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	�	������ 	!�		"� ��	 �	���� �� ( ,�� ����>���% ���������
��	 ���
��	" ����� � ������ ����������� ��"	� %��� � �����
"��" "	������� �� ��9A� ��	" �� ������# �	�� �	�
	���
���	�' ����� ����� ��	 ����� �� ��	 277 ����������

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

��	 ������� 	"���, ��
����
�# �� "	���	" ���� ��	 ��?2?9
"����	� ����� � (.3%	����	" ��	���	 �� ��	 �	�� ��" ��!��
��� ���"�	�� 	�	������� �� ��
���	 ��	 �����	�	������ ����	��
���� B��	� 	��	�� 7	��������� �� ��	 	"���, �� ���
��	" ��
��	 �����
���� ���� �� ������ ��� � ���
�	' �����' "��
	"
�	���� �� ��������� 	+��������%��� �� �����"��� ���	 �� � ,#��
��	 *�7 ��	����	�������� �� �����
����	� ���� ����


���� 	�%		� �� �� ��	" �� ��	�&� ���% ��% ��" �� ��	�
��	���"#������ ����	�� ��	 ��	 "#������ �����	� ��	
����	������#
	 �	�
	�����	 "	
	�"	��	 "������	" ����# ��
2��	���� 0344�1���	 	�������� 	+������ ��� ��	 ��	 ����,�	��'
�' �� ��	" �� ��	 �	�������# ���	����	" ���������# 	+������
��� ��	 ���� ��.
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��%���� ����B����� ��	 �	������	�' �� ���' ��	 "	�	����	" �� ��	
������%���	 �

��!������� # ��	 	!
�	����� 08���	�'346*1.
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8	�	 � �� ��	 ��	�������	 	�	������ ���	 
�	�	���"�# �	�
�	�	�' � �� ��	 "	����# �� ��	' � �� ��	 ���	�	������ "�	 �� �����
��#' � � �� ��	 ��	 �	�
	�����	 �	�����	 �� ��	 
�	����	��	�����
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���� ��" � �� ��	 ���� �����	� �� ��	 ��	� ��	����#' ��	
���	�� 	!
��	�� � �� �	� �� *�
�����"��� ��-		�����&� 0349:1 �������� ����#���' ����

���"��� %���" 	 	!
	��	" �� 	 ��������	" # � ����������
�� �%� �	��������' ���	�# ��	 "	��������� ��" �	�	������
0
�	����	��	����� ��" �	��		B���1� 8�%	�	�' �� ����	" #
2��	���� 0344�1' �� �� 	!
	��	" ���� ��	 "	��������� �����"

�	"������	 ��� ����	�����	 ��	 ��		�� 0�� �� �	��� ��� ���	��
���� ��"	�� ��	�	��1� �� ����' ��	 ���"��� ��% ��� ��	 ����
�	�����# �� � ����	�����	 ��	 ��		� %���" 	 	!
	��	" �� 	
�� ��	 ����.

� � � ��� � ���� ������������ ���
%�	�	�	� ��	 ��	 �� �� �� �	�� ��	 
�	����	��	����� 
�����
���� ���� �������# ����"� ��	 ����	 �� �#"��������� ��������
��� %���� �� ��	"��	 ����	�����	 ��"	� 
�	�	���# 	!����� �� �
�	�	�	��	 ��"	�' %	 ���	 ����	� �� 	�
��# � ���
�	 -		���
��� ���"�����"	� ����"��	" ��� ����������� �� ��	��		����"
��	 ��		� 08�#�	����'34451' %��� �� � (�3);3* 2�;*��;3�
��	 �	�
	�����	 ��	�" ��� ��	 ��	 ��		� �� ���
��	" ��

��	 ���� �� �� 	�������� 	+������ ��� ��	 ���	���� 	�	��#
���� �����
����	� ��	 �����	��	 �� ��� ����B����� ��" �	����
��� �"�	�����' �	������ "�������� 0%��� �	�
	�����	�"	
	��
"	�� "�������� ��	�����	�� ��� �1' ��" �	�� �	�	������ "�	
��� �� ��	 "	���������' ��' ��" ���"��� 0�����
����	" �� �
��������"��# ���"�����1� ��	 	�������� 	+������ ��� ��	
���	���� �	�
	�����	 �� ��	 ��	 �� ��	�	���	.
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���
�� �� ������ �� ��"	�� ���� �� ����' ����B����� "�������� ��
��� �����"	" �� ������� �� ��	 "������� �����	��	 �� �����
B����� �"�	������ ��	 ��	���"#����� ����	� 	�
��#� *9
	+��"������ �	������ ��#	�� ��" �� ��
������# ���
�	" �� �
������	";��	���� ��"	� %��� ���	 ��#	�� �
������ ��	 ��

( ,� �� ��	 	"���,���	 ��%	� ���"��# ���"����� ��� ��	
	";��	���� ��"	� �� �����	" �� 	 
����"	" # ��	 "����
��B	" �	���	���� �	������! ��
 �� 2�����, ��" ���	�� 0344*1'
���	�� ���	�%��	 ����	"�

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

�� �����"	���� ��	 
��
	���	� �� ���� ���
�	" ��"	�' �� ��
%����%���	 �� ������# %���� ���
��	��� ��	 %	�������
������	" ��" %���� ��	 ���� ��	 ��	����	�������� �� '
%��� ���# %	�, �	�����	 �� ��	 ��������"��� ���
��	��'
��� 		� ����"��	" �� "	���� �� ��	 ����	!� �� ��	 ����
	��
��	 ��		�  �"	����� ���������	 0��� �=�1 ��"	�����	��
���
������ 
��@	�� 02�#�	 ��"���	��'3444/ ���B ��" ���	��'
�� 
�	
�������1� ����#�	� �� ��	 
�	"������� ��"	 %��� ��	
��"	�� "	��������	" ����	 ���		�	�� �� 
�	"���	" ��	���		�
��
����
��	�� �� �����" 	 ���	" ���� ��� ��	�	 ��"	�� %	�	
��	" �� ��	 ���	 ��	����# ��" �	�
	�����	 "	
	�"	��	 ��
��	 ���% ��%� ��	 ���
�	 �	��!����� ��"	� ��	" �� �	
�	�	��
����������������� �"@����	�� ��� ���� 		� ����"��	" 0�������
��" 2	���	�'344:�1 ������� ��	 ���	 �����	������ ������������
���# �	����������	�� ����� ��"	� �� ��������� �"@����	�� ��	"
�� ���
��	 ��	 ������ �	������������ 0�		' 	���' 2	���	�
034461 ��� � �	�	�� �	��	% �� ��	 �	+���	" ��	��#1�
��	 277 ���������' 	�
��#	" �� ���
��	 �������' ��

�����# �	"��	"� 8�%	�	�' �������� ��	�	 ��	 ���������� ��
��	 �	+���	" 
����	�	� ����	� %�	� ��	 ��"	� �� ���	" ��
��	�������� ���� "���	�	�� 
�	�	���"�# �����	�� ��" ��	

��		�� 0�		' 	���' ������%���	' 3449' 3445/ F�H ����	���� ��"
���	��' 3449' ��" �	�	�	��	� ��	�	��1' ���� �	��������# ����	�#
��������	� ���� � ��		"�� �� ���	 �� �� �� 
����"	 �� �"	+���	
�� ��	 �����	 %���	 ����%��� "	���������� �� ����� ��"	�
�

��
����	 ���"������� �� �� ����,	�#' ������ ��
���	�' ����
��������	 "	����	" �������
����	�	��B�����%���" �	����
�� � ��@�� �����	 �� ��	���		� ��
����
�# ���� ����" ��� 	
�����	" ������� ���
�	 �	������ �� ��	 277��"	��
�� �����"	���� ��	 ���
�	" ��"	� �� � %���	' �� �� ��	�	�

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

	�����"��# ���"����� �	+���	" �� "���	
��	 ��	;	" ��	���"#������� $����	����	' ��	 
�	��
����
���� 
����	�	��B����� �� ��	" �� � �����# ���
����	" �	
�	�
�	������� �� ��	 
�#����� "#������� ��	�	���	' �� �� 
�����	
���� ���	�������	� �� ��	 
�	��
������� ��" ������	 ���
��
�	��� �� ��	 ���
�	" ��"	� ����" �� ��	��	��	� ������� ���
��	 "���	�	�� ���%���% 	�����	�	��� �	+���	" �� �������	
��	 ��		����" ��" ����	���"	 ��	 ��		���
���������"��# ���"������ �� ��	 �� "� �	
�	�	�� �


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

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


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

&� !��"� '�'�(#"#

��	 �����	 �� ���% ��" ���"��� 	�����	�	��� �� "�������� ��
���������� ?�	�������� �� ��	���	 ���� �� ��	 ��		����" ��	
��		� "� ��"����	 	�����	�	��� �� (;3) �� ��	�&� ���% ��% ���
�	����� �#
	� �� ��"	�'-����������' ��	 �	�����	 �� �	%	� 8��
���	�	 ��	 07����F	��	� ��" ���"	����
'346:/������	������
��" ���	��' 34441�  	�������� ��� ���� 	�����	�	�� �

	��
�� �����"	. "	�	��
�	�� �� ��������
�� ������ "�	 �� �	��#��
�����B����� �� ��	 ������ ��"	� ��	�� 0��"" ��" F��,�' 34641/
��" ��	 "	�	��
�	�� �� �����	� ��������B	 ����	" # ���
��	��	" "��� ��" ���� ����	�������� �� ��	 -���������� ��	
02��	����'3443/������	������ ��" ���	��'34441� �� %	��' ����
�#�	� %��� �� �����	���� �	����� �� ��� ��"	� ����" � ���	�
%��� �	"��	" �		" ��� ���% 	�����	�	�� %��� ����	��	"
����B����� ���"
���� �	�������� �� ��	 ��	�"#������ ��"	�
0������� ��" 2	���	�' 344:1� ���� ���	 
��� �� ��	 �	+���	"
���% 	�����	�	�� ��� ����������� �� ��� ��	 ��		����" ��"
����	���"	 ��	 ��		��' �� ���
��	" �� ��	 ����� ��	� ���% ��%'
��	 ��,	�# "�	 �� ��	 �����	" ���"
���� �	��������� �� ��	
��"	��� ��� ��	�	 �	�������� �"" ���	������# �� ��	 ������
���% 
����	�	� �

��
����	 ��� ���	����� ��"	��� 8�%	�	�'
���	� ��	 ����	� ���	�����	� �� ��	 ��		����" ��	 ��		� ��
���
��	" �� ��	 ����	���"	 ��	 ��		�' ��� �� ������� ��
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��%	� �	�� ������������ ��" �

��	�� �������� �������

��� ���	���������' �� �� "�������� �� ����	��	 ��% ����	���"	
��	 ����" "	�	��
 ���% 	�����	�	��� � ������ ( �� ���	 ����
����	 �	+���	" ��� ��		����"' 	!�	
� 
�����# ������� ����
"����	� ����	���"	 ��	 02��	����' 3443' 344�1� ��	�	���	' �� �
�	�	�	��	 �����' %	 ���	 ����	� � ���% 	�����	�	�� (�9 ���	�
���� �	+���	" ��� ��� ��		����" ��"	�/ � ������ 3) ��	��	�
���� ��	 ��	 ��	� ���% ��% ��	" �� ��	 ��� �=� ���	�����

������ 
��@	����
?�	 ���	� ��	��	���������	���	" �	������� ��� 	!
���

����# �����"	" �� ��	 ��
��� �� ��+��" %��	� %����� ��	 ��	 ��
	��	����	 ��	 ��������#� �	��������# ���"�	� ��� ��		����"��#
	
��	 ��		�� ����" ���� ��������� �� ���� 
��#��	���� �	�����
��� �	����	" �� � ������ ����	��	 �� ��	 	��	����	 ��������#' "�	
�� � �	"������ �� ��	 �����	 �� �	�
	���	 ��	' �� �� ��������
���� �����	 �� ��	 ��	� �� �	�
	���	 ��	 0��	�	' 344:1�
��	�	���	' �� �� ����,	�# ���� ���� �	������� ����" �������
��� ��	 ���%�	�����	�	�� "����	
���# �"	�����	"�
��	� ���	 "�������� �� ���������' ���	� ��	 ���, �� "���

��" ��	 ���
�	!���	� �� ���� �#"�����#' �� ��	 ����	 �� ���
�	
���	 	�����	�	��� �� ��	 ���"��� ��%� � ���
������ ��
��	������	 ����������	� 0$��� 3�1 ��� ��	 �	�	�	��	 ��"	�

%��� ���% 	�����	�	�� �� 3)' �	�����	 �� ��	 ����"��" ��	�
���% ��%' �	�	���	� �	�	��	" �� �� <<���	3)&&' ��"����	� ����
���"��� ������� �3 �	���� �� �	�� �� ��	 ���� ���"��� �������
�)�9���	 ���
������ ����	��� ���	 �	��������# %��� �	�
	��
�� ���"��� ������� ���� ��	 	�%		� )�9 ��" 3� �	��% ����
���	����"' ���"��� ��� �� ����������� ��
��� �
�� ��	 ��	�
�����	 ���������# ��� �
�� ������	�	�	������ �����	��� ��
65�9A- 0$��� 31' %���� ����	�
��"� �� ��	 �������"	 ��
��!���� �����	��# 	!�	�� �� ��	 ����	���"	 ��	 ��		� ���
��	���	 �	�	�	��	 ��"	� �� ������� ��" 2	���	� 034441� ���
�	������ �� ���	3)' %��� ���"��� 	�����	�	��� �
 �� � ����
��� �� (' 	!���� ������� "	����������' 	!�	����	 "��	 ����,�
�	��' ��" ���������	�� ����B����� 	!�	�� �� ���
������ �� ��	
���	 0��� ���% ��" 
� ���"��� 	�����	�	���1 ��"	� ��
������� ��" 2	���	� 034441 ��" �� ��	 ������ �	���������
����' �� �� ��	���# "	��������	" �� $����	3� ����	��	" ���"���

�������# �	�"� �� "	��	��	 ��	 �����	��# 	!�	�� "�	 �� �����
���� �� ��	 ������ �� ������� �� ��	��	� ��	 �����
��� ����
��	 ������� B��	���	 ��	 �� ��	 �����	�� ����,' ��" 
���
�� ��	 ���	 �� ��	 ��	 ��		�' �� ���B	� 0$��� (1 ��" ��	�	���	
���"��� ������ ��� �� ��	 "���"	 �� ��	���	3) ��"	�� ����
�������� 	!�	����� �� ��	 �����	�� ������' %������ �����	�
�� ��	 ������	 �������' �	+���	� �����%��" "��
���	�	�� ��
��	 "���"	 �� ������� ������	 	�	������� ���	 ��	 	+�����
��������	 ������"	� 8�%	�	�' ���	� ��	 ���B	� ��	 �� ��	
����	�� "���"	' �����%��" "��
���	�	�� �� ���# 
�����	
%��� �� ����	��	 �� ������	 	�	������ �� ��	 "��
���	" "���"	'

$� % �% &����� 	
 ��

����� ������ ������������ �	 �'����(
�	��� 	� )�*+� ���,�	�#�� ���	�	�	  ��� )'* �#�
���,�����,
��	� �������� )���	 ����#��� �������� 
�	� ��� &�-,.� ���	�,
���#���	� )�������� �//.*� '#� �	�� �	� ����#�� ��� �	����'#��	�

�	� 00�������� ���11 )�������� �//2**%�'����( #��� ��� 
�	3
����������� 	
 ���� 
�	3 3���� �'��� ��
������ �	��� 	

�����	� ��� ������� )�///* #��� ��� 
�	3 ����������� ���
4� ������ ����������� �	5������� ������ ��3 �� 	#������
�� ��� ��6�% +	��! ��� ��������� 3��� '� ��7�� �� 28%�95 �	����,
�	���� �	 ��� �	� ��#�� 	
 ��6��#� �6���� 
	� ��� �'���
�	���%

