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��" �"%�� �3�#�/ " �#��� � �� �!"������� � �� �#,����� �#��� �� ���� ����$,#��� ��$��
������������� ���� (��� &������/ ����� ��� ����� ��� (�����#��� ��� �"%�� �3�#�� �
� �������� �� ������ ���� !"� �� ��$"������ ��� �#��� �� $���#� ���,��&� ���� � ��$"�����
&$�%�$) �"��� �%����&� �����3,�$ �� �!"�$� �� !"�$ ��  ������ " �"�#�� �#��� �
���� ���� � �� �3�#�/ ���� �����������  ������� " � ����� �� �#��� �/ � �  �� �
����� ����$,#�� � ����$�$� ��$�� �#,����� �������������) 	$�� �#���/ ���� ���
"�#$#+���� �%����&��� -�3%�#���/ �� � ��  ������� �� F�C$�,���-L��+ ;��DD�/ 0110</
���� " ������ ����$�$� �� ���$����� ��� " ���������#�#������) B"�$!"�� !"� ��*�
�  ������ "�#$#+���/ ����  ����� � ����#��'���#� � � ����#�"#���� �� (�����#�� �����
�� �"%�� �3�#��/ �� ������������� ����#�� ������ ����� ����� �# � ���� ����� ��
�� ��/ � !"� #����� ������ �� �#�����#+������ ����� ��  �� ��)

� ������� # �������� ������ (�� �� �� ����$�$#+������ �� �  ��� �� � � �� �3�#�
�� ����#�#����� ����� �� �������������) � � �#���#%"#����� ���#&"�$ �� �� �3�#� ����� ��
������������� ���� (�+�� �� !"� �$&"�� ��� #�� ����� �"� ����(�/ ��� ��������
��#���� ���� !"� �� �"���� ������������� �-�&"� ��� ������ �� �#�����#+������ � ��
��# �#��� ����%� �� ����� ���������#�� ���� �.��"��� " � ��,� ���&� �� ����(��/ �
!"� ���"$�� � ���"����� �� �A�#'���#�) � ���%$� � �� %�$����� ���� �� ���&� � 
" � ��$#������� ����$�$� ����#��� � ���#%"#� ���&�� ��#� ��� �#(������� �������������
�� (�� � !"� $�,� �� ��� ����.# ��� ���� #&"�#� ���� �.��"��� �"� ����� ��
����(�) � ��$#�������� ���� �� ���������#� � ����� �� ����� �� (�����#�� ����� ��
�"%�� �3�#��/ �� � �  ���$�� -#����#�'� #���/ �� # ��������/ �$�� ��  ����� �
�!"#$�3%�#� �� ���&�/ !"� � ����#�#��� ���� ��*� (�#�� �� (�� � � ���"+#� �� (�����#���
����� �� �������������/  #�# #+����/ �����!M"���� ����/ � �� "�#������� ����� ��
 �� ��) ���� ���%$� � �� " ���%$� � ����#(�3�#$ � ;	��Q= @�5����/ RRRR<

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



��

� �� �#�� �.�"��#,� ���� ���!"#���� �� $#�����"��) � ����3�"$� 0 ����� ���%�$-�
��������� �� ��#��#��#� �����#��� � �$&��#� �� �� �����)
�� �# "$������ �� (��'� ���� (�3�#��� ���� ������� !"� " ����#�#��� ���� ��

�� �3�#� !"�/ #�#�#�$ ����/ ��������� " %� %�$����� ���� �� ���&�/  �����-�
���� ���������3��#�� �"����� ���� � �� �� �� �.��"����� ��  ���$�) ���� ������ ���
�.� �$�/ �  ���$�� �� -#����#�'� #�� � !"� � !"���#���� �� ���$�"$�� ��� ���$"$�
%� �� � � ��" ��� �� ���$"$�� ��� �"%�� �3�#� ���� ���������� �"����� ���� � �� ��
�� �.��"�����) �"��� �#�"������ ������ �� (���  ���$���� (��'� ���� (�3�#��� !"� �����
���� �#(������� !"���#����� �� �������� ���� � �#(������� ������ �� �"%�� �3�#�)
� �.� �$� �� (��'� ��� (�3�#�� ����� �#�"������ �� � ���#������ ��$�� �  ���$�� ���
 ��(���#��� &$�%�#� ;
�����/ 9II></ � !"�$ �� ��$�"$��� �� ���� ��� ������ ����
������ #��#�'���#� �� $"+ ��$�� � ���� -��� �� �#�) �"��� �#�"������/ ���� �%������
����� ���%�$-�/ �� �  ���$�&� �� ���������� �� ��$"�����/ ���� ������ � #����� ��
��$"����� �� ���� � " � ����� �� �� �3�#� &$�%�$/ ��,���� ����� ��&#���� ���� 
 ���$���� �� " ��A�� ����  �#�� !"� � ����� �� �� �3�#�) ���� ��A�� ���� ��
�(��"��� �"����� � �.��"����� ��  ���$�/ ����������� �$���������� �� ���A&"������� ��
 �� �/ � !"� ���� $�,�� � �,���"�#� ���%�$����� ����� � � ���������� ���  �� �� ��
(�#�� ����,��� ��  ����#� �� �� %�$����� ���� �#�'� #�� �� ���&�)
� � �$������#,� ���� ,�+  �#� �� " ���� �%�������� �� ���� ���-� � " �"���

��+���,�$/ �� �� �,�$#�� �� �$������#,�� �� �	�
�	�� �.#�������/ �� � "�� �� �������� ��
�� �"�������) � �����,�$,# ���� � %������ ���� �� �����$�&#� �� ����� $���#�
�� �$�� ,�$��#���� � � �,�$"����� �� �����#���� �� �������� ���� ��� �� �"�������
������#� �����" �����3,�$ �  ����&� ��  ��!"#��� ����$�$�� �� �"��� ������3,�$ �� 
" ���� ���-� �� ���� �� #&�P���) 5�*� �#,����� #���#�"#������ �� ���!"#��
����"� �������� �� � ��" ��� �� ����� ,��#���� ����� 0 ���� �������� �� �����)
�� ��� -���866LLL)���K11)��&/ �� ��"�$#+������ �� �����$/ !"� $#��� �� K11 #����$�������
��  �#�� �����#���� �� �������� ���� ��  "���/ � ����#�#������� �� �������� �� 
�" ������ � ���� ��#�����) � ��� -���866�$"����)���K11)��&  ���� " � %��� ��
����� �� ����� ��%�� #����$������� �� �������� � ���� �  "���)
B"���� ����� �� ����� �� " ������� ����"� ��  �� �� ���������3��#��� � �

���� �� �� "�#������� #����$#&���� �� ����� �� �  �� �/ � ������� �� �#�� -� �&'����)
�� � ������� ����"# ����� �� �#(������� ���������3��#��� �" �#(������� ����� �� ���
 "�#������� ����� &�"��� �� �����/ � ������� �� �#�� -�����&'����) 	 ���������3��#�� ��
" ������� ��� �" ���� -� �&'���� �� # �$#�������� # ��������� �� %�$����� ����
�� ���&� �� ��$#�������� � #��� ����� �#��"�#�� �� $��&� ����� ���%�$-�)
�� ����� �� " ������� ���� ���  �������������� �"  "$�#�����������) B"���

�� ���� "�#$#+���� �����  "$�#�����������/ � �� "�#������� ����� �� ������������� ��
 �� � ���� &���$ ���� �� (�#�� ,#�  � ���#� �� ����#$-���/ ��!"���� � �� "�#�
������� ����� �� �#(������� ����� �� (�#�� ��� ����� ��  ����&���) �������� �� �����
 "$�#����������� ���� �-� ���� �� �������� -�3%�#���/ ��� "�#$#+��� ��  �� � �� ��
 � ���#� �� ����#$-��� �  � ���#� �#���#%"�3��)
� ������� "�#$#+��� �� (��� A��$ �� �����,�$,# ���� ����� ���%�$-� (�# � �$"����

��%���/ �� ����#�"�� �� ��(�� ���#�� �� �
��/ �� ����� ��� 01 ����� �"�#�/ �

�� ����� ��������	� ����������������� ��������	�� � �� ����� �� �������	� �� �� ����� ���
��������� 	 ��� ��� ��	 ��	������	���	� ��������	� �� �������	 ��!��
"��� 
� �� �������	 �	�	
� #�	� ����� �� �������	� �� �� ����� ��� ���������� ��� ��� ������	��	����� �� ��� ���	� ��	
�������	� �	�	 � ����� ��	� 
� ������	��	����� ������
	��� �� ����� ��������	�� $���� ������ �����
��� ��������	��� %�	�� ���
"����%#�� �� ����������� ����	������ �������	� �� ������	���	�
���	�� ����	 �	��&���	 
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�"*� �����#����� ����������� �� ������� >)9)J) 	$�� ��$�/ (�# "�#$#+��� �� (��� #�#�#�$
�� �����,�$,# ���� " ������� �� 99 ����� ��%�� � !"�$ (�# �����,�$,#�� � ���F/
" � %#%$#����� �� ����� ��  ����&��� ;4	����� �� �$)/ 0111</ � !"� ��"�$ ����
����� �����#,���)
� ���	� � �"�� �� ���� ���#�� �� �"���#���$ � �������� ���� �� 	$��

���� ���-� � � ��� � �"�� �� �������� ���� ����$�$� � �#���#%"�3�� �� �
��
,'� ���%�$-���� �� �����,�$,# ���� ��  ���$�� ����$�$�� �� -#����#�'� #�� � ������
����� ;�������� �� �$)/ 0111<;��DD� �� �$)/ 0111</ � ����$�$#+������ ��  �������
�" ���#��� ;�	�	�/ 0119<;�������/ 0119< ��%�� ���� �������) 	��� �  � ���� (��
�� # �$� ������� �#,�����  ���$�� -#���$��&#��� � �� ���������� ��  ����/ �� 
�#(������� �#�����#+������� � "�#$#+���� �#,�����  ������� �" ���#��� ���� ��$"�����/ ��
!"�#� ���� ������������ ���" #�� ���� �!"#) �����#������  �#� ����("������ ���  ���
 �� ���� ��� ����������� � ;�������� �� �$)/ 0111< ;�������� �� �$)/ 0111<
;��DD� �� �$)/ 0111< ;��DD� �� �$)/ 0119< � ;��DD�/ 0110<)
���� ���%�$-� ����� ��&��#+��� �� ��&"#���  ���#��) �� ����3�"$� 0 ���� ��������

����� �� ��#��#��#� �����#��� ��,�$,#��� � ����#�#��� ���� �� �� �3�#� �� " �
,#���� &���$ �� �$&��#� �� � %#%$#������ �� ����#�#��� ���� �� &��(��/ �� " � '��(���
 �#�� ��!"�$�� !"� (��� "�#$#+���� ����� ���%�$-�) �� ����3�"$� 2 �� ����������� �
���%$� � �� %�$����� ���� �#�'� #�� �� ���&� ��  ��� &���$ %� �� � � ���%$� �
������3A�� ��  ���$��  "$�#�(���) ���� ������������ �$&" �� �%����&��� �����3,�#�/
����� �$�� � �#("����/ "�#$#+��� ����� ���%�$-�) �� ����3�"$� > �� ����������� �  ���$�
�� -#����#�'� #�� � ���������� �����,�$,#�� ����� ���%�$-� � � ;��DD�/ 0110</ ��%��
� !"�$ (��� # �$� ������� �� ��$"������ �� ����#�#��� ���� � %�$����� ���� �����
�������� ����� ���%�$-�) ���� ������������ �� �!"������� �� �-�$$�L?���� � � �!"������
�� ���������� �� �"%��'���#�� 2�/ ��� !"�#� �� %���#� �  ���$� �� -#����#�'� #��
� ���������� �����,�$,#��) ���� ������������ �� %�� �� �#(������� �#�����#+�������
"�#$#+���� �� $��&� �� �,�$"����� ��  ���$� � ��  ������� �� ����$"����� "�#$#+���� ���
�� ����$,�� �� �#��� �� �� �!"������� &������) � ���*"��� ��� �!"�������/ *"��� ����
�� ��  ������� �� �#�����#+������ ����$-#���/ ��  ������� �" ���#��� "�#$#+���� ���
�� ����$,'��$�� � ��  ����#� �� �� ����#�#��� ���� � %�$����� ���� #�����������
�����#�"� �  ���$� ����$�$� �� -#����#�'� #�� � ���������� ����$�$� �#���� ��# �
!"� (�# ���"$���� ����� ���%�$-� � �� ���� �� ��"������ �� ��&��#� �#++# ;��DD�/
0110</  ���$� ���� !"� ����� �-� ���/ �� $��&� ����� ���%�$-�/ �� 5���	 0� �
5���	 2�/ �" �# �$�� ���� 5���	/ �� !"� (�� �� " � � %��) �� ����3�"$� K
���� ������������ �� �#,����� ��$"������ �������� ���� � ����#�#��� ���� ������#�� ��
-#����#�'� #�� �� 5���	 � �� ����3�"$� : ���� ������������ �� ��$"������ # �$� �����
��� ���� � %�$����� ���� �#�'� #�� �� ����������) �� ����3�"$� J ���� ������������
� �#��"�#��� �� ���"$����� �%�#��� �� ���� " � ��� ��$"������ # �$� �������) ���
A / �� ����3�"$� H �� ����������� " ������ � &���$ �� !"� (�# �����,�$,#�� ��
$��&� ����� ���%�$-� %� �� � �$&" �� ����$"����� ���"$������ ��  �� � � �$&" ��
�"&������� �� ����#�"#���� � ���� ���%�$-�)



��

� ���
����	���	
� �� �����	��

����� ����3�"$� ������ �%������� � ���%$� � �� %�$����� ���� �� ���&� ������#��
� � ���%$� � �� ����#�#��� ���� �� �� �3�#�) � ���%$� �� �� �# "$������ �� � �
������� ����� ���%�$-�/ � ����$�$#� � �� �%�#�� ����,��� �� ����#�#��� ���� �� ����
%$� � ����� �� �#,����� �������������) �#,����� �$&��#� �� �� ���� A��$#���� ������
���"����� ����� ����3�"$�) ���� !"� � �# "$������ ��*� (�#�� �� "  ��.# � �� �A�
�#'���#�/ �� ���������#� !"� � ���&� �� ���%�$-� �� ���� �����������/ �������#���$ E�
����� �� �� �3�#� ��� �$� �������/ ��*� �������#���$ � �"� �����#���� �� ���������
 ����/ �" ��*�/ !"� � ���&� �� �������� ���� �� ���%$� � ��*� %� %�$�������
����� �� �������������)
������ ������������ �!"# �� ��#��#��#� �$&��#� �� �� ����#�#��� ���� �� �� �3�#�/

%� �� � �� ��#��#��#� �����#��� ��$��#,�� � %�$����� ���� �� ���&� ������#��) ��
����3�"$� K ����� ����������� � (�� � �� � ����� # �$� ������ � ����#�#��� ���� ��
�� �3�#� �� 5���	) �� ����3�"$� A��$ ����� ���%�$-� ������ �����#��� � �,�$#���� ��
 ����#� �� �� %�$����� ���� �#�'� #�� # �$� ������� �� 5���	)
4�$����� ���� �� ���&� � " ���%$� � �� ��� � " �  ��!"#�� ����$�$�

���� ��� ,#��� �� � " ���%$� � � �"�� ������ ;5������/ 9IIK<) � ��# �#��
$"&��/ � �� �"������� �� ���� ����� � ����(�� %�$�������� ��!"������ "  �3�# �
�� �#�����#+������ � �� �� "�#������� ����� �# �/ � ��&"��� $"&��/ �� ����(�� ��,� 
��� ���#%"�3��� ��� �������������)
�.#��� �"�� �%����&��� ���� � �#,#���� �� ���%$� � ����� �� �������������)

�� ��# �#�� ��$��/ �  �$-� �" &���� ���"$����� �� �#�����#+������ �� �#,#�#�� �����
�� �������������/ � ���� ����������� ����$,� $���$ ���� � �#��� � ���"$����� �� ��"
�"%�� �3�#�) � " � �"��� �%����&� / �  �$-� �" &���� �� #&"�$ ���� �#���#%"�3��
����� �� �������������/ �� &����� " �"�#�� �#��� � ���� ���� � �� �3�#�/ �� %�� 
�#���#%"�3�� ����� �� �������������/ � � �#��� � �� ����$,#�� �� (�� � �#���#%"�3�� ���
����� �� �������������/ ����,��� �� " ����$,���� ;������< ����$�$�)
�� ���%�$-� !"� ,� ����� �����,�$,#�� ��$� ���	� � ��� (��� # �$��

 �������  ������� "�#$#+���� � %�� �� �%����&���) ��,#�� E� ����� #�'���#� �����
�%����&� �� $#�����"��/ �� ,������� �� 5���	 �� �"����� ���� �"%�� �3�#�� #����
&"$���� %������ ��� �� �%����&� �� ���� ���#����� �� �� �3�#�) ����������/ ,�������
�� 5���	 %������� � ����#�#��� ���� �� ����� �� � # �$� ��������� �� �������

����$�$�� ������ ����� �����,�$,#��� �� &�"��)
�  ���$� �� ���&�� ������ "�#$#+��� ���� ��#� �� �"�������� �� �  ���$� ����

;����� �����	� ������� 
	�	< ���� ����� �� ������������� �.��"�� �  �� �
����#&� � � ����$�$#� � �� �%�#�� ��$� ����#�#��� ���� ��� ����"�"��� ;&����6 �$-�<
�� ���%$� � � ��$� �$�������� ��� �#(������� �������������) �"����� ���� #��������� ��
������������� �.��"�� 8 ;#< " � ����� �� ����� �� (�����#�� �� �� �������������



��

!"� ����'� �"%�� �3�#�� ��*������� ���� ������� E�� ����#������ �� ����#�"#���� ����
� ��$"����� ��� ����= ;##< " � �.��"����� �� �� �"������� $���$= ;###< " � �,�$#������ ��
��#����#� �� ������ � ���$�������� �� ���,��&'���#� ;�#�����#+������ &$�%�$<)

� %� ���� ���-� ������ �� �"�������� �  ��!"#��� ��  � ���#� �#���#%"�3��
������� ��  #�# #+������ �� �� �� �� �� "�#������� !"� �������/ ��� �"� ,�+/ ��
# �$� ��������� �A�#���� ��� ����������� �� �� "�#������� � -���L��� � ��(�L���)

	� ����"�"��� &�� ����#��� "�#$#+���� ���� ����������� � �� �3�#� �� �#�����#+��
����� �� ���%$� �� �� ���� ���� &����� ����"�"����� !"���� �� "�#$#+��� �  ������
�� �#(�������� A�#���/ �"  �$-�� ;&����� ����"�"����� �" ����</ !"���� "�#$#+��� �
 ������ ��� �$� ����� A�#���) � � %�� �� �����/ ��  ������� �� ����#�#��� ����
�  ���� ���� ���� ����#�� ���� ��  �� �� ;5������/ 9IIK<)

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

4�$����� ���� �� ���&� ���� ��� ������#��/ �� #�������#�� �" �#�'� #�� ;����
���/ 9III�<) � ��# �#�� ���� ������ !"���� ���� � #�(�� ������ ���� � %�$������
 ���� ����� �#�����3,�$ ����� �� �������� ����) ���� �#�"������ ������/ ��� �.� �$�/
�  ���$�� -#����#�'� #��� �� ��A�� ���� �#�'� #�� �"  �$-�� �������#,��/ ����
�� �����3,�$ ��$�"$�� � ���&� #�#�#�$ � ���� ����������� � ���� ���&� ��  ����� A.�
�"����� ���� � �� �� �� �������� ����)

4�$����� ���� �� #�������#�� �� "�#$#+��� � �#�"������� ���� � �� �3�#� �� �$������
$���� ���� �� $��&� �� �� ��) ����� ����/ ������� "�#$#+�� " �$&��#� � ������#�� ��
#��3�#� �� ��$#������� � ��� #�#� !"� �  �� � ����"� �$&" ���%�$����� ���� ����� " 
����� ��" ��� �� ������/ !"���� ������ �� ��$#���� ��,� ���� � �$&��#� � ������#��)

4�$����� ���� �#�'� #�� �� "�#$#+��� � �#�"������� ���� � ���&� ��� ���������
����� ,��#� �"����� � �.��"����� �������� ���������#� � ���#���#%"#����� �� ���&� ����
 ����� � �!"#$�3%�#�) 	$&"�� �"����� ���� �#(�����#� %�$����� ���� �� #�������#��
�� %�$����� ���� �#�'� #��)


�. ;
�S= ?����	��= ������	/ 9II>< ����#���� �#��� " � !"���� ����&��#�
�� %�$����� ����/ � !"�$ �-� � �� %�$����� ���� ��� #���������/ !"���� �  �� �
�� ��#,#�$ � ���� ��� ��$�"$��� *�� �� ���&�� ������ �� ��$#�������)

	$&��#� �� �� %�$����� ���� �#�'� #�� �� ���&� ���� ��� ������$#+����/ ����$�
 ���� �#���#%"�3��� �" �� #��#���#%"�3��� ;;D�	��= ���5��= ���5�/ 9II9</ �#����
��� ;B����/ 9II><<)

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

��� �$&��#� �� ����$ ���� �#���#%"�3��� ���� ����������� ��������# �"� ������#�
,#���� �� �#���#%"#����� �� ���&�) ������������� ����� #�(�� ������� �� �� �������
������� ,#+#�-�� � "�� ���� #�(�� ������ ���� (�+�� �$���������� $���#� �� �$��������
�� ���&�) �� � �� �� "�#�������� ���� %��#�� ���� �� �� ������������� ,#+#�-��/
����� �$&��#� �� �'� � ,����&� �� &���� " ������	
 �� �� "�#�������  ����)
����������/ �� � �� ������������� �'� ������ #�(�� ������ ��%�� � ���&� $���$/ �
%�$����� ���� �� ���&� ���� ���� ��� ���� %� !"���� ��� �$&��#� �� ������$#+����)



��

�� �$&��#� �� �� #��#���#%"�3��� �#,#�� �� ������������� � ��&#���� � ������ ��
���� ��&#��� " �$&��#� � ������$#+��� �#���#%"# � ���&� ����� �� �������������) � 
 ����#� � ��  �#� �$�� ��3,�$ �#���#%"# � ���&� ����� �� ��&#����)
� �#,����� �#��� �� ��$#��������/ �� ����� ���������� ����������� � " ���

����� %#� �" ��#�# ���#���$ � �� ������� ���������� � �� "�#������� �" ������'���#�
����� ����� ,#+#�-��) �.� �$�� �� ��#� ��$#�������� #��$"� �# "$������� ���$#+����
� ���&����  �$-�� �� �$� ����� A�#��� �" &����� �� �#(�������� A�#���)
���� ����$�$#+�� � ��$#������� � " � ��$������ �� �������������/ � �� �3�#� �� �

�"���#���$ ��,� ��� ����#�#����� ����� �� �������������) � ����#�#��� ���� ��,�
��� (�#�� �� (�� � � ������� ��'�� ��!"#�#��� %���#���8

9) 	 ���&� �� ���%�$-� ��,� ��� %� %�$������� ����� �� �������������=

0) 	 �� "�#������� ����� �� ������������� ��,� ���  #�# #+���=

2) � �� �� �� �.��"����� �� �$&��#� � �� ����#�#��� ���� ��,� ��� ��$ !"� � &��-�
�%�#�� �� ��" "�� ��*�  �#�� !"� � �"��� �� �.��"����� �� �$&��#� �)

� ��!"#���"��� -�����&'�����/ ���� �#(������� ����� ���� ��� �����#����� ��
�������� ���� �#(�������/ � �#���#%"#����� �� ���&� ����� �� ����� ��,� $�,�� � �����
� �����#���� �� ���� ���) ����� �� �����#�����  �#���� ��,� ����%�� ���&��
 �#���� �� �������� ����) ���� ��,� ��� $�,��� � ����� �� �#���#%"#����� #�#�#�$ ��
�� �3�#�/ ����,��� �� "  ���$� �� �#��� � ;���� �� #��������.��� � �����< � �"�����
� �.��"�����/ !"���� ���� ��� "�#$#+����  ����#� �� ���� ,��#A��� � ��"������� ���
�����)
� ���%$� � �� ����#�#��� ���� �� �� �3�#� ���� ���  ���$��� �� � " ����

%$� � �� ����#�#��� ���� �� &��(��) ����� �#�� �� ��$#�������/ �� ,����#��� �� &��(�
���������� �� ���$"$�� �� �� �3�#� � �� ������� ���������� �� ����� �������� �����
�� �"%�� �3�#��) 	 �� "�#������� ����$ ����� �� �"%�� �3�#�� �� ������������/ ������/
��$� ����$ �� ������� ����� �� �"%�� �3�#�� ;�
�� ���<) �� ����.# � ������� ����� (���
 �$#+��� � ���%$� � �� ����#�#��� ���� �� �� �3�#�)

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

�� �
 ������

� �#��� � ����$�$� �� � ������������� ���� ���  ���$��� �� � " &��(�
5N;�/
< �� ����� �N�1/ )))/ ��9� � ������� � � � . � / �-� ��� �!"# �� &��(�
�� �������������) ���� �� ����#����� �#��� �� -�����&'�����/ ������� �����#�� �����
��� ����� � �������)
� � ��$#������� ����$�$� ���� ���  ���$��� �� � " &��(� N;�/�/�� �< �� 

����� � N �1/ )))/ ��9�/ ������� � � � .� / ����� ��� ����� � 8 � � � � ����� ���
������� � 8 � � � ) � �#&�#A���� ��� ����� � ������� �#(��� ���� ���� ��$#�������)
��� �.� �$�/ ����� ���� ������,�� ��������� �" �����/ ������� ���� �#&�#A���
������'���#�� �� ����� �" ������#����� �� �� "�#�������)
������ ����  ���$�/ %�$����� ���� �� ���&� ���� ��� ,#��� �� � " ���%$� �

��  ���� ���� �� &��(��) 	 ����(� �� ��������� "  ���� ���� � 8 	 � 
 ��
&��(� �� ��$#������� ���� � &��(� �� �������������  #�# #+���� � ��#����#� �� �"���)
��� �$ ����/ %"������ "  ���� ���� � !"� � ���&� ��*� �#���#%"�3�� �������#�
���$ ���� E� �����#���� �� ���� �����������/ ��  �� � �� �� � !"� ��  #�# #+�
� ����� �� �������/ �" ��*�/ � ��" ��� �� ������� ����� �� �������������)



�	

5�� �"����  ����#���/ �$�� �� ����� �� �������/ ���� � �,�$#������ �� !"�$#���� ��
����#�����) �� ��  ����&��� �������� ����� �� ������������� (���  ����&��� �"����/
� �� �� �� $��'���#� ����� ���������,�$ ��$�  �#�� ����� �� �� �� �� �� "�#�������)
����� ���� � ��" ��� ��  ����&��� �������� �� �� ������������� ,#+#�-��/ !"�
����������� �� &��(� �� ��" ��� �� �"%&��(�� ,#+#�-��/ ���� ���  �#� �#&�#A���#,�
!"� � !"���#���� �� ����� ��,#���� � �  #�# #+������ �� ��" ��� �� �"%�� �3�#��
,#+#�-�� ���� ��� " �  ����#��  �#� �A�#���� !"� �  #�# #+������ �� ������� �� �����
;5������F���= ���	��/ 9IIK<) �"���� ��#����#�� �� �  #�# #+������ �� ��$������
����� ����� � ����3 ���� ��� �"%�� �3�#��/ � ��" ��� �� ,����#��� �� (�����#�� ���� 
��� "�#$#+����/  �� �� ��",#�� � ����� �� ������� �� �  ����#��  �#� ���#�� � "�#$#+���
��� ������� �� ����#�#��� ����)

	$&" �� # �$� ���������� �� �$&��#� �� �� ����#�#��� ����/ ����� �$��/ �  �#��#�
��� %#%$#������ �� ����#�#��� ���� �����#��� �� ������� 0)2/ ����#���� !"� " � �����
!"���#���� �� ���%�$����� ���� ���� ���"$��� � ����#������  �$-����/ ���� � &��-�
�%�#�� �� ���"����� �� �� "�#������� �� ����� � ���%�$����� ����) � ���%�$������
 ���� �� ��A�#�� �� � � �� ��-� ��  �#�� �"%�� �3�#�/ �T N  �. ����/ �#,#�#��
��$� �� ��-� ���# � �� �"%�� �3�#� ����) �� (�� ��� #�#�� " ���%�$����� ���� ��
�U ������ � ���%$� � �� ����#�#��� ���� �� �����8 ��������� " � ����#����� ��  ��$
!"� � ����� �� ������� ��  #�# #+��� �"*�#�� E� �����#����� ���� � ����;911 V �<�911)
� ���&�� � ������/ �������� �� %#%$#����� �����/ �����#�� �� ������� 0)2)9/ ��� #��
" ���%�$����� ���� �� ���� 2U)

���������� �� ��$#������� � &��(�  ���� ��� ������#�� �" �#�'� #��/ #��� ��/ � ���&�
�� �"���#���$ ��� ����� �� ��$#������� ���� �" ���� ��� �$������ �"����� � �.��"�����)
� &��(� �� ������������� ��� �$ ���� �� ����#������ ������#��)

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

���%$� �� �� %�$����� ���� �#�'� #�� �� ���&� ������ �� � &��(� �� ��$#�������
�� �$������ �"����� � �.��"�����) 	������ � ,����#��� ���� ��� #����#��� �" �$# #�����/
�" �� ����� ���� ��� �$�������) ���� ���� �������/ ��� �.� �$�/ � " � �# "�
$������ �� ������ �� ��&"� !"� ����#���� � �$�&� ���� � ���� ���� �� ��&#����/ �" ��
��A�� ���� �#�'� #�� ��  �$-��/ ���� ,����#��� � ������� ���� ������������� �"�����
� �.��"�����)
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� ���%$� � �� ����#�#��� ���� �� &��(�� �� � �� �#,#�#� " &��(� � �"%&��(�� ��
(�� � !"� � ��" ��� �� ������� ����� �� �"%&��(�� ��*� �  ���� �����3,�$) � ��" ���
�� �"%&��(�� ���� ��� #&"�$ �� ��" ��� �� �������������/ !"���� ���� �"%&��(� �����
 ������ � " �����������/ �"  �#�� !"� � ��" ��� �� �������������/ �#�"������ � 
!"� ���� ����������� ������� ����%��  �#� �� " �"%&��(�)

���� ���%$� �/ �� �#,#�#� " &��(� � G �"%&��(�� �� �  �� � ��" ��� ��
,����#���  #�# #+���� � �� "�#������� �� �-� ��� �� ���%$� � �� G�����#�#��� ����/
� �� " ���%$� � ����#(�3�#$ ;	��Q= @�5����/ RRRR</ �.#��#��� ������ -�"��3��#���
!"� �������� " � %�� ����.# ������ � ���� � ��$"����� ���# �) 	$&" �� ������
-�"��3��#��� ���� %������� �� %#�������� ���"��#,� �� &��(�) ���� � ���%$� � �� %#�
���������/  "#��� -�"��3��#��� �A�#����� �.#��� !"� ���� �������� � ��$"����� ���# �
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;���� ���%$� � �� %�� �� ����#(�3�#$<  �� " � %�� ����.# ������) ����� -�"��3��#���
�#(��� �� !"�$#���� �� ��$"����� ;��" ��� �� ������� �.������</ �� �� �� �� �.��"�����
� ��� #�(�� ������� ��#�#���#� ���������#��)

�.#��� �"�� �$����� �� -�"��3��#���/ ���������� ��� #�(�� ������� �#�����3,�#�
��%�� � &��(� ;������/ 9III%</ !"� ���� �� &�� ����#��� � �� �� %#������#��)

� ��# �#�� ���� ������ !"���� ������ �#�����3,�#� #�(�� ������� ��%�� �� ���������
��� �� ���� ,����#��) ���� ������ (��!M"���� ���� � &��(�� ���#,���� �� �#�����#+������
�� " �� �3�#� (�3�#��/ �� � � ��$#������� �%������ ����� ���%�$-�)

���� &��(�� �� #�(�� ������� ��%�� �� �����������/ �� �$&��#� �� �� ����#�#����
 ���� ���� �#��� &�� ����#���/ �� ����#�� � !"� $�,� � ����#��������� #�(�� �������
��%�� � &�� ���#� �� �� �3�#�) 	$&"�� ��$�� %"��� �#,#�#� � �� �3�#� ����,��� �� " �
$#�-� ;���� �� �3�#�� %#�# ���#���#�< �" " �$��� ;�� �3�#�� ��#�# ���#���#�</ ��
 ��� !"� ���� �"%�� �3�#� A!"� ��  ����� ��� �����) ����� �$&��#� �� #&���� 
� ��$�������� ��� �������/ ����#������� !"� �� ,����#��� ����.# �� ������ ���������� ���
�������) �� �$&��#� �� �� ����#�#��� ���� # �$� ������� �� 5���	 (�+� �����
����� &�"��)

� ��&"��� �#�� �� &��(�� ���� ����"# ����������� �����#���� ��� ,����#���/ #��� ��/
���� -�� #����#A������� �� " ���� �� " ����� (�3�#�� �� �������) ���� �#�� �� &��(�
��!"�� �$&��#� �� �� %#������#�� �� #�,��� �� &�� ����#���) � �$&��#� � �# �$�� ��
����#�#��� ���� !"� ���� "�#$#+� #�(�� ������ �� ����������� �� � �$&��#� � �� %"���
� � �$#�"�� ;!��	
�� "��� ��	���</ �����#�� �� 0)0)K)

5�"��3��#��� �� ����#�#��� ���� ��� �$ ���� ���� �#,#�#��� �  ������� &$�%�#�
� $���#�) �������� &$�%�#� ���� �$&" �� ,�+�� �-� ���� �� -�"��3��#��� �� ������"�����/
" � ,�+ !"� "�#$#+� � �����#����� �� &��(� �� � ������� � &��� " � ����#�����)
�������� $���#� ���� �-� ���� �� -�"��3��#��� ��  �$-��� ����) �$�� "�#$#+� � &��(�
� " � ����#����� �� � ������� � �����  �$-���� � ����� ��$� �������*� ��� �����)
��� �������� � ��&"#�/ ������ ������������ �$&" �� ��� ��#��#��#� -�"��3��#��� �.#�������/
%� �� � � ���"$���� �� ��$#������� ���  �� �� �� 5���	)

