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��� ���� �� ��������$ $��������� �� ��	��$� � ��� ���� ��	�����5 �� �

	���� ��	� �� ���� ���	�" �� � ��� �� ���� �" D��������$ $���������E5 (
����� 	��$� �	�� ��" ��	� �� $������� $�!��$ � � �������	� � ����	����
��������$ $��������� �������� �� � $	����� ��!������ �� ��  ���� ���� ��
���	���5 ��� ��2�� �� ��� ���	������ �� � ����	��� �����	�� ��	�� ��
��������$ $��������� �� ������� F�	 ��	��	�" �������G �� � !�	��" �� ��	��$�
��$�� �"����5A ��� �	���� �� ����" ����	���!��������$ � �	�!��� � ���	
����� �� ��� �� ����� �	 ����� �� ����� �� ��������$ ��� ���� ������
�� ���� �� D��������$ $���������E5 �� �� � �� � �	���	 ���� ��	����
��	�����!� � �� ����	�� � �	����" 	���� �� �	�����	� ����� �����
��������$�$�����������	���	���������	��������	���5
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(����� �� �	�������$"�  ��!�	��" �� ����	��$� ��� �� ��< ������ (����� ��	 )�	��$� ���
(��	������� �	������ ����)	����	$�*�	���" ��	 �� ����	���" � ����� ��� ��	�5 ( ����� ���� ���� �
����  &(�� ��	 �� $	�� �� ������� �� � 	�!�� � ��	���� ��� �� &0) ��	 �� $	�� � ���� ��
�������(��	�������������	����������������$����������"����*���$���F7;N7B�
����7887G5
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��$������� ����$ ���� ����� �� �� �� ��$�����!� �	�$	���� �� �� #���	��� �� 
����� ��� �����������
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D������ �� ���� � �	���� ���������" �� ��������$����� ���	��	����" ��� �����	�� ��
��	�����	 �������� �	� �� ����$ 	�$�	��� ��� �� ���	��	��� ��$	�� �� ��	��������� �����
��	 !���� ��	�������� ��� 	���	��!� ������!�� ���� � �� ���� ���� �	����� ��������$
������������	�����������������"�����������������	������������$��	�E5

��������$ $��������� �	� �������" ����� � ���������"5 ��� ��	� ��
������ �� �	� �������� �� �� :������ ���!� ����� �� ���������"5���
���� �� ���������" �� ��������$ �� � ��2�	 �	����� �� ���� ��	������ � �� ��
���	 ����	��� ���	� �������	� ��!� � ��	$��" �����	�� ����	���� ��
�������$ �������5> ( �� ���	�" �����" ������� �� ��	� �	� ���	 �����:���
�� ��� �� ���� � 	����� �����	�"� �����" �� ������� �� ����	"
��������$ �	��������� !�	���� �"���� �� ��������$ $���������� 2�������
����4	�$�����������������	"�����������������$��������5=
��� ��� ���������� ��������� �� �� ��� ��" �� �����!��$ �� �����

�"��� �����	������	�" � ��� �� ����� ��������$ �	�������� �� ��$������� ����
�������"� � �� �� � ��������$ ������� � �	�!��� ��������$ $���������5;
,���	� ������$ � !�	���� ����� �� ��������$ $���������� �� �� �	����"
�������	�����	�������D��������������$��	��������E5
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��� ��� ����������E� 	������������� 	�$�	���$ �� ����� ��������$
�	�������� �	� �������� �� � #	�� ��������$ )	�����	� ,���5H 1!�	����
�� ��	���� �� ��������$ �� ���� �� ����$ �� #��	�� �������	� ��	 �� �������
�� ����� ��" ��!� ���� ���!����5B ��	��$� ��� ������ �� �	��
��$������� ���� � ����	 ���� �� ��!��	 �� 	�	������ �� ������� ��������$
�������	����5
��� ��< $���	�� �	������� �� �� �� � �	���� �� �� �� 
�	% ������

���	���� �� ��!�	�" �� �� �������5��� ��	�������� �� � ��	�����	 �������
��� � �� ���������� �� 	������ � ���	 ��������� ��� �� �� � !�����568
�	���	������" ������ ��� �������� ��� ��	���	�� 	�:��	��5 ���� ������
�	������� �� 	������ �" ��	���" ��������$ � � �� �������� ���	���	������

��&��&�(&*��* (#��(&����)10���1 �����)0(�� H>B

> ���� ����	��� ������� ��  �����$������������ F�� #�!�� �-����	 �� �
���	��  )�� �!�� %6��
�����"�
�	�� �� �� ���"! �� �
��� �� H �� F7886G >=AN;G����	���� ��� ��&���	�����5����	��� �� �������$
��	 � ��	$��" �����	�� ����	���� �� �� ��!� �� ���� �	����� I ����� $� �� �< � ��� 6>> ��� 	�����
� �� ������� �� *�	���"5��� �	����� ��� 	����!�� ���� ������ �� ����� 	����	����� ��� ���� ���� ��
��	�� ���� �� � � ,�	����� � �� ����� ���	
�� $�	%	��� �� ��" ���
 "�� !�� ( � � ��� ��	�
	#� � �� $�%	���
�� 7 �� F6BHAG H8? 
 + ���� D���������" �� � �	������� �� ��������$E F6BHAG ; ��$$ A��?� � &�������
D���������" ��� ����	���� �� ��������$ �� �� ���	�E �� 
���� ���$��" � �� F���G $�	% ��" ���	��% �� 	�
���������	
� F6B;>G�6CBN>=? ������	������� �� ���	" ����� �� �
	�)�	�����������	
� F6BBBG�6C7NA5

= ��� ���	�� �����	� D�	���	��$ ��������$ ����	����E ��� D)��	 �����:��� ��	 	������$
������� �����	�"E �� ���	�� !�� ��	��� T ���	�� �����	� F���G ��	�
	#� " � �� �
	�)6. �"	�)� �� �� ��!
��"����	
! 7����F6BBHG�76>N6;�����77;5

; ����0���	�����������C���	��65CC
H ����0���	�����������C���BB��5
B ������ 75 (� 	���		��$ � �� D�������� �� ����� 5 5 5 ���!����E �� ���������� ������� �$���� ���

�� �	��� D	���4������� ��������$E I ��	 � ���������� ��� ������� ���	" T 
��� � ������ 
	 D����	���$
��������$ $���������9 ���� ��	$�����$ ��� 	�!��� ����������E �� ���	�� !�� ��	��� � �� F���G �� 
� �� �
	�) $�%%	��	�� ��" 	�� ��	" �	� � F6BH;G 6>7N=A50���4������� ��������$ �� ���� �" ���� �� �� ���"
��" �� ��	���$ �� ����� �� ���� ��	$�����$ �� ��������$ $���������5 )�	 ��	� �� ���� ��	$�����$� ��� ��
�<�������6HC5

68 ������ AF6G5���� �� �� ���	�� � �� !��� ��		���" ����" ��!��	��� �����" �� ���	 ����� �	� ��
����������������������������$�������	��	��������������������		���������� I ��������<�������6CA5



�����" �� " )�  �� ���%���� �� F�	 	��� �� ��	��������G �� �� ������� ��� ��
" )�  �� 
��#�'	�	�! �� �� �������	566 0��$��" �������$� ��� ����� ����$ ���
������ �� ����� �� ��	� ��!��!�� F�	 ��������" ��!��!��G �� ��
���������� �� �� �	���� ��� �� �<�� � ����� �� �������	 ��� �� ������
��	�������	�5
���2�� � ��� �	���	" �	������� �� �	���	������"� �� �	�� ��$�������

���� �	�!���� ��	 �� D������ ����������E�� ���� ���	�� ����� �� �������
������ �	�!�5����� ���� �	� F6G 	���	��$ �� 	�$�� �� !������ F7G �	�����$
�����" ��� FAG ����	���$ �� �������	 �� ����	���" �� � �	���4�	�� ����567
0���	 ��� 	�:��	��$ ��� �� ���� ���� � �� �������� ��� ������ 	���	
������������!�	���������������������5
��� ������� �	���	����� � �� ��	�������� �� �� ������� ��" ��

��2���� D� � ����	�� �<��E �" �� �	������ �	 ������� �� �	�!����
���!�������	�������������		����������56A

�� �)�	" �	� �

��� �	���	" ������� �� �� �	������ ��������$ ������� ���� �� � �	�� ��
��������$ $���������5 (� �� ����$ �� ������� ���� �� ����� �" ��
���!�4����������������	��������56C
��$���������������������������	�����$����������������������$��	��9
D� ��������$ $�������� ��������� ��������$ ������ ��� ���	 ��!�	�" ��	 � ��	�����	
���$�	"�5 5 5 �	����4���$�	"�����������5E6>

� $�������� ���� ��	���	� ��!� � ���� ������ �� � ��	�����	 ���$�	" �	
���4���$�	" �� �������� ��� ��� ������" � ��������$ ����� �� ������
�� ������� ��	 �� �������� �� ���� �� �� :�����5 ��� �������� ���� ��!�
� �� $	���� �� �	�� �� ��	��������� ��� 	����� ����	���$�"56= ��������
�	�!����� �� ���� ��	 �� ��������� �� �	�� ��������$ ������� �	 ��"
���������� ��	���� �� �� $���������� �����" ���	�������� � ���� ��� �
�������" �����"56; � $�������� ��" �	�!��� ��	 � 	��$� �� ���������
�������$ � A8 ��	 ��� !�	����� �� :����� �� �	 ���� �	�� �� �����
$��������56H ��� $��������� ��" ���� �	�!��� ��	 �� ���������� �� �� �����
�	 ��	 �� � �������56B ���	� �� ���� �	�!����� ��	 �� ��������$ ������� �
������" �������� $��������� ��	 �	�!���� ���!������� �� ���$ �� ���� $���������
�	� �� ��	� ��� D����	���"E �����	�� �	�� �� �����	� $���������� ��� ��
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���		����� �	�!����������	������������ ��������������	��������5
6A �������AFCG5 ���	���	����������	��	��������	��������� �����"��	����������		�������	����5
6C ������ >FAG I D��������$ $��������� �	� ���	����� �" ����"��$ �� ��������$ �	�������� ��

�������A5 5 5 5E
6> ������ >F6G50���	���� � D���$�	" 55 5�	 ���4���$�	" �� �������E�� �������	" ����� ��	 �	������ ���

�������������5 (���������������	����������������	�"����������������������������������������������$�	"5
6= �������>FAGF�G5
6; �������>F7G5
6H ������ >F;G5 )�	 �<������ �� �� ����� $�������� �	�!���� ��	 A8 �����E ���	������� ��	 � ��������

���$�	" �� ���������� $�������� ��" �	�!��� ��	 � 	��$� �� �	�� 76 � AB�����E ���	������� FB �����
����$�A8J����A8������G5

6B �������>F;GF�G5



���$ �� ���� 	���������� ��� �� ��		�� ������� �� ����	�� ��578 ��� �	��
��$�����������!��������	������	����$���������������!�$��5
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�"��� �� ��������$ $���������577 ��� $��������� ��	� �� 	���� �� �� ����	�
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�!�� ���$� �� �������� ��������$ $��������� ��$� �� 	��������"

����4����� �� ���� ��	����7C � �� ������ �	����" � ���� � ��� �$���5���"
�	� ���	���	�%�� �" � $	����	 ��	�< I � ��4����������� ��2�� 	��������$
� �	�����	� ��%%��5 �� �<	�� �	�� �� �������� $	�� �� 	��	������ ����� ��
)�$�	��6� ����������"�����<����������������������������	��5
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��������$ ��������� I ���	" �� �� ��� A= � 7;BNH7? ���	" T ������� �� �� ��� == � 6B5 ��� ����
������T����	������������A8���A=85
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;C �$�)��	��� I 0��%�����������CA���AA5
;> �� ���	" �� �� ��� A= � 7;7 F	���		��$ � �� ���	������ �� �!������$ ���	��	�G5���� ����	�����

�� 1���� �����"�!���� ��� &�	� ��	����� ��� �� ����� �� ���	" T ������� �� �� ��� == � =B��� ���
��������#�����	��  �������+������������	"�T�������������������==���HH��5

;= ��� �������� ��������$ ���������� ��� ���� �� �� �!������� ����� I �� +�" � +����
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H6 �� ���	" �� �� ��� A> � 66 F��������$ D�������" 	���!�� ����	�E���� �� �� ����� �� �� ������� ��

�� �������� �� �������E� ����� ����� �	 �	�$ ����������� � ��!�	��" ���	�!�� ����$	����� �	
!�����%���� �" ��<��� �����G?��� T���	���� �� �� ��� C> � > F����!����� ���	���	����� �� �������	� �	�
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�������5H7 ��������$ ��	�<E� �	� ���� �	��� � ����� �� �<	��� ��	� �� ��
���� �� ����$ ��� �$���	5 ���� �������� ����������� ���	� �	�����4
�	� ��	�� �������$ �������4���� ���!������� ����� �� ����������"
�	������ ��$� �	������4����	" 	���$�5HA )�	�����"� �� �� �	���	
�!������� ���������� �	� �� ����� ���� �	������ ��� �� ������ �� ���
	�������5
�����	 ����� �� ��� �	���� � �� �� ������� �� �� �� $���������

��!�� �	��$� ���� ��	$�����$� �����" ������ �� ��������$ ����	���� �	��
�� ���	 � �� �	������	5HC -����	 ��� �� � ��2�	 �	����� �� ���� �
�	$����5 ( �� �� ����� ���!����� ������ ���� �� ���	E� ������� ��
����� �� ��!���� ��� ��������� ��	���"5 &�!�	������� ��" ��������$
���������� ������ �� ���	� �� ��� �	����� ��� ������ ���� � ��������
�� ��������������� ���� ����$ ���	� �� ������!� �����	�� � �����	 � ���
���"���������!����5
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)�	 �� ���� �� ����������� ������ ������ �� ���� �� �� ��	�< �� ���
������ �� -���	� ���	���� ���	�� �� ��� �� 78885H> �� � 	���� �� � ���
$�!�	���� �����$ ��� ����	 �� )��	��	" 7886 �� ������ ���� ����!�	�
��!�	��	��������5H=
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-��	��� �� ���� �� ��������$ 	���	� �� ��  ���� ���� ��� ���������
�������	���"�� �� ��������$ ������� �� ��$���� ���-����5������ 	����
��!������� ��!��!� �� �	������ �	����� �� � ��������$ *���������
�������� ����� ��� �� �	����$ �� ��������$ $���������5���� ��$� �����	
� ��!��!� � ��� �� 	������ �� �� $	��� �	�� ��	��� �� ������5,���	� 2�����$
� ��� ���������������!�	� � �� �������	" �	����" � ���	 �� ��!������� ��
�����������������$��������5

H=H ������1 �����)0(��&����-��
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����!�	�� � �� ��������$ ��� �����" ������ (��	������� �����	���� F7;N7B 
��� 7887G�*���$��5���
������< ���	� �� ��� ��$���������� ��� �� � ��� ��!�	 ��	������ ��� ��	���	� �� �!���������� �� �
������� ��	��	 ������ ��	��$� � ���� ��	���� ��� ����� ���� � ��	��	 ���������� �� ��� �	�2��
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� $�������� 2��$��� �� � 2��$��� ������ �" �� ���	 �� ������ ���� �

��$$��� $��������� ��� 	����� � � ��	�����	 ���$�	" �� �������5HB � "�����
$�������� 2��$��� ����� ��$�� �" ����$ �� ��		�� ���	� �� ��������$
��� ��������$5B8 ( ����� �������	 �� ����� �	�����	� ���������� �
��������$ �� $���	�� ��� 	�$�	���$ �� ������� �� ��	�����	5 ( ����� ���
�	�!��� � ���	�" �<�����!� ��� �� �$$	�!���$ ��� ���$���$ ����	� ���������
��� �� �������5 ��� ���� �� ���" ��������� � ����� ������" �	�!���
��	��$ ����� ��	 �������� ��	 ��	��� ���4���$�	��� �� �� ��	�����	
�������5B6
���" 2��$���� �� �� $� �� ��	 �� ������" ��$$����$ � ��	��$ ���� ��	