$� % 4% �'����( �	��� 3��� ���� ������ ����������� 	

5������� ������ ��3 )�'��� #��� 
� �����������*% )�*
�#�
��� �	�	 ���� )�* ��� )'* '���� ��������#�� ��������
�	 ��� �����#��,������ �	��� )9�*%

)�����
���%

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

	�� %�	� ���"��� 	�����	�	�� ��
"	��	��	" ����3�� )�9 ������	3)�
���������� ��� ����#�	� �� %��� 	 ��
������ �� �	�	��

	� ���� 	�	� ��� ���	 �	�	�	��	 ��"	� ��� ���������	��
�����%��" 	!�	�� ���
��	" �� ��	 �	����
����������# ����
������	" ������� �� ��	 ������ �	������������ 0$��� 31�
$����	����	' ��	 �

��	�� "���"	 �� ���� *A �����	� �����'
��" ���� � ���"�	" �� ���	 �	�	�� ��%	� �� ��	 ������
�	������������� ��	 ���� ��%	� ������	 	�	������� �� ��	
�����	�� ����, �� ������ �	�����	 �� ��# �� ��	���	 ��"
���	3) ��"	�� %��� 	 �		� �� 	 ��	 ���"	�� �	����	 ��
������ ���� ����" �	�# %	�� 	 "�	 �� �� 	���� �� ��	 �	��

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

���	3) ��"	� 0$��� (�1 %��� ���� ���"��� 	�����	�	��' ����
�	� ��� ��� �����	��# 	!�	��' %��� ���� �� ��	 ���	 �	�	�	��	
��"	� �	�	��� ������ ���
�	�	 �	
������� �� ��	 ���"���	���
��" ����	���"	 ��	 ��		��' �������# �� ��	 ������ �	����
���������� ���	3) "�	� ��� 	�	� 	!�	�" �� ��	 ��	�� ��,	�
��" ��� �����%��" ��" %	��%��" 	!�	�� �� ��	 �������	"
����	���"	 ��	 ��		� ��	 ���� ����� �� ���� �� ��	 ������ ���
�	�	��	� ?� ��	 ���	� ���"'���	3) "��
��#� ��	 ���	 �	
����
���� �� ��	 ��������� "��	 ���� �� �������	������ �� ���	�
���
������ �� ��	 �� ������	�
	�����	 ��	�" �� ��	

���	3) ��"	� 0$��� (1 %��� ���� �� ��	 ���	 ��"	�
�	�	��� � 	" 3;(A� %���	� �� ������� �� �	"��	" �	������
���" �"�	����� ��" �	"��	" ����B����� ���%�' ����%��� ���	
���	 ��� �	���	���� �	�� �� ���" �
�  ��� �� ��	 ���"���	��
�� %	�� �� ���� �� ��	 �����	�� ����, �� ��	 ����	���"	
���	3) ��	 ��		� ���	 �	�
	���	 ��	�� 8�%	�	�' ��

���	�"# ���	"' ���� �� ��	 �����	�� ����, �� ��	 ���	3)
����	���"	 ��	 ��		� ��� � ���B	� ��	�
���
	����� �� �	��"����� ������	� ��" ���"�����	�����#

�����	��� 0$��� *1 ��� ��	���	3) ��"	�� %��� ������� ���"���
	�����	�	��� �	�	��� ���� ��!�����	������	�� ?� ���� 
���
������� �����	��' ���	3) ��"	�� ���	 �	��"����� ������	�
�	�����# ��!��� �� �	���# ())��;3%���	���	 ��� � ��!�
���� �� ��	� �))��;3�� �	��"����� ������	 �	�����# �������
���# ���� ���	���� ��	 "	��������� 0��	� ��� ���� ���"���1�
8�%	�	�' ������	 �	������	� �3))��;3 �� ��' ��	 ����	���#
��	��	" ���# �� ��	 ���	��� ��" ������� ����	# �����	��'
��	�	# ����	����� ��	 
�	�	��	 �� ��	 ���	��� %����� ��	
����	���"	 ��	 ��		�� ���� "�	� ����	 ���	 ���	������# %���
�	�
	�� �� ��	 ��"	� �	�����' ���	� ��	 �	��	�� �� �������"����
���	��	� ���� ��	 ,��%� �� 	 ����������� �� ��	 ���	����
�� �� ���	%����# ���� �� �
��	 �� ��	 ������ ( ����	 �� ���"�

��� �	������	�' ��� ���	3) ��"	�� ���	 ������ �"	������ 
	�,
������	 �	������	� ��� ���� �����	��� ������	 �	������	� ��	 �� ��	
��"	� �� �����	 �	������	�' ���
��	" �� ��	 ����� �
���	��
������������ "���"	" # ��	 ��	 ����,�	�� �� ��	 
���� ��"	�
�����"	������' ��" "	��	��	" ���"��� �� ���
	����	" # ���
��	��	" ��	�� ���	�� ��" �	������� ����	��	" ��	 "	����������
8��� �	������ ��	 �	������	� ��� 	 	!
	��	" ���
�# �� ���
����� �� ��	 ����	 �	
������� 	�%		� "���"	 ��" �������

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

�������� ��	 ����"��# �� ��	 ��	� ��	����#' �� �� ����,	�#

$� % :% &����� 	
 ��

����� ������ ������������ �	�'����(
�	��� 	� )�* ������	��� �#�
��� ���	��� )'* '����,������ 
���	���%

$� % .% &����� 	
 ������,������ �	��� )3��� �����������

���	�� � ��� 4* ������� �	 ����'����( �	��� 	� )�* +� ���,
�	�#�� ���	�	�	  ��� )'* �#�
���,�������	� ��������%
�'����( � � � ������ ��3 �� �#��� �	 ����� ���5�������
������ ��3 �� � '���� ����� ������ 	
 �(( 7��%
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���� ��	 	!
��	�� �� ��	 ���"��� ��% %���" 	 	��% *�8�%�
	�	�' 	�����	�	�� �� ���� �	������	� ������� ��	 "	�����
����� �� ��������� ���	���� 02��	����' 344�1 �� ������� ��
���	 		� %�"	�
�	�" ��� ��	 ����	���"	 ��	 ��		� 0�������
��" F��	�'34:4/ ���	#'34431 ��" ����" 
�����# ����� � ���"�
������% 	!
��	�� �� ��% �� 3' ������ �	�# ����	 	!
��	���
�

�������� 
������ ���% ���	 ���� 		� 
��
��	" �� ���	��
���� "	��������� 0I��'34431� ��%	� ����	� �� ��	 	!
��	��
�� ��	 ���"��� ��% %���" 
�����	 ��%	� ��
	�� ������ "�	 ��
����	��	" ���"��� �%�# ���� ��	 �������� �%� �����������
%	�	 �����	" ��� %��� ���	�� ���"��� ��%� ���	" �� �����
��	 ���"��� �	������	� �� ��	 �	�	�	��	-		����� ��% �������
��	�� ���	��	� �� 3)) ,2�� �� �� 	��"	�� ���� ��	 �������	"
������	 �����	��� ��" ��	������	 ����������	� 0$����1' � ���"�
��� 	!
��	��'�' �� 3"�	� ��
���	 ��� ��	 �����	��# �� 
	!�	�� �� ���	3) ��" "	����������' �� ��� �����	 ��
��� ��
��	 	�	������ �� ��	 "���"	 ������	� �����' ��	 ���B	� ������
	�� ����, �� ��	 ����	���"	 ��	 ��		� ������� ��	 "���"	 
����
���� ��" 	�	� ��	 �������# ����	��	" ���"��� �	�� ��	 ���	' ��
���
��	" �� ��	 	!
��	�� * ��	-		����� ���"��� ��%' ���
������	"%��� ��	 
� 	�����	" ���	�� ���"��� ��% �� ���# ��	
�� �������# <<	�� �%�#&&�� ��	 "���"	� ������	� 	�����	�	���
�� ��	 ���	�� ���"��� ��% ����" ���	 ���	 ��
��� �� ��	
"���"	� 8�%	�	� ���	� ���� ��	 
� 	�����	" ���	�� ���"���
���	3) ��"	� ���	�"# ��� ��!�����	��"����� �	������	�
�� ��	� 99)��;3 �	�� ��	 ������' ��" ��!���� ���"���
�	������	� �� ���� *))��;3' ��	 ���	����� ��" 
�#����� ���
�	
������# �� ���� 	�����	" ��" �������	" ����	�����	 ���%�
%���" ����� �� 	���	 "������� ��	 ������	������	�� ���
�	��������	�' ��������	" %��� ��	 ���	�� ���"��� ��%' ����	
���� ����	� ����������	� 02�#�	 ��" ���	��' 34441 ��" ����
��	 �����	�� ��� 	��� ����� � ���%���	�
��	 ��
���	�	�� �����	3) "�	 �� 	!
��	��3���"��� ��

�� ��	 �
�������� ��"	' ���"��� ������ 	�	�#%�	�	 ���� ��	
��	 �� �	�� �	�
	���	' ���	� ��	 ���, �� ���� �#"�����#
��" ���������� ��� ��	 �����	��	 �� �����������	 �#
	� ��	

�	"�������	 �� ��	 ����"��� ���	�" �� �����	�� ?������
%���" ��� �� �	"��	 ��	 ��	� �� ���"��� ��" ���� "	����������
$����	����	' ��	 ���
��	" ������	�
	�����	 ��	�" �� +���	
�	������	 �� ��	 �	���	���� �	�� ���!' %���� �� ��� �������#
���������	"� J�	 �� �� ���	������	 �	������! ��	�" ��	" ��
��	��
 �� ����,%	�� ��" ��		�	 0344(1 �	����	" �� � "	��	��	
�� ��	 
	��	����	 ��	� �� =���� ��	����� ��	 0=�1 �� �� 
%��� � �	�
	���	 ��	 ���� �:;*�G 0������� ��" 2	���	�'
34441����� %���" ���	 � ����������� ��
��� �� ��"	�� �	�#�
��� �	����# �� ���� 
���	��	�' %���� ��� �	+���	 ���� �	��

	�����	� �� 	 �� ��	 
�	����	��	����� 
�����
-�	� ��� �� ��,	� ���� �������' ��	�	 �	����� ����	�� ����

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

&� � ���
� �� ����+�����
� 
�������*% ��
����������

��	 ����	�� �����	� �� ���	������# %��� �	�
	�� �� �������	"
���� �����	 ��	 ��	 ������	 ��	�"�� ���	� ��	 ���
�	!��# ��
��	 ������	 �#��	�' �� �� �	�# "�������� �� ������ ��	�� 	���� ���
�� �� ���
��' �	� ����	 �� ��	 ���� ���
�	� �� ��" 
�	�
��
������� 
����	�	��B������ ��	" �� ��	 ���
�	" ��"	�� -	
���	 ��	�	���	 ����	� �� 
���		" ��� �	"���� ����"��� ���
��	�" �� ���	�
���� �� 
��
���� 	���� ��� �� ��	 ���	 "	
	��
"	��	 �� ��	 �� ' %	 ���	 ����	� �%� 	!��	�	 �������
�������	� �� �	
�	�	�� �������# ����������� ����	�#
	�� ��	�	

����������� ��	������ ��	 "	����	" �� 
��"��	 �� ����	��
��"	 ��	 ��		�� ���� ��	 ��� ���� 	+��������' ��	�	# ���	����
� �����	" �	�� �� ��	 ����	����� ��  ������� ��" ���	�� 0��

�	��1 ���� 
��	�������	;��	���		� ������������ ���� 
��"��	
���������	+�������� �� ����	���"	 ��	 ��		�� ��# 	 ��	
�� ������� ��� ���� �� ��	 �	+���	" ���%���% "����	
���#�
��	 ����� ��	�����' �	�	��	" �� �� <<���� ���%��&& �� $����	 9'
������	� ��

�	����� �� ����	����� ���������� ���� 4);
�) ,#� �2 ��� �� �" ��� �A� ����	��	 �� ������	 �	�
	���
���	�' �� ���
��	" # ��	 �� ' �����%	" # � ���� ������
����� 
���	 ��"	" # �� �

��	" �A� "	��	��	 �� ������	
�	�
	�����	 ���� *);(9 ,#� �2����� ��"��������� "	���	�� �
����� ��
���	�	�� �� ��� ��	 "��	 	�	������ ��" ��	 ������
%��" 	!�	��� 8�%	�	�' ��	 ����� ��	 �����	 "�	� ��� "���	� �
�

�	����# ���� ���� �� ���	3)� $����	����	' "��	 
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	�����	� 339;*9 ,#� �2 0<<	���# ���%��&& �� $��� 91� ����
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��� (A� ����	��	 �� ������	 �	�
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0<<	���# ���%�� (&&1 ����� ��	 �� ��	 �����	 %����� �	��
�����	 ���"�� ��	 ���	 ����� ��
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���� �� ��	 ���	 ����	!��	�	 ��	������ 
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�������� �� ��	 �����	� �� ������	 0������� ��" 2	���	�'
34441 ��" ��	 ������ �	������������� ������ �2�� �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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�# �� ������������� �� ��	 	!��	�	' ��	 �	�� ������������
��� ��	 %���	 ����������� B��	 %�� ��	" �� 	��� ���"
�����
��	 �

����	 	!��	�	 ������	" � +��"����� 	�����	�	�� ��
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���	�	������#' ��� �� ��	�	 ��"���������� �	����	" �� � ������
�	"������ �� ��	 "	��		 �� ����������� �� ���	 ��	 ��"���	"
��"	�� ��� � �	������	 �� ��	 �����	' ��	 
�	��
��������
�	"������ ������ 0� 1 %�� �	"��	" �� 3G ��� ��	 	�����	"�
����������������"�	�� ��	����� 0$��� 51� 8�%	�	�' 	�	� %���
��	 	���������� �� ��	 � 0��	� �	� �� )1' ��	 ��	���	��������
������ ��	����� 
��"��	" ���������	�� ��	 �����	 �� ��	 �� '
�������# �	�� ���� ���� �� ���	3)� $����	����	' �����%��"
	!�	�� �� ��	 ��	 ���
�	! �� ���� ����	� ���������� �� 	�	� �	��
���� ���� �� ���	3) 0$��� 51� J���,	 ���� ���	� �����������
�����"	�	" �� ���� ���"#' �	�� ����,�	�� ����������	� ��� ����
��	����� %	�	 ������������# ��	��	� ���� ����	 �� ���	� ��	����
��� %��� 	�	� ���	 �� ��	 �����	' ��� ���%�� ���� �� ��	
����	+�	��	 �� ��	 ����	��	 �� ������������ ��	� ���"	�
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	�������� �� �	������	 �� ��	 ���	���� �	����
�# �� �������
������� ���	� ��	 ����	 ���	�������	� %��� �	�
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�	������� # %���� %	 ����� 	!�	�" ��	 �����	�� ������
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2�	��' 346:1 ��	" �� ��������� ��	 �����	�� ������ �� ��	
������ �	������������� ���� �	���� �� ���"�# ���
������
���	� ��	 �	��������# �� ������	 ���� �����	 �� ������	 �	��
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"���	" # ��	 �� ' 	�	� ���	� ����	����� ��� "���	���� ����
���	 	�	������� %��� � :�9A� ,�;3 �����
�	��� ��
�	 ���	�
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�	"���� 
�	���
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���	�������	� �� ��	 ������	 �	�
	�����	� "	���	" ���� ��
�� ��	" �
�� ��	 �����
���� �� � ��!	" ��
�	 ���	� ������
������	 ���	��������	�' ������	" �����" 99A= �� ��	 �� �
����	"' ��	�	�����	"' ���"������"	� ��
����
��	�' �����
����	 ���� ����	� ����������	� ��" ���� ��	 ���� ���� ��	 �����
�	�� �����	� "���	�	�� ���%���	�� ������	� 	�����	�	��� �� ��	
���"��� ��% 0�	����� ��� ���%�1 ��# 	!�	�" ��	 �����	������
��� 	�	� �����	� 0# ���� � ���� "	��		 �� ������"	 ��� 
�
���	�� ���"���1' �� ������	� ����	���� ����������	� ����� %���
��!���� ���"��� �	������	� !*9)��;3���� ���� +�	����� ��	
���	�����' �� ��� ��	 
�#�����' ���	
������# �� ��	 �	�����
$����	����	' ������ ( ���"��� 	�����	�	��� �� ��	 ���	 "�
��� ������������# ��"��# ��	 
������� ��� ��	 ������	 	�	������
�� ��	 "���"	� ���� ����� ��

���� ��	 ��	��� ���� 	�����	"
���� ���%� �	+������ � �	�
	���	 ��	 ������ 	!�	�" ��	
�����	�� ������ ��" ������������# �	"��	 ������	 	�	������
�� ��	 "���"	 ��������	����#' ��� "��
���	 ��	 "���"	 ������
%��" %�	� ��	 �����	�� ����, ��� � ���B	� ��	�

,� ������#���#

?�� ����#��� �� ��	 ��	 ��		�� 	!
	��	" �� ���� ��"	� 	!�
��	�	 ���"������ ��� ��� �	" �� ��	 �"	����������� �� � ��	��
�������� �� ��	 +�	����� �� ��	 ������ ��
	�������� 
���	��
������	" ���"��� ����	 ��������	� �	���	� �� �����%��"
	!�	�� ��� �� �	"������ �� ������	 	�	������ �� ��	 "���"	 "�	
�� ��	 ���B	� �����	�� ����, �� ��	 ���	3) ����	���"	 ��	
��		�� ���"��� ��%� %��� �	"��	" 	!
��	��� ��	 ��	 �� ���

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


�� ������� �	 ��� /(9;�(95� 8(9;.(9 + �� �	�%
00#�� 211 �����	� ���	��	����� =#����� ����� ������ 	
 ������;
�������	� �

���% 00� � � �6�����11 �����	� #��� ������ ������ 
��3 ��� .%( ����(%( �����	3��� ���,���� ���������� �������,
����%002 ������ 11�6����� #��� ��������� ��� ���������� '#� ��
����������� 	
 '���5������� ������ ��3%
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��	��	 ��	 �����%��" 	!�	�� 
����#' �� ��	 ����	 �� �	�
"��	" ��	 	�	������ �� ��	 "��	� ���	� ���� �	�	������ �� ���
��,	�# �� "������	 �� ��	���		� ���� ���"���' ��	 ��	 �� ��%	��
��"	� ���"��� ��%� "	���	� �	����� ���� ��	 	�� ���	�
�	�	" ��
�	
�	�	����� ����	�����	 ���� "	����������� ��"���������		"
�� ��"��# ��	 ��	 ��	����# ���	��� �� �����" 	 ���	" ���� ��	
	��"	��	 ��� %�"	�
�	�" �������������� "	��������� ��"	�
��	 ����	���"	 ��	 ��		� �� �����������	 0���	#'34431� �	�	��
�	����	�	��� �� ��	 ���	�� �' ����������' ��"����	 ����
6*G �� ��	 ������	 ������ ����	 %����� *)�� �� ��	 ��	;
	" ���	����	 0���	����"� ��" I��' 34461� ��	�	 ��	��
������� ��

��� ��	 
��������# �� ������������# 	�����	" ���"�
��� ��"	� ����	�����	 ��	 ���	��� �� �� �	��� �	�" �����	�
��	"	��	 �� ��	��	����� ����#�	� ����	����� ���� ���� "	�����
����� �� �����# �������	�� 0I��'34431' ��" ��	�	# �����	�
�	�" �� +�	����� ��	 
�#����� ���� ��� � ���	�� ���"��� ��%�
�������# �� ��	 �	����� ��  ������� ��" ���	�� 0�� 
�	��1'

���	� ��	 ����������� �� ��	 �2�� �2 �	���"' ���	������
��	� �� ��	 ���������# �� ����� ��	���		� ���� �����	 "� ���
�

	�� �� ���	� � �������� �� ��	 ��
	�������� 
���	� %���
����������	 ����������	� ���� 
��"��	 ��	 ��		�� ��� ����
	+��������� � ������ ����	��	 �� ��	 �	��"����� 
�	��
����
���� ���"�	�� %�� ��	 �� 
��"��	 �� �� ��	 ��		� %���
��	��	� �����%��" 	!�	�� ��" ������� ������	 	�	������ ��
��	 "���"	 �� ���� �� ���	� 8�%	�	�' ���� ��"���������
�	+���	" ��@�� �	"������� �� 
�	��
������� ���	� ��	� ����
�� ��	 ���	 ��" ��� �� ��	 �����	�� ����,' �������# �� ��	
�	����� �����	" �� �	�	�� ����#�	� 0E	����	��� ��" ���	��'
�� 
�	��1 �� %���� ��	 �� 
�	��
������� ��	�"� �� ��	 �	�	��
	��	 ���
�	" ��"	� ��	 ���	�"# ����" �� 	 ������������#
��%	� ���� �� 
�	"��������
��	�	 ����#�	� �	�	���	�	�� ��������� ��	 �	��������# ��


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

�	��	"# ��	 ���	�	�����	"�� ����#�	� ��� ��� �� ����
� �����	���	�� ��	 ��" ��	���# 	!�	�" ��	 �����	�� �������
8�%	�	�' �� ��"	� �� ��������	 �� ��	 �����	�' ������
���� ���"��� ��" 	!��	��� ������� 
����	�	�� ��	 �	+���	"�
$����	����	' "���"	 ������	 	�	������� ��	 ������������# �� 	!�
�	�� �� ����	 �� ���	 ��" ��	 "���"	 �������� �� ��� "��
���	"
���� ���� �� ���	3)�
��	 ���	 �	����� ��# 	 �������B	" �� �����%�. 	��

����	" ���� ���%� ��� �	���	� "��
���	 �����%��" ��� �	"��	
��	 ������	 	�	������ �� � "���"	 ��� %���� ��	 �����	�� ����,
�� ���B	� �� ��	 	"/ �����%��" "��
���	�	�� ��" ��������
�	��� �	"������ �� ������	 	�	������ �� ��	 "���"	 �� 
�����	
%��� ����	 �����	� �� ��	 �	��"����� ����������	 ���"�	���
8�%	�	� ��	�	 �����	� ��	 ���������"����	"# �� �������
�����/ 	!�	����� �� ��	 �����	�� ������ �� 	����# �����	"%���
�	������ �������' �� �� ��"	� �� ����" �� ����	��	 �� ������	
	�	������ �� ��	 "���"	 	!��	�	 ������� ��" ���"��� ��	
�	+���	"� ��	�	���	' �� ��	 �����	� ���� �� ���	 ���� � (�9
���% 	�����	�	�� �	�����	 �� ���� �	+���	" �� �������	 ��	
��		����" ��	 ��		� ��� 	 ��	" ��� ����	���"	 ��	 ��		� ��"
�� ��	 ���	
�� ��	 ����"��# �� ��	�*( �� ����������� ��	" ��
���" ���	
���	 ����������	 �����	�' ��� �� ��	 ���	
�	�������� ��" ���	�������	� ��� �� 	�� ���# 
����# �������
��� ��	 ��% ������	 	�	������' 	!�	�"	"�������' ��" �����	��#
"���"	 
������� �� ��	 ������ �	������������ ��� ��	 �� 
����	���"	 ��	 ��		��

�� �����" 	 ���	" ���� ���� ���������� "	
	�"� �� ��	 ����
���� ��	 ���	3) ��"	� ��� � ���B	� ��	 ��	� ���� �� ���
�����	�� ����,� ������ ���� ��	���		� ��"	� ��� 		� �����
"��	" ������� ���	� *�7 ��	����	�������� �� � ��� 
�	�
"���	" ������	 	�	�������' �	�	�� ��"	� ���	����
�������
02�#�	 ��" ���	��'3444/ ���B ��" ���	��' �� 
�	
�������1 ���	
����" ����������� �����	� �� ��	 
�	"���	" ������	�
	�����	
��	�"� 	�
	�����# %�	� ���� ���%� ����	� $����	����	' ���	��
������	� �� ��	 �	���	���� �	�� ���! ��� ���� ���	 � ��@��
��
��� �� ��	 ��	� �� �	�
	���	 ��	� 8�%	�	�' ���	� ���� �
�	�����	�# %��� �	���	���� �	������! ��
 �� ��	" �� ��	
���	3) ��"	�' ���	3) �����" �� ��#����� 	 
����"��� �
%��� �

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

	�����	 ��	�"�
?�� ����#�	� "�" ��� �����"	 "	����	" ��	����	�� "#�

������ ��� "�" ��	# ��,	 ���� �����"	���������� �#"�����#�
8�%	�	�' # �����"	���� 	�����	"���� ���%�%�	�	�	� ��	
��	 %�� �	����	�
	���	 ��" %��� ��!���� ������	
�	������	� �� 	!�	�� �� 9))��;3 ������� ��� �	����� ���	�'
��" ��	�	# �

�������� ��!���� ��	��	" �	������	� ���
����	�����	 ��	 ���	��� 0����,	'346:1' ��	 ���	 �����������
���	 �� 	��	�� ���"	�# �����	" ��	 
�����	 ��
��� �� ��	�	

���	��	�� ����#��� �� ������	�� ��" ����������	 
�	���	��'
���� �� ����	 ��	�' %���" �� �����	 �	+���	 "	����	" ��"	��
�� ���� �#"�����# ��" ��	����	�� "#������� 8�%	�	� ���
��	 ����	 �
����� ����	� ��" ����	����� ���	�����	 �	����	�
��"	� �����"	������ �	�	' �� �� ����	�� ��% ��	 "	����� ��
��	����	�� "#������ ��" ���� �#"�����# ����" ��� �� ����
���������# ����	��	 ��	 �����	� �����%��" 	!�	�� �� ��	 ����
���� ��" ��������	����# ��%	�' ��" "��
���	 �����%��"' ��	
"���"	� %���� ��	 ���B	� �� ��	 ��	 �� ��	 �����	�� ����,�
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���	�� ���� ����" �	"��	 ��	 ����,�	�� �� ��	 �� ��	
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0 ������� ��" ���	��' �� 
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���� ������� ����� 
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