����� $������ "*�)�� 

	 (�� �  �#� �# �$�� �� ����#�#��� ���� �� �� �3�#� � ��  ���� �"��� �� �
�"���#���$/ ��$#���,�$ � &����� ����&���#� ���"$������ �� �#�����#+������ ��� �#(��������
A�#���/ �� � ����#�#��� ���� � (�#.�� � !"�$!"�� " � ��� �#��������) ����� ����#�#�
��� ���� � (�����#�� ����� �� �� �3�#�� ���� ��� " � $#�-� ���� ;������ � ���	���
������� �	�������</ ���� ���� �"%�� �3�#� ����%� " ����� ��" ��� �� $#�-��
;�" ��$"���< #���#���/ �" � $#�-� ;�" ��$"��< �� (�����#�� ���� ��� �#,#�#�� �����
��#� ������������� ,#+#�-�� ;����� � ������� �	�������<) � ������/ ������ ��
��� �� # �$� ���������  �#� �# �$�� � ���������� " � ��!"��� ,����&� �� �����
�� ,#��� �� �� "�#�������/ *�� !"� � (�����#�� ����� �� �"%�� �3�#�� �� ����/ ���� &��
����� " � %�� �#���#%"#����� �� ���&� ����� �� ������������� ���������� (���� ����
�� (�� ��� �� �� �3�#�) � ����� &������ !"� � �#(������� �� ��" ��� �� ���$"$��
����� ��#� �"%�� �3�#�� �� ��  ��.# � �� " � ���$"$�) ��$$�%��&� ;�����4���
�� �$)/ 9IIJ< ������,� " � ��$#������� ���� (��� "�#$#+���� � ������ � � �����/
�$�� �� ����#�#��� ���� � %$���� ;����#��� �	�������</ %#��������� ���"��#,�
����&���$ ;��4 � ��������	� �������� �������< � � %#��������� ���"��#,� ����&���$
���� ;���4 � ���	��� ���</ �����#���  �#� ��#����) � � �����#����� � ����$#�� ���
��#��#��#� �$&��#� �� �� ����#�#��� ���� ���� ��� ���������� � ;�����/ 9IIJ<)

�"��� -�"��3��#�� �� # �$� ��������� �# �$��/ �� %�� ������#��� � &����� ���
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��&���#�/ �� � �#���#%"#����� ��� %$���� ;����#��� �	�������< �� !"�$ � &���� ��
�#,#�#�� � %$���� ��  �� � �� ��-�) ���� ���� $�,�� � " � �#(������� &�����
�� ���$"$�� ����� �� �"%�� �3�#��/  �� $�,� � (�����#���  ������ �� !"� � ����#�#��
�� ���� ��� (�#.�� �/ �����!M"���� ����/ �  ���� �� "�#������� !"���� -�",�� " 
��" ���  �#�� �� �������������) � � �$���� %������� ���"$�� ��  ������� �� ����#�
�#��� ����/ ��$#���,�#� ����� � &����� ����&���#� !"���� �  �$-�� ���� ����"�"�����/
���� ��  ������� �� %#���������) �������� �� %#��������� &$�%�#� �������� " � %#���������
,��$#�� �� " &��(�/ #��� ��/ &��� " � �#,#���� �� ����� � ��#� �"%���*"���� ��
 �� � �� ��-�) �$�� ,��#� �����  �������  "#�� �# �$�� !"� "�#$#+� ������
�" �������� ��� ����� ���� -�"��3��#���  "#�� ��A��#����� !"� "�� #�(�� ������� ��%��
� ����"�"�� ����$��&#�� �� &��(�) �"�� ������#����� �� �� �� �� �������� ���� �
 � ���#� ,��#� / %� �� � � !"�$#���� ��� ��$"������ &������)

��������  "#�� �# �$�� "�#$#+� �� ���� � �" �������� �� ����� �� &��(� ����
�#,#�#�$�� � �"�� ������) �$�� &��� ����#������ �� ����� �� �3��#��� �����;�3 �����</
�" �� �3��#���  �#���� ; ������< !"� �  ����� �� ��" ��� �� �����) ��#�  �������
���� ����#���/  �� � !"�$#���� ��� ��$"������ &������ ������� (���� ���� �� �" ��������
��� ����� �/ ��������/ �� (�� � �� � � &��(� (�# &�����) ��� �$ ���� �����  �������
���� ����������� ���� ��A��#����� -�"��3��#��� $���#� ��  �$-��� ����)

�� � &��(� �� " �  �$-�/ #��� ��/ �� �$� ����� #����#�� � " ������� �"�$#�#��� �
����������� &�� ����#��� ������ �����#���� � ��"� �����/ ������ ���� #�(�� ������ �.���
���� ��� "�#$#+��� ���� &���� ����#������ $#&�#�� ����  �$-����) �������� �# �$�� ��
%#��������� ��� ����������� �$���#A�� �� ����� �� ������ �� �"�� ����������� ./
C � + � ������ �#,#�� � &��(� ��� �#�������� ./ C � +/ ���������� �� ��" �� ��# ����
� !"�$!"�� " � ��� ��'�� �#��������) ���  ������� �-� ���� �� %#��������� ����������
���"��#,� ;�������� ����
�	�� ������� � ��4< � %#��������� �� ��$#���� ���"��#,��
 ���� �� (�� � %�$������� �" ���� ���� �������$� �  �#� �� �"�� ������) B"����
� %#��������� � " ����� �� (�#�� �" � �#������� ����&���$ E� %#��������� �� ����� �����
�#��/ �  ������ �� ���-��#�� ��� ��4 ;��������	� �������� �������<) ��  ������
��4 � %#��������� ���� ��� (�#�� �#,#�#��� � $#�-� �� (�����#�� ����� ��#� �������
�������/ � !"� &������ �"%�� �3�#�� ��  �� � �� ��-�/ �" �� �#,#�#� ���-" �
$#�-�/ ���� ����������� ����%���� ������ $#�-�� #���#���/ � !"� ���� ���"$��� � 
�"%�� �3�#�� �� �� ��-�� �#(�������) ����� ���� �  ������ �� ���-��#�� �� � ���4
;���	��� ���<;�����4��� �� �$)/ 9IIJ<) � ��4 ���� �� %�� ��� ��$#����
�  �$-�� ���� ����"�"�����/ �� � �� &������ �� �#�����#+������ ��� �$� ����� A�#���
;
�S= ?����	��= ������	/ 9II><) ����� ����/ ��$�"$���� � ������ ��  ����
��� �$� ����� � � %#��������� �� (�#�� ��� " � $#�-� �������� ��$� ������ ��  ����)
	$&" �� ,��#������� �� ��4/ �� � � ��4�5 ;��4 -#�����!"#��< ��� #�� �������$�
�#���� ���� � " ��" ���  �#�� �� ����#������) ����  ������ �� � ,����&� ��
��� �# �$�� � ��� %�#.� �"��� �� �"���#���$ ;
�����/ 9II><) � ���%$� � �����
 ������ �� !"� �$� ���� ��# #+� � �� "�#�������/ ������� $�,�� � �"%�� �3�#�� �� 
&������ (�����#���)

�# �� ;�����= ���/ 9II2< ��������� " � ����$#�� �� %#��������� ���"��#,� �
��������� �$&"�� ������ ������ ;� ����#����� �%�#�� ���� ����� %� $��&� �� ����#�����
���# �< � � (�,�� ;���� �$&"�� �#��� �� &��(�� � ����#����� �%�#�� �� %� ���#���,�$<)
��%� �%���,�� !"� ���� � ���� &�����#�� �� &��(�� ���� ����"�"�����/ � ���%$� � ��
��������� " � %#��������� ���# � �� ����#(�3�#$ ;	��Q= @�5����/ RRRR<)

�  ������ �� %#��������� ���������� ���"��#,� (�# # �$� ������ � ��$#���� ��
5���	) 	 A&"�� 0)9  ����� � �#,#���� �� �� �3�#� > �������������)



�



#&"�� 0)98 �#,#���� �� �� �3�#� �� "��3%� ���� > ������������� ��� ��4

� � ,��#���� �� %#��������� ���"��#,� �-� ��� %#��������� ���"��#,� ���%�$�������
;
�����/ 9II>< ;��!	�	���
 �������� !������< ����� ���"+#� � �"��� �� �� "�
�#������� (�� ���� �"%�� �3�#�� �� " � ��$������ �� �������  �$-�� ;��$������ �����
� ����� �� �"%�� �3�#� � ��" ����3 ����<) 	� #�,��� �� �"�� ��#�� ���� �#,#�#� �
�� �3�#� ��$�  �����/ �$� ����#���� �� ��9 ����#������ �%�#��� (�� ���� �"%�� �3�#��
���%�$�������� �� 96� � ;��9<6� �� ���&�/ �� 06� � ;��0<6� �� ���&� � ���# 
��� �#����/ � ����$-� � ����#����� !"�  #�# #+� � ��$������ �� �������) ����  ������
�" ���� � �"��� �� ��$�"$�� " � ����#�����/  �� ���"+ �� �"���� �� �� "�#�������)

�  ������ $#&�#�� ����  �#� �$�%����� !"� � %#��������� ���������� ���"��#,�
#�#�#�$ ���� �����#��� � �#��� � �� ����������� �� ������ �� � �#.� ��#��#��$
�� &��(� ����� �� "�#$#+�� %#��������� ����������) 	 -�"��3��#�� �� %#��������� #����#�$/
�����#�� ��  �#� ����$-�� �� ������� 0)0)0/ ��$�"$� � ������ �� &��,#���� �� &��(�
�� � �  ���#� ��������� ��� ����������� �� ����� �� �����) ������ � ��� �
�"�$#�#��� ;�" ��</ �$� ������  ��� � �#��'���#� �� ����� �� ����� �� ����� ������$)
	� �#��'���#�� ��" "$���� ��� �#�������� ./ C � +/ � ����� �� �� %#�������� �����3,�#� ��
./ C � + ���� �&�"����� ���� (�� �� " �  ���#+ 2 . 2) � ��#��#��$ �"��,���� �����
 ���#+ ����� #�� � ��#��#��$ �#.� �� &��(�) �$� �� ������ ����#�#����� ����&���$ �
���� �#.�)

� � �$���� �#(������ ��  ������� ���� "�#$#+� #�(�� ������ &�� ����#�� �� &��(�
 ��/ �� #�,���/ � ������#,#����) ��  ������� �#��� &"$���� ;����
$�< �������� " �
%#��������� ����#��� �� " ���� ;��< ��#�#������ �����#�� ���� � ���� !"� �" ����
� �� ��-� ��  ���� ����� ;��� �%� ��	��<) 
��-�� ;
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� �� !"� �� &��(� !"� ��#&#��" �
���,��� ���� -�� ������� ���������� ����� ��������� ���  �#� �� " ��3,�$) � �"����
��$�,���/ ����� �� ������� �� &��(� ��#&#��$ ���� ����� ����� ��  �� � ��3,�$ �" ��3,�#�
��*�������) 	 ��+��� �� � ��&"#���8 �"���-� !"� " � ������ ������� �� � �� � !"�
;�� ����� �� &�����$#����< �� �� ,#�#���� � ��# �#�� $"&�� ��$� �$&��#� �) ������
� ��3,�$ �� �� �� ��$�  ���� ���� &����� !"���� � ��3,�$ �� ��) � ��3,�$ �� �� ���� ���
��  ��.# � " �  �#� !"� � ��3,�$ �� ��/ ���!"� ���� ����� ,#�#���� �� � A$-� �� ��)
� �$&��#� � %������ �� %"��� � � �$#�"�� �� � �$&��#� � �������� ��� #%%�/
���$� � ����G �C�� � "�#$#+��� �� ��(�L��� �����5) ����� �$&��#� � " ,����#��
�� &��(� �� ����$-#�� �$�����#� ���� �� � ��#+ � � &��(� �� �#,#�#�� � ��3,�#� ��� " �
%"��� � � �$#�"��) � ,����#�� �� �"$�# � ��3,�$ �� ��$��#����� �� � ��,� ��#+ � �
�������� �� �����#��) ���� �� (�#�� ���� !"� � ��" ��� �� ��3,�#� �� ���,��� ���� ��*�  �#�
�" ������) ���� �$&��#� � �� %���#� �� �����"����� �� !"� �" ������� � ��" ���
�� ��3,�#� �� ���,���/ ���� ��3,�$ �����  ���� ,����#��� � ���# � ����� �� ������� �����
�� �#(������� ��3,�#� �� ,����#��� �����  ����)
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	 ���� �����/ ������/ � !"������ �� �#,#�#�� � !"���� !"�������  ������/ �
�"�,� �� ���"+#�� ���� �  ����� �� ��" �� ��-� ��#&#��$ � ���$#���� ��� !"����
!"�������  ������/ ����� !"� ��� !"������� �"���#���� ��!"���� � �#��#��/ � �"�,�
�� ��%��#�� � ��$������ E� �#�&���$) 	���� #���/ �� !"���� �"�,��  ������ �� �"��
�.��� #����� ����������) 	� �"�,�� &������ ���� ��'�� ��3,�#� ���� ��� ,#���� ��
A&"�� 0)99)
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	 ���� ����� � �� ��# ���� �� �"�,� ,�# A�����  �#��/  �� �� � � �$&��#� �
�����#�� ���� ��� �����#�� !"�$!"�� ��" ��� �� ��3,�#�/ �$� �"��� ��� #��) 	��# / �
�"�,� �%�#�� �"��� ������-� �� �$��� ���� � !"������/ ���# �� � �"��� ������
" ��"+� ���� ����� ��& ����� �� �"�,�) � !"� ������-� � !"������ �� � �"�,�
$# #�� ����� �$&��#� � ;!"� �"��� �� �$��������<) ������� �%���,�� �� %�� !"� �
�"�,� �%�#�� ��� ���� ������# ���� ���� �-�&�� ���� ����.# � �� !"�$!"�� ����� ��
!"������ !"���� �� !"�#��)
� � �"�,� ���� ��� ,#��� �� � � # �&� �� "  ���� ���� �����3�"� �� #��

���,�$� "�#����#� � N W;� �X ���� � �������  "$�#�# ���#���$ �� � �# ������� 0�) � �
�"�,� �� �#�� �� ������-# ���� �� ������� ;��	�� "����< �� �$� ������-� ���� " 
�� �3�#�) 5�� �#,����� �"�,�� �$����#��� �� � 5#$%���/ ����� � ��%��&"�/ ������ ��
!"�#� �  �#� "�#$#+��� �� ���%$� � �� ����#�#��� ���� �� �� �3�#� �� � �"�,� ��
5#$%���/ �����#�� �� �����&��(� �����#��/ ��,#�� E� �# �$#�#���� �� &�������� � %���
���������3��#��� �� $���$#����)
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 ���� #�,���� �� " �� �3�#�  "$�#��# ���#���$ ���� � #����,�$� "�#����#� �) 	 #���#�
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�� �3�#� ��  ����� �����  "$�#�# ���#���#� ���� " � �"�#�� �# ������ ���� � ����#�
�#��� ���� ��*� ��#,#�$) �� " � ���������3��#�� �� �"�,� �� 5#$%��� !"� �$� ����� !"�
���� ,#+#�-�� �� ������� "�#�# ���#���$ �� %�� ������ �� �������  "$�#��# ���#���$/
�" ��*�/ �  ���� ���� ������,� � #�(�� ������ �� ���.# #���� �� �������  "$�#�
�# ���#���$/ � !"�  #�# #+� �"���� �� �� "�#�������) �"���� �"�,��/ �� � � ��
��C �" � �"�,� D/ �����#��� � ;	����= �������/ 9IIJ< ���� ��������� ����
���������3��#��) �����-�� ;�	�	�5	�= 4��?��/ 9IIK< "�#$#+�" ���� �����#�� ���
�� ��A�� ���� �������#,� ��  �$-��) D" %"��- ;D��4���5/ 0119< "�#$#+� ����
�����#�� ���� ����#�#��� ���� �� " � &���� �������#,� ���"$����� �� ��$#������� ��
"  ������  "$�#��3,�$ E� �!"������ �� ��#����)
� ����#�#������ %������ � " � ("������ �������� �� ;���F�����/ 9II:<

(�# # �$� ������ � ��$#���� ��%�� � �� �3�#� �� "��3%�) �� ������ ���$#+���� ������
�����/ ���� ���"$���� � ����#������ �� !"�$#����/ -�,���� " &����� ������� ����
 �$-��� �� ����#����� ����,��� �� "�� ��  ������� $���#�) ��� ���� ��+��� ���� �� ��"
����#�"#���� E� ���!"#�� �� ��  �� ��/ ����� "�#$#+����  �������  �#� �#����� ��
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�"���� �%����&��� �� %�� ���� "�#$#+���� ���� ����#�#��� ���� �� &��(�� ;45	��
	�	 �� �$)/ 9II2<) ����� ����� �%����&��� ���� ��� �#����� � "�#$#+������ ��
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� � (�� � �� ���"+#� � �"��� �� %#��������� �� " &��(� �� � "�#$#+������ ��  �������
 "$�#��3,�$ ;��5�����= F	�Q���= F��	�/ 0111<) � " �$&��#� �  "$�
�#��3,�$/ #�#�#�$ ���� � &��(� �� ���"+#�� � " &��(�  ���� ����,��� �� ����������� ��
������� ;�&�"�� ���� �� ,����#���< ���� !"� � ��" ��� �� ,����#��� �� &��(� ��*� " 
 �"$�#�$� ��!"��� �� ��" ��� %"����� �� ����#������) � &��(�  ���� �� ����#�#�����
"�#$#+���� �$&" � �����#�� �� � %#��������� #����#�$/ ��������$ �" F���#&-����#� �/
�����/ � &��(� �� ����������3��) ����  �$-���� � !"�$#���� �� �����/ ���� ��� "�����
�����#��� $���#� ����� ���� ����� �� �������������� �� &��(�)
	 ("������  ������� �� A&"�� 0)90/ �.����3�� �� ;������/ 9III%</ ������,� �

("��#��� ���� ��  �������  "$�#��3,�$) �$� ����#��� �� " � ���#�� �� ����#�#����
 ���� ���"��#,� !"� ����%� � ���*"��� �� ,����#��� � ������� !"� ��A�� " &��(� �
������� " � %#��������� ��  �� � 8
	 ����������� �� &��(� ��� �$ ���� �� %������ �� �����#�� �� ���*"��� #�������

����� �� �������) � ���*"��� #����������� �� ������� ;�	�����< �� " ���*"���
�� ������� �� !"�$ ���� -�� �"�� ������� #��#������ ��  �� � ,����#��) ���� ������#�
� &��(� ��$��#������ " ���*"��� #����������� �� ������� � �� ,����#��� �� � �� ��*��
������ � ���� ������ ;��/��< ����������� �� ���*"��� ���� ����������� � " �"�#��
,����#�� ,/ �� " ���� #&"�$ E� �� � ��� ����� �� �� � ��) 	!"�$�� ,����#��� !"�
���� ���� ��*������� � ���-" � ������ �� ���*"��� ���� ���#���� ���� � &��(� ���"�
+#��) � � ,�+ !"� � �%*��#,� �� ����������� �� ���"+#� � &��(� �  ��.# � �����3,�$/ �




�

;�����	� �	�������	 <��������� �� = � 6 ��5���

3� �� � 
� ��#���� ����	�
�	�������	 27� �� = � �����	����� �	�	 ����� � 7 � 5 ���
<�����	 � �5� � �

����	�
�	����	 ��	 	���'��	���	� ����� �� 7 � ��� �� �

� ��5 � �� � 7 �	�������	 <��������� ��� �� �
='�	��� � ��5� �� � �	�	 ��	 �	������	� � �5� � �
>��4��	 	 �	������	� � �5� � �
<�����	 � �5� � �

;�� ��
;�� ;�����	�


#&"�� 0)908 	$&��#� � �� ����#�#��� ����  "$�#��3,�$

���*"��� �� ������� ��,� ������ �  �#�� ��" ��� �����3,�$ �� �������) � ���*"���
 �.# �$ #����������� �� ������� �� " ���*"��� #����������� �� ������� �� !"�$
���� ���� ��� #����#��  �#� ���-" � ������ �� !"�%��� � ��#����#� �� ���� ��*��'���#�)
� ���*"���  �.# �$ #����������� �� ������� !"� ���-� �  �#�� ��" ��� �� �����
��� �����3,�$ ���� " ���*"���  �.# �$ �� ������� �� �-� ��� �� ���*"���  ��.# �
#����������� �� �������) �� � � �"��� �� �"���#���$ �� ��������� " ���*"���
 ��.# � #����������� �� ������� �� �$�� ;�  �$-�� �$&��#� � ���-��#��/ ��,#�� � ���
 ���� �� �� �� �$�.#���� %;��< ;	���/ 9IH:<</ "�#$#+���� ���*"���� #������������
 �.# �#�/ ���� ��������#� ����  ��.# ��/  �� !"� �-�&� � " %� ���"$����) �#�
,����� �%����&��� ���� ��� "�#$#+���� ���� ��$��#���� �� ������� !"� (����� �����
�� ���*"��� �� ������� � ���� �������3���) F��C�#� � F" �� ;F	�Q���= F��	�/
9IIH�< ��������� > �%����&���/ ����� �$�� �� �"��� �� �"���#���$ $#���� ����
�������#���$ �� ��" ��� �� �������8
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�� �	�����< � �� ,����#��� ���� ,#�#����� � !"�$!"��
���� ) ���� ���� ,����#�� " !"� �#��� ���� (�# �����#��� � ���-" �"���/
�� ����$-#��/ ����� �� ,����#��� ��*������ � "/ " !"� �#��� ���� ���-� �#��
�����#��� � ���-" �"���) �� ��$ ,����#�� , �.#���/ � ������ ;"/,< �� #��$"�3�� ��
���*"��� �� ������� � �� ,����#��� " � , ����  ������� �� � *�� �����#����) ��
���� -�� ,����#�� ��*������ ���� �����#���/ " ��� ����� ���� �����#��� �� &��(�
���"+#��)

0) ��$������ ��� ������� ��  �#�� ���� ;��	�$ �
�� �	�����< � ����#������� " 
&��(� 	� N ;��� ��</ " ���*"��� �� ������� &� "�#$#+��� ���� ���"+#� 	� � �
&��(� ���"+#�� 	��� N ;����� ����< #��"+#�� ���&�) ����#������� " ���*"���
�� ������� 	 � " � ("������ ?;	< #&"�$ E� �� � ��� ����� ��� ������� �� 	)
���� ���  ������� !"� ' ;����< N' ;��<�' ;&�</ �" ��*�/ � ���� ����� ��
���"����� �� &��(�/ � ���� ����$ ��� ������� �� &��(� �� ���"+#�� �� " ,�$�� #&"�$
E� �� � ��� ����� �� ���*"��� �� ������� !"� ������ �������3���) � �$&��#� � ��
��$������ �� ������� ��  �#�� ���� ����� ���"+#� � ���� ����$ ��� ������� �� &��(�/
��$��#������ ���� � ���*"��� �� ������� #������������/ ������� ��  �#�� ����)
����#������� !"� " &��(� ��  ���� ���� ����$ �� ������� ����� �� %�� " 
�����  �3�# � �� �������  ����) � �$&��#� � ��$��#��� �$�����#� ���� ,����#���
����� �� !"� �#��� ���� (��� �����#���� �/ ���� ���� ,����#�� " ����$-#��/ �
������ ;"/,< ��  �#�� ���� #��#����� � �$� � � " ,����#�� , ���� �����#��� ��
��#�#����� �� ���*"��� � �� ,����#��� " � , ����  ������� �� � �����#����)







2) ��$������ ��� ������� ��  ���� ���� ;���� �
�� �	�����< � � �$&��#� � �� ����#�
�� ���� �  �� � �� -�"��3��#�� �����#��) 	 �#(������� �� !"� ���� ���� ,����#��
���� �����#��� �� ��$��#����� � ������ ��  ���� ���� ����� ����� �� �������
�����3,�#�) ���� ���"$�� � &��(�� �� " &��"  ���#�  �#�� ;� &��" �� " 
,����#�� �� � ��" ��� �� ������� ��*������� � �$�</ � !"� ���� ��� �"�#$ ���� �$&"�
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>) ��$������ �� ������� ��  �#�� �$#!"� ;��	�$ ��&�� �	�����< � � �$&��#� � �� ���
 �$-���� E� ��$������ �� ������� ��  �#�� ����) 	 �#(������� �� !"� ����� -�"��3��#��
�� $�,��� � ����� ���� � ��$������ �� " � ������ ;"/,< ���� �� ���� � ���� ��
������ ;"/,< ;�" ��� ������� !"� (��� �������3��� �� ������ ;"/,<</  �� �� %�� 
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���� " ���*"���  �.# �$ #����������� �� ������� ��/ � ���*"��� �� ������� ��

�� &��(� �������3�� 	� N ;��� ��< ���� ��� ��$�"$��� ��$� �$&��#� �  ������� ��
A&"�� 0)928

�	�	 � 7 ( 	�
� ���� 89 �	�	 �	�	 ���� �� �� 98
3��	 ����� 	 	����	 �� �� �������������� 	� ���� �
�	�	 �	�	 ����	 	����	 �7���?� �� = ��������� 	 �

3��	 �� 	 	����	 �� �� ��������� 	 ?� � �� � ���� �������������� �� ��

$������� 	 	����	 ������ 	 ��

;�� �	�	
�	�	 �	�	 ����	 	����	 �7���?� �� = ��������� 	 �

3��	 �� 	 	����	 �� �� ��������� 	 ?� � �� � ���� �������������� �� ��

$������� 	 	����	 ������ 	 ��

;�� �	�	
;�� �	�	
3� �'����� 	����	� �
������	� ����� �	��� �� ����� �� �� ����	�

	&����	� �� 	����	� �������


#&"�� 0)928 	$&��#� � �� ����������� �� �������

	 ����������� �� &��(�  ���� � &��(� 	� �� (�#�� #�����#,� ���� �" ���"��#,� ���
�� ���� !"� � �� ��-� �� 	� ��*�  ���� !"� " ����� #���� ,�$�� ;��� �$ ����
�$&" �� �������� �� ,����#���<) 	� �-�&�� � ���� ����� �� ��$#���� " �$&��#� �
�� ����#�#��� ���� ;��������$/ #����#�$/ F���#&-����#�< � � &��(� �� �.����#�� ����
� �� ��-� ��#&#��$/ ������� ��� ��A���� ��� �$&" �$&��#� � $���$ � ���� �����
�� �.�������) ��  ������ ��������$  "$�#��3,�$ ;������/ 9III%</ ����� � &��(� 
��� ���"+#�� � 	� � ����#�#����� ��$�  ������ ��������$/ � �"��,���� "�#$#+��� ��
����������� �� #������$��� � ���� ����� �� �.������� �� &��(� 	� ���� � &��(� 	���

� � �"��,���� ���"$����� ����� #������$������ �� ��A����) ����� ��A�� ���� ���� ���
"�#$#+��� �  ������ �� ����+��/ �" �  ������ �-� ��� ���������� �� B"��#���� ��
��C$�#&- 6 �Q���B/ !"� ��������� ���,��&'���#�  �#� ����#�� ;���4= ��	�/
9II:<;������/ 9III%</ !"� �� " ���  ������� "�#$#+���� �� ��(�L��� �� ����#�#��
�� ���� �5	��/ �����#�� �� ������� 0)2)2)

����9 $������ *���� 

	����� �� �$&"�� ���  ������� &$�%�#� ����"+#�� %��� ������/ (��!M"���� ����
-�� " ������#�$ &����� ��  �$-��� ����,��� �� �������*�� $���#�) 5�"��3��#��� $���#�
����� #�� ���*"���� �� ����� ��  �� � �� ��-� !"� ���� ��� �������� �����
�� ������ ��  ��� !"� � �� ��-� �� ����� ���������) �����  �������/ ��� �$ ����
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	 (�� �  �#� �# �$�� �� �$&��#� � &"$��� ����� �� " � ����#����� #�#�#�$ ;	/4<
��� ,����#��� � ��$�"$� � ���� ����� " � ��,� ����#����� ����,��� �� ����� �� ����� ��
,����#��� %"������  �.# #+�� � &��-�) ���� �� (�#�� ���� !"� ���� -�*�  �#� ������ !"�
���"$�� � &��-�  �#�� !"� +���) 5�� �#,����� �$&��#� �� �#(��#��� �� (�� � �� �
���� ����$-#��� �� ,����#��� � ���� ��������)

� � �# �$�� %"��� $���$ ���� ������ ������ ����� �� ����� � � $� � � ( ���� !"�
���� ��*� �����3,�$  �#� ���-" �  �$-���) ����  ������ �� ����#��  �� ��  �$-����
���� $# #����� ��,#�� E� �.#��'���#� ��  �3�# �� $���#�/ #��� ��/ ����#������ ���� ����� ��
������ �����3,�#� �� ����� #���� �����#� � �����)

���� ����� #��� �� (�� � �A�#���� � �"��� �� " � �����/ ������� �� �+����
���� ���� ,����#�� � � $ ��" �"��� #������ );�</ !"� �� � ��" ��� �� ������� ;�� ��<
��$ !"� �� � $/ � ��" �"��� �.����� �;�</ !"� �� � ��" ��� �� ������� ;�� �< ��$ !"�
� � () ���� ���� ��� (�#�� � �� �� %;* V �</ ���� * �� � ��" ��� �� �������
�� &��(� � � �� � ��" ��� �� ,����#��� � ����� � ����� �� � � �/ � ��"�$#+������ ����
��� (�#�� � �� �� %;+��,;�< V +��,;�<<) � &��-� �� ����� �� � � � ;��" ��� ��
������� �� ����� ����� �� �����  ���� � ��" ��� �� ������� �� ����� ����� � �����< ��
���� ��� �;�< � );�< V �;�< � );�< � 0-;�� �</ ���� -;�� �< N 9 �� �.#��� � ������
;�� �</ � -;�� �< N 1/ ���� ��������#�) ������� ������ ����� #��� �  �$-�� ��� ����
������ � �� �� %;��< �# �$�� ���� �.��"����� � ����� ���� ����� �� ;��0<� �����
����#�����/ &"������� �� ��  �#�� &��-� ���� " � ����$-� �$������#� �� A��$)

�����; � 1�+��� ���� @����"1��,���

	 -�"��3��#�� F���#&-����#� ;�$&��#� � F�< ;������/ 9III%< "�� �  �� �
���������� %���#��/ ����� �� ����� �� �����/  �� ��� #�� " �" ���� �� ������#� ��
�� ��-� �� �����/ �,#�����/ ���# /  �3�# �� $���#�) 	 ,������ ��#&#��$/ �"%$#����
��� 4) F���#&-�� � �) �#� ;F����5	�= ���/ 9IJ1</ ��!"�� %;��< ����������� ���
#���������) � � ,������  �#� �A�#����  �� %�  �#� �� �$�.�/ �� ���� %;���</ (�#
����������� ��� �) 
#�"��#� � �) ����-�C��� ;
������	= �	��5�Q���/ 9IH0<
� �� �����#�� �� ������� 0)0)99)

� �$&��#� � �� F���#&-����#� �� ���*����� ���� ��� "�#$#+��� � &��(�� �� �����
�����#���� E�� �������/  �� ���� ��� #&"�$ ���� "�#$#+��� ���� &��(�� ���� ,�$������/
���" #��� ���� "�#����#� ���� ����� �� �������) �$� #�#�#� �� " &��(� 	 N ;���<
� " � ����#����� #�#�#�$ ��� ����� 	 N $�( ��$ !"� �$� N �(�) ��*� -;�< N -;�� �<
� ���� �� ������ � N ;�� �</ ����� #&"�$ � 1 �� � ������ ���� �.#���) � �%*��#,� ��
��������� �"%���*"���� � � $ � . � (/ ��  �� � �� ��-�/ ��#� !"� � �����
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! N
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#&"�� 0)9>8 ��-� �%�#�� �� � ����� �� " ��� �� ,����#���

���� � ����#����� ����������� �� A&"��/ ����#������� " ���� "�#����#� ���� ����
������/ -�� K ������� ����� �� ����#������ $ � ( ; ������� �� " ������ �����,����$<
�/ ��������/ ! N K) � ,����#�� 9/ ����������� E� ����#����� (/ ����� $#&��� � 0 ,����#���
�� ����#����� $ � � 9 ,����#�� �� ����#����� (/ ��������/ �;9< N 0/ );9< N 9 � 0;9< N
�;9< � );9< N 9) ���� � ,����#�� 0/ �;0< N 0/ );0< N 9 � 0;0< N �;0< � );0< N 9)
�� � �� ,����#��� 9 � 0 ���� ���� ��*�������/ -;9� 0< N 1) 	���� � ����� �� 9 �
0/ �/�/ ! N ! � ;0;9< V 0;0< � 0  -;9� 0<< N K � ;9 V 9 � 0  ;1<< N 2 � �
+��1/;9� 0< N 0) 	���� ����� ��A�#������ �� �����������/ �� A&"�� 0)9K/ � �$&��#� �
F���#&-�� �#� ;�� �� ������#��  ����� � �"��� �� ���� ����� �� �$&��#� �<
� " ����� �� $���� ���#�� ���� �$&��#� � �� �"�� �� ��0 �����3,�#� ����� ��

���*"���� $ � ( ���� ������/ $ N ;��� � ��< � ( N ;��� � ��</ ���� *N9 �� �� ��0)
����� ���*"���� ���� ����$-#��� ��$�  ������ &"$���/ �������� � ����� �� �� � ��
��������� �  �#�� &��-� �����3,�$ �� ����� �� !"�$!"�� ��� �� �����) �  �$-��
������ �� ��0 ����� �� ���*"���� �� ����$-#��/  �.# #+���� � &��-�) 	$&"�� &��-��
���� ��� ��&��#,��/ �� ���-" &��-� ���� ��� �%�#�� �������� ������ ��#� �����)
����������/ &��-�� ������#���� ���� ��� &������ � ���# � �$&��#� � ������ ��
 �3�# �� $���#�) � �"��� �� ���� ����� ��  ������� E� �#��#�� �� �$&��#� �) � �
,�+ !"� � %"��� �� ��� ����  ������ �� &��-�  ��.# � ;����� 9 �� ��!"����< ��
�����#�� %;�� �< ,�+��/ � �"��� �� " ����� �� $���� ���#�� �� %;�� ��<) � ��" ��� ��
������ �� $���� ���#�� �� �#(�3�#$ �� ���,��) ������ � ��3�#��� �� F���#&-�� � �#� � 
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(� ,�$����� ���� �� ����� ��� ,����#��� ���������� � �����#���� �� �������� ����
��� ����� ��  ��!"#�� � �� ����� ��� ������� ���������� � �����#���� �� �� "�#�
������� ����� �� �����) � �$&��#� � "�#$#+� " � �%����&� �� �#,#���� � ���!"#���
���� ���"��#,� ���� �$���� �"%���*"���� �� ��������� � �"%���*"���� �� ���������
�����) �$� �� ���� ����#������� " ���*"��� �� �������������/ �� %�� �-� ��� ��
�� �3�#�/ �������� ����� �� ������������� ��  ��!"#�� �$,�) 	 ���� ����� � �$&��#��
 � %#����#�#��� " �� �3�#� �#��� ���� ���������� � ��#� �"%�� �3�#�� �#�*"����/ �
�-� � " �$&��#� � �� %#����#�#��� ���� �� &��(�� ���� �#,#�#� � �"%���*"��� ��
��������� �����#����) � �����5 ��� #�� � "�#$#+������ �� �#,����� �$&��#� �� ����
����#�#��� ���� �� &��(� �� ���������/ ����� �$��8

	 ������� �� %"��� �.�"��#,� ����,��� �� !	�#��	�#��) ��&��� � ������� �� %"���
�� ��$"������ &������ ����� ��  ���� ����� �����3,�#�) ��,#�� �� �"��� �� �
�"���#���$ ���� ��� "�#$#+��� ������ � &��(�� ��!"����=

	 ������� �� 
#�"��#������-�C���/ �����#�� �� ������� 0)0)99 =

	 ������� �� #%%�����$������G �C��/ �����#�� �� ������� 0)0)K=

	 ������� �$������#�/ ���� ���� &������ �$�����#� ���� ���*"���� �� ,����#��� �
�������) ��#$#+���� ���� &�������� �� ����� ���� �� ��������� ������3��#�� �� 
�"����  �������=

��%�- ��*�4�
���� �� !����� �� .��0�

� �%*��#,� �� ���"�� ��� ������� ������������ ��� �,�$#�� � ,#�%#$#���� �� �"�
"�#$#+������ ���  ���$�� ����� �����,�$,#���/ %� �� � ��� " ��� � �� �� ���������
���� �� �$&��#� �� �� ����#�#��� ���� # �$� ������� ;%��#�� ���� ����#�#��� ���
�� ��� (�#.�� � �#,����� ,������� �� %#��������� ���������� ���"��#,�< � ��$������ E�
!"�$#���� �� ����#�#��� ���� &�����) �� ��#� ������� "�#$#+����/ ������ �� !"�
(��� �,�$#����/ (��� � ������ � � �5	��) � @����� ���� (�# "�#$#+��� ���
$� �#A�"$���� � �� �%��� " � ,������ �� ����3,�$ �� � � %#���� � (���� �����
"�#$#+����) � �����5/ ��� �"� ,�+/ ���� (�# "�#$#+��� ��� ���� ����������/ ���� �
��$#������� ����� �����,�$,#��/ ,����&��� � ��$������ ��� �"���� ��#�) 	 �"�  �#��
,����&� ��%�� �� �"���� �������/ !"� �� � �����#���� �� �(��"�� �  ���� ����
�� &��(� �� ��$#������� ��%�� � &��(� �� ������������� ���� ���#� "�#$#+��� �� 5���	
" � ,�+ !"� � ���%$� � ��  ���� ���� ���� (�# �%������/ *�� !"� � &��(� �� �������

"�#$#+��� �� " &��(� �� �$���)
� ������  �#� "�#$#+��� ��  ���$� (�# � ������) 	 ��+��� ���� #��� (�# � (��#$#����

�� "�#$#+������ ��  �� � �� � " � %#%$#����� �� ���#��� �� ����#�#��� ����/ � !"�
���� ������ �� �� �"���� ������� �,�$#����) �� � ����� ��&��#,� �� ������/ �$� ����
�(�����  "#��� �$������#,�� �� �$&��#� �� �� ����#�#��� ����/ $# #�������� � �"&��#�
!"� ���� " ��" ��� ��!"��� �� ����#������ ;���� H ����#������< ��*� "���� � ("������



��

����� �������-���"��#,� � ���� " ��" ���  �#�� �� ����#������ ��*� "���� �
("������ ����� �������-FL�C)

	$&" �� ����#������ &������ ��$� ������ ��� �����3,�#� ��  �$-��� �� ����� ��
������� ����,��� �� "�� �� " �$&��#� � �� ��A�� ����/ � !"� $�,�" � �,�$#�� �
����#%#$#���� �� "�#$#+�� � �5	��/ !"� �(����� " %� ��" ��� ��  ������� ��
����#�#��� ����/ #��$"#��� ��A�� ���� $���$ ,#� F���#&-����#�) � "�� �� �5	��
�� � %#%$#����� �� ("������� �� ����#�#��� ���� ���� �� ��,�$�" ���� �# �$�� �� � �
������) 	 �$������#,� (�# � "�#$#+������ �� �5	�� � ����#� �� $#�-� �� �� ����
&������ ��!"#,�� �� �� ����#������/ ��!"#,�� ����� !"� ��� $#��� ��$�  ���$� ��
#��3�#�) 	�  ��#��� �� ���� ���-� �(��"���� �� �� ����#������ &������ ��$� �5	��/
����������/ ����  �������  �$-��� �#&�#A���#,� � ��$������ �� ������ �" �� ��4
� � �5	�� ���� (�# ������� �� � ����#�#������ ��  ���$�) 
��� (�#��� �#,�����
������ �� ������� � �� �� �� �.��"����� �� 5���	�2� "�#$#+���� � ������ � �
��4) �� ���"$����� ����� �� ��������� ���� ��� ,#���� �� ������� J)K)

��$ ����������	
��� �
 ��	���� 
	 ���%�
	�� 	&�������


� � �$���� ����#�"$�� �� ���%$� �� �� ����#�#��� ���� � %�$����� ���� �����
�� !"���� � (��'� ���  ���$��� �� �#,#�#�� � �#(������� (����/ ��������� ��� " 
����� �� �#�����#+������ �.�$�3�#��/ �� �#(������� �#���#%"#������ �� ���&� � ���� (���)
?�$�-�L ;?	��5	?= �����= ���	���/ 9III< �-� � ���� �$���� �� ���%$��
 �� ��  "$�#�(���/ � � ��$#������� �����,�$,#�� ����� ���%�$-�/ "  ���$� �� -#����
�#�'� #�� � ���������� �� �"%��'���#��/ ���� ��� ��!"������ ����� �$���� �� ���%$��
 ��)

� � �%����&� �����3,�$ ���� ���� ���%$� � �� �����#�� � ���� ,����#�� �� &��(� ��
���%$� � " ,���� �� � ���#������/ ����� � � ��" ��� �� (����/ ���� ���� ���#����� ��
,���� ������ � �"��� �� �������� ���� ��!"�$� ,����#�� ���� �!"�$� (���) � (����
���� " ����� #���� ,����#�� ���� ������#�� ��� ����#������/ ����#������� ��" ����
#&"�$ � +���) 	��# / � " ���%$� � �� �"�� (����/ �� ����� "�#����#�� ���� ����
,����#��/ �� ,����#��� !"� ����#�#���#� ������ �� ��# �#�� (��� ���#� �����#��� � �$��
� ,���� W9 1X/ ,����#��� !"� ����#�#����� ������ �� ��&"��� (��� ���#� �����#��� �
�$�� � ,���� W1 9X/ � ,����#��� !"� ����#�#����� �� � %�� �� (���� ���#� �����#��� �
,���� W9 9X)

?�$�-�L "�#$#+� ����  ���$� ��  �"$�#�$�� ����� ��� ,����#�� ���� ��$"�#���� ����
%$� ��  "$�#�(���) � �"� �%����&� / �� ,����#��� ���� �$���#A����� �� ������ �� 
� (��� � !"� ����#�#�� ��$� ��# �#�� ,�+) 	��# / ,����#��� !"� ����#�#�� �� ��#�
 �#�� (��� ���� �$���#A����� �� � ,����#��� �� �#�� 9/ ,����#��� !"� ����#�#�� �� ����
� ����#� �� ��&"��� (��� ���� �$���#A����� �� � ,����#��� �� �#�� 0 � ���# ��� �#����)
� �$&��#� � �� ?�$�-�L %��#�� ���� �(��"� " ����#�#��� ���� ��� (����/ ����#�
�#������ � ���� (��� ������ �!"�$�� ,����#��� !"� �#��� ���� (��� ����#������� ���
(���� �����#����) 	 ���� ��,� (���/ �� ,����#��� �� (��� �����#�� ���� ����������� � 
" ,����#�� �����������#,� �� ���� �"%�� �3�#�/ �� (�� � � ���"+#� � &��(� � ������
 �#� �A�#���� � ����#�#��� ���� ��� (���� �"%��!M"�����)

F��C�#� ;F	�Q���= F��	�/ 9IIH�< ����#���� ���� �#�� �� ���%$� � �� �
" ���%$� � ��  �"$�#�$�� �����#������ ;���� ������	��</ ���� � ���� (��� ��,� ���
����$,#�� " ���%$� � ��  #�# #+������ �� ����� �� �������  ������� � %�$�����
� ���� �� ���&� ������ �� " � ��$��'���#� �����#A����) ���� ��$��'���#� ���� ���
������������ ��� " ,���� 2�/ ���� � �� � ��" ��� �� (���� �� ���%$� �) ��� �.� �



��

�$�/ " ,���� �NW9)1K 9)KX �#&�#A�� !"� � ��# �#�� (��� ��,� ��� ��  ��.# � KU ��
���%�$����� ���� � � ��&"��� (��� ��,� ��� ��  ��.# � K1U �� ���%�$����� ����)

��(�� � .��0� �� �� ���� +� ����*� �+*��,#� �

� 5���	 �� "  ���$� �� -#����#�'� #�� � ���������� �� �"%��'���#��) 	 -#�
����#�'� #�� � � ���������� �� �"%��'���#�� ���� ����$,#��� � (���� �#��#����/ �� 
����$"������ �#(������� � ��%��  �$-�� �#(������� �� �� �3�#�) ��,#�� E� ���"��+� ���
��������� (�3�#���!"�3 #��� ��,�$,#��� �� ���������� �� �"%��'���#��/ ���� !"� �� ���"$�
����� �%�#��� ��$� �# "$������ ��*� �� %�� !"�$#���� �� ���������#� !"� � ����$"�����
"�#$#+��� ��*� �� ���� �� ��"��� ��+���� ��  �����/ ��!"���� !"� � ����$"�����
"�#$#+��� �� -#����#�'� #�� �� �� ���� �� �$&" �� �������� ��  �����)
�"��� ���������3��#�� �� ���%$� � �� ���������� �� �"%��'���#��/ ����#�"$�� ���

�� �� �# "$������ �� ���������� �� ��$#(�� �� �� � ������� ����� ���%�$-�/ �� !"� �
(��'� ��� ���� ������ ��  ���#�� "�#(�� � � ���� � �� �3�#�) ����� �#�� �� ���%$��
 �/ ��� �$ ���� �.#��� �$&"�� ������ � #������ �� ��$"�����/ ����.# � ��� !"�#�
������ �$��� &���#����� �� ��������������) E	  ��#�� !"� �� ������ ����#�������
,��� �� �(������� �� � #����/ �� &���#����� �� �������������� ,��� �# #�"#���/ � ���
����'���#� �� �#�������� �� ��$"����/ ���"$���� �� �#("���� � ��,������� �/ �� ���� ��
��$#(�� ��/ �� ����# ���� ���  �� ��) 	 ����#� �� " ����� ����� � ,�$�� �" ���#��
��� ��������������� ��,�$,#��� �� �# "$������ �� ���� %�#.� !"� ���� �� �(�#�� �����,�$
�� �# "$������ � ���� ���� ��� $�,��� � �����)
�� 5���	 �� "�#$#+��� " � &���� �����&"$�� ���� � -#����#�'� #��) 	 �# "$������

�� ���������� �� �"%��'���#�� �� �(��"��� ��%�� " � ����� ��A���� �� �� �3�#� ��
-#����#�'� #��/ "�#$#+���� #�(�� ������� ���"$������ ����� �"$�# �/ �� � �� ,�$��#���
��� � ��3,�$ � ���� ���$"$�) ���� � �%�������� �� ����$"�����  �#��/ �!"�$�� ���$"$��
�� �� �3�#� �� -#����#�'� #�� ���� ������ ���������� �� �"%��'���#�� ���� ��A�����
&������ " � �"��� &���� ��%������� E� �� -#����#�'� #��/ �� �  ������� �� A&"��
0)9J/ ���� ���� ���$"$� �� -#����#�'� #�� (�# ��A���� ��� " (���� #&"�$ � 2) 	� �"��
��&#����  �#� ���"��� �� A&"�� ���� �� ������ ���� �  �$-� (�# ��A����) 	 A&"�� 0)9H
 ����� � ����$-�� � ��&#��� �� �� �3�#� ����.# � E� ����� ��A����)


#&"�� 0)9J8 ��$-� �� -#����#�'� #�� � �� ���������� �� �"%��'���#��



�



#&"�� 0)9H8 �#��� ����.# ��� ��  �$-� ��A����

��#�#�$ ����/ �� ���� �� ���$"$�� ����.# �� ��� � #������ ���� ��A�����) E	  ��#��
!"� � �",� �� ��$"���� �� ����.# � �� (�����#�� �� �� �3�#� ��A����/ ��,�� ���$"$��
�� �� �3�#� �� -#����#�'� #�� ���� ��A����� �" ������� � ��&#��� ���� �� �# "$��� �
���������� �� �"%��'���#��)

	� ��A��� " � ���$"$� �� -#����#�'� #��/ �� ,�$���� �� ,�$��#���� � ��3,�$ � ����
���$"$� �� �� �3�#� ��A���� ���������#�� ���� � ���$�"$� �� ���������� �� �"%��'���#��
���� �%�#��� � ����#� ��� ����� �� -#����#�'� #�� ��� �$&" ��!"� � �� #������$������)
	���� ��"�$#+���� �� ,�$���� �� ,�$��#���� � ��3,�$/ �� &����� � �#��� � �� �!"�������
���� � ����$"����� �� ��������������) � �#��� � �� ����$,#�� � �� ,�$���� �� ��������������
���"$������ ���� ��"�$#+���� ��� ���$"$��) 	���� ��"�$#+����/ �� ,��#A���� �� � ��3,�$ ��
�������������� ����.# � � �$&" � ��� !"���� (�����#��� ;����#������� !"� � �� �3�#�
�� ���������� �� �����&"$��< ��#�&#" " ,�$�� ���������� #����) �� ��$ ������"/ �
�� �3�#� ��A���� �� �" ������ ����.# � � ���� (�����#��/ ����� �$������ ��,�� ���$"$��
����.# �� E�!"�$� (�����#��) �� � (�# �#�� �� #��3�#� ����� �������/ � -#����#�'� #�� � �
���������� �� �"%��'���#�� ���� ����$,#��� � (���� �#��#����) 	 ��!M"'���#� �� �#�$�� ��
-#����#�'� #�� � ���������� �� ("������ �� ����� �� �� �� ����*���/ !"� ��� �"� ,�+ ��
("������ �� ����$"����� �����#�$ "�#$#+���)

� �%*��#,� ��#��#��$ ����� ���%�$-� �� � ��A�#����� � # �$� ��������� �� ��!"� ��
�� ����#�#��� ���� � %�$����� ���� ���� ���%$� ��  "$�#�(��� �� � � 5���	)
��'��  ������� �� %�$����� ���� �#�'� #�� �� ���&� (��� # �$� ������� � �,�$#��
���) �� ��# �#�� ��$��/ � ����#�#��� ���� �� %������ �.�$"�#,� ���� ��  �$-� ��
-#����#�'� #��/ � �  �$-� �� ���������� �� ����#�#����� �� ������ �� � ����#�#��
�� ���� �� -#����#�'� #��) 	  �$-� �� ���������� ��� ����� ����$��� ��%�� �
 �$-� �� -#����#�'� #�� � ���� �"%�� �3�#�/ �" ��*�/ � ����������� !"�  ���#,��
" �"%�� �3�#� ��  �$-� �� -#����#�'� #��  ������� �� %�� �  �$-� ��A���� ��
���������� �������������� E�!"�$� ��&#���)

	 ��&"��� �%����&� �,�$#��� (�# � ����#�#��� ���� #����������� ���  �$-��
�� -#����#�'� #�� � �� ���������� � �  #&������� ��� ���$"$�� �� -#����#�'� #�� ���
�������#�� �� ���������� �� #��3�#� �� ���� �#�$� �� ����������)

�� �����#�� �%����&� �,�$#���/ �� (�#�� #�#�#�$ ���� � ����#�#��� ���� ��  �$-�



��

�� ���������� � ��� ���$"$�� �� -#����#�'� #�� ���� ������ ����������) �" ��&"���
 � ���� �� (�#�� � ����#�#��� ���� ��� ���$"$�� �� -#����#�'� #�� ���� ���� ������
����������) � � �����#����� ����$-��� ��� ��'�� �%����&��� �,�$#���� %� �� � ���
���"$����� �%�#��� �� ����������� �� ����3�"$� :)
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B"���� � ��$#������� � ��� ����#�#����� (�� �.��"���� � " ������� -�����&'����
!"���� E� �����#���� �� �������� ���� ��� �����/ � ����#�#��� ���� �� &��(� ��
 �� � ��,� $�,�� � ����� � �����#���� �� �������� ���� ��� ����� � � (�� � ��
����.��� ����� �$��) 	����#��� �� ���%$� � �� ����#�#��� ���� ����� � ���%$� � ��
 ���� ���� ��  �� � �� &��(� �� ��!"#���"��) � ���%$� � ��  ���� ���� � 
�������� -�����&'����� (�# �%������ � ;�	��	�5�/ 0110<)
B"���� � -�����&���#���� �� ������� �� �����#�&� E� �����#���� ��� �����/ �� �

���� �������/ ��� �.� �$�/ !"���� " ������� ��(�� �������# � �� �����/ �" � " 
�������  ������ � ����#� ��  ��!"#��� �� �#(������� ���������3��#���/ � ���%$� � ��
�#���#%"#����� #�#�#�$ �� ���&� �� ���"+ �� ����#�#��� ���� �� &��(� �� ��$#������� � 
�"%&��(�� �������#���#� E� �����#���� �� �������� ���� ��� �����) ����� �� �������
�� ����#�#��� ���� ���"����� � ������ @����� ;?	��5	?/ 0111< ��� #�� � ����
�#�#��� ���� � �"%&��(�� �� �� ��-�� �#��#����/ ������������� �� ,���� �� �����
�� &��(� " � ���&� A���3�#�/ �� (�� � !"� ����� � ����#�#��� ���� �$&"�� �"%&��(��
������ " � ���&� ���$  ����/ ����� ���#%"�3��� ����� �"%&��(�� ��� ����� ��  ����
�����#���� �� �������� ����)/
���� � "�#$#+������ ��  ���$� � �������� -�����&'����� !"���� E� �����#���� ��

�������� ����  �� ����$ ���� ���������� (�# # �$� ������ " � ,������ �� ����#�#�
������ ��� ��4 !"� ����%� �� � ������� " ,���� �� �� �� ��-�� ��$��#,�� ���
�"%�� �3�#�� � ���� &������ � "�#$#+� ���� #�(�� ������ ���� �(��"�� � ����#�#����
 ����) ���� ,���� �� &����� ����� �� ����#�#��� ���� � ����#� �� " ��!"#,� �� ��
�����#����� �� �������� ���� ��$��#,�� ��� ����� ���� � ��$#������� ����� �.��"����)
���� ,������ �� ����#�#������/ � ���� ����� �� ����#�#��� ����/ �� � �� �����#�����
�� ����� �� ����� !"� �������� �� �� �3�#� � �� �����#����� ��� ����� !"� A������
� ���� �"%�� �3�#�/ (�+���� � ����#�#��� ���� �� (�� � �������#���$) ���� ,������
�� ����#�#������ ���� (�# #���������� ��  ���$�/ " � ,�+ !"� �� �������� "�#$#+����
�� �����,�$,# ���� � �"����� � (��� �� ������ ��  ���$� ���� -� �&'����� � ��$������
E� �����#���� �� �������� ���� ��� �����)
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���%$� �� �� %�$����� ���� �� ���&� ���� ��� �$���#A����� �� ������ �� �
&���"$��#���� �� ��$#�������/ !"� ��,� ��� $�,��� � ����� �� ����$-����� "  ����
�#� � �� %�$����� ����) 	�$#�������� �� &���� A�� ��� �$ ���� ����#��� �� " 
��" ��� &����� �� ��������� ��!"���� �" #���� �� ����� #������������ !"� ���� 
��� (��#$ ���� �����(��#��� ����� �������������) 	�$#�������� �� &���� &����� ;��	��� 
��	�< ����#��� �� ��"��� ���������  �#� ������� � ��� �$ ���� ����  �#� �#(�3��#�
�� �����(��#�) �#�G ��� � ���#�� ;���F�	��= ������= �����/ 9IIJ< �#,#�� 
�� ���%$� �� �� %�$����� ���� �#�'� #�� � > �$�����/ %���������� �� ����"�"�� ��
�� "�#������� �� ��$#������� � �� ����#%#$#���� ��  #&��� ���������) 	� > �$����� ��
���%$� �� #����#A����� ��� �$�� ����8

	 ���%$� �� ��  ���� ���� �#�'� #��/ ��� !"�#� ��������� ���� &������ �#�� #�
�� ���� � ��,� ���  ������� ��� �������������) ��� �$ ���� ���� ����"� 
������'���#� ����� �$��  �� ���� ���� ���  #&�����) ��"�$ ���� �"�&� � 
��$#�������� �$#��������,#���=

	 ���%$� �� �� ��#�-� ���� �#�'� #�� ;
$�	�� ��!�

�� ���!���</ !"����
������ � ��#������ �#�'� #�� �� ��������� !"� ���� ���� ���  #&����� � �����
�� !"�#� ������ (����� ������'���#��) �"�&� / ��� �.� �$�/ � ���%$� �� ��
%"��� � ������� �� ������� � " � �%����&� "�#$#+��� ���� %�$����� ����
���  �� �� �� � ��$�������� ��� ��������� ��� ����� ����.# �� �� ���� � ����#�
�� ���� � �������� (�# ��#���=

	 ���%$� �� �� %�$����� ���� �#�'� #�� �� ���&�/ ���� ��$#�������� ���� ����(��
�� ������'���#� ����� �# � !"� ���� ���  #&����� ���� &������ �#�� #�� ���
��) �.#��� " ��" ��� &����� �� �%����&��� ���� ���� �$���� �� ���%$� ��)
����,��� � F"-$ ;�	�	�	��= F�5�/ 9IHH< ��������� " � ��.��� #� ����
�$&��#� �� �� ����$��� ���� %������ � ��#����#�� �� � $���$#���� � ���# ��
$#����=

	 ���%$� �� �� �����#�-� ���� �#�'� #�� ;�$�	�� �� ��!�

�� ���!����< ����
���%$� �� � !"� � &��(� �� ��$#������� �� �#�'� #��/ �" ��*�/ ������� � ,����#���
���� &������ �" �� �,#��� �"����� � �.��"�����) ��,#�� E� ������'���#� ���
��� �� �"%�� �3�#��/ � �%����&� "�#$#+��� ��� ���%$� �� �� %�$����� ����
�#�'� #�� �� ���&�/ �� ���#%"#� �� ����(�� ��� ������������� %���������� ����
��� �� ���&�/ �� ����#����� � ����.��� ����� ��  �� ��/ ���� �� "�#$#+���/ ��#�
���#�� ���� �" �����#� � !"���#���� �� �� "�#������� ����� ����� �� ����
����������) ����� ����3�"$� ������ �#��"�#��� ��$"������ ���� ���� ����&��#� ��
���%$� ��/ �� !"�$ �� ��!"���� � ���%$� � ���"���� ����� ���%�$-�)
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� ������  ���$��/ �� � ���"$���� �� �����'���#� �� (��'� ���� (�3�#��� �� � �$���
&���#����� !"� �.#*� " ��A�� ���� ��  �$-� � ������ �� �� �3�#�/ �  �$-� ��
�$������ �"����� � �.��"�����) ����� ����/ ���� ���  ���#�� � %�� �#���#%"#����� ��
���&� ����� �� ������������� �  �$-� ��,� ��� ������#�#�����) 	 ��,� ����#����� ��,�
������� �� ��&"#���� ����#������ ;��5�����= F	�Q���= F��	�/ 0111<8  �����
� �#���#%"#����� �� ���&� %� %�$�������/  #�# #+�� � �� "�#������� �  #�# #+�� �
!"���#���� ��  �,# ��������� �� ����� ���� ���$#+�� � ��,� ����#�����)
�.#��� �"�� �%����&��� ��#��#��#� ���� � ������#�#��� ����) � � ��$�� ��

��$�"$�� " � ����#����� #���#�� ���� ��,�/ � ����#� �� +���) ���� �%����&� ����
���"$��� � %�#.� ���� ���-� �$�� �� �,���"�$ ���� ������#��� �� " � !"���#�
���� &����� ��  �,# ��������� �� �����/ ���� � ��,� ����#����� ��*�  "#�� �#(������
�� �����#��) ��!"� �� ���-��#��� �� � ���	��� ���	� ;��5�����= F	�Q���=
F��	�/ 9III< ��$�"$� " � ��,� ����#����� �  ���#� � ��,� ����#����� ���� �
����#����� �.#������) ����� �$&��#� �� ("��#��� %� ���� &��(�� �� " ���%�$���
��� ���� �$�� ����������� � �$&" �� ��&#���� �� �� �3�#�) � �� �3�#�� �� " 
���%�$����� ���� %�#.� �" %� �#���#%"�3�� � ���� � �� �3�#�/ ���� �%����&� ���
�� ���"$��� � " � �����(��'���#� �.����#,� �� ���$"$��/ �� �� ������ ��� �$&��#� ��
�� �#("����  "$�#��3,�$/ �����#��� �� ������� 2)0)
	 �"��� �%����&� �� � "�� �� �$&��#� �� �� �#("����) ����� �$&��#� ��/ �� (���

 � &���$/ &������ " � ����#����� �� %�� !"�$#����/ �� ��"�� �� "�#������� �����
�� �"%�� �3�#�� � �� ��"��  �,# ��������� �� ����� ���� � ���$#+������ �� ��,�
����#����� ;��5�����= F	�Q���= F��	�/ 0111<) � �� �3�#�� �� " ���%��
$����� ���� �$�� ����������� � ����� #����� ��&#����/ �$&��#� �� �#("�#,�� ���� 
���"$��� � " �  #&������� �.����#,� ���� �$�� �� ���$"$��/ ��,#�� E� �����&������ ��
�#("���� � &������ ������)
� "�� �� �$&��#� �� �#("�#,�� ���� %�$����� ���� �� ���&� (�# ����������� ��$�

��# �#�� ,�+ ��� �C%��G� ;�Q4��F�/ 9IHI< � 4�#$$�� ;4����	�/ 9II1<) ��$��/
� ���� ����� �� �� ��/ ���� ����������� �,�$#� �"� ���&� � � �� ���� �� � ���
��"� ,#+#�-��) �� � �#(������� �� ���&� ���#,�� ��# � �� " ����� #���� ,�$��/ �����
�� ���&� �� �����(��#�� �� " ����������� ���� �"���/ ��$ �� � ������ �� �#("���� ��
��$��) �#&������� �� ���&� ��� �#("���� �� �����#�� �  �#� ����$-�� �� ������� 2)0)
4�$����� ���� �#�'� #�� ���� ��� �%�#�� �� �#,����� (�� ��/ ���������� ��

��$#������� � �� � %#���� ����#�������) �$� ���� ��� ������� ��$� �#��� � ������#���$/
����,��� ��  #&������� �� ��������� �" ����	
� �" ��$� ��$#�������) ?���� ;?	���/
9IIK< �#,#�� � �������� �� %�$����� ���� �� ���&� � > (����8

9) 	,�$#������ �� ���&� � �� "�#$#+��� �$&" �  ��#�� �� ���&� ��� �������������
���� ,��#A��� �� � ���&� ����� %�$�������=

0) 	,�$#������ �� ��$������ �"����%���(�3�#� ;���"�	!��$< �� �(��"�� � %�$����� ����
�� ���&� � 	���� �  ��#�� �� ���&� ��� �������������/ � ��������� �� ���%�$���
��� ���� ���� ��� ���������) �� � �"��� ��  ����� � ���&� ���%�$������� ��
 �#�� !"� � �"��� �� %�$�������$�/ � �������� �� %�$����� ���� �� #�#�#���=

2) ���$�"$� �� ���&� � ��� �����(��#�� � 4������ ��� ���&��  ��#��� �� ��# �#��
(���/ � !"���#���� #���$ �� ���&� � ��� �����(��#�� ���� %�$�������$� �� ��$�"$���=

>) �#&������� �� ���&� � 	 ���&� �� �����(��#�� ����� �� �������������)



��

	 (�� � �� � ���� �������� �� # �$� ������ ������� �� ��$#������� � � %#����
"�#$#+���) �� ����� �� ��$#������� �%������ ����� ���%�$-�/ ���� � ����$�$#� � �� �%�#��
��� ����#�#��� ���� �� �� �3�#�/ �� �"�� �"$�# �� (���� ���� ������������� ��$� ���$�"$�
�� " � ��,� ����#����� �  #&������� ��� ����� ���� � ��,� ����#�#��� ����) ���
����.# �� �������� ������ �#��"�#��� ���#�� ���� ���� " � ��� !"���� ������)

%���� ���*��
���� �� ���"�

	 �,�$#������ �� ���&� �� ���� ����������� �� ���������#� ���� �������� � &��" ��
���%�$����� ���� �� ��$#�������/ %� �� � ���� #����#A��� ����� !"�#� �������������
��,� ��� (�#�� �  #&������� �� ���&� � !"�$ � ���&� !"� ��,� ��� �����(��#��) 	 �,�$#������
�� ���&� ���� ��� (�#�� ���$#�#�� ����/ � �#�#�� ���� �" ��� " � �� %#������� ��
� %��) �� �,�$#������ ���$�3�#��/ � ���# ��#,� �� �"��� �� �������� ���� �� ����
�� (�#�� � ����#� �� "  ���$�  ��� ���#�� �� ��$#�������) ���� �%����&� �� �
,����&� �� ����� (������� " � �,�$#������ � ��#��# �� �#���#%"#����� �� ���&�/ �������
��� �"�#$ ���� ��A�#� � �#���#%"#����� #�#�#�$ �� ���&�) 	 ���,����&� ����� �%����&� 
�� � �#A�"$���� �� �� �%��� "  ���$� ��"���� �� ��$#�������) 
������ �����������
�� �#��� � ���� �$����� �#&�#A���#,� ���� � �� �� �� �.��"����� �� ��$#�������/
�������� � �,�$#������ ���$�3�#�� #����#��,�$ ���� # ����#��)

����� �� (������ !"� ���� �(���� � �� �� �� �.��"����� ������� �#��� � "�� ��
 � ���#� �	��� � ��� �$#�� �� ��&#�������) B"���� " � ��$#������� �� �#,#�#�� �����
�#,����� �������������/ � !"���#���� �� ����� "�#$#+��� ��� ���� �� ���"+#�� ����
����#���$ ���� �� ��" ��� �� �������������) ���� (�+ �� !"�/ �� � � �����������
���%�$-� ��  ���� �����/ � ��.� �� ������� ��  � ���#� �	��� �" ����/ ���"+#���
� �� ��  ���#� �� ������ E�  � ���#� ; ���#� ��������� ����� � �� �� �� ������ ��
 � ���#� �	��� � ��  � ���#� ��#��#��$< �/ �����!M"���� ����/ ���"+#��� � �� �� ���
�������#� ���� ��������� � �"%�� �3�#� �� �����������) ���� (��'� ���/ !"� �� %�� 
������ � ��3,�$ �� ��&#�������/ �� �#(�3�#$ ��  ���$�� ���$#�#�� ���� � �.�$#�� � �#,���
��� �#�"�������/ � �%�������� �� ����
��� �"���$#������ �� ����$�$#+�� ��$#�������� ;���
�.� �$�/ ,�� ;�	�	�/ 0119<<) 	 # ����'���#� ��  � ���#� �	��� �� ���� ���-�
�� ��$#�������� ��  ������� ��� D�&-� ;D	5	 �� �$)/ 9II:</ !"� �%��,� " &��-� ��
���� ���-� �� 22U � " � �# "$������ "����� �  ������ 	�� ��#�# ���#���$/ �# �
�$�� ���� �������� � ���� �� �$&"�� $����� � �$������� � �#������� �� ,�����"�� ��
 ���#+/ � !"� ���� �$����" � ��" ��� �� �����������  �� �" ����" �#&�#A���#,� ����
� ��.� �� ������� ��  � ���#� �	���) �� � �.� �$� ��  ���$�  ��� ���#�� �� " 
 ������ �" ���#��/ �-�� ;�5	�= �5	�/ 9II>< ��������� "  ���$�  ��� ���#��
�� �"��� �� �"���#���$ �� " &���#���� ���*"&��� ���������#�#����� � � "�#$#+� ����
��������� � �� ��-� ���# � �� &���� � "  ������  "$�#��3,�$)

	 �,�$#������ � ��3�#��/ %������ ��  ��#����� �#���� �� ���&�/ ��� #�� �%��� " �
���# ��#,� ���$ �� ���&� �� �����������) ��� �$ ���� �� �#��� �� (������  ��
���#� �� ���� �� ���#+������ �� ����#���� ��  #$#��&"���� �  #�����&"����) �����
 ����#� �� ���� ��� "�#$#+���� ���� �%���  ��#��� ����#��� �� �� �� �� �.��
�"�����/ �� �� ��#��� � �� �� �� �� "�#�������) ���� ��� "�#$#+��� "  ����#� � � 
!"� ���� ����������� �,�$#� � �������"�$ �� �� �� "�#$#+��� � �������� ���� �/
!"���� ���� �������"�$ ���#,�� �%�#.� �� " ����� #���� ,�$��/ ��$#�#�� ��� �"����
������������� " � ����$#�� �� ������#���� �� #�#�#�� " � ���#���#%"#����� �� ���&�) 	
�,�$#������ �#���� �� ���&� �� �"�#$ � �#�"������� � !"� � ���&� ������� �� �����������
���� ��� "���� ���� ���# �� �"� ���&� ("�"��)