��������� ���������" ���� �� !�	������ �� �� �	��� �	� �� $	�� �� �
����� �� �����	��	��� � �� ��5B7 (� ���� ����� �� ���	 ��$� ��	 �<�����
��	��" ���� �� ��� ���� �� . & �� ��� ��BA �� �� ��$	�� �� ��	��������
������$ � ��	$��	" �� �� ���� �� � ���4�������� ������� ����� ��!�	 ��
2������� �	��� ��� ���� ��. & ���� ���BC �� ��������� ��	 ������$ ���� �"
	���������	�!��$B> �������������"�������D��!��!�����������������������	"E5
��� ���	 �� ������ ��� ���� ��	���� � �	��� �� �� $��������
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D,� �� �������	 	����� ��� ����	���� ����� �� $�����������	 �!�� � ����	 �	�� ��� ��
�����	�����	���	���������������������2����"�����	�	�5EB=

��&��&�(&*��* (#��(&����)10���1 �����)0(�� H=B

H; (� ����� ���� ��. & *	��	� F6B;CG =8 �	 ���0 6C= F��	 ��$$�	"G?. & ��!���8.�' ��� ��" �	%��� F6B;;G
=C��	�����0�6H7�F��	������������<�������	���	��G5

HH �����	� �� �� ��� 78 � A8?��	��-���� �%%	�� �� � �� �
	�) C �� F7886G A;A5�<������ �������
. & ����	
+ F6BH>G ; �	 ��� 0 F�G 6C7 F�	���� �� 	�� ���G?. & ���� �� F6BHCG = �	 ��� 0 F�G 7>; F������$
���� �" ��� �	�!��$G?. & �	���% F6BH=G H7 �	 ���0 AC; F	���G?�,��� . � � �
 2�� ; �� ;BCB4 F6BHBG 66 �	
��� 0 F�G C8B F���	 ��<��� ��������G?. & ���%�� F6BH7G C �	 ��� 0 F�G C8; F�	�$ ��������G?. & �� ��� �
L6BBHM�6��	�����0�F�G�6H6�F����������	$��	"G5

HB �� . & " /�&	����" F6BHAG > �	 ��� 0 F�G 68B5 ��� ���� �����	� �� �� ��� 78 � A8 F� 2��$���
��������$ �� $���	�� ��	����	� ��	 ��!�	�� !�	������ �� � ��	��� "�� �� �������� �� ���� �$$	�!���$ ���
���$���$ ����	�� ��� F����G ��$$����$ �� ���	��	��� ��	��$ ���� �	 	��$� �� ��������G? 
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�� ��	�����	 ����9 D( �� ��	���	� �������	" � 	��� ���	 �� ������ ��������� ��� ��	� �� �	��	 �
�����$���� ���� ����� �	� ������� � �	�!��� $���	�� $��������� �	�� ���� ����� �	� DD�� ��	� ���
�<������EE E I &�$���-����	�T�&������0������� � �� �
	�)6 �� ��!8 �����"����
�	
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B8 �� ��� ��� �� ����1����� �	�!���� �� �������	" ������� I ��. & �� ��� � L6BBHM 6 �	 ���0 F�G
6H6���6HC5

