� ���� -!�!'�������
=���� *%!�+ 5�.# ��� 1���  &!�� '������ ��� �����"��"
����� -!�!'������� ������!���# 1��� <D !� ��� �����"����
-!�!'������� ���!��# 1��� <J !� ��� �������� <������
���!��# ��� 1��� <6 !� ��� �������� <������ ���!��+

%!���� L� ��� L� ���& ��� �!������� ������ !����9� ����
�� ��� !��!-!���� �������!' &!��� ���� ��� <���!������
��� <������ ���!�� �� <����!� �� ��� /���� DKKK ��
J77D+ ���� �!��!�!'��� �!������'�� �� ��� ������ !����9�
���!�� '�� �� �����-�� ���&��� &!��� ���� ��� <���!"
������ ��� ��� <������ ���!�� &�!'� ��� '����� �/ �!"
��!�!'��� '�!���!' �!������'�� !� ����� �&� ���!���+
��� !������'� �� ��� �:������/ ��� ��� ��/ '�!���� ��
��� '���� �� ��� 2��!��!' ��� !� J777 ��� 9������/ '��"
��� �:����� �DN
"-����� �� �9 �� IK�# �D6<"-����� ��
������� ��&� �� "J6+D � )"0$# *$;�.�"���!�� �� �9
�� D74+N 99�# ��� *$;�.��"-����� �� �9 �� D65 99� +
����� ���� ��� � -��/ ���� �:��9�� ���� � �!���� !����9�
���!� �����# ��� �:��9�� ���/ ��� *$;�.�"���!� ��
������� *D74+N 99�.# !� ��� ����!'!��� �� ������ ��� ��"
�����!'��!�� �� � &!��G ��!� �!�� *$;�.�"���!� -����
�!��� ���� �� !����9����� �� � '����H���'� �� � '��9��"
�!=��!�� &!�� <5"������+ 
��/ !� �

DN
"-����� �� &!��"
&���� ��� �D6<" ��� ��� *$;�.��"-����� �� ������� ���
��(�� !��� '���!�����!��# ���# !� ��'���� �-!���� ����

%!���� 5�� <����!�� -!�!'������� =����
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��� �:������/ �!�� *$;�.�"���!�� ��� '��������� &!��
�!�� -����� �� ����� !����9� ����+ ��� �!�� ���!'�����
�� DN
 ��� J� !� '������ <����!�� &!��� !� J777 !� ��"
���� �!�!��� �� ���� �� ��� ����� 2��!'�� &!�����&!��
���!��� ��� 9������/ '����� �/ ��� �:����� ���������"
�!'�� '���!�!��� &�!'� ��� ��� '����� !� $�����!� !�
�-��/ /���+ ��&�-�� ����� ��� �!��!�!'��� �!������'��
���&��� ��� �D6<"-����� �� &!��� ���� ��� <������ ��"
�!�� �� <����!� J777 *"JJ+L �� "JF� )"0$. ��� �����
�� '�����'!�� &!��� ���� ����� 2��!'� *� "JL+L � )"
0$.+ ����� �!������'�� '�� �� �:9��!��� �/ 9����"
���� �!(� �!������� &���� ��99�/ �� ��� -!�� ��� �!���"
���� �-�9����!�� �� &���� ���!�� -���!��� �� &��� �� !�"
�����'�� �� !��!���!�� *�2�$2����2 ��+ ��+# DKK4G �2�$��"
���8�� �� ��+# J77J.+ %������ ����!�� ��� ��'�����/ ��
'��'( ����� ����'��+ �!���� ���� 9�������� !� %!���� L�
��� L� ���� ���& ���� ����� !� � '�������!�� �� �DN
"
&!�� *$;�.��"-����� �� &��� �� �

D6<" &!�� *$;�.�"-�"

����+ �� !� %!���� L�# ����� ���9��� �� ��� /��� J77D#
<������ ���!��# ���� �� �� ����!�� ��!� '�������!��+
����� ���9��� &!�� �:����� ��& *$;�.��" ��� �

DN
"-�"
����# ��!�!����� ���� 	�( ������# �!������ !� ��� ���"
����� 9��� �� ��� <������ ���!��+ ��� ��& !����9� ���!��
'�� �� �:9��!��� �/ �!�� 9��'!9!���!�� �� �9 �� DK7 ��
!� ��9������ J77D *������ -!�����. !� ��!� ���!�� ���/#
&������ ��&�� 9��'!9!���!�� �� ����� 47 �� ��� ����
&��� �������� !� ����!� ��� ��� �������� 9���� �� $��"
���!� *&&&+&��������!��+��.+ ��� �!�� 9��'!9!���!��
��� !� '����H���'� ��� �!���� �9��(� �� ��!� &����
��� � ����'�� !����9� ���'�!����!��# ��-!����/ &�� ���"
�!�� �� � ��'����� �� ��� ������!��" ��� ��� DN
"'��"
'������!��# ��� !� '����H���'�# �� ��&�� *$;�.��"-�"
���� �� ������� ��� �DN
"-����� �� &!��"&����+
��� !����9� ���� �� ���-��!�� &!��� 9���!���� �/

����< �� ��+ *J77D. ��� 	
��� �� ��+ *J77D. '���!��
��� �/9!'�� '�������!�� ��� �!������'�� �� !����9� ����

%!���� L �� �������'� �� /��� �� &��� �� '���!������ ��� '������ ��!�!� �� �DN
"-����� �� &���� ��� *$;�.��"-����� ��
������� !� <����!�� &!��� �� -!������ DKKK# J777# ��� J77D *'�������!�� '����!'!��� � S 7+LK7.
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����� ��� <����!�+ ��!�� '��������!' �������#

����< �� ��+# J77D ��� 	
��� �� ��+# J77D ��9������ &!"
��� ���� ��� <������ ���!�� �� ���-��!�# ��� ��-�"��"
�!�� '���� �� <����!�# ��� ��� $��-� ���!�� '���� ��
������/ �/ !����9� ���!��# ��9�'!���/ �/ *$;�.��"#
�DN
"# ��� �D6<"-�����+ 
����< �� ��+# J77D ���� �����
���� �DN
" -����� ��� ���!�!�� �/ ��� ����������!'��
�-���� ���!�� ���9� �!9��!�� ��� ���-���+

 D�#$��� �� ���� ������

$��!�� ��� ���� /����# ���!'!�� &!�� '������ ������!�!��
!� ��� �� ������ ������ ��''����� �� 9��-� �!�������
���������!��� �� &!���+ ��� &!��� '��� ���� �!�������
-!�!'������� ���!��� �� ��� �� ��� �� '�����!�� ����!��
��� ��+ �/9!'�� ���������!��� &�!'� '���� �� 9��-��

�/ ���2 &���� ���!�!�� �� &���� �� ���9� ���� *������
���������!��. �� ��� &!�� *����� ���������!��.# ���!�!��
�� ���� �� '��� ����� �� �!:����� �� ���� ��� '��� �����
�� !�'����� ��� ������� ��'���� '������ *'��9���!=��!��.#
���!�!�� �� ����� ������ ��� �&�����!�� ��� &!���# ���
'���!���!��� �� ����# !+�+ ���!�!�� �� &���� ��� '��9��"
�!=��!��+ ��� 9����H�!�!�� ��� � 9���� �� '��9���!=��!��
&�� ���'�!��� �/ �� �:��9�� !� 9��� D *<�����
0� ��
��+# J776.+ �� ��� �����&!�� ���� ������� �:��9��� ��
���������!��� ��� �!�'�����+

��	��	��� �� ����	���	��� �4 	�� ��� �� 	��
 . ���� ��	�����

2 ����C ����� &!�� ���� 0�������# &!����� ��'�����!��
�� ��� /��� �� -!�����# &�� ����� �� ��� ������ ���"

%!���� L �� �������'� �� /��� �� &��� �� '���!������ ��� '������ ��!�!� �� ��� *$;�.�"���!�� ��� �D6<"-����� ��
������� !� <����!�� &!��� �� -!������ DKKK# J777# ��� J77D *'�������!�� '����!'!��� � S 7+44N.
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(�� !� DKKN+ ��� &!�� ��� ���� �������� &!����� �������
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