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



��

�� � ��" ��� �� (�$-�� �� �	��� � ��" ��� �� ����������� �� ����� P"�"���� �.��"�
����� ;D	5	 �� �$)/ 9II:<) ����� ����������/ !"� ��� ,�������  �#� �������� ���
������������� ������� � ��� �#����#%#$#+���� ���� ��$#�������� ;� ��# �#�� ���������
��� �� ����$ � �#����#%#$#+�� ����� ���������� (�# � ����#" ���/ � 9IIK/ ����,��� ��
#����"����� ����� � ��	
 �������	��� �������� �������� ;?�44��/ 0111<</
���� ��� "�#$#+���� ���� �,�$#������ �� ���� ���-� �� ��$#�������� %� �� � ����
�,�$#������ �� ���&�)

�� �,�$#������ -�3%�#��/  ��#��� � ��3�#��� ���� "�#$#+���� ���� �%��� �� ����������
"�#$#+���� ���  ���$�� ���$�3�#���/ ��  ��� �  �$-���� � ��"����#� ���  �� ��)

%���� �����
���� �� �� )�*����������

� � ,�+ (�#�� � �,�$#������ �� ���&� ��� �������������/ �� ���������#� �,�$#�� � 
!"� ����� ,�$� � ���� #�#�#�� � �������� �� ���#���#%"#����� �� ���&�) 	 ���#���#�
%"#����� �� ���&� ���������� ���&� ��#�#���$ ���� � ��$#������� � ���� ��,� ��� (�#�� �� 
(��!M"'���#�  �#�� !"� � ���������#�) ��� �"��� $���/ �� � ���#���#%"#����� �� ���&� (��
(�#�� �� " � (��!M"'���#�  "#�� %�#.�/ � ���%�$����� ���� ���� �(���� � ���� ���
�-� �� ��$#�������) ��� ���� ��+��� �� # �������� ��-�� " ����� ���# � � ����#� �� !"�$
��,� ��� �#������� � �������� �� ���#���#%"#�����) �.#��� �" ������ ��!"� �� ����
��$#�������� %������� � ����$�$#� � �� ����(�� ;�	�# �	�	������<;�	����= ��5���
���/ 0111<;?����4��F����	��= ������/ 9II2<;�5�= ?�/ 9IIK<  �� �� ���
�"$����� ���� ��$#�������� %������� � ����$�$#� � �� ����� ;
	�	 �	�	������< �#���
���� ��"��� ;�������= ���	@	���= �����/ 9IIJ<)

� �������� �� ���#�#� �  � ���� �� �(��"�� � ��%�$����� ���� ���� ��� (�#��
� �"�� (����8 ���������� ���%�$����� ����� � ����� #����� �� � &��-� �� ��,�
�#���#%"#����� �� ����� � �"��� �� ���#���#%"#����� �� ���&�)

���� � ����������/ ���� ����������� ���� ��$�"$�� ��" �������"�$ �� ���%�$-� �"�#$
� �� ����� �� �  ���#� ��� �"���� �������������) �� " ��" ��� �#&�#A���#,� ��
������������� ���#,�� �� " � ���&�  "#�� ��# � �" �%�#.� ��  ���#�/ �� #�#�#��� �
�������� �� ���#���#%"#�����) � �� �� ���������#� ���� ���#���#%"#� � ���&� ���� ���
���# ��� �� -#�����#�� ��� ���#���#%"#������ �����#���� �" ��$�"$��� �� (�� � ���$�3�#��)
	 ���"����� �� �� �� �� �.��"����� ���� ��� ����.# ��� �"����� !"� �� �-�&���� �
" � �A�#'���#� �� 911U �" "�#$#+���� " -#�����#�� �� &��-� �%�#�� �� �� ���#��
��#%"#������ �����#����) 	 ���������� �� ���%�$����� ���� � �� ��������� �� �� �"����
������������� ���� ��� (�#�� �� (�� � ��3������/ � ��$#�������� !"� ����"� ������
�� �#�����#� �/ �" �� (�� � ����3������/ � !"�$!"��  � ���� � !"� " ���������
��� ������� � ���%�$����� ����) 	��,#��-�� ;	�	����5	� �� �$)/ 9III< �������
" � -�"��3��#�� ���� � ���#���� �� ���#���#%"#����� �� ���&� %������ � " � ("������
3����/ !"�  ���$� � �� �� ���� ���#���#%"#����� � � �� �� �� �.��"����� �� ��$#�������
� ��$������ E� ��.� �� �" ���� �� ���%�$����� ����) 4#�L�� ;4��?	�= ���F��=
��5�/ 9II:< ��$�"$� � &��-� �%�#�� �� � ���#���#%"#����� �� � !��
� Y ������ Y
;'�������'�������</ ���� !��
� �� � �� �� �� ���� #��������� �� ���$�"$�/ ������ �� �
��" ��� ���# ��� �� �#�$�� ����� �� ��� ���������#� ��,� ���#���#%"#����� ��� ����� �
'��� �� � ���&� �� ���� ��  �#�� ���&� �� �#��� �) � �"��� �� ���#���#%"#����� ��
��$�"$��� � ����#� ��� ���'� ����� �� $��'���#� � ,�$��#���� �� ���� � !"���#���� ��
����� � ��� �����(��#��) �� � &��-� �%�#�� �� � ���#���#%"#����� �"���� � ��" �"���/
�  �� � �� #�#�#���)
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%���% ���*�+*� �� ���"� �  �� ���� #�����

	���� ����� #��� !"� �� ,����*��� ���!"#$#%��� � ���&�/ � !"���#���� �� ���&�
!"� ��,� ��� �����(��#�� �� " ����������� ���� �"��� ��,� ��� ��$�"$���) ����
#��� ���� ��� "�#$#+��� "  ���$� ���$�3�#�� �� ��$#������� �" �$&" �  ��#�� �� � �
�� �� "�#$#+��� ���� ��������� �"� ���&� � �� ��������� �� �� ��������� ,#+#�-��)

%���( ���� #��/����� �� ���"�

���� (��� �� ���������,�$ ��$�  �,# ��������� ��� ����� !"����  ������� ����
�"��� �����������) ��#� �#��� �� ������	
 ���� ������� ����� (���8 �� "�#������� �
�� �"������� ;4��?	�= ���F��= ��5�/ 9II:<) � ������	
 �� �� "�#������� #��$"#
� �"��� �� � ������� � ���� ������� �����/ �� �� �� $��'���#� � ����� #����� ���
 ����&���) � �"��� �� �� �"������� �� � �� �� ���������#� ���� ��$��#���� �� ���$"$��
� ���� �����(��#��� � ����&��#+�� �� ����"�"��� �� ����� ��  ���#�� ����#������)
�� ��$#������� �%������ ����� ���%�$-�/ � ���&� �����(��#�� ����������� � ���*"����
�� ���$"$�� �� �� �3�#� �� ����� �� ,��#��,�#� �����#����) ���� # �$#�� � �$�������� �
����$�������� ���  �� �� � ��"�$#+������ ��� ����"�"��� !"� ������,� �� �"%�� �3�#��/
������� ���� ����&��#+������ ��� " �"��� �#&�#A���#,�)

!�� �����)�*�� �
 ����� ��� ���&�*��

����� ������� ����� ����������� " � ,#���� &���$ ���  ������� �� �#("���� � �"�
��$#������� ���� %�$����� ���� �� ���&� ��%�� &��(�� �� �������������) ��#�#�$ ����
������ ������������ �$&" �� ��A�#������ � ����� ������ ������������ �� ��!"� �� ��
�#("���� �� ��# �#�� � ��&"��� ���� )

� ���*"��� �� � ������������� $#&���� ��� " � ���� �� #��������.��� ���� ���
������������ ��� " &��(� ;�/�</ �� �� � ,����#��� � ��� ������� ���� �� ,����#���
���������� �� ������������� � �� ������� ���������� � ����.��� ����� �$��) �����#���
���� �" ������ �� 1 � � ( � �� ������� ���� �" ������ �� 9 � ���) ����#������� !"�
� &��(� �� ����.� ;���� ��������#�/ � ���&� ���� ����  #&��� ����� �� �� ��������
����.�� ��  �� � � � ���%$� � ��� ���� ��� ����$,#�� ������ �� ���� �� �������
����.�<) 	����#��� � ���� ,����#��  ����� " ,�$�� ����$�� -�/ ������������� � ���&�

�� �����������) 	 ���&�  ���#� - �� ����� �� ������������� �� ���� ��� - N
�

���

�
�
��

�
)

	$������#,� ����/ � "  ���$� �� � � ����������� ����� ���%�$-�/ �� ,����#���
���� ����������� �� �"%�� �3�#��/ �� � ���� -� �� ���� �"%�� �3�#� �������������
� ��" ��� �� ���$"$�� �� �"%�� �3�#� � �� ������� ������������� � ��$������ �� ,#+#�-�����
����� �� �"%�� �3�#��)

� ���%$� � �� %�$����� ���� �#�'� #�� �� ���&� �� � �� ��������� � !"���#����
�� ���&� Æ�� !"� ��,� ��� �����(��#�� ����� ���� ��� �� �������������  � ) �� (�� �
!"� ����� � �����(��'���#� � ���&� ����*� � �!"#$�3%�#�) ���� ���%$� � ���� ��� ����$�
,#�� �#���� ���� ����,��� �� ��$"����� �� �#��� � 	.N%/ ���� � N ;Æ�� Æ��    � Æ���<

�

�� � ,���� �� � ���&� !"� ��,� ��� �����(��#�� ����,��� �� ���� ������ ;�� �</ % �� �
,���� !"� ������ / ���� ���� ,����#�� �� &��(�/ � �#(������� ����� �"� ���&� � � ���&�
 ���#� �������� - ���� ���

� N ;-� � -�-� � -�    � -�� � � -<�

� 	 �� �  ���#+ �� #��#�'���#�� �� &��(�/ �� ���� �� � . ���/ ��A�#�� ���
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;$<�� N

���
�	

9� �� ,����#�� # �� � ����#�� �� ������ *
�9� �� ,����#�� # �� ��#&� �� ������ *
1� �� ,����#�� # ���� �� �� � ����#�� � �� � ��#&� �� ������ *

�� � ��� �$ ���� � ��" ��� �� ������� �� &��(� ��  �#�� !"� � ��" ��� ��
,����#���/ � ��" ��� �� �!"������� �� �#��� � ��  ���� !"� � ��" ��� �� #����&�#��� �
� �#��� � ���� ���������� #�A�#��� ��$"������) ����� ����/ ������� %"����/ ����� ��
��$"������ �.#�������/ �!"�$� !"� ������ � �$&" �"��� ��#����#�/ �� � �  #�# #+������
�� ��� � �"�$#�#��� �� !"���#���� �� ���&� � ��� �����(��#��) � �.� �$� � ��&"#�/
��#��� ��%�� �  ���$� �� "��3%�/ #$"���� ���� �#�"������) 	 A&"�� 2)9  ����� �
����#�#��� ���� �� "��3%� ����� H �"%�� �3�#��/ " �"%�� �3�#� ���� ���� ��������/
� � A&"�� 2)0  ����� � &��(� ������������� " � �����3,�$ �#���#%"#����� �� ���&� �����
�$��) �� ,�$���� �� $��� �� ���� ,����#�� ���������� � ���&� �� ���� �����������)
�� ,�$���� ���� A���3�#��/  �� ���� �����������/ ��� �.� �$�/ � ��" ��� �� ���$"$��
� ���� �"%�� �3�#�)


#&"�� 2)98 �� �3�#� �� "��3%� ����#�#����� � H �"%�� �3�#��
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#&"�� 2)08 ��(� �����#��� �� "��3%� ����#�#����� � H �"%�� �3�#��
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�� �.� �$�  ������� �� A&"�� 2)0� �� � ��� ���&�� �� ����� �� ��������� ��
:11/ !"� �#,#�#�� ��$�� H ��������� ���"$�� � " � ���&�  ���#� �� JK ��� ��������)
�.#��� �#,����� ��!"� �� �� �����(��'���#� �� ���&� ���� �-�&�� � ���� ���&�  ���#�
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" �����/ � !"� ����#%#$#�� !"� ����� �� �� "�#!"� �� ����� ; �� ���� �# "$�
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������� �� &��(� ���������� � ��" ��� �� ���$"$�� �� (�����#�� ����� �� �"%�� �3�#��
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$-� �� %������ ��� �!"������� �� �-�$$�L ?���� ;��DD�/ 0110</ !"� ���� ��� ����#���
�� �8
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	 "N";./C/+/�< � ,N,;./C/./�< ���� �� ,�$��#����� -��#+����#� ��� �#�������� S � Q/
� LNL;./C/+/�< �� � ,�$��#���� ,���#��$ �� �#������� D=

	 7 N 7;�� �� 3< �� � �$�"�� �� ��&"� ��# � �� " ��3,�$ �� ��(��'���#�=



��

	 Z N 08���9 �� � (����� �� ���#�$#�/ ���� 8 �� � ,�$��#���� ��&"$�� �� ����� � 9
�� � $��#�"��=

	 :� N :�;�� �� ;� 3< �� � ���A�#���� �� ,#����#���� �#�� ���#�� �"�%"$���� -��#+���
��$=

	 :� N :�;�� �� ;� 3< �� � ���A�#���� �� ,#����#���� �#�� ���#�� �"�%"$���� ,���#��$=

	 & �� � ���$�������� &��,#���#���$/ � � �� � �� ��)

	 �!"������ ���� � #���&������� ����� �� �� ���� �� �%�#�� #���&�������� � �!"������
�� ����#�"#���� ��%�� � ��$"�� �� ��&"� � "�������� � ����#����� �� �������� �#�
�� ���#�� �� �"���(�3�#� $#,�� � �� ���� ���

�#
� �

�
���

� #
�� ���� �

�
�!�

� #
�� ���� � �

���� 1 N 1;�� �< �� � ���("��#���� �� ��&"�  ��#�� � ����#� �� " ���� ��3,�$)
����� " ���%$� � �� ,�$�� #�#�#�$ � �� ��������/ �� ���������#� �����#A��� �����

����#������) ��� ��������� (��-���� � ����#����� # ����� (�# !"� ,�$��#����� � ��3,�#�
�� ��&"� ���� � %�� �"$��) ��� (�����#��� �%����� (��� �����#A����� ��#� �#��� ��
����#������ �� ��������) � �#�� ��3,�$ � � �#�� P".� ;,�$��#���� �" ,�+���<)

	 �!"������ �� ���������� ����$�� �� �"%��'���#�� 2� ;���2�< �� �  ���$�  ��
�� ���#�� ���� � ���������� ;��,������� � �#("����< �� �"%��'���#�� �#������� � ��&"�)
�� " � ��� -#���%��$#�� ���� $#���� � �� ����#�� �� �8
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���� � �� � ��������������= <�N<�;./C/+/�< �� � ���A�#���� �� �#("���� �"�%"$���� -��#+���
��$= <�N<�;./C/+/�< �� � ���A�#���� �� �#("���� �"�%"$���� ,���#��$= 
 �� � ��� � �� (����
� FN0/26!��/ � !"� !�� �� � �� �� ���� �� �,�� I1 U ��� ��&��#� ��/ �� �  ���#+
�� ����# ����) ����� ���A�#�����/ %� �� � �� ��� �!"������� �� -#����#�'� #�� ����
(�����#��� ��� "  ���$� �� ���� ���#+������ �� �"�%"$'���#�)

	 ��$"����� �� ��� �� %�� ��!"�� � �����#A������� �� ����#������ �� �������� ���
�#��� �� �#�#�-$�� � �� ��" ���) 	 �� �� �#�#�-$�� �� ��A�#�� �����#A����� " �
�������������� ��� (�����#��� ���� ������ ������� �� ��&"� ���� " ����3��� ������3A��
�� �� ��/ ��  ��� � �&#� �� � " � (����/ (���������  ���� ���� � �� �3�#�/ �"
�� � �" #��"��/ ���#����� �  ���� �� �� �3�#�) ����� ����/ � ����#����� �� ��������
�� ���� ��� �N�;./C/+/�</ � !"� ;�� �� ;� 3< � =[�W1� ! X/ ���� =[ ������ � (�����#��
�� �� �3�#� � �;./C/+/�< �� " � �������������� ����� (�����#��) 	 �� �#�� ��" ���
������ !"���� � &���#���� �� �������������� �� ��� �$ E� (�����#��/ ��  ��� !"� " 
P".� �#�����#,� �� ��3 �����#A����) ���� �� �� �.������ �� � ��

��
/ � !"� �N�;./C/+/�<

�� � ,���� "�#����#� ��� �$ �� ����� ;�� �� ;� 3< � =[) ����� ���%�$-� �� �"��� �
&���#���� �"$�/ ���� N 1/ �� (�����#�� ���� ������ ���3�� �� ��&"�/ #��#����� !"� �
��.� �� ,��#������ �����#�$ �� �"$�/ ��  ��� !"� �� �"%��'���#�� ����� ��#� �� �� �3�#�
�� ��" "$����� ����� (�����#��)



��

(���� �� �����4�
����> � D+��� �+�������  ���,��!*������ � ��*1� �*�����,
��

	� �!"������� !"� ������,� �� (��'� ���� (�3�#��� ���� �����3�"�� � ���� �� ��$"�����
���$�3�#��) ���� � ��$"����� ���  �� �� �� ���������#� !"� ��*� �#�����#+����/ %� �� �
� �� �3�#� �� ���%$� �) ����� �������� �� �#�����#+������ �� ��� �� ��� �!"������� ����
����.# ���� � �� �#��� �� �� �!"������� ���"$������ ����� �������� �� �#�����#+������ ����
����$,#��� "�#$#+����  ������� �" ���#���) �.#��� �#,����� �$����� ��  ������� ����
(�+�� ����� ����.# �������/ ����� �� !"�#� �  ������ �� �#(�������� A�#���/ �  ������
��� �$� ����� A�#��� � �  ������ �� ,�$" �� A�#���) ����� ���%�$-� (��� "�#$#+����
�#(�������� A�#��� ��� ��� "  ������ �"A�#���� ���� ���!"��� ���� �� �������#���
����� ���%�$-�/ �$�� �� ����"#� ���������3��#��� !"� ��� #�� " � %�� �.�$�������� ��
����$�$#� � ���  ��!"#���  "$�#�����������) � ��!"� � �" ���#�� (�# ��A�#�� ��%��
" �  �$-� �$������� ;��	�����
< 	��G�L� �$���� � ;��������/ 9IIH</  �������
�� A&"�� >)9) � �������$� ���� ��� ,��#��,�#� !"� ���� ������#�� ��� ��A�#��� ��
 �� � ����� ���"$�� �� ���"����� �� �� �� �� �������� ����/ �� � ,����&� ��
���� �� ��"��� ���� ��� ������ �  �� � ;��������/ 9IIH<)
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#&"�� >)98 ��$-� ��&"$�� �$������� �#�� 	��G�L� �)

	 �%����&� ���� ������"#� � ��!"� � �" ���#�� "�#$#+��� �� ��# �#��  ���$�
�����,�$,#�� ����� ���%�$-� (�# " � �%����&� �� #�# �$�3�#��/ �� !"�$ �#�����#+� �
�� �$&"�� ��� �� ��� ���� &�,�������� �� (�� � # �$�3�#�� � �"���� ��� �� �� (�� �
�.�$�3�#��) 	���������� ���� �%����&� ���� � �#�����#+������ ��� ��?�/ �� �#��� ��
�� �!"������� ���"$������ ���� $#������ � �$&��%�#��� ;���	�</ �"*��  ���#+�� ��� ���A�#�
����� ���� ����"�"����� � ��������/ �������� ��  ��.# � K �$� ����� ��� $#�-�) �����
 ���#+�� ���� ��� ����$,#��� �A�#���� ���� ���  ������� #�����#,�� �� �"%�������
�� F�C$�,) 	$�� �#���/ "�������� �  ������ 	�� ;������	��� ������� ������<
������� �%���  ���#+�� ��#�#�&���#� !"� ���� ����$,#��� �A�#���� ���� ��$�  ������
�� �-� ��/ " � ,��#���� ��  ������ �� �$# #������� �� �"��)

����� ���%�$-� (��� ������"�3��� ��!"� �� �� #�# �$�3�#��� !"� ���"$�� �  ��
��#+�� �# ����#��� ��A�#��� ���#�#,�� ;���</ �� ��$ (�� � !"� �� �����3,�$ � ���&�� �
 ������ �� &���#���� ���*"&���) ���� #���/ ��&"#"��� � ��������&#� �����,�$,#�� ���
���"$$# ;�	�����/ 9II1<) �$� ����#��� � �����,�$,�� " ��!"� � �� #�# �$�3�#��
���� �� #����&�#��� ���� �� ,�$��#����� �� ��&"� � �� ��3,�#�) ������/ �"%��#�"#����
�� �� ��� �� ��� ,�$��#����� � ��� �!"������� ��  � ���� �#������� �� �!"������ ��
����#�"#���� �#������ �%��� ��� ���	� �"*��  ���#+�� ���� ���)



��

(���� $���*� ���!+�������� � ��)����� �� �� ����*�������

�"����� ���� ���%�$-�/ (��� �����,�$,#��� �#,�����  ���$�� �� �"���#���#� %#�
�# ���#���#� ;0��< � ��#�# ���#���#� ;2��< ����$�$�� ���� � -#����#�'� #�� � ���� �
���������� �� �"%��'���#��/ �#(�����#������� ����� �$�� ��$�  ������ �� ����$�$#+������
"�#$#+���/ ��$� ��!"� � �� �#�����#+������/ ��$� ������ �" ��� ���������3��#��� !"� (��� 
����� #����������� ���  ���$�� �� � %��# ���#� �" ����$�������� �� ��&#���� ��  �$-�
���� � �������������� A��,� �%�#.� �� " ����� #���� ,�$��) 
��� (�#��� �.���#�
 ����� ��  ���$�� %������� �� ��������&#� �� ���� ���#����� �� �� �3�#� "����� �
 ������ ��#�#,� �� ��-L��+ � ��  ���$�� %������� �� �%����&� �� ���� ���#�����
��� �����) �� ������� # �$� ������� ���� ��  ���$�� (��� � ���#���� ���*"&���
�� � �� ��������#�#��� ���� ;�5�?�5��F/ 9II>< ���� ����$"����� ��  ���#+��
��A�#��� $���$ ���� � &$�%�$ ����/ � ���� ;�		�/ 9II:< � �  ������ �� �-� ��
;������FQ/ 9IIH<)
	 ���#���� �� # �$� ����� �#,�����  ���$�� �� �"���#���#� ��,���� �� (��� ��

�,��#&"�� !"�#� ��� �����#������� �� ��!"� � �" ���#��/ ��������&#� �� ����$�$#+������ �
 ������ �� ��$"����� ���� ��  �#� ���,��#�����/ ����� �� ����� �� ,#��� �� �"���#���$
!"���� �� ����� �� ,#��� �� !"�$#���� �� �# "$������ �(����#�� ��$�  ���$�) ��
��!"� �� �" ���#��� � ������� ��� �#,�����  ���$�� # �$� ������� ���� �����#���
� ;��DD�/ 0110</ ���� ����� ������������ �!"# ��� ���� ���� #�P"'���#� �#����
��� ��!"� �� �� %�$����� ���� �� ���&� �!"# ������������) 	� #�,��� �#���/ ������
������������ �� ����"�"��� "�#$#+���� ���� �����#����� ��� �� �3�#�� � �� �+��� ����
���  �$-��/ ���������#�� ���� � %�� �� ��������� ��� ��!"� �� �� %�$����� ����
# �$� �������)

(���% �� ���
���� �� � ��+�+�� +��*�4��� !��� ����4���� � ��������

����� ������� ������ ������������ �� ����"�"��� "�#$#+���� ���� �����#����� � �� �+��
�� ���� �� �� �3�#�) �� � ����� ,#��� �� ������� >)9)>/ � �����#����� �� �� �3�#� �� $#��
�� " ��!"#,� � �� �+����� � ����"�"��� � ����#� ��� !"�#� �� (�#�� � ����#�#����
 ���� �� �� �3�#� � � �#���#%"#����� ��� �����#������ ��� �"%�� �3�#�� ��� ��������� !"�
�� #����  ����� #�#�#�$ ����) � � ,�+ !"� ���� �������� ���-� � �����#����� �� ��"
�"%�� �3�#�/ �$� �$��� �  �$-� �������������� � #�#�#�$#+� �� ,��#��,�#� ���������#�� � 
���� ���$"$� ��  �$-�) 	 ��&"#� ���� �����#��� �� ��'�� ��#��#��#� ����"�"��� ��,�$,#���
����� ��������/ !"� ���� � ��!"#,� �� �����#����� �� ���� � �� �3�#�/ �� ����"�"��� !"�
�� �+��� � ����"�"�� �� �� �3�#� �  � ���#� � ��  �$-�� �� -#����#�'� #�� �
����������) 	 �����#����� ������ ����"�"��� ����� ��.�� ,#�� (��#$#��� � �� ���������
��� �$&��#� �� �� ����#�#��� ���� � %�$����� ����)

	 	�!"#,� �� �����#����� �� �� �3�#�8 � �� �3�#� �� �����#��/ �� ��!"#,� �� �������/
�� � " � ����#� �� ���*"���� �� ���$"$�� �����3&"�� �� �#������� S/ ��&"#�� ���
" � ����#� �� ���*"���� �� ���$"$�� �����3&"�� �� �#������� Q) ���� ���*"��� ��
���$"$�� �� �#������� S �� �����#�� ��� " ��" ��� ��!M"���#�$/ ��$� ��" ��� �� $#�-�
���� �� �������� �� ���$"$��/ ��$� ��$"�� �� ���$"$� # ��#��� ���� E� ��!"����
�� ��# �#�� ���$"$� �� ���*"���/ ��$� ��$"�� �� �"$�# � ���$"$� �� ���*"��� �
��� " ,�$�� !"� #��#�� �� � ����#����� �� (�����#�� �� ���$"$�  �#� E� �#��#��
�� ���*"��� �� ��� ��3,�$ �" ��� ,�$��#����) ��  �� � (�� �/ ���� ���*"���
�� ���$"$�� �� �#������� Q �� �����#�� ��� " ��" ��� ��!M"���#�$/ ��$� ��" ���
�� ��$"�� ���� �� �������� �� ���$"$��/ ��$� $#�-� �� ���$"$� # ��#��� ����
�%�#.� �� ��# �#�� ���$"$� �� ���*"���/ ��$� $#�-� �� �"$�# � ���$"$� �� ���*"���



��

� ��� " ,�$�� !"� #��#�� �� � ����#����� �� (�����#�� �� ���$"$�  �#� ��# �
�� ���*"��� �� ��� ��3,�$ �" ��� ,�$��#����) � ��!"#,� �� � �����#����� #�#�#�/
������/ �� � ��" ��� �� ���*"���� �� ���$"$�� �� �#������� S/ ��&"#�� �� �����#�����
�� ���� ���*"���) 	����/ ,� � ��" ��� �� ���*"���� �� ���$"$�� �� �#������� Q
��&"#�� �� �����#����� �� ���� ���*"���) 	��# / � ��!"#,� �� �����#����� �� " 
�� �3�#� !"������/ #��� �� $#�-� K E� $#�-� J � �� ��$"�� K E� ��$"�� J/ ���#� �
��&"#��� (�� ���8

2 ��" ��� �� ���*"���� �� ���$"$�� �� �#������� S
9 K > J 1 $#�-� K/ ,�# �� ��$"�� K E� ��$"�� J
0 : > J 1
2 J > J 1
2 ��" ��� �� ���*"���� �� ���$"$�� �� �#������� Q
9 K > J 1 ��$"�� K/ ,�# �� $#�-� K E� $#�-� J
0 : > J 1
2 J > J 1

� ��" ��� ��!M"���#�$ �� #��3�#� �� ���� $#�-� � � ����#����� �� �������� �� A��$
�� $#�-� ����  ���#��� ������ ���� �� ���#%#$#���� �� � ��# �#��� ,�������
��  ���$�/ ���� �����  �#� "�#$#+����/ " � ,�+ !"� �� ����#������ �� ��������
���� A.�� ���� �  ���$�/ ���� ���������� �� �� �3�#� ����� �# "$���)

	 ����"�"��� �� �����#����� �� �� �3�#�8 	� #�(�� ������� $#��� �� ��!"#,� �� ����
��#����� �� �� �3�#� ���� �� �+������ � $#���� ����������  ������� �  �� �
����"�"�� �� ��!"#,� �� �����#�����) ����� ����"�"��� ���� "�#$#+���� ��  ��
��$� � ����� �� �#�"������� � !"� �� ���������#� ��������� ����� �� ���$"$�� ��
�� �3�#�/ �� � �� ����#�#��� ����/ #�#�#�$#+������ ��  �$-�/  ����&� ���  ��
��#+�� ���� � ���$�"$� �� ��3,�$ � ���� ���$"$� � #������$������ ��  �$-� ��A����)

	 ��$-�� �� -#����#�'� #�� � ���������� 0�8 � � ,�+ !"� ���� �������� ���-�
� �����#����� �� �"%�� �3�#� !"� #���  �����/ �� �$����� " � ����"�"��  ���#�#�$
����  ����� �� ,��#��,�#� ��������������� � ���� ���$"$� �� �"%�� �3�#�) 	
����"�"�� "�#$#+��� ���� ��  ���$�� 0�/ #$"������ �� A&"�� >)0/ �� %��#�� ����
" ,���� �� ����������� ���� �� $#�-�� �� ���$"$�� !"� �� ���� � �� �3�#�/
���� ���� $#�-� ��  �� � �� �$����� �� � " ,����) ���� ���� ����#��� ���
�$����� � $#�-� #���#�� � ����#� �� ��$"�� 1/ �� �� �+����� " ,���� ��������
� ��$"�� #�#�#�$ �� ���� $#�-�/ �� (�� � !"� � ,���� �$����� ���� ���� $#�-� ��
������ �� �� ��-� ���������#� ���� �� �+���� �� ���$"$�� ����� � ���$"$�  �#�
E� ��!"���� � � ���$"$�  �#� E� �#��#�� � ���� $#�-�) � �"��� ��#�#���$ �����
���#���� �� !"� ���� ���� ������ � " �$� ���� �� ���������#� �"%���#���� ��
��" ��� �� ��$"�� %"�����/ � ��" ��� �� ��$"�� #�#�#�$ �� $#�-�/ ��  ��� �
�%��� � ���#����� ��$��#,� ������ �� ,����) 	��# / ���� ���������� " �$� ����
������3A�� �� �� �3�#� %"������ � ��������� ���� � $#�-� ���� �� �������� �
�$� ���� �/ � ����#� �� ��������� �%�#��/ �"%���#������ �� ��$"�� %"����� �
��" ��� �� ��$"�� #�#�#�$ �� $#�-�/ ��������� � �$� ���� %"�����)

���� ���#����� �� ,���� ������ " � ����"�"�� �� �� ,��#��,�#� ���������������
� " � ���$"$� �� �� �3�#�) ��  �$-� �� -#����#�'� #�� �� ��#��#��#� ,��#��,�#�
���� �� �� �������� �� ,�$��#���� �� ��&"� ��� �#�������� S � Q/ � ���("��#����
� � ��3,�$ �� ��&"� ��# � �� ��3,�$ �� ��(��'���#� ��!"�$� �����) 	$�� ������
,��#��,�#� ����  ���#��� � ���� ���$"$� �#,����� �"���� ,��#��,�#� "�#$#+���� ��
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#&"�� >)08 ����"�"�� �� �� �+��� ���� ���  �$-�� 0�

 ����&� ���  ���#+�� �� ���A�#�����) ���� �  �$-� �� ���������� ���� �� ��
+������/ ���� ���� ���$"$�/ � �������������� �� ��$#(�� �� �� ���$"$�/ " ��� �
�� (����/ �� �� �������� ��� ,�$��#����� ��� �#�������� S � Q/ #������$���� �
����#� ��� �� �������� ��  �$-� �� -#����#�'� #��/ �$�� �� �"���� ,��#��,�#�
�� %�� "�#$#+���� ���� �  ����&� ���  ���#+�� �� ���A�#�����)

	 ��$-�� �� -#����#�'� #�� � ���������� 2�8 ���� �  ���$� 2�/ ���� ���#�����
�� ,���� ��� $#�-�� ����������� � " � ��$"�� �� ��&"� ;����� �-� ���/ ���
#���/ �� ���$"$��%��� �� ��$"��< � ������ / �$�� �� �$&" �� ,��#��,�#� ��$��#,�� �
���� � ��$"��/ " ��������� ���� " ,���� ���� ���� ���#����� ����������� �
" � ���$"$� �� �� �3�#� 2� � ������ �� ,��#��,�#� ��������������� E� ���$"$�) 	
A&"�� >)2  ����� � ����"�"�� �� �� �+��� ���� �� �� �3�#� 2�)
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#&"�� >)28 ����"�"�� �� �� �+��� ���� ���  �$-�� 2�



�	

(���( �� ���
���� �*"��������� �� ����*� �� ����*����

����� ������� ����� ����������� " � ,#���� � " ��3,�$ �$�� �� �%��������� ��� ������
��&"#��� �� �.��"����� ��� �#(�������  ���$�� �����,�$,#���) � ������# ���� �!"#
�����#�� �� �� " ��� �#,�����  ���$�� � �� �#(�������� ����� �$�� ���� ������������ E�
 ��#�� !"� (�� ���������#� ���� � �� ��������� ���  ����#� �� # �$� �������) �
������# ���� �� #�#�#�$#+������/ �� " ��� �#,�����  ���$��/ ��  ������� �� A&"��
>)>)

������������ �� �����	���	���	�

3� ��������71
D� 	�#���� �� ���������	� �� ���
"���
='����	 	�&������ �� �	�������	�����
>���	 ���:����� � ��&��	� �� ������������	� �	�	 �	�	 ������
"���
=���	 ���������	� �� ������
"��� �	�	 �	�	 ��������

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

�� ��
$���	 �	�4	 �	 4�������:	���	 �� ��� ������
"���
E����	���	 �	��
	���� � ����������� �� �������� �	 �	�4	
3� ��������71

$���	 �	�4	 �� ��	������� �	��	�� �	 �������	� ��� ���������
E����	���	 �	��
	���� � ����������� �� �������� �	 �	�4	

;�� ��


#&"�� >)>8 ������# ���� �� #�#�#�$#+������

	���� �(��"��� � ������# ���� �� #�#�#�$#+������/ �� ���� � �.��"����� ��� �#�$��
�� �# "$������ �����#� ���� �#���) � $���� �� �.��"����� ��� �#�$�� �� %��#�� ���� �
 ������� �� A&"�� >)K)

D	��� �������	�6

� 4����71
� ��	���71
=�#�	��� ������ �� ������ 4��E�DF >$G

3� � 4������ ��	���
='����	 ����� �	 4�������:	���	
� 4���� 7 � 4���� 5 !���	 � 4����
������ �� ������ 4 7 ������ �� ������ 4 5 (

����	�
='����	 ����� �� ��	�������
� ��	��� 7 � ��	��� 5 !���	 � ��	���
������ �� ������ � 7 ������ �� ������ � 5 (

;�� ��
;�� ��#�	���


#&"�� >)K8 ����� ��#��#��$ �� 5���	

� ���� �#�$� �� -#����#�'� #�� �� &�����/ ���������� �� �%����&� "�#$#+���
��$�  ���$�/ " �" ,���#�� �#��� �� �� �!"������� �"*� ��$"����� ���"$�� ��� ,�$����
�� ��3,�$ �� ��&"� ���� ���� ���$"$� �� �� �3�#�/ � � ����#� �� !"�$ ���� ��$�"$���� ��
�� �������� �� ,�$��#���� �� ��&"�/ �� %�� ���� ���� ���$"$� �� �� �3�#�)
B"���� �� "�#$#+��� � �����#& � �� ����#�#��� ���� �� �����/ �� &����� " �"�#��

�#��� � �� �!"�������/ ���� ���� �������� &��� � ����� �� �#��� � !"� �����������



��

�� ��" �"%�� �3�#� � � �#��� � �� ����$,#�� ��� " ������ ����$�$�)

B"���� �� "�#$#+��� � �����#& � �� ���� ���#����� �� �� �3�#�/ ���� ��������
&��� " �#��� � �������������� �� ��" �"%�� �3�#� ������#�� �� " � ��&#��� �� ���
%�����#����� ��� �"%�� �3�#�� ,#+#�-��/ � �� �#��� �� ���� ����$,#���) �� (�#�� " � �����
�� ����� ����� �� ��������� ���������� �� �"%�� �3�#�� ,#+#�-��/ ��������������� E��
��&#���� �� ��%�����#�����/ � �� &����� " ��,� �#��� � ���� ���� �"%�� �3�#� � ����$�
,#��) ���� �� ������ ���� !"� �� ��$"������ $���#� ��� �#��� �� ���,#�*� ���� � ��$"�����
&$�%�$) ���� (�# � �����#& � "�#$#+��� ���� �  � ���� ��� ,������� �� 5���	 �� 
�"����� ���� �"%�� �3�#�� #���&"$����) � � �.�$#������� ����$-��� �� �%����&� ��
���� ���#����� �� �� �3�#� ���� ��� ���������� � ;��DD�/ 0110<)

� "�� �� ���� ���#����� �� �� �3�#� �� � ������ ��" $"&��/ ��� �"$�# �� ����/ �
" � �%����&� -�3%�#��/ �-� ��� F�C$�,���-L��+/ ���� " ������ ����$�$�/ "�"�
�$ ���� �� �$���� ���  ������� �� �"%������� �� F�C$�,/ �� � � ���#���� ����
*"&��� �" ����/ �� ���$����� ��� " ���������#�#������ &����� ��$�  ������ ��
���� ���#����� �� �� �3�#� �� ��-L��+) 	 #������������� ����� �%����&� �� 5���	/
"�#$#+���� �#,����� ���������#�#��������/ �� � �� � �� " � �#����������� ��  �������
����� �����,�$,#�� �� &�"��)

	��# / � �#�$� �� -#����#�'� #�� ���� � �%����&� �� ���� ���#����� �� �� �3�#�
���� ��� �����#�� ��$� �$&��#� �  ������� �� A&"�� >):)

����� �	 4�������:	���	6

<����	 88 !�����������	� �� ���
"���
>���	 ������	 �� �#�	������ �������������� 	 ������
"���5������������	�
<������ ������	 �� �#�	������
$��	���	 �
"��� �� ���� � ������
"���
@���	 �	����� �� �
"��� �	 ��&��	� �� ������������	� ��� �����4��

$�
� #�� ����
���� �� ������&:����	 ���	 	���&���
�	����	 �������	��� �	�	 ���� � ������
"���
@���	 �������	��� �	 ��&��	� �� ������������	� ��� �����4��
�	����	 �������	�� ������	� �	�	 ���� ������
"��� ��	�	 ������ *!�
3� ������������ 4�(,�71�

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

;�� ����� H�������:	���	


#&"�� >):8 �#�$� �� 5#����#�'� #��

	 ���#���#%"#����� �� ���&� �� ���������� ������ !"����/ ����� � ���#���#%"#�����
��  �$-� �� ���������� � ��� ���$"$�� �"%*������� �� -#����#�'� #��/ �  �$-� ��
-#����#�'� #�� A�� ���%�$�������) � ������# ���� �� ���#���#%"#����� �� ���&� �� 
���������� �� �����#�� �� ����3�"$� :)

�� (�� � �$������� �� �� �#�$�� �� -#����#�'� #��/ ������ �� �#�$�� �� ������
�����/ �"*� �$&��#� � %���#�� ��  ������� �� A&"�� >)J)

	 ���#���#%"#����� �� ���&� �� ���������� ������ !"���� � �$��������� ��  �$-�
�� ���������� A+�� �� !"� �  �� � A!"� �#���#%"�3�� �� (�� � ���%�$������� �����
�� ���������) ����� �$���������� ���� ��� ��,#��� �� �����# ���� �� ���������������
����.# �� E� (�����#�� � �����!M"���� �$�������� �� ���$"$��/ �" ��,#��� E� ����$��������
�� ����� ��  �$-� !"���� � �������������� � �$&" �� ���$"$�� ��#� �%�#.� �� " 
����� #���� ,�$��) � ������# ���� �� ���#���#%"#����� �� ���&� �� ���������� ��
�����#�� �� ����3�"$� :)
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����� �� ��	�������6

E�������	 �	�4	 ����	�	
>���	 ������	 �� �#�	������ �������������� 	� ������
"���
<������ ������	 �� �#�	������
$��	���	 ��������	������ �� ���� ������
"���
3� ������������ 4�(,�7,�

3� 4
	 	�&��	 ��������	���	� 	��	 ��
�'��	 I	 ��������	
='�	��� 	 �	�4	 �� ��	�������
A���	 �
����	� �	 4�������:	���	 ������
	��	� �	�	 	 �	�4	 �'�	����	

;�� ��
;�� ��
@���	 �	��� �	 ��&��	� �	 ��������	 ��� �� �����4��
3� ������������ 4�(,�7(1�

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

;�� ����� @�	�������


#&"�� >)J8 �#�$� �� ����������

(���- $������ �+������� �� �� �*+
���� ��  � ���� �� �D+�
���� +��*�4�,
�� 

���� � ����$"����� ��� �#��� �� �� �!"������� &������ ��$�  ���$� �����,�$,#�� ����
�� ���%�$-� � � ;��DD�/ 0110< (��� ���!"#����� � # �$� ������� ,������� ��!M"���
�#�#� � ����$�$�� �� �#,�����  ������� �� ��$"�����) 	 ������#���� �� # �$� �����
�#,�����  ������� ,� �� (��� !"� �$&"��  ������� ����  �#� ������#���� ���� �$�
&"�� �#��� �� �#��� �� �� �!"�������) �.#��� �#,����� %#%$#������ �� ���#��� ����
����$"����� �� �#��� �� �� �!"�������/  �� �� #��3�#� �� �����,�$,# ���� ��  ���$�
���� �� �#�-� ���-��# ���� �� %#%$#������ !"� �.�$������ � ����$�$#� � #���������
����,��� �� "�� �� ����	
�/ ��+��� ��$� !"�$ �� ���#�#" ��$� ���&�� ������ ���  �������
������ ���  ���$�� �� #�,��� �� "�#$#+������ �� %#%$#������) 	 ����#� �� ���#���� ��
# �$� ����� �� ����$,������/ �#,����� ���%�$-�� (��� �����,�$,#��� ��$� &�"�� ���
%�� ����$�$#+������ �� ����$,������ "�#$#+���� ����� ��  ����&��� � ����	
�) 	$&"��
��� ���%�$-�� ���� ;�������� �� �$)/ 0111</ ;�������/ 0119< � ;�	��������/
0119<)
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�� ���������#�#��� ���� ���� � � � ���� � ����/ �����#�� � ��&"#�)

���� � #������������� �� �����#���� �� ���%�$-�� �� �"%�� �3�#�� #���&"$���� ��
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��������� � "�#���� �� �.��"����� �� �������� ��� ���"���� ��  �� �/ ��������
" �������� � ��� ��A�#�� �� � " ������� �� ��������� ���� �� " � �"  �#�
$#�-�� �� �.��"�����/ �-� ���� ����	
�) ����� �� ����	
� ������ �� " ��������
�� ����#$-� �  �� � ������� �� ��������� � ���"����/ � !"� (�+ �� !"� � �"��� ��
�-�,�� ���� ����� ����	
� ��*� %�  ���� !"� � �-�,�� ���� �� ���������)
	$�� �� ������� ����S/ �.#��� �"���� �������� �� ����	
� �� � � ��A�#����� ��

����	
 �� �#�����(�/ "�#$#+��� �� %#%$#����� ?#�20 � �� ����	
� �� $#�&"�&� @�,�
;�	�������/ 9III<) �.#��� �#,����� (���� ����� !"� ��� #�� � ��$#�������� � �.�
�$�������� �� ����$�$#� � ��� ����� ��  ����&��� �  � ���#� �� ����#$-���) �����
�$�� ������� �#��� � 	�-�������1 ;�	�������/ 9III< � � ���F ;4	����� �� �$)/
0111<) ����$ ;�	�	�/ 0119< ��������� " � # �$� ��������� ��  ������ �� ���
�#���� ���*"&��� "�#$#+���� � ���F ���� (�# "�#$#+��� ����$�$#� � �� ����� ��
 ����&��� � ����	
� � �#�#�#� ;�������/ 0112< ��������� " ���"�� �� �����#,�
����� # �$� ���������� ��� �$&��#� �� �� ���#���� ���*"&��� � �� ����3�"� ��3�# �
�����$#+��� ;����< "�#$#+���� ���F/ ��� � ����	
�)
� ������� ����9)1 ���� �����#A�� �  ���$� �� �.��"����� �� " �������� ���) � 

�������� ��� ���� ��� �"�� ���� ��!M"���#�$ �" ����"#� �#,����� ����	
�) ��%�� #���
� ������� �# �$�� ���� ���� ���� !"� �� # �$� ���������� �� ��� ��� #�� !"�
�#,����� ����	
� �(��"� �-� ���� E�� ��# #�#,�� �� ��� �� (�� � ��&"�� ;�	����
����/ 9III<) ����������/ �  �#�� ����� ��� # �$� ���������� �� ��� ���� ��� #�� �
"�#$#+������ ��&"�� �� ����	
�/ ��,#�� E� "�#$#+������/ ��� ����� ��$��/ �� �"���� %#%$#����
��� !"� ���� �"����� ����	
�)
� ������� ����0)1 ����%�$���" �$&" �� ��A�#������ � ��$������ �� "�� �� ����	
�

� ��$#�������� ���) ���� �"����� � ����	
� (�# #�����"+#�� " � ��,� ��# #�#,� ��
#�#�#�$#+������/ ��� ��#� �-����/ !"� ��A�� � ��3,�$ ����*��� �� �"����� � ����	
�)
�� ��3,�$ ����� �� ��� #�#�� " � �"�#�� ����	
) �� ��3,�$ �������
/ ���� ��� #�#���
�#,����� ����	
�  �� ������ " � ��$�� ���� �(��"�� �-� ���� � ��# #�#,�� �� ���)
� �����#�� ��3,�$ �� � ��3,�$ ���	���
/ �� !"�$ ����� �� ����	
� ���� �(��"�� �-� ����
� ��# #�#,�� �� ���/  �� ���� �# "$����� ����/ ����� ��������%#$#���� �� ��$#�������
� �.�$"����  �"�"�) �� !"���� ��3,�$/ � ��3,�$ �������/ ����� �� ����	
� ���� �-� ��
��# #�#,�� �� ��� �� �����#������) ��%� ��$#����� !"� � ������� ���� ��� #�� ����������
����	
� #��#,#�"�$ ����)
	#��� ���� �.#��� " � # �$� ��������� �� �$��� �� ����0)1/ -�,���� ������

# �$� ���������� �� ����� �� �������/ ��#��#��$ ���� � ,������� �����#�����#��) 	�
,������� �� �� �3�#� ��"%$#��  �#� ���"$���� !"� ���� � ����5 � � �	� ���� ��� #�� 
!"�  �#� �� " � ����	
 ���$#+� �-� ���� �# "$�'����� � ��# #�#,�� �� ���)
�� �����3,�$/ ����������/ "���  �"$�#�$�� ����	
� *"��� ���� �� � ����5 �� ����
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��� " � ��� ����	
� "�#$#+�� �-� ���� �� ��� ;����= ���F/ 0111<) 	� �"����
���� ���� "�#$#+�� ���-" � ��# #�#,� �� ���/ ��  �� � ��# #�#,�� ���� ��,�$�
,#��� � �� "�#������� �� � ��� ?�# �/ ��,#�� E� ���� ������'���#� �� ����#&� ��
����5) �� ������ " � ��� ����	
� "�#$#+�� �-� ���� �� ���/ ���� ������ ���%$��
 � �� ������'���#�) ���� �����#����� ,'� �� �������� �� ���%�$-� �� �-�� � ��C$��
;�5��= �	Q���/ 9III</ !"� �"&��� !"� � ��!"#���"��� �� �#�� ������� � ����
����������� �� ���� � �� "�#������� ����� ����� � " �"�#�� ����������� ���� ������
 �#� �A�#���� � # �$� ���������)
����#�"$�� ���� �� �#�"./ � ����5 "�#$#+� � �� !"� "�#$#+� � 	
��	�/  �� �

�#��$ !"� �� "�#$#+��� ��$� %#%$#����� ��������) 	 ����#� �� ,������ 9)0)1/ �� #����$������
�� ����5/ �� �����3,�$ ���A&"��� � �#��$ !"� ����� "�#$#+��� ;�)�.) 	
��	�< ��$� ��/
���� ���� "�#$#+�� �  �� � �#��$ !"� � %#%$#����� �����	
�)
��� �#(������� ,������� ���  ���$�� # �$� ������� ����� ���%�$-� ���� � �� "�#�

������� ����� ��������� �� (�#�� ����,��� �� ����� ��  ����&���) ���%�$-�� �����,�$,#���
�� &�"�� ;�������/ 0119< � ;�	��������/ 0119< ��,�$,���� � ����$�$#+������ ��
 ������ �� &���#���� ���*"&��� � �� ���� �� ��� � �������� ���� ��������
���� &��-� �� ���� ���-� �� �(��"�� � �� "�#������� ����� ��������� ���#������
� ������������� ��  �� � ���� "�#$#+����  � ���#� �� ����#$-���) � � �����3,�$
��+��� ���� #��� �� � �.����#,� �#�����#� � #����#�� ��� ������� �� ����$�$#+������ ���
����	
�) ���%�$-�� ������#����/ ����������/ ����������� " ��!"��� &��-� �� ���
�� ���-� �� � "�#$#+������ �� ����	
�/ ����� ���� &��-� �����  �#��/ !"����  �#��
��� � ��" ��� �� ��������� ��,�$,#��� ;�������/ 0112<) �� ���"$����� ������ ������
���� ��� ����������� ��� ���%�$-�� �#�����) � ���	� ����#�"� �����,�$,����
���%�$-�� �� ����$�$#+������ �� ��$,��� "�#$#+���� ��� � ����	
�) ������� "�#$#+����
����	
�/ ���� (��� #����������� ��  ���$�/  �� �� ������ �#����� (�#��� �� &�"��
 ����� !"� �� �����3,�$ �%��� " �  �$-��� �� ���� ���-� �� � "�� ���  �� ��)
� � �$������#,� ���� � "�� �� ����	
�/ ���� �.�$����� ����� ���%�$-�/ �� � �"����

���#����� �� �� "�#������� � " � ��� (���� ;-#����#�'� #�� �" ����������< � ���$�"$�
�� �"��� (���) � � ,�+ (�#�� � #������$������ ��� ����� �� -#����#�'� #�� ���� �
 �$-� �� ����������/ ���������#� �������� �� ���$�"$� �� ���������� � �� ����.# �
�#�$� �� -#����#�'� #�� ����������� ����/ �� (�� � !"� !"���� " � ��� (���� (����
�(��"�� ������ ��  ����&���/ �� ������������� �����#� ��#����� � ���$�"$� �� �"���
(���/ �# #�"#��� � �� �� ��#���)
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� � ����� �#&�#A���#,� ����� ���%�$-� ����#��#" �� ���!"#��/ # �$� ��������� �
�,�$#������ �� �$&��#� �� �� ����#�#��� ���� �� �� �3�#�) 	� ��# �#��� ,������� ���
 ���$�� �����,�$,#��� "�#$#+�,� ����#�#��� ���� ��� (�#.�� &������ �"%�� �3�#��
�����&"$����) E	  ��#�� � !"� � ��3,�$ �� �� �$�.#���� ��  ���$� #� �" �������/
�� � "�#$#+������ �� ����"�"��� �� ����� � ������� !"� ��� #�#� � "�#$#+������ ��
�"%�� �3�#�� ���� �����&"$���� �  ���#+�� ����"�"�����/ ����� #���&"$����/ �$&��#� ��
�� ����#�#��� ����  �#� �A�#����� #� ����� #����������� ��  ���$�)

����� ����3�"$� ����� ����������� " ����#�� -#�����#�� ��� �#(������� ����#�#����
 ����� "�#$#+���� %� �� � �$&"�� ���"$����� �%�#���) � � �����#����� ����$-���
���  ���$�� � ��� ������� "�#$#+���� ���� ��� ���������� � ;��DD�/ 0110<)

�� � (�# ����������� �� ����3�"$� >/ ��  ���$� �����,�$,#�� ����� ���%�$-� �
� ;��DD�/ 0110< � ���$�"$� �� -#����#�'� #�� � �� ���������� �� �"%��'���#�� ����
�(��"���� �������� ����) 	� �!"������� !"�  ���$� � %�� �� (��'� ���� ���� ����
����� �� (�� � �������$���/ ����� !"� � ���$�"$� �� ���������� �� �"%��'���#�� �� (�#��
"�#$#+���� �� ����� �� ,�$��#���� � ��3,�$ *�� ��$�"$���� ���� � -#����#�'� #��)

'�� ����������	
��� �� +�������(�	���

�"����� � �����,�$,# ���� ����� ���%�$-�/ �#,����� -�"��3��#��� �� ����#�#����
 ���� (��� "�#$#+����) E	  ��#�� !"� �� ������� # �$� ������� ���� ����$,�� ��
�#��� �� &������ ��� ����(�#�������/ ��� #�#��� � "�� �� ����"�"��� �� �����  �#�
P�.�3,�#�/ ��,�� -�"��3��#��� �� ����#�#��� ���� ��� "�#$#+����) � ��# �#�� ����#�#��
�� ���� "�#$#+��� (�# " ����#�#��� ���� ��� (�#.��/ &������ �"%�� �3�#�� �����&"�
$����/ ���� ���$"$�� �.������ �� �"%�� �3�#� ��� ������������� ��  �� � ���� !"�
�� �"%�� �3�#�� ���"$������ �#,���� " � &�� ���#� �����&"$�� �/ �����!M"���� ���
��/ (���� &����� " �  ���#+ ����"�"���� K��#�&���$ ���� ���� � �"%�� �3�#�) ����
�������# � �� ���$"$�� �.������ �� �"%�� �3�#� �������� ���$�"$�� ������������#�� �����
�� � �"�#�� ����� ���#�#,� � ��&"$��#���� ��  ���#+ &�����/ � !"� �# �$#A�� � # �$��
 ��������� ��� �������) ���� �%����&� (�# �%�������� ���� $�&� (��� �����,�$,#���
������� ����  ���#+�� #���&"$����) 	 A&"�� K)9 ;�������/ 0112<  ����� � �#,#���� ��
�� �3�#� �� "��3%� � H �"%�� �3�#�� �����&"$���� "�#$#+���� ����  ������)

� ����#�#��� ���� ��� (�#.�� �� � ,����&� �� �# �$#�#���� �� # �$� ���������
�� ����#�#��� ����/ %� �� � ���"$�� � (�����#��� �����/ � !"� (�+ �� !"� ����
$#�-� �� �� �3�#� ���#�� #���#�� ���� � " �����������/ � !"� �� ,����*��� �� "���
�  ������ 	��/ "�#$#+��� ��� ��# �#��� ,������� ��  ���$�) 	$�� �#���/ � ��" ���
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#&"�� K)98 ����#�#��� ���� �� �� �3�#� �� 5���	 � H �"%�� �3�#�� �����&"$����

���"+#�� �� �"%�� �3�#�� ,#+#�-�� (�+ �� !"� � ��" ��� ��  ����&��� �������� ��*�
��!"���/ � !"� ���� ��� ,����*��� �� ���� ��  ����&��� ��!"����/ ���� � �� ��
�� $��'���#� �� �#&�#A���#,� � ��$������ �� �� �� ����$ ��  ����&� ) ����������/
� ����#�#��� ���� ��� (�#.�� ����� ���� ���"$��� � " ����#�#��� ���� %�������
��%��/ ������� -�,�� " � �#(������� &����� �� ��" ��� �� ���$"$�� �� " �"%�� �3�#�
���� � �"���/ �$�� �� &���� �"%�� �3�#�� ,#+#�-�� �� " � (�����#�� $��&�/ � !"�
���"$�� � �" ���� �� �� "�#������� ���������#�) � ����#�#��� ���� � (�#.�� �� 
(�����#��� ���� ����� ���� ����$,� � ���%$� � ��� (�����#��� &������/  ��  �$-���
� �#���#%"#����� ��� ���$"$��/ &�����#��� !"� � �#(������� �� ��" ��� �� ���$"$�� �����
��#� ��%�� �3�#�� ,#+#�-�� ���� ��*�  �#�� !"� " � ���$"$�) � ���"$���� �� ��$#�������
����� ����#�#��� ���� �� �� �3�#� �� "��3%� ���� ��� ,#��� �� A&"�� K)0 ;�������/
0112<)


#&"�� K)08 ����#�#��� ���� � (�#.�� �� (�����#��� ���� ����� �� �� �3�#� ��
5���	

� ����#�#��� ���� ��� (�#.�� �� %�� �%�#&�,� !"� �� (�����#��� ��� �"%�� �3�#��
(���� ����$�$�� E�� �#�������� S � Q/ �.�$"#��� � ����#%#$#���� �� ������ !"� ���� ��*� 
����$�$�� � ����� �#.��/ � !"� �$# #��,�  ������� �� � � #����#�$ �" ��������$) � �
(� �3$#� �� �$&��#� �� !"� �� ������,� %� E� �����#����� �� �"%�� �3�#�� �����&"$����
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�� � %#��������� ���������� ���"��#,� ;��4< � �$&" �� �� �"�� ,��#�����) ��'�� ,�������
����� �$&��#� � (��� # �$� ������� � ��$#����� �� 5���	 ���� ����#�#���� � &��(�
�� �� �3�#� �� �"���#���$) ��� ��'�� ,�������/ �-� ���� �� ���4 ;���	��� ��4</ �
����#� �� " �� �3�#� #�#�#�$ �����&"$�� ���� �(��"���� %#���������� �� (�����#��� �����/
� !"� ���� &������ " ���(�#�� %�$����� ����  �� &��� �"%�� �3�#�� �����&"$����)
	 �#(������� ����� �� ��'�� ,������� # �$� ������� �� ��4 ���#�� �� ��#����#� "�#$#+���
���� � ��$������ �� �#������� �� ����� � �� (�� � �� �����&� �� ��" ��� �� ���$"$�� � 
���� $��� �� �����)
	 A&"�� K)2  ����� � �#,#���� �� �� �3�#� ���� 9: ������������� � ���&�������

%#��������� ���� � �#������� �� ����� �� �������#�"$�� ��  �#�� �#.� �� �"%�� �3�#� �����
����#�#����� � &������ ����#������ �� (�����#��� �����) � � �����#����� ��� �#(�������
# �$� ���������� �� ��4 ���� ��� ���������� � ;�������� �� �$)/ 0111<
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$����/ �� � ��� ,������� #�#�#�#� ��  ���$�/ � ���� ��� �#��� �� &������ ���� ����
�"%�� �3�#� � �����!M"���� ���� � �"��� �� �������� ���� �� ���� �"%�� �3�#� ���
�������#���$ E� ����� ����$ ��� �"%�� �3�#�� �����&"$����/ � ���� �� ���� �� ��" ��� ��
���$"$�� #������� �� �"%�� �3�#�) 	 -�"��3��#�� �����#�� ����#����,� ������ �� ���$"$��
#�������/ � !"� �� ������� �� ��� "���� " � �#�����#+������ ���� �  ���$� ��*� ����$�
,#�� ������ ���� �� ���$"$�� #�������/ �� � ��  ������ 	��/  �� (�+ �� !"� -�*�
" � �#(������� &����� �� ����� ��� �"%�� �3�#�� �����&"$���� ����� �� �������������/
��"����� ���%�$����� ����)
�� � "�#$#+������ ��  ������� �� �#�����#+������ !"� &������ " �"�#�� �#��� �

���� ���� �"%�� �3�#� �����&"$��/ (��� # �$� ������� �"�� �"���� -�"��3��#���) 	



��

��# �#�� ��$�� "�#$#+�,� �� %�� �  �#�� �#.� �� �"%�� �3�#� ����� � ����� �������
�#���$ � ���� �#.�) ��A�#�� � �#������� �� �����/ � ����� �� ����� ��� ��$��#�����
�� (�� � �  #�# #+�� � ���� ��  �#�� ����� �� ��#� �"%�� �3�#�� ���"$������) 	
�����#�� -�"��3��#�� ;���42</ �� #�,��� �� "�#$#+�� �  �#�� �#.�/ ,��#A�� ��� �#��������
S � Q �  �$-�� ����� �� ����� � �(��"� � ����� �� �#������� ��  �$-�� �#���#%"#�����
�� ���&�) � �����  ���$�/ ���� -�"��3��#�� ���"$��" � " ����#�#��� ���� �� 
" %�$����� ���� $#&�#�� ����  �$-��/ ������ �� &���� (�����#���  �#���� ����� ��
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�� �$&��#� �� �� ����#�#��� ����/ ��� #�#���/ ��� �.� �$�/ �� ������ �� ,����#���
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�����/ � !"� &������ " � �#(������� �� ��  ��.# � " � ���$"$� ����� �"%�� �3�#��
,#+#�-��)

� �$&��#� � ��4 ���������" ���"$����� ���#�(�����#�� � ��$������ E� !"�$#���� ��
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�.#&� " �  �$-� �� ����$"�����  �#�� !"� � -#����#�'� #��) � � �$������#,� ����
�� ���#%#$#+�� � ������"����� ��  ���$�� �� �"���#���$ ���� �A�#����� �� � ������
�#���� �� �$�� ����$"����� $���$ �� � "�� ��  �$-�� ��A����� $���$ ����) ��A�� ����
$���$ �� " � ��������&#� !"� ��� #�� !"� �  �$-� ��*� ����������� � �"%��&#���� ����
������  �#���� ��#,#�����) ������ �"%��&#���� �  �$-� ���� ��� �*"����� � ��A����
���� �%��� ��$"������ ��"�����/ �� � �"��� �� �"���#���$ �� " �  �$-� &$�%�$ ����
��A����) 	$�� �#���/ �� � � �$" � �� ����� #������ ���� �� �� ,���#�� ���A&"�



��

�������� � �#�������� E�  ��#�� !"� � �� �� �,�$"#/ �  �$-� ��A���� ��,� ��� ������"�3��
�� (�� � !"� �$� ��� ���-� � �,���� E�  ��#�� !"� ���� �� �����,�$,�)

	  �$-� ��A���� "�#$#+��� ����� ���%�$-� ���� � ���������� �� �"%��'���#�� ��
�!"#��������� � �� ������"�3�� ����,��� �� ��������� �� #������$������ �����#�$ � �� ����$
����#������� !"� � ��$"����� ��� ��?� (������ �� ,�$���� �� �* � � 7 / !"� ����/ � ����
����� ��  �$-� � � ���� ��3,�$ �� �� ��/ ����� �� ������� �� ���) 	 �����#����� ��
�������� �� #������$������ ���� ��� ���������� � ;��DD�/ 0110<) 	��# / ����  �$-��
��&"$���� � ��A�� ���� $���$ ���� ��� �%�#�� ������"#��� �"%�� �3�#�� ����#.����
�� �� �3�#�  �#��) 	� A&"��� K)K � K)H  ����� � �� ����� ���� �� " � �$" �
�"����� 91111 �#�$��) ����� ��!M"'���#� �� A&"��� � (���� �� ��$"����� � #�� �"�����
K11 �#�$��) 	 A&"�� K)K  ����� � �#�"������ ����� K1 �#�$��/ �� #��3�#� �� (�� ������
�� �$" �/ !"���� �  �� � ������ ������ �� ���$"$��  "#�� ����.# �� �� �����
�� � #�����) E	  ��#�� � !"� �� � #������ �����*� ��$"����/ � �������������� ��
��$"���� �� ��&#��� ����.# � ��� � #������ �" ����/ �/ ����,��� �� ��,������� � �#("����/
�" ���� � ��&#��� ���� � �������������� �� ��$"����� �� �#&�#A���#,�)

��  �� � (�� � �� � ��,�� ���$"$�� ���� ������������� E�  �$-� !"���� � ����
����������� ��� $# #��� "$�������� " ����� #���� �����/ �� ��� !"� � ��������������
�� (�����#�� ��#� �%�#.� �� " ����� #���� ,�$�� �� ���$"$�� ���� � ��������������
�� ��$"���� �� ������+�3,�$ ���� ����$������ ���"+#��� � ����� ��  �$-� ��A����) ����
������/ ��� �.� �$�/ !"���� " � #���� �� ��$"���� ��#.� �� � #�#� � � ��,�������
���$��� � ��&#��� ����� #���� ���� $��&� �� � #����/ ��������/ �� ��&#��� ����.# � ��
 �� � " � ��������������  "#�� %�#.�) 	 ����$�������� ��� ���$"$�� ����� ��&#��� ����
���"+#� �� (�� � �#&�#A���#,� � ���&� �� �"���#���$/ " � ,�+ !"� � �"��� �� �"�
���#���$ �� ��������� ���� ���$"$� �� �� �3�#� ;�.�$"�3��� �� ���$"$�� �� (�����#��< ��
�  �� �/ #����������� ���� �� �������������� !"� ����"�) 	 A&"�� K):  ����� �
�#�"������ ����� K11 �#�$��/ ��  � ���� � !"� � � #���� �� ��$"���� ����� �� � #�#�)
	 ����#� �����  � ����/ ������ �� ���� -�,��  �#� � #����� � �$" � ����#�"� ��
�.����#��� ��� �(�#�� �� �#("���� � �� ��,�������/ �� � ��  ������� �� A&"�� K)J/ !"�
 ����� � �$" � ����� J:11 �#�$��) ����������/ ������ �� ����� �� �$" � �����  �#��
�� ��������������� ����  ������ ��� �(�#�� �� �#�������� � �� ����# ���� �� (�� � !"�
� ����#� �� " ����� ����� � �������������� � �$&" �� ��&#���� ��  �$-� ��# �%�#.�
�� ,�$��  �3�# � ���� ����$�������� ;����� �# "$������ (�# "�#$#+��� " ,�$�� #&"�$ �
91< � ������ ��  �$-� ���� ����$������/ �� � ��  ������� �� A&"�� K)H)

��� ��# �#��� ,������� �� 5���	 � ����#�#��� ���� ��  �$-� ���� ������ �
���������� ��� ���-�,� � ����#�#��� ���� ������#�� �� -#����#�'� #��/ �" ��*�/ ���
�� ���$"$� ��  �$-� ��A���� ���#�#� �� ����������� ���� ���#�#� � ���$"$� �� -#����
�#�'� #�� �����#��� E�!"�$� ���$"$� ��  �$-� �� ����������) ������ ,�������/ � ��������
��  ����&� �  ��"�������� �� ����#�#��� ���� ��  �$-� ��A���� �� ���������� ��
�"%��'���#�� �� �� � �� ��&"�8 �� #��3�#� �� �# "$������ � �������� 1 ��,#� ���� ���� ����
����� �� #�(�� ������� ��%�� �� � #������ �� ��$"����� ��������� � ���� �"%�� �3�#�
�� -#����#�'� #��/ � �!"�$�� ��������� !"� ����"� � #������ � ��" �"%�� �3�#�
�$��� " �  �$-� ��A���� �� ��&#��� ����.# � �� � #����) E	  ��#�� � !"� �
�$" � �� ��$"���� ,�# ���������/ �  �$-� ��A���� ,�# ����� �" ������) 	� �-�&��
E� (�����#�� ����� ��#� �"%�� �3�#��/ � �������� ���������,�$ ��$� �"%�� �3�#� ,#+#�-�
����%� � #�(�� ������ � �$��� �  �$-� ��A���� ���� !"� � ���������� �� ��$"����
������ �� %�� �� �"%�� �3�#� ,#+#�-�)