B6 ���� ��� ���� ����	���� �� �� ���� ������� �� $�������� 2��$���� I -���� �� �� ��� HH � A;A5
)�	 �<��������. &���� �� F6BHCG =�	 ���0 F�G 7>; � 7=6��	�!�	� ������$ ��������� 	����$ �� ��$���"��
�	 �	�!��$ 	��������" ���	 ����$ ������� �	 �	�$� ������ �<��� �� "��	�E ���	������� �	 ��	����� ����$
���:����������	����	�!��$���	������$����5
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��	�����	 ����5B; #����� ���������" ����$ ����	 �����BH �� ��������� ��
$�������� 2��$���� ��� ���� ��������� ��� ���� $�������� 2��$���� �	�
�������	�� �� ����$ :��� ���������� �� 	������$ �����	�" ��	 �� �������� ��"
���� ���5 ��� ��� �	������ �� ����	� �� ��������$ �� ��$�����
�	������	����	��������	�� ������������������9
D*�������� 2��$���� �	� �� ����!���� �� ����� �� �����	 2������	" ��� 	�$��" �� �	���5
���" ���� ��� $������� ��� �� ���������� �� � 2��$�4�	�����" ��"� ����� �� �<��	������
��� ������$ ����	���� ����� ����	�����$ � �� �$��"5 ( ��$� ���� �� ������� ��
$�������� 2��$���� �	� ������� �� ����$��$ 2������� ��������$ �	������ 555�����$����	�
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�� ���	�!��$ ���������" ��� 	����� � �� �������� ���$�	" ��
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	�$�	���$ �� ��	������� �� ��������$ ���	" ��� �����"5�� /����	���
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D������4����� ������� ���� ���		���� �	 	����� �	 ���$�	������� �	� ��
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1������� �� �	� "������" ���	� � ��$��	���E ���	� ��!�� �	� ��	��"
�!�	 ��!�	�� �� $�������� 2��$���� � ���568A ���� ���� �� ���!�
��$��	��� ��������" �� �� ��	�5 ��������$ $��������� ��!� ���� ��
��� �� �� ��$��	���E ���	� ��	 ���� ��� ����� ��" ��!� �	�$�����"
���� ��!������ ��	 	����� ��������5��� ���� !�	���� �� ����)	����� ��
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( ��$� ���� �� �	$��� �� ���� ��	���� ��� ��� �� �<��	����� ���
$�������� 2��$����5���" "��	� �$� � ��� ���� ��. & ��#�%���6C7 �� ��
��������� �� ��������� �� D�	�4�������" � ���	 ��	 �� ����	���� ��
�� 	��� ���	E56CA ���� ��� ���� ���� ���	�	��� �� ��������$ � ���!�4��4
���	4����� ���	����� �<��� �� ���������� ����	" ��������� ��!� �
�� ������5 ��� ���	���� �� �������� �� �����	 ��4���� ������ �	��
. & ��6CC �� D	���� �� ���� �� ���	E �	� �� �� ����� �� �� ����� ��
��������$5�� � 	���� ��	 ���	� ��!� ���� ���� � � �� �� D���� �<�	����E �
	"�������������������������������������������	56C>
#����� � $���	���" �	��$ ����	���� � ���� !����� ���� 2��$���� ��!�

� ���� ���� :��� �	�� ���� �� �������� �� ��� ��� ����� �� �������
�" �� ��$��	���E ���	�5 1�� �<����� �� �	�!��$ ����	 �� ��������� ��
��:��	56C= (� � & � ��'� ��" �	& �	%	��� 
�� �6C; �� ����	� ���� ��$� ���	
	�����" ���� ��� � �������� �" �� ��$��	��� �� ��� ������ � ���	����
�������� ��	 ��� �������5 (� 	�����$ ��	��� ���������� �	�������� �� ���	
��$�������������9
D( �� ����	���� ��	 �������� ��	 ���� �������� � �� �������� �� �� ������	 �������� �	�
����������	�������	���������5 5 5 5E6CH
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��$��	� �� ���� �������� ��������� �� ��	����� �� ������ �� ���� �
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6C6 *���������2��$�������!�����������������	����"������$��������	���		������������6A7����!�5
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���	� ��	� �� �����	� �!�	 ��������$ �����	�"56>A (� ��� �� �� ���	�
��	� �� ���� ���������� �� ��������$ $��������� �	 ����� 	���	� �� ��
��������$ �"����5 )�	 �<������ �� *�	���" �������� ��!� � �� �����
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�	�������2�������"���9
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��	�� &��� " � 
�� ��	(+ %�
��G ��� �������� � � ���������� �� ���������" �� ��������$ I ��� F6BB7G
�� %� ;;N6A>� �� ��	�����	 � ) � ,	���������2�	 D*���2����� !�� �	����E F6BB7G �� %� ;;NHC5 ( ��� ��
����� �� ���� ����������5 ��� ����	� ��	 $	���	 ���������" ��� ���� �<�	����� ��	 � ���$ ���� ��� ���"
��$$������ ��!� ���� ���� �� � ��� � ����� �� �����!�� I �� 
 ���!�� �� �� * !�� �� ,�� � �� F���G
.	
���	(� � &�� � � �# �'��� %	�	�� �	 F6BBAG BH � BHN688?� )�2��� D�	��������$9 ��� !�	$��� �	������E
F6BHBG�6B � �	+�� ��� �	�+� �� B7>N;5