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



��


#&"�� K)K8 �#�"������ ��  �$-� ��A���
�� ����� K1 �#�$�� 
#&"�� K):8 	���� K11 �#�$��


#&"�� K)J8 	���� J:11 �#�$�� 
#&"�� K)H8 	���� I211 �#�$��

�� �#�$�� �� ����������/ � ���%�$����� ���� ���� ��� ���� �/ ������� A��� �������
����� ���� �  �$-� ��A���� � " �"�#�� �����������/ �� (�� � !"� ����� �� �"����
������������� A������ ��#���� �"����� � (��� �� ����������) ���� ���%�$����� ����
(�# ���A� ��� �  ��#��� (�#��� �� �  ���$� !"���� �� ��������" !"� �� �#�$��
�� ���������� ��"��  �#� �� �� �� ��� !"� �� �#�$�� �� -#����#�'� #��/  �� �
!"� � ���������� ������ ������ � " � ��&#��� ��!"��� �� ��&#��� ���� ������ -#�
����#�'� #��) ���� ������ ��,#�� �� ��A�� ����  �#�� ��  �$-� �� ���������� � ��
 �#�� �"��� �� �"���#���$ �� ���$�"$� �� ���������� ���� ���� ���$"$�/ !"���� �� �
������ �� �"��� �� �"���#���$ �� ���$�"$� �� " � ���$"$� �� -#����#�'� #��) �����
���"$�����  ������� � ������#���� �� �����,�$,# ���� ��  ����#� �� �� %�$���
��� ���� �#�'� #�� ���� �  �$-� �� ����������) �����  ����#� �� �� %�� (��� 
�%*��� ����� ���%�$-� � ������ �����#��� �� ����.# � ����3�"$�)
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� � ������ �� ����	�����	
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� � ��� ���������3��#��� ��  ���$� �����,�$,#�� �� � "�#$#+������ �� %�$����� ����
�#�'� #�� �� ���&� �"����� � �# "$������) 	 ������#���� �� %�$����� ���� �#�'� #��
�� ���&� ������� ��#��#��$ ���� ��  ���$� �� ���������� �� ��$"����� �� 5���	/
�� !"�$ � (��'� ��� ������ ������ ��%�� " � ����� �� �� �3�#�/ ����� ���� !"�
,��#� �� $��&� ��� �#�$�� �� �# "$������/ � !"� ���� ��"��� " ���%�$����� ����
�� ���&�) � �� �3�#� ���� ������ � -#����#�'� #�� �� ������#�� � ��  ����#� �� ��
����#�#��� ���� ������#�� �����#��� �� ����3�"$� �����#�� ���� �"A�#����� ���� �  �#��
����� ��� �#�"�������) 	 #������������� �� ���������3��#��� �� �$�&� ���� � ���� ����
��  ���$� �� -#����#�'� #��/ !"���� ���$"$�� ���� ��� ������#��� �" ���#����� ��
 �$-�/ ���������� �� ��3,�$ �� ��&"� � ���� ����� �� �� �3�#� �"����� � �# "$������/
���������#� � �$���������� E�  �$-� � �����#� ��#�� � ������#���� ��  ����#� �� ��
%�$����� ���� �#�'� #�� ���� � -#����#�'� #��) ��#� ���������3��#���/ ����������/
���� (�+� ����� ��  ���$� # �$� ������/ �� !"�$ �����"������� !"� � �� �3�#�
��� ����� #��$������ �"����� ���� � �# "$������)
�����#� �� �� %�$����� ���� �#�'� #�� �� ���&� ��  ���$� �� -#����#�'� #��

�����#� ��� "�#$#+���� �� %�� � " � %#���� ���� �� ����� �� �������� ���
�� (���� �� ����#$-���� �� �"���� ��$#��������) ����� � %#����/ ���������� ��
���&� ��"�$ �� ���� ����/ ������ �� �� �3�#� �����#�  #&��� ��� ���������  �#�
�����&���� ���� ��  ���� �����&���� �� (�� � �  ����� � ���&� �� �"���#���$ ���
����� �!"#$#%����) ��  ����#� �� ���"����� ����� ������� ���� ��� "�#$#+���� ����
 �$-���� � ���� ���-� ��  ���$� �� -#����#�'� #�� � ��$ �����.��)
� � ��$"����� ���� � ���%$� � �� %�$����� ���� �#�'� #�� �� ���&� � ���%$� ��

 "$�#�(��� �� � � �%������ ����� ���%�$-� ���� ��� �%�#�� �� �#,�����  ���#���8

9) 	���,��� �� ����#�#��� ���� ��  �$-� �� -#����#�'� #�� �� $�,�� � �����
� ����������) � ����#�#��� ���� ��  �$-� ��A���� �� (�#�� %������ ��  �$-�
 ���� ��A���� �� (�� � !"� ���� ���$"$� ��  �$-� ��A���� ��  ���#�� ��
 �� � �������� !"� � ���$"$� �� -#����#�'� #�� E� !"�$ �$� ����� �����#���) ����
�%����&� / !"� ���� ���� ��� ����#������ " � �%����&� �� %�$����� ����
�#�'� #��/ ���� ����"# � �"��� ��#�#���$ �� ��%�$����� ����/  �� ���� $�,�� �
" (���� ���%�$����� ���� �� (��� �� ���������� �� �"%��'���#��=

0) 	���,��� �� ����#�#��� ���� �� � %�� ��  �$-�� #����������� ���� � ��
�����(��'���#�/ �� #��3�#� �� ���� �#�$� �� ���������� �� �"%��'���#��/ ��� ���
��� �� -#����#�'� #�� ���������#�� � ���� ���$"$� ��  �$-� ��A����/ � ����#� ��
�������� !"� �� ���'� ) ���� �%����&� ����&"�� " %�$����� ���� ���# �



��

� � %�� �� (����/  �� �  #&������� ��� ����� �� -#����#�'� #�� ���� ��� �$��=

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

	� ��'�� �%����&��� (��� # �$� ������� �� 5���	 � ����� ����3�"$� ���� ����
��#��� � ����$-�� �� ��'�� ��$"������ # �$� ������� %� �� � �� ���"$����� �%�#���)
���� ���� �%����&� ����� �����#�� � �������� �� �.������� ��  �$-� �� ����������/
��&"#�� ���  ����#� �� �� %�$����� ���� # �$� �������) �� �����#����� ���  ���
 �� ����� "�#$#+��� � ��� � \�%����&� ���  �$-�� ���� ����$����\���� � ��&"���
�%����&� / �� !"�$ �� ���$"$�� �� ���������� ���� A�� ��������#� ���� ��  �� �
�������� !"� �� ���$"$�� �� -#����#�'� #�� ��������������� � � ��� � \4�$����� ���
�� � �"�� (����\/ ���� � �����#�� �%����&� / �� !"�$ ���� ���$"$� ��  �$-� ��
���������� A�� ��  �� � �������� !"� � ���$"$� �� -#����#�'� #�� �����#���)
	  ����#�� "�#$#+��� ���� �,�$#�� � ���&� ��� �#,����� # �$� ����������/ ����� ��

(��� �� -#����#�'� #�� !"���� �� (��� �� ���������� �� �"%��'���#��/ �� � ��" ���
�� ���$"$�� �� �"%�� �3�#�) ���� ����$-� �� *"��#A�� ��$� �� �$�.#���� $#���� ��
 ����&� ���  ���#+�� � �� �.��"����� ��� ������� !"� (�+� �� !"� � �� ��
���� � �.��"����� �� " �#�$� �� �# "$������ ���� " �"%�� �3�#� ��*� �#���� ����
�������#���$ �� ��" ��� �� ���$"$��/ ���(�� � (�#  ������� �� ������� >)9):) �"����
����$-�� �����3,�#� ���� � �,�$#������ �� ���&� ���� �#��"�#��� �� ������� :)>)

-�� ����������	
��� �� ���������
 %��
��� �� +�������(�	���

����� �%����&� / !"� ���� �� �����#� ���� "  ����#� � �� %�$����� ����
�#�'� #�� �� ���&� � !"� �� �����#�� ����� ����3�"$� ������ ���� �� ��������� �� 
�� ��#�  ������� �� %�$����� ���� ���������/ �� (�#�� � ����#�#��� ���� �� -#����
�#�'� #�� �� #��3�#� �� �# "$������ � ���� ���$"$� ��  �$-� �� ���������� ���#�#��� ��
�������� !"�  ����� � ���$"$� �� -#����#�'� #�� �����#���)

3���� 6:!�� ��� �� $�*1� �� ���� !����

��� ��'�� �%����&��� # �$� �������/ � ���%�$����� ���� �� ���&� #�#�#� ��  ��
$-� �� ���������� �� �"%��'���#��/ !"���� � �������������� �� �$&" � ���$"$� ����.# �
E� (�����#�� �.����� ��  �$-� �� ���������� ������ �$�� �� " ����� #���� ��3,�$)
B"���� #��� ������ �  �$-� �� �.����#�� �$��������� ��,�� ���$"$��) ����� ��,��
���$"$�� ���� ��� �$������ ��  �� � �������� ���� ������" � �������������� �$��
�"/ �� � �������������� �$�� ������� � " � ���$"$� ����.# � E� (�����#��/ � " ����
����� !"� �����-� " �"%�� �3�#� ,#+#�-�) � �$&��#� � �� A&"�� :)9 ���" � �
������# ���� �� �����$�"$� ��  �$-�8
����� �%����&� ���� -��  #&������� �� ���$"$�� �� -#����#�'� #�� � �� ��,�� ���$"$��

�� ���������� ���� �$������ �� �������� !"� ���� � ���$"$� �� -#����#�'� #�� �����#�
���) 	 �����&� �� �$" � �� ��$"���� ����� �"%�� �3�#�� ,#+#�-�� �� (�#�� ����,���
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#&"�� :)98 	$&��#� � �� �����$�"$� ��  �$-� �� ����������

�� ���'���#$ �� ����������) B"���� � �������������� �$�� ������ � " � ���$"$� ��
���������� �� (�����#�� ����� ��#� ��������� � ���$"$� �� �������������� �$�� �� ��,#���
���� � �������� ,#+#�-� �� � ���'���#$ � � ,�$�� ��$� ���� �$������ ��,�� ���$"$��)

	 ����#�"#���� �� �$" � �� ��$"���� �� (�����#�� ����� ��������� �� &�����#��
��$� ��!"� � �� �#�����#+������/ !"� �� �.�$�3�#�� �� -��#+����$ � # �$�3�#�� �� ,���#��$/
����� &������ �#��� �� #������������ �� �!"������� ���� ���� ��$"�� ,���#��$ ��
�� �3�#�)

���� ������� !"�/ �� $��&� �� �� ��/ � �������������� �� ��$"���� � �$&" ��
��&#���� ��  �$-� A!"� ���� %�#.� !"� ��#.� �� ��� #�P"'���#� �� �� ����� ���� ��
�$" �) ���� ���� �������/ ��� �.� �$�/ !"���� " � #���� �� �P"���� ����� �� � #�
�#� � � �$" � ��*� ���$�����/ ��$� �(�#�� �� ��,�������/ �� ��&#��� � ����� �� � #����)
�� � � �"��� �� �"���#���$ �� ��������� ���� ���$"$� #�������� �� ��������������
�� ��$"���� ���  �� ��/ � �"��� �� ��������� ����� ���$"$�� ���� ��� ����#�����,�$
� � �� ������ ���  �� �� ��  �$-� ����  �$-���� � ���� ���-� ��  ���$�) ����
 ����#� � (�# # �$� ������ �� ,������ ��  ���$� !"� "�#$#+� � ��# �#�� �%�����
&� � ����� ���,#��� ���� # �$� ��������� ��� �"���� �"�� �%����&���) 	� A&"��� K)K
� K)H/ ������������ � �����#��� �� ������� K)0/ #$"���� � �����# ���� ��  �$-� � �
����$�������� �� ������ ��  �� �)

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

����� �%����&� / � ����#�#��� ���� �� -#����#�'� #�� �� � ����#�#��� ����
������#�� �� #�#�#�$#+������/ ���� -�,���� ���-"  ����#� � �� %�$����� ���� �#�'� #��
���� �  �$-� �� -#����#�'� #��/ � � %�$����� ���� �#�'� #�� �� ���������� �� (�#��
�� (�� � #�����������) 	� �� ����� " �#�$� �� ����������/ �� (�#�� � #������$������
��� ,��#��,�#� ��  �$-� �� -#����#�'� #�� ���� �� ,��#��,�#� ��  �$-� �� ����������)
���� ���� ���$"$� �� ���������� ���� ��$�"$���� �"�� ,��#��,�#� � ����#� �� ���$"$� ��
-#����#�'� #�� E� !"�$ �$� ����� ����$���) ���� �������� ���� " � ����� ��  �$-�
�� -#����#�'� #��/ ��A�#�� �� ����#�#��� ���� #�#�#�$/ � " � ����� ��  �$-� ��
����������/ ��$� �# "$������ ��� !"�#� ����� ���������,�$) 	$�� �#���/ ���� ��������
��,����  ����� �$������ �� ���$"$�� �� -#����#�'� #�� ��%�� �� !"�#� ������ ���������
��/  �� � !"� �$�� ��������� � " �"%�� �3�#� ���#����� � �"��� ��������) ��
,�$���� ��� ,��#��,�#� �����#���� � ����� ���$"$�� ������ %"������ !"���� (�� ���������#�)
�� � ���$"$� �� -#����#�'� #�� ���#�� ��  �� � �������� !"� � ���$"$� �� ����������/
�$� *�� ����� �#�����3,�$ �� �������� � %���� �(��"�� � #������$������) �� � ���$"$� ��
-#����#�'� #�� ���#�� � �"��� ��������/ �$� �� %"����� ���� �(��"�� � #������$������)
	 ����"�"�� �� �#�$� �� ���������� �����  ���$� �� ����������� �� A&"�� :)0) 4��
�#�� ���� � ���� �#�$� �� ���������� ,��#A����� �� � �#�$� �����#�� ��� " �#�$� ��
-#����#�'� #�� �" �� ����������) �� � �#�$� �����#�� (�# �� -#����#�'� #��/ � �� ��
�� ,�$��#����� ��  �$-� �� -#����#�'� #�� (�# �$������ � �� ����� �� -#����#�'� #��
���������#�� ���� � ��"�$#+������ ��  �$-� ��A���� ��,� ��� %"������ ��� ���������
!"� �� ���'� ) �  �� � ���� ������� �� -�",� �.������� ��  �$-� �� ����������/



��

�#�"������ ���� ���� ��� ���������#��/ ���� ��$�"$�� � �� �� �� ,�$��#����� ��  ��
$-� ��A����/ ����� �� -#����#�'� #�� !"� �#��� ���� ����,� �#�����3,�#�) 	���� ��
����� �� -#����#�'� #�� ���� %"������/ �� (�#�� � #������$������ �����#�$ � �� ����$
��  �$-� ���� ��A����/ &������ � �� �� �� ,�$��#����� � ��3,�$ �� ��&"� ��  �$-�
��A����) 	���� &����� �  �$-� ��A����/ ���� &������ �� �#��� �� �� �!"������� ����
� ���$�"$� ��� ��������������� �� ��$"����� �� ����.# � ����� �� �� �� � �� �#��� ��
���� ����$,#���) 	���� ��$�"$���� �� ��������������� � ���� � �"%�� �3�#�/ �� �������
��������� ��� (�����#��� ���� �������� ����� �� ��������� ,#+#�-��) 	 ���� 91 �#�$�� ��
(�#�� � �����$�"$� ��  �$-�/ �" ��*�/ ,��#A����� �� -�� ���$"$�� ����.# �� E� (�����#�� �� 
�������������� �$�� � �  �$-� ��,� ��� �.����#��/ �" �� -�� ���$"$�� �� ��������������
�.����#,� ���� %�#.� !"� ��,� ��� ����$������) ���� ������# ���� ���� �� �(��"���
� ����� �� �#�$�� �� ���������� ���!"� ��,�$,� ����� ��  ����&��� � � �"��� ��
�(��"���$� � ����� �� �#�$�� ���#� �.����#,�) 	 ���#���#%"#����� �� ���&� �� (�#�� � ����
21 �#�$��/ " � ,�+ !"� ���� ��������� " �"��� ��#�#���$ �#&�#A���#,� �� ����� ��
 ����&��� � �� �$���������� �� ���&�/ ��"����� ��$� �" ���� ��  �$-�/ ���� $�����)
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#&"�� :)08 �#�$� �� ���������� ��  ���$� ���  �$-�� ���� ����$����

3���� 6:!�� ��� �� $�*1� �� ���� !����

	 �.������� ��  �$-� �� ���������� ����� �%����&� �� �� �$-���� E� �� �%�����
&� �����#��/ �" ��*�/ !"���� � �������������� �� �$&" � ���$"$� ����.# � E� (�����#��
������ �$�� �� " ����� #���� ��3,�$ �  �$-� �� �.����#�� �$��������� ��,�� ���$"$��)
����� �%����&� / ����������/ � ���#���� �� � !"�$ ����������� ����� �$����� � ��,�
���$"$� �� %������ �� ����#�#��� ���� ��� (�#.�� ��  �$-� �� ����������/ � ���� ��
 �$-� �� -#����#�'� #��/ �� � ������ �� �%����&� �����#��)
� �$&��#� � �� A&"�� :)2 ���" � � ������# ���� �� �����$�"$� ��  �$-�8
�� �����$�"$� ��  �$-� �� ���������� ,��#A����� ���� ���� ���$"$� ����.# � E� (����

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

��� (�#.�� �� (�� � !"� �� ����������� �� ���$"$� ����� #�� � !"� �����������
�$� ����� �$�����) �� �� ���$"$�� �� -#����#�'� #�� �����#���� E�� ���$"$�� ����� �$������
�������� � �"��� ��������/ �� ���$"$�� ���� ��$������ � " � $#��� �� ���$"$�� !"�
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#&"�� :)28 	$&��#� � �� �����$�"$� ��  �$-� �� ����������

������ %"������ � ���� ��,� �#�$� �� ����������) ���� �����# ���� ��  �$-� ��A����
�� � !"� #�#�#� � ���%�$����� ����) � ������ #�#�#�$ �� " �� �3�#� �� " �  �$$-�
��A���� ����.# � � ��#� ������ �� � #����� ;� �# � E� ��!"���� � � ����� �����&"$��
����.# ��� ���� �� ������< ��  ������� �� A&"�� :)>) ����� �� �3�#� � �� ��
#�#�#�$ �� ,�$��#����� �� �"$� � ���� � �� �3�#�/ -�� " � ������� �� ��&"� �� �����
�"���#�� ��!"���� �� �� �3�#� � " � ���3�� �� ��&"� �� ����� #�(��#�� �#��#��) 	 A&"��
:)K  ����� " � # �&�  �#� ����$-��� �� �#�"������ #�#�#�$ ��  �$-� ��A����/ ����
� � #���� �� ��$"���� ����� �#�"��� �� ����� #�(��#�� ��!"���� ��  �$-� ��A���� � �
�#�"������ ��  �� � ����� 211 �#�$�� �� -#����#�'� #��) ������� �%���,�� � �����# ����
��  �$-� ��A���� ��  ���#�� "�#(�� � �� ����� �� ����� �� � #�����) ���� ������
���!"�/ �� � ��� �#�$�� #�#�#�#� � �� �� �� ,�$��#���� �� �"$� � ���� � �� �3�#�/ �
�����# ���� ��  �$-� ��A���� ������ ��  �#�� ����� ��,#�� E� �#("����)


#&"�� :)>8 ��&� "�#%� �� ��#� ������ �� � #�����

3���� �+ �� �� ��#����
���� �� .�������/�����

	� �$���� " � ��,� ���$"$� �� ����������/ � �������� ���������,�$ ��,� %"����
�� ,��#��,�#� �� -#����#�'� #�� ���������#�� ���� � #������$������ ��� ,��#��,�#� �������
��������� �� ���$"$� �� ���������� ����� �$�����) ���� #��� �� ���������#� !"� �$�
��#%� !"�$ ��������  ����� �� ����� �� -#����#�'� #�� ��������������� E� ���$"$�
����� �$�����) ���� #�(�� ������ ���� ��� �%�#�� � ����#� �� ��" ��� �� ��������
!"� ������ � ���$"$� �� -#����#�'� #�� �����#��� E� ���$"$� �� ���������� !"� �� �



��


#&"�� :)K8 �#�"������ #�#�#�$ ��  �$-� ��A���� � ����� 211 �#�$��

�������������� �$�� � !"� (�# ��"������ �� �$�������� �� ��,� ���$"$�) 	� �$���� � ���$"$�
�� ����������/ � �������� ��,#� " �  ����&� �� �������� !"� ������ �� ����� ��
-#����#�'� #�� �� ���$"$� ��"������ �� �$�������� �� ��,� ���$"$�) �� ���� �������� ����
(�� � ���������,�$ ��$� ���$"$� ��$#�#����/ �$� ��,#� " �  ����&� ���� � ��������
!"� � ����� / ���� !"� ����� � ��,#�� � ���$"$� ���� � �������� !"� � ��$#�#���)

���� ��������  ����� " � $#��� ��� ���$"$�� �� -#��� !"� ����"� � !"� ��,� 
��� ��,#���� ���� �"���� ��������� �� ��� #��� " �#�$� �� -#����#�'� #�� � �� �����
" �#�$� �� ����������) �� ������ ��#� �#�$�� �� -#����#�'� #�� �� " �#�$� ��
���������� ����� �$��/ �� ���� ����� � ��&"��� �#�$�/ ����� � !"�$ ����� �.��"���� " 
�#�$� �� ����������/ �� ����� �� -#����#�'� #�� ��,� ��� ��,#����) 	���� ��,#����
�� ����� �� -#����#�'� #��/ �� �(��"��� � #������$������ ���  �� �� ���� �  �$-� ���
A���� ;��3,�$ � ,�$��#�����< � #�#�#���� �� �#�$�� �� ����������) �"����� � �.��"�����
��� �#�$�� �� ����������/ ��,�� ���$"$�� ��A����� ���� ��� �$������ � ���� ���
���������#�� #�(�� ������� ��%�� � -#����#�'� #�� �� ���$"$�� ���� ���#������ �� �������
��) ���� �,#��� !"� #��� ������ ��  ���#�� " ���'���#$ �� ���$"$�� �� -#����#�'� #��
�� (�� � !"� � �" ���� ��  �$-� �� ���������� �� ��� ������ ��%�� ���$"$�� �� -#�
����#�'� #�� ���#������ �� �������� � !"������) B"����/ �"����� � �����# ���� ��
 �$-� �� ����������/ " � ���$"$� �� ���'���#$ ��  �$-� �� -#����#�'� #�� �� �$��������/
�� ���������#� ����A�#� � ���'���#$ ��  �$-� �� -#����#�'� #��/ �$������ ��,�� ���$"$��
��  �$-� �� -#����#�'� #�� � ����%����/ �� #��3�#� ��� �#�$�� �� ����������/ �� �����
��������������� �� %�� E�� ���$"$�� �� ��,� ���'���#$)

3���% ��������������� �� =��:� 

� ����#�#��� ���� ������� ���� � ���������� ����� �%����&� � �� �%����&� 
� �"�� (���� �� � ����#�#��� ���� ��� (�#.�� ;������� �	�������</ �����#�� ��
������� 0)0)9) ����� ��!"� �/ � ���� �������� �� ���#%"�3�� " � (�#.� �� ��$"���/ ��
(�� � !"� ���� �������� � ��#%�/ �� �$���� ��,�� ���$"$�� ���� �"� �$" �/ �� �� ���$"$��
����� �$������ ��,� ��� ����������� ��� �$� ;� �������� �< �" ��$� �������� ,#+#�-�
;��9< �" ;�V9<) ����� (�� � �� ��A�#�� " � (�����#�� \,#��"�$\����� �� ���������
�# �$#A����� � &�����#� ���� ��� (�����#���) ���� #���/ ���� ��������  ����� �
#�(�� ������ �� ��$"�� #�#�#�$ � �� ��$"�� A��$ �� ��" �"%�� �3�#� �� ����������) 	
�#���#%"#����� ��� (�#.�� �� �� �3�#� ����� �� ��������� ����� (�#�� �� (�� � !"� (�#.��
,#+#�-�� ��������� � ��������� �� �" �������� �����3&"� �/ ��������/ � �������� �



��

���!"� ����� �� �� ��������� ��9 � �V9)
��#�#�$ ����/ �� � � !"���#���� �� ���$"$�� ���� ������ ���������� �� ��!"���/

���� � �� �3�#� �� ���������� �� ��$����� �� �������� 1) �� #�#�#�$#+������ � �������� 1
��,#� ���� ���� �������� 6� �� ����������� ��� ���$"$�� ��  �$-� �� -#����#�'� #��
!"� 6� ��,� ��,#�� ���� � �������� 6� ���� � #������$������) E	  ��#�� � !"� �
�$" � ������ � � �������� ���� �� ���������� �� ���� � ��"��� " � �#(������� �#&�
�#A���#,� �� ���&� ����� ��������� ,#+#�-��/ �� (�����#��� ����� �� �"%�� �3�#�� ��
���������� ���� ���$������ � �� ���$"$�� !"� ����� �� �"%�� �3�#� � �����!M"'���#�
����� �$��������� �� (�����#�� ���� �����(��#��� ����� �� ��������� ���������,�#� ��$��
�"%�� #��3�� ��,�$,#���) 	 �#(������� �� ���&� � ����#� �� !"�$ ��,� ������� � ���#��
��#%"#����� ������� �� (������ �� � � �� �� ���������#� ���� �(��"�� � ���#���#%"#�����
� �� ,�$��#���� �� !"� ������ �� �$���������� �� �� �3�#� � " � �#��"����� ��%��
�$� �� �������� �� ������� :)0)K) 	 A&"�� :): #$"���� � �#���#%"#����� ��  �$-� ��A����
����� : ��������� ��� >11 ��# �#��� �#�$��) 	 A&"�� :):;�<  ����� � �#�"������ #�#�#�$/
!"���� �  �$-� ��A���� ����� ���� �� �������� 1) 	���� �$&"�� �#�$�� � �������� 1
��,#� " � ����� ��  �$-� ���� � �������� 9/ �$��������� � �#�"������  ������� ��
A&"�� :):;%<) 	� A&"��� :):;�< � :):;(<  ����� � �#���#%"#����� ��  �$-� ��A����
�������#,� ���� ����� 9:1/ 0>1/ 201 � >11 �#�$�� �� ����������)

�	� 3���	���	� �����	� �	 �	
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�� (-1 ������
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�� +11 ������


#&"�� :):8 �� ����� ���� ��  �$-� �� $��&� �� >11 �#�$��

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



�


�"%�� �3�#�) ���� ���%$� � ���� ������ �� � ����#�#��� ���� ��� (�#.��/ ���� ��
����������� �� ���$"$� ����� �$����� *�� ��A�� � �������� !"� ����� ���������,�$ ���
�$�/ ��+��� !"� $�,�" � ������/ ���� �  ���$�/ � ����#�#��� ���� ��� (�#.��)

3���( =��DE+/����� �� �� !��� �� ������ �� �� )�*����������

�� � (�#  ������� �� ������� 2)9)0/ " ����� # �������� � ��� ����#������ � 
��!"� �� �� ���#���#%"#����� �� ���&� �� � ����$-� ��  � ����  �#� ������#��� ����
� ���#���#%"#����� � � (��!M"'���#� �� !"� �  �� � ��,� ��� (�#��/ " � ,�+ !"� �
���#���#%"#����� ���� ��� " �$�� �"��� �� �"���#���$ �����#���) 	 (��!M"'���#� ���# �
�� �#����� ��  ����#� � �� %�$����� ���� �� ("������ �� �#,����� (������ �� � �
�� �� ���� �(��"�� � ���#���#%"#����� �� ���&� � � ��.� �� ,��#������ �� ���&� ���
�������������) � � %#����� ���� �� ,��#������� �� ���&� ���� ��!"����/ � ,��#A�������
�� ������#���� �� ���#���#%"#����� �� ���&� ���� ��� (�#�� � #����,�$��  �#����) �
�� �� ���� �(��"�� � ��%�$����� ���� ���� ��� ,#��� �� � ����� " �"��� A.�/
��,#�� E� $��'���#� ���  ����&��� ��,�$,#��� �� %�$����� ����/ !"� #�������� ��
!"���#���� �� ���&� � ���  �,#��/ � " �"��� ,��#��,�$/ �������#���$ E� !"���#����
�� ���&� �����(��#��)

� �������� �� ���#���#%"#����� �� ���&�/ �� � # �$� ������ ����� ���%�$-�/ ����
��� �#,#�#�� � �"�� (����) �� ��# �#�� (��� �� ��������� ����� #�(�� ������� �� 
��"� ,#+#�-�� ��%�� � ���&� �� ���� " �/ �� ��&"��� (���/ �� �(��"��� � ����� ��
���&�)

��  ����#� �� # �$� ������� "�#$#+� ������ �� "�#������� ����� �����������
��� !"� �����-� �"%�� �3�#�� ,#+#�-��/ ����� �� (��� �� ����� �� #�(�� ������� ��%��
���&� !"���� �� (��� �� �����(��'���#� �� ���$"$�� � ���� " � ��� (���� ������ �#�
 "$����� ���� � ���� � �� �3�#�) ���� #���/ �� "�#$#+��� " � (��!M"'���#� A.� ����
����� �� #�(�� ������� ��%�� ���&�/ �� � ��� �.� �$�/ � ���� K1 �#�$�� �� ����������)
	���� � ����� �� #�(�� ������� ��%�� ���&�/ �� -�",�� �#(������� �#&�#A���#,� ����� �
���&� �� " �������� � � �������� ,#+#�-�/ �� �#������� � �������� �� �����(��'���#�
�� ���&�) �� � � ����� �� ���$"$�� ����� ��#� ��������� ���� ��� �(�#��� � �"����
��������� !"� ���� ���-� ����#�#���� �#���� ���� �� �����/ ��,#�� E� ������'���#�
!"� ��  �� �� ����� ��� ��� ���$"$��  #&����� ;�)�.) " � ���$"$�  #&���� ����
��������� �� ���'���#$ �.����� �� ��������</ �� ���������#� " � �����#�� (��� �� �����
���� ������� �� ����"�"��� �� ��%�����#����� � ���'���#$ ��� ��������� ,#+#�-��) �����
�� ��������� ����#�#�� ����� (���/ ���-� �" ���� ����#�#���� �� �����(��'���#� ��
���&�)

� �#�"������� ���� �  �$-� ����� � " � �#�"������ �� ����%#$#����/ �� � ���&�
%� �!"#$#%���� �"����� $��&�� ����3����/ ������� ���"+#� � �"��� �� ���#���#%"#�����
���"+#��� � (��!M"'���#� �� ,��#A�������) ���� #��� �� ���������#� !"� ����� �� ���������
��#%� �� ������"/ � !"�$!"�� " ��� �"���� ���������/ �$&" � �����(��'���#� ��
���&� � ���� �#�$� �� ���#���#%"#����� �� (�� � !"� ����� �$����� � (��!M"'���#� ��
���#���#%"#����� �� (�� � �#�����#+���) ���� #��� ���� ��� "�#$#+��� " � �� "�#�������
&$�%�$ ���� ����� �� ��������� #�(�� � ��� �"���� �� ������" �����(��'���#�) 	
����#� ����� #�(�� ������/ ����� �� ��������� ���� �*"���� � (��!M"'���#� �� ,��#A�
������� �" ��������� �� �������� �����(��'���#�� �#&�#A���#,�� �� ���&� �� ����3���
�" ���"+#����� �� ���� �������� �����(��'���#�� ;� !"� �#&�#A�� !"� � �� �3�#� �$�
������" " � ���A&"������� �����,�$<)
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3���- 0�!�������������� �� ��*1� �� ���� !����

�� #��3�#� �� �# "$������ ���� �  �$-� �� ���������� ���#�� �� �������� 1) �"�����
� �# "$������/ E�  ��#�� � !"� �  �$-� ������/ ������ ��$� ,��� �����  #&����� ����
� �������� 9/ ����� ���� � �������� 0 � ���# ��� �#����/ ���� !"� �  �$-� ����*�
�#���#%"�3�� ����� ,���#�� ���������/ �� � (�#  ������� �� A&"�� :):)

	 ���#���� ��  #&��� ���$"$�� �" ���� �� �� ��� � ����#� �� �#(������� �� ���&� �.#��
����� ����� ���� �������� � �� ��������� ,#+#�-��) �� � " � ����� �� �"��� ��
�����(��'���#� �� ���&� ����� ��������� #�������� �� ��" ��� �� ���$"$�� �����(��#���
;����� ("������ ������ �� $��'���#� �� ���� � �� ��" ��� ��  ����&��� ��������</ ���
�� ���� ��� ,����*��� �#������ �  ����#� � �� ����� �� ���&� !"���� � �#(������� ��
��!"���) �� 5���	 � ,�$��  �3�# � �� �#(������� �� ���&� � ����#� �� !"�$ �� �#����
���� �  ����#� � �� %�$����� ����/ �-� ��� �� ��
 �	�	 �	S ��	���/ (�#
# �$� ������ �� � " ���'� ����) �� ������� J)J ���� ������������ �� ���"$����� ��
�.��"������ ��  ���$� �� �#(������� ,�$���� ���� ���� ���'� ����/ �� (�� � � �,�$#��
��" �(�#�� �� ���� ���-� ��  ���$�)

� � ,�+ !"� � �#(������� �� ���&� ����� ��#� �"%�� �3�#�� ,#+#�-�� ��#�&� " 
,�$��  ��.# �/ ����� �� ���&� �� �����(��#�� ����� �� �"%�� �3�#��) � ���'� ����
� ��� ����#������ � !"� �(��� �� (�� � �#&�#A���#,� � ���� ���-� ��  ���$� �� �
�������"�$ �� �#(������� �� ���&� !"� ����� �����(��#��) �� � �������"�$ (��  "#��
%�#.�/ ����� ���������#� " �� ��  "#�� &����� ���� ��#�&#� " � �#�"������ �� %��
�#���#%"#����� �� ���&�) �� � �������"�$ (�� �$��/ ������� �-�&�� � " � �#�"������ ��
���#$������ ���� ������ �� ���&� A!"� ����� �����(��#��� ����� �"%�� �3�#�� ,#+#�
�-�� �� ���,��&#� ���� " � �#�"������ �����,�$ �" �� ������  "#�� �� �� ����
#���) ���� ,�$�� (�# # �$� ������ �� 5���	 �� � " ���'� ���� �-� ��� ���
�
 ��
 �	�	 ��	��� � � ���"$���� �� �.��"������ �� �#(������� ,�$���� ����
���� ���'� ���� ���� ��� ���������� �� ������� J)J

	$�� �� �#(�������  ��.# � �� ���&� ���#���,�$ ����� �� �#������ �  ����#� � ��
%�$����� ���� � �� �������"�$ �� �#(������� � ��� �����(��#��/ �� %�� �� ����#������/
���� � �#����� �� �����(��'���#� �� ���&�/ �� " ��� ��#� �"%�� �3�#�� ��,�$,#���
�� �����(��'���#� ���� A����� �%�#.� �� " ��" ���  �3�# � �� ���$"$��/ ��*� ��� ���
�����(��#�� ���$"$�� ���� � �"���/ ��*� ��� ��� " �� �3�#� ����� ���#��� � !"� A�����
�� " ��" ��� �� ���$"$�� �%�#.� �����  �3�# �) �� ��$ ������� � �����(��'���#� ��
���&� ���� �� �.��"����) ���� ,�$��/ �-� ��� ��  ���$� �� �	� ��� ��	���/
�� %�� (�# # �$� ������ �� (�� � �� " ���'� ����)
� � �%����&� �$������#,� E� �#("���� �� (�+�� �� !"� ����� �� ��������� ���!"� 

#�(�� ������� ����� �# ��%�� � ���&� �� ���� " �/ �� ����� �� #�(�� ������ �� ���&�
�� ���� ����/ ��$�"$� " � ��$"����� �����3,�$ ���� � ���%$� � �� �����(��'���#� ��
���&�) �� � ����#�#��� ���� �� �� �3�#� �� #���&"$��/ ���� �.#��#� �#,����� ��!"� ��
�#(������� ��  #&������� �� ���&� !"� $�,� � " � �#���#%"#����� �!"#$#%����) �� ��
"�#$#+��� " ����#�#��� ���� � (�#.��/ � ��$"����� ���� � ���%$� � �� ��$�"$�� �
!"���#���� �� ���&� !"� ��,� ��� �����(��#�� ����� ���� �������� �� �"�#��) � ���$�"$�
�� ���&� � ��� �����(��#�� ����� �� ��������� ���� ��� ������$#+��� � " �"�#��
��������/ !"� ����%���� #�(�� ������� �� ����� �� ��������� ��%�� � ���&� �� ���� " /
��$�"$���� " � ��$"����� �����3,�$ � ��,#���� ���� ���� �������� � !"���#���� �� ���&�
!"� ��,� ������ �� ���� ,#+#�-�) ����� ��$"������ ��,�$,� �#,����� �� "�#��������
&$�%�#� !"� ���� �(���� � ����$�%#$#���� �� ��$"�����) ���� ��$"����� (�# # �$� ������
���� �(�#�� �� �� ��������� �� � �%����&� ��� �#("���� � �� ���"$����� �%�#���
���� ��� ����������� �� ������� J)I



��
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�� 

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

��,#�� � ���&� ��,� ��,#�� �� ���$"$�� !"� ������ ����� �����(��#��� � �� �,'��$�� ��
����"�"�� !"� ������,� � ��" �"%�� �3�#�) � �������� !"� ����%� � ���&� ��,� #��
�������� ���� ���$"$� ����%#�� E� ����"�"�� !"� ������,� � ��" �"%�� �3�#�) 	$�� 
��� ��������� �#���� ���� ��,�$,#��� �� ����� �� ���&�/ �� ��������� !"� ����"� 
�� ���$"$�� ��  �$-� �� -#����#�'� #�� �����#���� E�� ���$"$�� �� ���������� !"� (��
�� �������� �� �������� ��,� ����� �#����� �� ����� ���� !"� ����� � ��,#�� ��
���$"$�� ��  �$-� �� -#����#�'� #�� ���� � �������� !"� ����%�" �� ���$"$��  #&�����)
���� !"� � �������� !"� ����"# �� ���$"$�� ��  �$-� �� -#����#�'� #�� �"%*�������
E�� ���$"$�� !"�  #&���� ��#%� ���� ���� ��,#���$�� �� ���������#� !"� � �������� !"�
��,#�" ;�" ����%�"< �� ���$"$�� � ���#A!"� �� �����)

-�! ������
�	
��� 
	 �&�� ���
�

����� �%����&� / �  ����#� � ���� %�$����� ���� �#�'� #�� �� �.��"���� � 
�"�� (���� �#(�������/ ���� (��� ��#,��� � �#(�������  � ����� � ��,�$,���� �$�
&" &��" �� �#�����#+������ � ����� ��  ����&��� ����� ��������� !"� ���'� �"%�
�� �3�#�� ,#+#�-��) B"���� " � ��,� ���$"$� �� �$����� ���� �  �$-� �� ����������
�� �"%��'���#��/ � ���$"$� �� -#����#�'� #�� �������������� E�!"�$� ���#����� �� �� �3�#�
��,� ����� ���#�#���/ ����� � A��$ �� �������� �� �����$�"$� ��  �$-� �� ����������/
��  �� � ��������) �� �$� ��������� � �"��� ��������/ �$� ��  #&����/ ����,��� ��
�$&" �� ������ ��  ����&���/ ���� � �������� !"� ����"# � ���$"$� ����� �$�����)
���� ��������/ �����#�� �� ������� :)2)9/ ���� ��"��� " ���%�$����� ���� ��  �$-�
�� -#����#�'� #��)
���� ���%�$����� ���� ��  �$-� �� -#����#�'� #�� ���� ��� �� ������� ���

$�  #&������� �� ���$"$�� �� -#����#�'� #�� ��%�� �� !"�#� ���� ������ ���������� ��
�"%��'���#��) ���� %�$����� ���� �������� �� ���������� � �� -#����#�'� #�� ����
���"$��� �  �#� �� " �"%�� �3�#� ���� ���� ����������� ���� ���� �����������
����� " � ����� �������#���$ �� �� �3�#� �� -#����#�'� #�� ���� ������ ����������
� " � ����� �� �� �3�#� �� -#����#�'� #�� ���� �  �� � ���� ������/ � ����� �"��
������ ���� ���� ����� ����������) ����������/ � �������� ���� �� " �� �3�#�
�� ����� �� �#,����� ������ ���� ���������� ����� �# �� (�#�� ��  �� � (�� � !"� " 
�� �3�#� ����$ ���� ����.�/ " � ,�+ !"� � �#��� � ���"$����� �� �#�����#+������ �� &����
�� $�,���� � ����� �� ���� �� ���$"$�� #�������/ #����������� ���� �� ���������� 
� " �"�#�� �� �3�#� ����.� �" ����) ���� ����������� ��  �$-� �� -#����#�'� #�� � 
�"�� ������ ���� ��������� " �" ���� �#&�#A���#,� �� !"���#���� �� �� "�#�������
����� �� �������������/ ��,#�� �� �" ���� ��� (�����#��� � �� �" ���� �������#���$
��� ��&#���� �� ��%�����#����� � ���'���#$) ��,� ��� �,�$#��� �� � &��-� �� � ����#�#��
�� ���� �������� ��� �"��  �$-�� ;���������� � -#����#�'� #��< �� ����� � �"���
��#�#���$ �� �" ���� �� �� "�#�������)
�  ����#� � ���� ,��#A��� �� �  �$-� ��,� ��� �.����#�� �� ��#,��� � ���� 01



��

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

3�%�� 6:!�� ��� �� $�*1� �� ���� !����

����� �%����&� � �.������� ��  �$-� �� ���������� �� ����$�&� E� (�� � �� �
�� (�#�� �� �%����&� ���  �$-�� �������$����) 	 �#(�������  �#�� ���#�� � !"�/
!"���� �� �$����� " � ���$"$� �� ���������� ��%�� " � ���$"$� �� -#����#�'� #�� !"�
���� �������� �� �������� � !"������/ ���� ���$"$� �� �����(��#�� �� �������� !"�
� ����� ���� � �������� ���� (�# �$����� � ��,� ���$"$� �� ���������� � ����� �
��������� ��  �� �) � �$&��#� � �� A&"�� :)J ���" � � ������# ���� �� �����$�"$�
��  �$-� ���� ���� �%����&� 8
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#&"�� :)J8 	$&��#� � �� �����$�"$� ��  �$-� �� ����������

	��# / �� �����$�"$� ��  �$-� �� ���������� ,��#A����� ���� ���� ���$"$� ����.# �
E� (�����#�� ��  �$-� �� � �������������� �� ��$"���� ����� ��# � �� " ����� #����
,�$��) �� ���#,��/ ���� �$������ ���$"$�� � ,�$�� �� ���$"$� �� �������������� �$��/ ��
(�� � !"� � �$" � �� ��$"���� ����� �.����#����)

	���� � �.������� ��  �$-�/ �� ���$"$�� �� -#����#�'� #�� �����#���� E�� ���$"$��
����� �$������ ��,� ��� %"������ ��� ��������� !"� �� ����"� ) ���� �����(��'���#�
�� ���$"$��/ ��,#�� E� ����#%#$#���� �� ��,�$,�� ,���#�� ��������� !"� ����"� ���$"$��
�� ���'���#$ �" �� ��%�����#����� ��� ���$"$�� �����(��#��� �.#&� � ����� �� �#,�����
 ����&��� ����� ����� �� ��������� ��,�$,#��� �� (�� � � ��"�$#+�� �� ����"�"��� ��
�����#����� �� ���'���#$ � ��%�����#����� � ����� �� ��������� ��,�$,#���) 	 ��!M"'���#�
��  ����&���/ �.��"���� ��� ���� " ��� ���������/ �� �����#�� �� A&"�� :)H)

	 ����� ��  ����&��� ���� &�����#� � ����#��'���#� ����� �� (�����#��� ������
�� %�� / �� ��!"���� �$����������/ ��� �"���� �"�� �#�"������� ���� ���$"$�� ���� ������
(��#��� ����� ��������� � �� ���������,�$ ��� " � �����$� �#&�#A���#,� �� �"��� ��
��%�$����� ����) 	� �"�� �#�"������� �� �����(��'���#� �� ���$"$�� ������ ��� ����
�#��� �� ���#���#%"#����� �� ���&�/ �� �����(��'���#� �� ���$"$�� �� -#��� ���� ������
���������� � �� �����(��'���#� �� ���$"$�� �� -#��� ���� �  �� � ���� ������)

� ����#�#��� ���� "���� ��  �$-� �� ���������� (�# " ����#�#��� ���� ���
(�#.�� �� (�� � !"� �� ����������� �� ���$"$� ����� #�� � !"� ����������� �$�
����� �$�����) �� �� ���$"$�� �� -#����#�'� #�� �����#���� E�� ���$"$�� ����� �$������
�������� � �"��� ��������/ �� ���$"$�� ���� ��$#�#����� �� �"��� �������� �/ �����
����%#���/ ����� � (�+�� ����� �� �������� !"� ���� �� ���$"$�� �� ����������
����� �$������)
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#&"�� :)H8 	$&��#� � �� ����� �� ���$"$�� �� -#����#�'� #��

3�%�� 0�!�������������� �� ��*1� �� ���� !����

� ������#�#��� ���� ��  �$-� �� ���������� �� (�#�� �� (�� � �# #$�� �� ������#�
�#��� ���� ��  ���$� �� ��  �$-�� �������$���� ,�$���� �� ����#���������� ��%��
�� ���'� ����� (�#��� �� ������� :)0)K) 5��/ ����������/ �$&" �� �#(�������� ����� ��
��������� �� �����(��'���#� �� ���&� ��� ��#�  ���$��)

	 ��# �#�� �#(������� �� ��(��� E� ��$������ ��� ���$"$�� �� ���������� !"� ������ ������
(��#���) ��  ���$� ���  �$-�� ����$����/ ���� ���$"$� �� -#����#�'� #�� �� !"�$
������ ���������� ��,� ��� ������� ��$�  �� � ����������� !"� ����� ��� ���$"$��
�� ���������� !"� ������ ��%�� �$�) 	��# / ����� �� ���$"$�� �� ���������� !"� ������
��%�� �  �� � ���$"$� �� -#����#�'� #�� ��,� ��� �������� ��$�  �� � ��������)
���� !"� #��� ��  �����-�/ !"���� " � ���$"$� ��  �$-� ��A���� �� �����(��#�� ��
" �������� ���� � �"���/ ��� ����#��� �� �����(��'���#� �� ���&�/ ����� �� ���$"$��
��  �$-� ��A���� !"� ����*� �����#���� E�  �� � ���$"$� �� -#����#�'� #�� ��,� 
���  #&����� *"����) ���� ���"$�� � (�����#��� �� � �  ������� �� A&"�� :)I/ ���
!"�#� � $��&"�� �� �������#�"#���� �� �� " � ���$"$� �� -#����#�'� #�� � ���� �� " �
���$"$� �� ����������/ �� � ������ �� �%����&� �����#��) 	��# / � !"���#����
 �3�# � �� ���$"$�� �� ���������� � ���� ��,#���� �� " ����������� ���� � �"���
�� � ��" ��� �� ���$"$�� �� ���������� �.#������� � " � ���$"$� �� -#����#�'� #��/ �"
��*�/ >�� !>$��6 � ���� ��
 ��	��� �� � ��A�� ���� ��  �$-� �� ���������
��) �� A&"�� :)I (�# "�#$#+��� ��
 ��	��� #&"�$ � 2/ (�+���� �� !"� � ��" ���
 �3�# � �� ���$"$�� � ���� �����(��#��� ��*� #&"�$ � I � � $��&"�� �� �������#�"#����
�� (�����#�� ��*� #&"�$ � 2)

�� �%����&� ��� �#("���� ���� �������� �� ���� �"� ���&� �� � ���&� ��
���� ,#+#�-� � �� � �#(������� �� ���&� ���#,�� ��# � �� �$&" ,�$��/ ����� �� ���&�



��


#&"�� :)I8 
�����#�� �� ����#�#��� ���� ��� (�#.��

��  #&���� ���� � ,#+#�-�) �" � �"��� �%����&� �� ��$�"$��� � ���&� ����$ ��
���� � �� �3�#� ;����/ ��� �.� �$�/ ��$� ��" ��� ����$ �� ���$"$��</ � � ����#� �����
,�$�� �� ��$�"$��� � ���&� �������� � ���� �������� ;��" ��� �� ���$"$�� � ����
�"%�� �3�#�</ ����� �(��"��� ������ " �  #&������� �� ���$"$�� ����� �� �"%�� �3�#��
���� �-�&�� � " � �#���#%"#����� -� �&'����) �� � ����#�#��� ���� �� �� �3�#� ��
#���&"$��/ ���� �.#��#� �#,����� ��!"� �� �#(������� ��  #&������� �� ���&� !"� $�,� 
� " � �#���#%"#����� -� �&'����) �� �� "�#$#+��� " ����#�#��� ���� � (�#.��/ �
��$"����� ���� � ���%$� � �� ��$�"$�� � !"���#���� �� ���&� !"� ��,� ��� �����(��#��
����� ���� �������� �� �"�#��) 	 �����#����� �� ����#�#��� ���� ��� (�#.�� "�#$#+���
�� �%����&� ���  �$-�� �������$����/ �� ������� :)0)2 �� %�� �� ��$#�� � ����
�%����&� )

B"���� ���$"$�� ��  �$-� ��A���� ���� �����(��#���/ �� ���$"$�� ���������������
��  �$-� �� -#����#�'� #�� �� %�� ��,� ��� �����(��#��� � A �� !"� ����� 
� ���#�#� ��  �� � ��������) ���� ���� ��"��� " ���%�$����� ���� ��  �$-� ��
-#����#�'� #��/ !"� �� ����$,#�� �� ����.# � (��� ��  ����#� � �� %�$����� ����
�#�'� #��)

3�%�% ��������������� �� .�������/�����

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

(���� �� %�$����� ����) 	 ��$������ ��� ���$"$�� �� ���������� � ���� �����(��#��� ��
����$�&� E� �%����&� �����#��/ " � ,�+ !"�/ ���� � ����������/ �� %�� �� "�#$#+���
� ����#�#��� ���� ��� (�#.��/ ���� �� ����������� �� ���� ���$"$� *�� ��A�� � !"�$
�"%�� �3�#� �  �� � ��������) 	��# �����/ �� ���$"$�� !"� ������ �����(��#��� �����
��#� ��������� ���� �� ���$"$��  �#� ����.# �� E� (�����#�� ����� ��  �� ��) B"���� ����
�����(��#��� �� ���$"$�� �� ����������/ �� ���$"$�� �� -#����#�'� #�� �����#���� �� %�� 
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���� �����(��#��� �� (�� � !"� � �������� ���������,�$ ��� " � ��&#��� ��  �$-�
�� ���������� �� %�� ��*� � �������� ���������,�$ ��$�� ���$"$�� �� -#����#�'� #��
�����#����)
�� ��&"��� (���/ !"���� ������ � %�$����� ���� ��� ������ ��  �$-� �� -#����

�#�'� #�� ���� ���� ������ ����������/ �� � �� "�#$#+��� " ����#�#��� ���� #���&"$��/
��,���� %"���� �� ���$"$�� !"�  #�# #+� � ����� �� �������) �� ��# �#�� # �$� ���
������� �� �$&��#� � ���� (�# "�#$#+��� ���-" � -�"��3��#�� �� ��$������/ %����������
�# �$�� ���� �� ���� ��!M"���#�$ ���  �� �� ������ ��� ����"�"��� !"� ��A�#� 
�� �� �3�#��/ �,#����� �� ���$"$�� !"� ���#�#��� � ��&#���� "�#$#+���� �� � ��%���
���#����� ���  �#� �� 0 ���������/ ���� ���"+#� � ��" ��� �� ��������� ��,�$,#��� �/
�����!M"���� ����/ � !"���#���� �� �� "�#�������) ���� ��#����#� &���" �"%�� �3�#��
�� (�����#��� %������� #���&"$����/ ��  �#�� ������#���� �� �������� ���� � ���
 "�#������� ;��$�  �#�� ��&#��� �� ��%�����#����� ���"$����� ��  �#�� (�����#��<)
	 ,������ ��"�$ ��  ���$� "�#$#+� " �$&��#� � %������ �� �"��� �� ���� ���$"$�/

� ����#� �� !"�$ ������� ��$�"$�� � &��-� �%�#�� �� ����� �� ������� �� ��,#�� " �
���$"$� �� " �"%�� �3�#� ���� �"���) ���� �"���/ �� (�� � ����$�&� �� ��$�"$��� ��
�$&��#� � F���#&-����#�/ �� ���� ��$� �#(������� �� �"��� �.����� �� ���$"$� ;��" ���
�� ���$"$�� ,#+#�-�� ������������ �� �� �3�#� ����#��< � �� �"��� #������ �� ���$"$�
;��" ��� �� ���$"$�� ,#+#�-�� ������������ ��  �� � �� �3�#�<)
	� ���$"$�� � ��� ��,#���� ���� ��$��#������ ����� �� ���$"$�� �� ��&#��� �� ��%���

���#����� " � ,�+ !"� �� ���$"$�� #������� � �� ���'���#$/ ��� ���� (�+�� (�����#�� �� 
� �"%�� �3�#� ,#+#�-�/ ����� ���� �" �����#� � ����� �� �������) � � ,�+ !"�
� ��# �#�� ��#����#� � ��� �����#�� ��� ����  ����#� � �� � �#���#%"#����� �!"#$#%����
�� ���&�/ ���*"���� �� ���$"$�� ���� ��� �����(��#���  �� � !"� �������� " 
�" ���� �� ����� �� �������)
� �$&��#� � "�#$#+��� ���� � ��$������ ��� ���$"$�� ��  ������� �� A&"�� :)918
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#&"�� :)918 	$&��#� � �� ��$������ �� ���$"$��

���� �$&��#� � ���� ��� # �$� ������ �� " �"��� $#���� �� ��" ��� �� ���$"$��
�� ��%�����#�����) � ���$�"$� �� �"��� �� ���� ���$"$� �� ���" � � ������ � !"�$
�������� �� �������� ���� " � ��� ���$"$�� ,#+#�-�� �/ "�#$#+������� " � ����"�"��
�� �#�� !��#�� ������� �(��"�� � %"��� �� ���$"$� ��  �#�� �"��� � � ��"�$#+������ ���
���$"$�� ,#+#�-�� �� " �"��� ���������) � �$&��#� � �����#�� (�# #���������� ��
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 ���$�  ������� �� ����#������ �� " ����� �� ������� ,#�#,�$ ���� �� !"�$#����/
�� $��&� �� 9K)111 �#�$�� �� �# "$������)
�� ��%#�� !"� �$&��#� �� �� ��A�� ���� %������� �� �"��� ��� ,����#��� �� �

� F���#&-����#� � � 
#�"��#������-�C��� ��� #�� ������� ��  �3�# �� $���#�/ �"
��*�/ ����� ���$"$�� !"� �#��� �� �����#� ���� � ����� �� ������� ����/ ��� ������
��&"#����/ ���"$��� � " �����  �$-��) ����������/ ����� �$&��#� �� ���� &�����
�� ����$-�� � ���� ����� � ���$"$� !"� ���"$�� ��  �$-�� �����/ " � ,�+ !"� ����
���%$� � �� ����#(�3�#$) ��  �� � (�� � � �$&��#� � "�#$#+��� ��  ���$�/ ������
�� ���  �$-����� � !"�$#���� �� �����/ ���� &������ �  �$-�� �����) � � (�� � ��
 �$-���� � !"�$#���� �� ����� �� ��$�"$�� � &��-� �� ���� ���$"$� ����#������� ����
������ � �"��� �� ���$"$�/  �� �� %�� � &��-� �%�#�� �� �� ������ �"%��!M"�����)
� �$&��#� � %������ ����� �%����&� ���#� " �"��� �$��  �� �����#�  ���������
,#��,�$ �� �� ���$"$�� � ��� ���$#����� �� �����#�&#�� E�� �� ��&#��� �� ��%�����#����� � ��
� ��" ��� �� ������ �"%��!M"����� �,�$#���� ���� ���� ���$"$� (�� ��!"���)
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��  ����#� �� �����#��� ����� ����3�"$� (��� # �$� ������� � �  �#�� ����� ���
������ (�# �(��"��� � �������� -� �&'����� ���� � �"�#�� ��$#������� ����� �.��"����
��� � 5���	) � � %#����� ���� �"���� ��$#�������� �� ����#$-� �� ����� �� �
 ���$�/ � �#����#%#$#���� �� �������� ���� �� ���� ���� ���� � �.��"����� ��  ��
��$� �� ���"+#�� !"���� � ���� ����� � �.��"��� �"���� ��$#�������� � �������'���#�
�� �  ���$�) ��  ����#� �� �!"# �����#��� ���� ��� "�#$#+���� ���� ���$����
���&� ��� ����� ��  ���� �#����#%#$#���� �� �������� ���� ���� �� �����  ����
�����&���� ��  ��� � ������ � �#���#%"#����� �� ���&� �������#���$ E� �#����#%#$#����
�� ���� ����) ��  �� � (�� �/ � �������� -�����&'����� � ��$������ E� �����#����
�� �������� ���� ��� �����/ ��  ����#� �� �����#��� ���� ��� "�#$#+���� ����
���$���� ���&� ��� ����� ��  ���� �����#���� ���� �� ����� ��  �#�� �����#���
��) ������� "�#$#+�� " ����#�#��� ���� ������#�� ����#������� � ������� (�� ���
��� ����� ��  �� � �����#���� �/ ��$#����� ��  ����#� �� �����#���/ �����(��#�
���&� ��  ��� !"� ���� ���� ���-� ���&� �������#���$ E� �"� �#����#%#$#���� ��
�������� ����)

���� �������� ����� �#�"������� �  ����#� � ���� �,�$#������ �� ���&� "�#$#+���
���� �&���/ !"� �� � �����&� �� ��" ��� �� ���$"$�� � ���� �"%�� �3�#�/ ���� ��
������#���/ " � ,�+ !"� � ����#� �� ��" ��� �� ���$"$�� �� �"%�� �3�#� ���� �� ����
���# �� � �#����#%#$#���� �� �������� ���� �� ���� ���� � ��$#�������) � � (�� � ��
�,�$#�� � ��$������ ����� � ���&� � � �����#���� �� �������� ���� �� ���� ���� ��� �
 ��#����� �� �� �� ��  ����&� ��  ���#+ �� ���A�#����� � �� ����$"����� ��� �#��� ��
&������ ���� ���� �"%�� �3�#� �" �# �$�� ���� �  ��#����� �� �� �� �� �.��"����� ��
������) � �������� !"� $�,� " �� ��  �#�� !"� � �������� ,#+#�-� ���� ����$,��
� �#��� � ���"$����� �� ��" �"%�� �3�#� ����"# " � ��$������ ����� �"� ���&� � �"�
�#����#%#$#���� �� �������� ����  �#�� � ���� ��,#�� ���$"$�� ���� � �������� ,#+#�-�
����  �$-�� �!"#$#%��� � ���&�) ����  ����#�� ���� �,�$#������ �� ���&� ������� � 
;F?�F �� �$)/ 9III</ ���� �� �����#�� "  ����#� � �� %�$����� ���� �� ���&�
������$#+��� �� !"�$/ � #����,�$�� �� �� �� ���������� #�����/ ���� ���� ��,#� �
" ���� ������$/ #�(�� ������� ��%�� � �� �� ���������#� ���� ��������� � �"� ���&�)
� ����������� ������$ #��� ��$�"$��/ ������/ � ��,� ���&� �� ���� ����������� ��
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������ �� � �� �� ���������#� ���� ��������� � ���&� ��"�$) � %�$�������� ��
���&� "�#$#+���� �� �  ��#�� �� �,�$#������ �� ���&� � �� �� �� �������� ���� ��
�"%�� �3�#� (�# # �$� ������ �� 5���	 � ���"$����� �%�#��� �� �$� ���� ���
����������� �� ������� J)H)
��  ����#� �� �!"# �����#��� �� %�� ���� ��� "�#$#+���� �� %�$����� ����

�� ���&� � �������� -�����&'�����/  �� � ���� ��$#�������� ���� �� �� �3�#�� ����
������#���/ �� � " � �$������#,� � " ����#�#��� ���� ������#�� !"� $�,� � �����
� �����#���� �� �������� ���� ��� �����/ ���� ����#������� �#(�������� �� ���� ��
#��������.���) ���� #��� �������  ��#� � �� �� ���� �  ����&� � ��$"����� ���
�#��� �� � ���� ����������� � �� �������� �� � �� �� ��� ,#+#�-�� �" �� �
 ���#� &$�%�$ ���� ��#���� �  ����#� � �� �#("���� �" %�$����� ����)
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� ���� ���-� ��� ��'�� �%����&��� �����#��� �� ����3�"$� �����#�� (�# �,�$#���
"�#$#+���� � ������� ��%���/ �����#�� �� ������� >)9)J)
���� �.��"����� ����#��#" �� " � �# "$������ �� 91)111 �#�$�� �� ����������/ ����3���

����#������ �"A�#���� ���� !"� � �"��� �� �#���#%"#����� #�#�#�$ ��*� � ���#+��� � 
���� � �# "$������) ����� �� �# "$������� (��� (�#��� %������� �� �� �3�#� �� ��&�
"��3%� ��#&#��$ ���� �� " ������� ���� ��� �#�������� S ;]�< � Q ;]. < �� 011
 �����/ �-� ��� �� "��3%� 011) 
��� (�#���  ��#��� �� %�� "�#$#+���� �� �3�#��
�%�#��� � ����#� �� "��3%� 011 �"% �������� � " ��A�� ����) 	��# / � "��3%�
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���� ���#����� �� �� �3�#�)
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��� #��#,#�"�$ ����/ ���� ���� ��������/ � �� �� $�,��� ��  ����&� � ��$"�����
��� �#��� �� ���"$������ �� �#�$� �� ����������) �� � � ����#�#��� ���� �� (�#��
%������ "�#�� ���� �� -#����#�'� #��/ � �#���#%"#����� ��  �$-� ��A���� �� ������
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�#�"������� � !"� � �$��������� �� ����#�#��� ���� ��  �$-� �� -#����#�'� #��/ ��
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� 0 ���"$����� � " �� �3�#� �� ]� N ]. N 911  �����</ ����� "�#$#+��� �
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	 ��%�$�  ����� !"� !"���� �� ��#� ��������� ������ ������� ��  �� � ����/ �
�#(������� �� ���� ���-� ����� � "�� � � ���� "�� ��  � ���#� �� ����#$-��� ����
����� ��  ����&��� ��  "#�� ��!"���/ ��  ���� �� 9U/ ����� !"� ���� �#(������� ��
� (�,�� �� ,������ !"� ���� "�#$#+� �� "�#������� ���  � ���#� �� ����#$-���) � �
�#(������� �� ���� ���-� %�  �#�� ������" !"���� �� ��#� ��������� ������ � 
����� �#(�������) ����� �#�"������ � �� �� �� �.��"����� �� ,������ �� " ��������
� ���� ���� (�# ����.# ��� ���� K U  ����) � (���� !"� �����#� ��"��� ����
�� ����� ���� ���#� � �������'���#� ��$� ��� ����� � ��$#������� ����� �.��"���� �

	����� � �"���� ��������� �� �#��� � ������#���$/ !"���� � ��$#������� ������#��
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��� �"�� ���� �� ���� ��� ��� ��#� ���������) ����� ����/ �� ��������� �� �#��� �
������#���$ ���#� !"� �� ����#$-�� �� ���� �� � ��$#�������) ��$ ���� ������
!"���� � ��$#������� ����"# ������ " �������� �� ����/ "�#$#+���� ��� #��� ������
" � ���/ A����� � �"��� ��� $#,�� ���� ����� ��������� �� �#��� � ������#���$)
	 �,�$#������ �� "�� �� ��� �� � "�#$#����#� ��� �� �#�"./ ����������/  �����" !"�
� "�� �� ��� ��� ��������� �� �#��� � ������#���$ ��  �3�# �/ A����� �%�#.� ��
9U �� ���)
�"��� (���� !"� �����#� ��"��� " �#�� ���� ���-� !"���� �� ��������� ������

�.��"����� ��  �� � ���� �� � ����������� �� ������ E�  � ���#� �� ����#$-��� ��$��
������������� ��  �� � ����) ���� �,�$#�� ���� ����������� (��� (�#��� ������ � 
!"� (��� ������� �"�� #���'���#�� #������������ ��  ���$� ��  �� � ���� �/ �����/
(��� ������� ��  �� �� �"�� #���'���#�� � ����� �#(�������) 	 �.��"����� �� �"��
#���'���#�� #������������ ��  ���$� �� " �"�#�� �� �3�#� � ���� #���'���#� ��
#�,��� �� " � �"�#�� #���'���#� �� ��#� ���������/ �#,#�#��� � �� �3�#� ����� �� ��#�
���������/ (�+ �� !"� ���� -�*� �� "�#������� ����� �� ��#� ���������/ �� (�� � !"� �
�#(������� �� ���� ���-� ��������� ����� �� �.��"������ ���� ����� ��$��#����� E� (�� �
�� � �� (�#�� � ����� ��  ����&���) ����� �$# #����� ����� ����� � #�P"'���#� ��
�� "�#������� � �� �"���� ��������� �� �#��� � ������#���$/ �� �#(�������� ����� ��
�.��"������ ��,� ��� ���"$���� �� ����������� !"� ������ �� ��# �#�� �����/ ���� ��
��������� �� ����#$-� �  � ���#�/ � ���� ��,� ������� �� ��&"���/ ���� �� ���������
������ � ����� �#(�������) 	 ��%�$� J)90  ����� � ���"$���� ��� ������)
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	 ��%�$�  ����� !"� � �� �� �� �.��"����� �� " �������� �" ���� �� (�� �
�#&�#A���#,� ;�� ����� ���$#+��� �" ����" � :)JU< !"���� -�� �"��� �������� �����
�.��"���� ��  �� � ����) � � ,�+ !"� �� ������ �����#����  ������� !"� � ����
����'���#� �� �"���� ��������� �� �#��� � ������#���$ ����������� �� � ��$#�������
���� �(��� �� (�� � �#&�#A���#,� � ���� ���-� �� ��$#�������/ ������� ���#%"#� E� ����
�������� �� ������ E�  � ���#� �� ����#$-��� ���� !"��� �� ���� ���-�) 	 ���$#+������
��  �#� ������ �� �#(������� ��A�� ����� ��  ���$�/ "�#$#+����  � ���#� ��  ��
��#��  �#� #�����#,� �����#�  ������ �� -�� ��$������ ����� � !"���#���� ��  � ���#�
"�#$#+��� � � ����������� %� �� � ���"��� � �� ����� ���� ����� ��$������) �����#�
������� �� %�� / �  ���$�� ��  ���� ��A�� ����/ !"� �  �#�� ����� ��� ���
��� ��� �������� ��  � ���#� �	���/ �������� #��#&�#A����� � ����� ��� �����������)
����� ���"���/ ����������/ ���� ���� � �%*��#,� ����� ���%�$-�/ ����� !"� �� ������
���$#+���� ����� ������� ,#��,� ������ (������� �$&"�� ����� ���� " � �#��"�����
��%�� � "�� ��  ��!"#���  "$�#�����������)
� � �"��� �#�"������ !"� ���� �������/ �� �� ��#� ������������� �#,��� " �

 � ���#� �	��� �� ����#$-���/ �� !"� � �.��"����� ��� ��#� ��������� (���� �� !"�
� ��.� �� ������� �� �	��� ��#� �(������ � ���� ���-� ��  ���$�) ���#��� ��
��.� �� ������ ���� ��� �%�#��� �� " ���A$���� �� ����#&� �� � � �	����
 �"
�%����� ����� ����� �#���� ���� ��� ���� ��$� ��$#�������)
�� ���"$�����  �������� ����� ������� ������ !"�/ ��$�  ���� � �$&" �� �#�
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��" ��� �� �������������) �� �����3,�$ !"�/ �� � %�� ������������� �#,��� " �
 � ���#� �	��� #����������� � �"A�#���� ���� &�����/ � ����������� ��*� ���"+#��
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��$������ E� �� "�#������� ����� �� ��������� �� ����� �#(������� ����� ,����*��� � "��
��  ��!"#��� %#�����������) ���� �,�$#�� ����� -#��������/ ����������/ ���� ���������#��
������ !"� (�&� �� ������ ����� ���%�$-�)
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���������#�� ���� !"� � �#(������� �� ���&� ����� ��#� ��������� ,#+#�-�� A����� �%�#.�
�� " ����� #���� ,�$��/ �#(������ ���� ���� �����) ��#�#�$ ���� (��� (�#��� ������
�� 91111 �#�$��/ "�#$#+���� " � �#(�������  ��.# � �� ���&� #&"�$ � 011 ���$"$��
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J1U) 	 ��%�$� J)92  ����� � ��" ��� �� ���$"$�� � ���� " ��� 91 ��������� ��
��� ��#�&#�� " � �#���#%"#����� �� ���&� �����,�$/ ���� ���� �������"�$ �� �#(�������
�� ���&� � ��� �����(��#��/ � �� $��� �� �������"�$/ ����� ���'�������/ �� �������� �
��" ��� �� �#�$�� ���������#� ���� ��#�&#� ���� �#���#%"#�����)
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	 ��%�$� J)92  ����� !"� � ,�$�� ������� ���� � �#(������� �� ���&� ��$�����
����� ��#� �"%�� �3�#�� ,#+#�-�� ����� �� ��� (�#�� � �����(��'���#�/ #&"�$ � 011 ���$"$��/
���"$�� � " � �#(������� �#&�#A���#,� �� ���&� ����� � ��# �#�� � � �"$�# � ���������
�� ����#�#��� ���� ��� (�#.�� �������) 	 �#���#%"#����� �� ���&� ����%#$#+� �" �
�#�"������ � !"� � ���&� �� ��# �#�� �������� �-�&� � ��� J1U  �#�� �� !"� �
���&� �� �"$�# � ��������/ � ���� ���%�$����� ���� ��  ���'� ��� ���� � ����� ��
�# "$������/  �������� !"� �� �#(������� �� ���&� ,��#A����� ��� ������ �����#���� ����
���� ��,#��� ������ �� ����3��� � !"� � ���&� �#��� ���� ����,� %�$�������/  ��
�� %�� ��,#��� � ���� �#(������� !"� ��  ���� �"����� ���� � �# "$������)
� �����  ����� �� %�� � �(�#�� �� �������"�$ �� �#(������� �� ���&� � ��� ������

(��#�� �� ���,��&'���#� �� �$&��#� � �� �#("����) ���� " �������"�$ �� >1U (��� 
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���������#�� >>01 �#�$�� ���� ��#�&#� " � �#���#%"#����� �����,�$ �� ���&� ��!"���� !"�
���� " �������"�$ �� J1U (��� ���������#�� ������ 9>01 �#�$�� �"&��#��� !"� !"���
��  �#� �$�� � �������"�$ �� �#(������� � ��� �����(��#��/  �#� ����#�� � ���,��&'���#�)
��%����/ ����������/ !"� �������"�#� �$��� �� �#("���� ���� $�,�� E� �����'���#� ��
���#$������� �� ���&�/ ���� ����� �� ���&� A�� ����� ����#�"� ���� �����(��#�� �����
��#� �������������/ ����������� �"��� �� �� "�#�������) 	� A&"��� J)2 � J):  ����� 
� �� ����� ���� �� �#���#%"#����� �� ���&� ���� ��#�&#� � �#�"������ �� �!"#$�3%�#�/ ����
�#(������� ,�$���� �� �������"�$ �� �#(������� � ��� �����(��#��)
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" � �#���#%"#����� �����,�$/ ����� !"� � � �$#�"�� �� ���� ���#$������ ����������� E�
���&� !"� (�# ����%#�� �" �����(��#�� ��!"�$� �#�$�) 	��# / " � ���,��&'���#� � 
 ���� �#�$��  �� �� ���#$������� ��  �#�� � �$#�"�� ���� ��� " �"���  �#�� !"�
" � ���,��&'���#�  �#� $���� ;� ��" ��� �� �#�$��<  �� �� � �$#�"��  ����) ����
,��#A��� �� ��$ ������ (��� �(��"���� �"���� ������/ �� 91 �������������/ �� " �
�#(�������  �3�# � �� ���&� #&"�$ � 01 ���$"$��/ � �� �������"�#� �� �#(������� �� ���&�
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�� #&"�$ � H1U �� �#(������� �� ���&� ����� �� ��������� ,#+#�-��) ����� �#�"������ �
 ����#� � �� %�$����� ���� ���� �$������" " � ���A&"������� �� ���&� ������ ��
�#(�������  ��.# � ��� #�#��) 	 ��%�$� J)9K  ����� � ��" ��� �� �#�$�� ���������#��
���� ��#�&#� � �#���#%"#����� �� ���&� %�$������� � � �� �� ����$ ���� � �.��"�����
�� ���������� �� ���� ���� " ��� �������"�#� �,�$#����) �� ������  ������� 
!"� � ��" ��� �� �#�$�� ���� � ���,��&'���#� � " � �#�"������ �� ���&� %�$�������
���"+��� �#&�#A���#,� ���� �� � �" ���� �� �������"�$ �� �#(������� �� ���&� �
��� �����(��#��/ ���� " �������"�$ ����.# � � J1U) 	 ����#� ����� �������"�$ �
��!"� � ���#$� � ���� ���,��&� ���� " � �#�"������ �� ���&� %� �#���#%"�3��)

���� �,�$#�� � �(�#�� ��� ���'� ����� �� �#(�������  ��.# � �� ���&� � �������"�$
�� �#(������� � ��� �����(��#��/ " ��� ������ �� ������� J)2 (�# ��(�#�� �� � �#(�������
 ��.# � �� ���&� #&"�$ � 9K ���$"$�� � �� � �������"�$ �� �#(������� � ��� �����(��#��
#&"�$ � K1U) 
��� ������� 91111 �#�$�� �� ��A�� ���� #&"�$ � 2 � (�# "����
�� � ����#�#������ � ��4) 	 ��%�$� J)9:  ����� � ���"$���� ����� �.��"�����) 	
�� ��������� ��� ��%�$�� J)9: � J):  ����� !"� �� � ���"$���� ��  ���� �#(�������
�� ���&� ��$����� ����� �� �"%�� �3�#�� ,#+#�-�� � �� �������"�$  �#�� �� �#(������� �
��� �����(��#��/ �  �$-� ��A���� (�# �#���#%"�3�� ��� " ��" ���  �#�� �� ���������/
�-�&���� ���� � �������� 9K � � �� �� �� �.��"����� �� ���������� (�# ���"+#��/ !"����
"�#$#+���� 01 ���������/ �� 9I>> ��&"���� ���� 9:>0 ��&"����/ ���"+#��� ���# �
�� �� ����$ �� �# "$������))
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���� �,�$#�� � "��%#$#���� ���  ����#� �� �!"# ������������ � � %#����� �� �
����#$-���� ��� �"���� ��$#��������/ (�# # �$� ������ " � ,������ �� %�$�������� !"�
"�#$#+� �� �  ��#�� �� �,�$#������ �� ���&� � �� �� �� �������� ���� �� �"%�� �3�#�/
���(�� � �#��"�#�� �� ������� :)>)

��  ����#� � # �$� ������/ ���� �������� 6� ����� �� �� ��������� 6���

� 6���/ ���������,�#� ��$�� �"%�� �3�#�� ,#+#�-��/ #�(�� ������� ��%�� � ��" ��� ��
���$"$�� � � �� �� ��  ����&� � ��$"����� ���  ���#+�� � �� � �#(������� �� �� ��
���#,�� ��# � �� " ����� #���� ,�$�� �������"�$/ � �������� !"� $�,�  �#� �� ��
���� ��������� ��" �"%�� �3�#� ��,#� " � ����� ��  �� � ���� � �������� ,#+#�-�
!"� $�,�  ���� �� �� ���� ��������� ��" �"%�� �3�#�) � ��" ��� �� ���$"$�� � ���
��,#��� �� �������� 6� ���� � �������� 6��� �" 6��� �� ��$�"$��� � ����#� �� �����
�#���� �� �������� ���� �#�����3,�$ �� ���� ����������� ��,�$,#�� �� �����(��'���#�
� �� ��" ��� �� ���$"$�� �� ���� " ) 	 �����#���� �� �������� ���� �#�����3,�$ ��
����������� 6�/ ������������ ��� ?�/ �� ���� ��� ?� N ���!�/ ���� �� �� � ��" ��� ��
���$"$�� �� �"%�� �3�#� ������� ��$� �������� 6� � !� �� � �� ��/ � ��&"����/ $�,���
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��� 6� ���� ����$,�� � ��" �"%�� �3�#� �� ����������/ �" ��*�/  ����� ��  ���#+��
� �.��"��� � ������) 	��# / � �����#���� ����$ �� �������� ���� ��� ��������� 6�

� 6��� �� ���� ��� ?� V ?��� � � ��" ��� ����$ �� ���$"$�� � ���� ����������� ���
� %�� �� ���� ��� �� V����) ����� � ��" ��� ����$ �� ���$"$�� �� � %�� �� �������
������� ��,�$,#��� �� �����(��'���#� �� ���&� � � �����#���� ����$ �� �������� ����
�� � %��/ � �� �� ���� �������� ���� �� �� �3�#� ����$ ���� ��� ���� ���8
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� � ��" ��� �� ���$"$�� � ��� ����%#�� ��$� ����������� 6��� �� ���� ���8

���(���� � ��& � ��5(� � ��5(

� �$&��#� � �����#�� (�# # �$� ������ � ������� � �#,����� �#�"�������) ����
� �#�"������ #�#�#�$/ !"���� ���� �� �����3,�$ ��$�"$�� � �����#���� �� �������� ����
��� ������������� ���!"� ������ � �������� 6� ����"# ���$"$�� ��  �$-� ��A���� (�#
"�#$#+��� �  ����#� � �����#�� �� ������� J)I)
� ��# �#�� ����� (�# ���$#+��� �� > �������������/ " ��� ����/ ��� ����� �9

� �>) 
��� �(��"���� 0111 �#�$�� "�#$#+���� " ��A�� ���� #&"�$ � 0 � � �$&��#� �
��4 ���� � ����#�#��� ����) 	���� � �#���#%"#����� #�#�#�$ �� ���&�/ (��� �.��"�����
�$&"�� �#�$�� �� ���� �������� ������� � " ���� �#(������/ �� (�� � ���#����/
�� �"���� ��$#�������� �� ����#$-���� �  �� � ����) 	  ��#��������� �� �� ��
����  ����&� � ��$"����� ���  ���#+�� ��� ��# �#��� 9111 �#�$��  �����" !"� �
�� �� "�#$#+��� ��� �  �� � � ����� �� �#�$��/ ��� ����� �� ���������) 	���� ��
��# �#��� 9111 �#�$��/ (��� �#�������� �"���� 2 ��$#�������� �� ���� �>/ ���� ���
�.��"���� � �������� 6� �� �# "$������/ �� (�� � !"�/ -�,���� > ��������� �����
�.��"����� �� ����/ � �������� 6� �����" � �#���� �� ����.# ��� ����  �����
�� �����#���� �� �������� ���� �� " �����������) ���� �#���#%"#����� �� "�� ��
��� (�# ���A� ��� ��$� "�#$#����#� ���) 	 ����$#�� �� �� �� �� �.��"����� �� ����
�#�$� �� �������� 6�  �����" !"�/ � ����#� ��  � ���� � !"� �� �"���� ���������
������� � �� ����#$-�� � ���� �> � �� �� �� �.��"����� �� �"%�� �3�#� �����" �
��(��� ,��#������� &������ ����� " �#�$� � �"���/ �-�&���� � ,��#������� �� 911U) � �
�����3,�$ ��+��� ���� ���� ,��#������ ��� � �.#��'���#� �� ����������� �� ������� � ���3�� ���
�"���� ���������/ �"����� �� !"�#� � �������� 6� ���#�  �#�� �#����#%#$#���� �� ���)
���� �$# #��� ���� (���� "�#$#+�"��� �� � ��$#���#,� ���� ����� � ����$�$� � 6�/ " 
�������� �� ���-" � ���������� �� ������� � ���3��) ����������/ ������ ���$#+����
����� (�� � �#��� �������� ,��#������� �#&�#A���#,�� �� �� �� �� �.��"����� �����
" �#�$� � �"���)
���� ���"+#� � #�P"'���#� �� ,��#������ �� �� �� �� �.��"����� ����� ���� �#�$�/

�����"��� � "�#$#+�� � �� ��  ���#� �� �.��"����� ��� 91 �"$�# �� �#�$�� �� �  ��#��
�� ���&�/ �� #�,��� �� �� �� �� �#�$� �����#��) ����� (�� �/ ��!"���� ,��#�������
�� �� �� ����� " �#�$� � �"��� ���� �#$"�3��� ����� �� �#,����� �#�$��/ ���"+#���
� ����#%#$#���� �� !"� � �������� �� ���#���#%"#����� �� ���&� ��*� �#������� ���
,��#������� ��������#��� �� �� �� �� �������� ����)
������ �.��"����� "�#$#+���� �  ���#� ��� �� ��� �� �.��"����� ��� 91 �"$�# ��

�#�$�� (��� �(��"���� �  ������� " �� ����� ���� %�  �#� �����,�$/ -�,���
��/ ����������/ �#�"������� � !"� �� ,��#������� �� �� �� ��� ��#� !"� �  ����#� �
�� ���#���#%"#����� ��� �#�������) � � -#�������/ ���� ,��#A����/ ���� �.�$#��� ����
�� ����� ���� �� !"�/ �� � � �� �� �� �.��"����� �� " �"%�� �3�#� �� ����������
��  "#�� ��!"���/ � �����'���#� �" ���� �� #�����"������ ��$� ����$������ �� �#����
 � ������#���$ �"����� � �������� ���� �� �"%�� �3�#� ���� �(���� � �� �� ��
�.��"����� ��  �� �)������ "�#$#+���� " ��A�� ���� #&"�$ � 2/ ���� �� !"�#� �
�� �� �� ��������� " �"%�� �3�#� ���  �#��/  ������� " �� ����� ����  �#�
�����,�$/ ��#�&#��� " � �#���#%"#����� �����,�$ �� ���&�) 	 A&"�� J)J  ����� � �� ����
�� ���� �� ���&� �� $��&� �� 2111 �#�$��) 	���� � �#���#%"#����� #�#�#�$ �� ���&�/ �� >
������������� A���� ��������� �.�$"�#,� ���� E� �# "$������) �� �#�$� 9111 (��� 
�#�������� �"���� 2 ���������/ !"� ���� "�#$#+�,� ����������� �� ������� � ���3��/ ��
���� �>) �� �#�$� �� ��" ��� 0111/ �� ��'�� ��������� (��� �������#�"���� ,�$�����
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�� > ������������� � ������� �.�$"�#,� ���� � �# "$������) 	 A&"�� J)H  ����� ��
�� ��� �� �.��"����� ��� �#�$�� �� ���������� �"����� � �# "$������)


#&"�� J)J8 �� ����� ���� �� ���&� � ���� ���� ���#����


#&"�� J)H8 �� ����� ���� �� �� �� �� �.��"����� � ���� ���� ���#����

������� �%���,�� !"� �� ���� #�� �� �#���#%"#����� #�#�#�$ �� ���&�/ ����.# ����
 ���� �� �#�$� 011/ ����� �� ������������� �'� �  �� � ���&� ;�� ����.# ��� ����
:K11 ���$"$��< � $�,� �  �� � �� �� ;����.# ��� ���� 1)00 ��&"����< ���� ����
�������$�/ " � ,�+ !"� �� ����� ���� -� �&'����� � ���� -��  �#� ���-" ��������
����� �.��"����) 	���.# ��� ���� �� �#�$� 9111 � �.��"����� �� �"���� ���������
�� ���� �> (�+ �� !"� � �#����#%#$#���� �� �������� ���� ���� � �# "$������ ��#�
��$�  �����/ (�+���� �� !"� � �� �� ���� �������� ���� ��� :K11 ���$"$�� �"%�
���� 1)K ��&"����) 	 ����#� ���3 ������ �  #&������� �� ���$"$�� �� �������� �� ���� �>
���� �� �"���� ���������/ ����%#$#+���� � ���&� ��,� ����) 	����� �� ���&� ��� ���
��%#$#+���/ ������� !"� � �� �� �� �������� ���� �� ���� �> ��������� ,��#�������/
����������� ��� (������ �#��"�#��� �����#�� ����) �� �#�$� 0111 �� ��������� !"�
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�� ����#$-�,� � ���� �> �� � �# "$������ (��� �������#�"����/ A����� � ����
�> ��,� ���� ���#���� E� �# "$������ � (�+���� �� !"� � �� �� �� �.��"�����/ !"� �#�
�-� �� ����%#$#+��� � 1)0J ���3��� � (�+���� �� !"� ���&�  #&����� ��,� ���� ����
�>) 	���� �$&"�� �#�$�� � ���&� ����%#$#+� �" � �#�"������ ����.# � E� �#�"������ #�#�#�$/
-�,���� �$&" � �#(������� �� ���&� ����� �� ����� ��,#�� E� ��$��'���#� "�#$#+��� ��
�#("����/ � !"� ���� �����#� �� �#���#%"#����� #�#�#�$)

0�5 "��&)�*�� 
6��� 
 ������%&�)�*�� �������

�  ����#� � �� �#("����/ ���(�� � �#��"�#�� �� ������� 2)0/ ��  �#� ������#���
���� �#�"������� ���� �� ���%�$����� ����� ���� ��!"����) �� �#�"������ #�#�#�$ ��
 ���$�/ ���� ���� �  �$-� ��A���� ���#�� �� �������� 1/ � �#("���� ���� ��  �����"
"  ����#� � ������#���/ ����� ���������#� " ��" ���  "#�� &����� �� �#�$�� ����
!"� (���� ��#�&#�� " � �#�"������ �� %�� �#���#%"#����� �� ���&�/ � ����#� �� !"�$ �
�#("���� ��  �������� "  ����#� � �A�#����)

� � �$������#,� ���� � ��%�$����� ���� !"���� -�� �#(�������� &������ �� ���&�
�" ����#�#��� ���� ��� (�#.�� �� � � "�#$#+��� ��  ���$� �� "�#$#+�� "  ����#� �
�� !"�$ ���� �������� ����� ��$�"$��/ � ����#� �� #�(�� ������ �� ���&� ����$ �� �����
�� �"���� ���������/ � !"���#���� �.��� �� ���&� !"� ��,� ��� ��,#��� �" ����%#�� ���
,#+#�-�� ���� �-�&�� � " � �#���#%"#����� ���# �) �� � (�# ,#��� �� ������� 2)0 � ��$"�����
�� ���%$� � �� �����(��'���#� �� ���&� ���� �-�&�� � " %�$����� ���� ���# � � 
" � ��&��#+������ $#���� �� ������������� �� �"�#�� � � ���&� �� ���� ����������� ����
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" � ,�+ !"� � ��!"� � �� ���#���#%"#����� # �$� ������ �.#&� !"� ����� �� �������
������� �.��"�� �  ����#� � �� ���#���#%"#����� ��  �� � �#�$�/ � �� �����3,�$ !"�/
�� " ��" ��� &����� �� �������������/ � �"��� �� �� "�#������� &$�%�$ ���� �� �
������#� � &��-� �%�#�� �� � ���"����� �� ��" ��� �� ,�+�� � !"� �  ����#� � ��
���#���#%"#����� ���#� �#�������/  �� #��� �#��� ����� ���� ��� �,�$#���)

�� ������ ���$#+���� �  ��!"#��� �"�#�  ������� !"� !"���� ��#� ���������
���� �.��"����� � " ���� �"�$/ -�� " � ����� �#&�#A���#,� �� ���� ���-� ;����
�� ������ ���$#+���� ���� ����� A��" � 91U< � ��$������ E� �.��"����� �� " �"�#��
�������� ��  �� � ����/ ���,�,�$ ���� ��,#�� E� �#��"�� ��$� ������ E�  � ���#�)
���� ����� �� ��$ !"� (�+ �� !"� � �.��"����� �� ��#� ��������� ��  �� � ��$#�������
� ����� �#(������� ��������� " ���� ���-�  �$-�� !"� � �.��"����� ���  �� ��
��������� ��  �� � ����/  �� � "�#$#+���� �� "�#������� ����� �� ��������� ����,���
��  � ���#� �� ����#$-���) ����� ���"$�����  ����� �� %�� !"�/ ���� ��$#��������
���� ������ "�� #�����#,� ��  � ���#� �� �  ���$�� �� �# "$������ �� (��'� ����
(�3�#���/ ���� ���  �#� ,����*��� "�#$#+�� �������� ��  ��!"#���  �������������� ��
!"� �������� ��  ��!"#��� �"�#�) ������ (�#��� �� ��$#�������� ��  ���� "�� ��
 � ���#� �����#�  ������ �� ������ �  �� � ����� �� ���� ���-� ����� �#�"������)

	����� �� � �� � ����� ���%�$-� ��� �� �$&��#� �� �� ����#�#��� ���� � %�$���
��� ���� �#�'� #��/ ���� !"� ��  �� �� �"����� ��� ��$#����� (�# ���������#� �
�����,�$,# ���� ��  ���$� �� -#����#�'� #�� � ���������� "�#$#+��� �� $��&� �����
���%�$-� � " ���%�$-� ���*"��� �� � ��"������� ��&��#� �#++#) �  ���$�/ "�#$#�
+��� � � %�� �� ���%�$-�� � �����#�� �  �#���� ����$-�� � ;��DD�/ 0110</ "�#$#+�
����"�"��� �� ����� � ������# ����� ��+��,�$ ���� �� �$�.�� ���� &�����#� ����
��� (�����#��� ����� �� �"%�� �3�#��) ���� ��" �����,�$,# ���� (��� ���������#��
�$&"��  #$-���� �� -���� �� ���&�� ������ � ���"�������/ �$�� �� $�#�"�� �� �" ��
����� ��(��'���#�� ��%��  ������� �" ���#��� � ����$�$#+������ ���  �� ��/ (�� �� ��
�� �+��� ���� ��  ���#+�� #���&"$����/ ���� ���#����� �� �� �3�#�/ ����#�#��� ����
�� &��(�� � %�$����� ���� �� ���&�) ����� �� ���"$���� ����� ���"�� �� �������� ���
���#&�� $#������ �� ������� H)9/ � ����� ���%�$-�/ �� (�� � ��  ���$� �����,�$,#��)

� ��� ��������  �#� ���3�#��� ����� ���%�$-� (�# � ����� ���� ������� ��� #��" ����
�#�"������� �� ������'���#�� ����� ���$"$�� ��� �"%�� �3�#�� ��,�$,#��� ��� �����(��'���#��)



���

���� �# �$#A��� ���� ����� ���� � ���"+#� � ��" ��� ��  ����&��� ��,�$,#��� (��� 
�������� �$&" ��  ��#��� �# �$#A�������/ �� � ���� �(��"�� � �.������� ��  �$-�
�� ���������� � ��������� ,#+#�-�� ��  �� � �#�$�/  �� !"� ���� �(��� �� (�� �
�#&�#A���#,� � ���� ���-� ��  ���$� �" � !"�$#���� ��� ���"$�����)

� � �����"������� �������� � ����� ��  � ����� �� �����,�$,# ���� �����
 ���$� �� � �A�#'���#� �� �"���#���$ �� �.��"��� ��  ���$��) 	  �#�� ����� ���
����������� ��%�� � �� �3�#� ;#��$"#��� �� ������� "�#$#+����< �� �� �$�.#���� $#����/
���(�� �  ������� �� ������� >)9): � !"� ����&"�� " %� ���� ���-� �� ����#&�
�%�#��)

	����� �� �����"������� �� � �� �$�.#���� ;�� ����#�� �� �"��� �� �"���#��
��$< �� ����#&� �����,�$,#��/ -�� ������� ���� " &����� ��" ��� �� ��# #+������� ��
����#&� �� (�� � �  �$-���� ��" ���� ���-�) 	� ��� #��� � ��# �#�� ,������ ��
 ���$� 0�/ (��� ���#����� �$&" �� -���� �� ���A$� ���� �� ����#&� ��!M"���#�$
� ��������"��� !"� � ���$�"$� ���  ���#+�� �� ���A�#����� ��� �#��� �� ��� ����
������,�#� ��� " � �����$� �#&�#A���#,� �� �� �� �� �������� ����) ���� �,�$#��
� !"���� ���� ��� �%�#�� ��  �$-��� �� ���� ���-� ����� �#�� �� ����#&�/ (��� 
�(��"���� �$&" �� ��# #+������� $���#� �� � #����#A������� �� �"%��.��������� ��"�#$#+��
��� � �� �+��� ���� ���  �� ��) 	� ��# #+������� ���"$������ ���"+#�� � �� ��
�� �.��"����� �� ����#&� ��!M"���#�$ �  �#� �� K1U ���"$�����/ ����������/ � �����
�� $�&#%#$#���� �  ��"����%#$#����) 	 ,������ ��"�$ �� ����#&� 2� �� �� �$&��#� ��
�� %�$����� ���� �#�'� #�� ���� ����"# �� ��# #+�������/ ��#� ���� � �����,�$,# ����
�� "  ���$� �� � ����/ � $�&#%#$#���� �� ����#&� �� ������#�$/ �$�� �� ���� ��� �%�
*��#,� �� ���%�$-� �%��� �  ���$� ��!M"���#�$  �#� ����#�� �����3,�$) ����������/ ��
�.���# ����� �(��"���� ��%�� � ����#&� 0�  ����� !"� ���� ��� �%�#���  �$-����
�#&�#A���#,�� �� ���� ���-� ��� ,������� ������#���� ���  ���$�� 0� � 2�)

�"����� � �����,�$,# ���� ����� ���%�$-� � �� ���� �� ��&��#� �#++#/ (��� ���
��������� ��(��'���#�� � 2K  ���$�� �� �#��"$������ � ���������� �� �"%��'���#�� ;��DD�/
0110</ ����� !"� � &�����  �#��#� ��$�� �� ���" � � �#��"$������/ �� ��� �  ���$�
�� ���������� �� �"%��'���#�� ����$���) ���-" ���  ���$�� ����������� #�����
����  ����#� �� �� %�$����� ���� �#�'� #�� �� ���&� �� � �� ������������ �����
���%�$-�) � $�,���� ���� ������  ���$��/ �� " � ��%�$� �� �����#,� ��� ���
�������3��#��� ��� 2K  ���$�� ����������� ����� ���� ��� �"%$#���� �� � " ��$�����#�
�� ���!"#�� ;��DD�= ��������= �������/ 0112<)

��  �#�� ����� �� ���%�$-� �� # �$� ��������� ���  ����#� �� �� %�$����� ���
�� �#�'� #��/ (�# "���� �� �  ����#�� ���� �,�$#������ �� ���&� � ��" ��� �� ���$"$��
� ���� �����������) ����  ��#�� �� ���&�/ ��� ���� �������� �� (������ �.������
E� ��$#�������/  �����"��� " � %�� ����$-� ���� �� ������ �� # �$� ��������� � ���"�
������� ��  ���$�) ����������/ � %�$����� ���� ���"$����� �� ����$-� �����  ��#��
���� (�# ����$ ���� ���#�(�����#�/ � !"� ���� ��� �%���,��� �� �� ��������� �� �� ��
��  ����&� � ��$"����� ���  ���#+��/ ����� �� (��� �� -#����#�'� #�� !"���� ��
(��� �� ����������) 	$&" �� ��+���� ���� #��� (��� �#��"�#���/ �� � � &�� ���#�
�� �� �3�#�/ !"� ���#� ��"��� &������ ,��#������� �� ��" ��� �� ���$"$�� �� ��%�����
�#����� � �����!M"���� ���� �� �� �� �� �������� ���� ��� �"%�� �3�#��) � "�� ��
�� �� �� �������� ���� ��� �"%�� �3�#�� �� �  ��#�� �� ���&� ��� �������������/
#�#�#�$ ���� (�#�� ������ ���� �,�$#�� � "�� ���  ����#� �� � � %#����� �� ����#�
$-����/  �����"��� �� %�� " � ����$-�  �#� ������#��� �� �  ��#�� �� �,�$#������
�� ���&�/  �� � � �������� -� �&'����� �� "�� ���#����)



���

8�%�� ������)+�
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	 �����#%"#�����  �#�� ����� ���%�$-� �� � #���&������� �� �#,����� �$&��#� �� �
��$"������ �� ����#�#��� ���� � %�$����� ���� �#�'� #�� � "  ���$� ���$/ !"� �� 
�$&" �� ��"��� �$���������� � ��,#�� ���� ��$#%���� ���� ��� "�#$#+��� (���������
���"$����� ���$�3��#��� �� " %� ���� ���-�) 	$&" �� �����#%"#������ ����"�#�
����� ���%�$-� ����8

	 �����,�$,# ���� ��  ���$� 2�� ;�� �#++#<

	 �������� �� �"�� �%����&��� ���� %�$����� ���� �#�'� #�� � ���%$� ��
 "$�#�(���/ %� �� � � # �$� ��������� � ����$#�� �� � %�� �%����&���=

	 	���$#�� �� ���� ���-� ��� �#,����� ����#�#�������� ��  ���$� # �$� ������
���� " � �� ��� � ���� �#,����� �� ����/ ����#������� %��# ���#� ���$

	 	���������� �� �$&��#� � �� ��A�� ���� $���$ ���� � ��$������ ��� ���$"$��

	 	,�$#������ ��  ����#� � �� %�$����� ���� � �#�"������� �� �� ����#$-� ����
�� ���&� %� �� � �  ��!"#��� %#�����������

	 	���$#�� �� �(�#�� ��� �#,����� ���'� ����� ��  ����#� � �� %�$����� ���� ��
���� ���-� ��  �� �

	 
�� ������ �� ���"���� 5" ���� 8 �� � (�#  ������� �� ������� H)0/ � �����,�$�
,# ���� ����� ���%�$-� ���,#" ��  ��#,������ ���� � �����,�$,# ���� �� �#,�����
���%�$-�� �� ����$"���� �� �"��� � �#������������ ��  �������/ %� �� � ����
��" �� � ����#�#������� �� �" ������ %�$�#����/ �����#%"#��� ���# / �� (�� �
�#&�#A���#,�/ ���� � (�� ������ �� ���"���� -" ���� �� ����� �� �������� ����
����$�$� � �� �$�� ���� ���-�)

4�$ 2��%��+�� 9&�&���

���� !"� �  ���$� �����,�$,#�� ����� ���%�$-� � � ;��DD�/ 0110< �� �����
������#���$ �#��� -�� �#,����� ����(�#���� ����� !"� ��,� ��� #�����������) �#++#
;��DD�/ 0110< �#��/ ����� �"����8

	 �����,�$,# ���� �� "  ���$� �� ���� ���#+������ �� �"�%"$'���#�

	 � �$� ��������� �� " ��!"� � !"� �"����� �$�&� ���� � ���� ���� �� ���$"$��

	 ��#$#+������ �� �"��� �#��� � �� ����������� ,���#��#�

	 �#�����#+������ ��� ���� "�#$#+���� ,�$" �� A�#���

� � ,�+ �%�#�� "  ���$� ������#���$/ -�� �#,����� ������ !"� (��� $�,�������
����� ���%�$-� !"� ���� ��� ���%�$-���� ����  �$-���� � ���� ���-� ��  ���$�/
�$�� �� ��# #+������ �� ����#&� ����,��� �� "�� �� ���A$������/ �� � (�# �"&��#�� ��
������� �����#��) 	$&"�� ������ ������ � ���� ���%�$-���� ����8

	 � �$� ��������� �� �"���� ��!"� �� �� �#("����/ �� � ��!"� �� �� ��&"���
���� �" � ��!"� � �� �#("���� �� 5" � 4$�G�/ !"� ��������� " �  �$-��
���,��&'���#�)



���

	 �� ����3�"$� : (�# *"��#A���� � "�� �� ����#�#��� ���� ��� (�#.�� ���� �  �$-�
��A����) ��� ���"��� ��#�#���#� ,#����� � "�� �� ����#�#��� ���� #���&"$��
���� ���������� �����#� ��� �� ���������#��/ ����#������� � �������"�$ ��
��(����� �� �"���#���$ ����$ !"� �� �#�����#�� �� ���$�"$� �� ����������)

	 �"��� ����� � ��� �.�$����� �� � ����#�#��� ���� ��  ���$� $�,������� � 
����� � ��" ��� �� �� ���� � ���� ���#����� �� �� �3�#�) �� ����#�#��� ���
��� "�#$#+���� ��  ���$�/ ���� �  � ����/  ���$� � ,#+#�-����� ����� �"��
���#������ �����3&"�� �� �� �3�#� ����,��� �� " � ������ �� ���� "�#����#�) ������
�����/ � !"���#���� �� ����� ������� ����,��� �� (�����#�� ����� ��#� ���������
������� �� ��" ��� �� �� ���� ��� ���#������ ��,�$,#��� � "  ���$�  �#�
����#�� ����� ,#+#�-����� �� " � ������ �� ���� �������#���$ �� ��" ��� ��
�� ����)

	 �"��� ����� � ���  �$-����� �� � ��$������ ��� ���$"$�� � ����  #&����� ��
����#�#��� ���� #���&"$�� �� -#����#�'� #�� �� �%����&� ���  �$-�� ����$��
���) �� � (�# ��$����� �� ������� :)2)2/ � ��$������ �� ���� ���$"$� � ���  #&����
%���#���� �� �"��� �� ���$"$�/ �� $�,�� � ����� �� �����(��'���#�� �"%��!M"���
���/ � !"�/ �� (���� (�#��/ �" �����#�  "#�� � �"��� �� �"���#���$ �� ��$������
��� ���$"$��) ����������/ �� �����3,�$ !"� " �$&��#� � !"� $�,� � ����� ������
�� � ����.# �� ���$"$�� � ����  #&����� ���� � ���$�"$� �� &��-� ����#&� " �
!"�$#���� �� �����  �$-�� � " �"��� �#��� �� ���������#�)

	 �� � (�# �����#�� �� ������� :)2)9/ !"���� � �������������� �� ��$"���� � �$&"�
 �� ��&#���� �� �� �3�#� ����� �%�#.� �� " ,�$�� $# #�� � ��#.� �� ��� �(�#��
�#&�#A���#,� �� �# "$������/ �� ���,��#���� !"� ���� ����� ��  �$-� ��*� ����$��
����/ " � ,�+ !"� �"�  ��"�������� �� �� �3�#� &��� �"��� �� �"���#���$) ���
�����#������ �� �� ��/ ���� ����$�������� (�# # �$� ������ ������ �� ��# �#��
�%����&� / ������������ %��� ���"$�����/  �� �"� # �$� ��������� ��� �"����
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