6>C )�	 �<������ ��� �� ������� �� ` 7C7 �� �� *�	��� �	������ ���� F�����) � �0'�
�G ��� �����	��
������������������	����������������>�"��	�� �	�������5

6>> ������ -��$��� D��������$ ��� ��������� �� *�	���"E �� ���	" T )	��� �� �� ��� BB �
78>N= F���	�� 	���	����� �����G5��� ���� ����4
V	$ ���	��� D��������$ ��� ��������� �� *�	���"E��
���	" �� �� ��� CA � 6C> F�� ��		�� ��� �� �� ��������$ �	����� �� �������	�� � �� ��������	"G5���
�������������������	������������)	����� ������ (��"�����������5

6>= ��� ����$ ���" �������� 	���	������ � � � ����	�� T 
 ) &�2���	 F���G �����&��" �	�)6 � +�� I
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 �� 
��
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� 	��� �� �� #��� �	������ 2����� �"��� ��� �� �	�� �� �� �	������
�	�����	� �����6>H �������� �" �� ���	E� 2��$��� F!�����G� �����
�������� �� ���" �� ���!����� �	 ��:���� ��� �� ���� �� � ���!������ ��
������� �� ����56>B ����!�	� ����	� �� 2��$���� �� !�	���� ��	��� $�
�� ����	���" � ���	��� �� ���	5 ��� �	����� �� $�!�	��� �" � A66F6G
����������� ���������������"��	�!���������������9
D���	 �� :��������$ �� �� ������� ��� ���	 �� �!������ �" �� �������� ��� �<��	� ���
���� ���	�� �� �	������	 ��" ���	��� �� ���	?���	 	�����$ ��� 	�:������ ����� � � ��
���	5 ����	�:������������������������ �������������������	�:�����5 5 5 5E6=8

� ��	��	 ����	" 	���	���� � �� �	������	E� D	�:���E F!�	��	��$G ��
�����������A>BF;G�����������9
D(� � ��	� ��!�	� ��������� �� ������� ��� �� 	�:����� �" �� �	������	� �	 ��
������������ ����	��	���� �� ������� ��	 � ���$�	 �	� ��� �� 	�:������ �� 2��$���
������$�!�����	�������������$���������������������	�����	5E6=6

��� !�	��	��$ �� ��	 �� #��� ��$�� 	������5 ��� �	�������� ��	��	��
��	 �� �� 	��� �� 	��	������!� �� �����" �" �<�	�����$ ��� ��" � 	�:��� �
�������� ���������56=7 #����� �� ����$ ����� �" ��6=A �� 2��$�� �����
�����" �$��	� �� 	�:��� �� ��!� � �<����� ��" ��������� ����	�	� �� ��
2��$���56=C ( ������ �� �������� ��	� ��� �!�� ���$� �� ������� ���
� �� ���!��� �� �� 2��$���� �� �	����� ��� ���!���� ��� ������
������������$����56=>
��� �	�������� ��	!��� F#� 1������	 ������	��G ���"� � ��	�����	�"

����	�� 	��� �� �� #��� �	������ 2����� �"���5����!�	�����$��$ ��
�	�������� �� �	���� 	������ �� �	���	" �������� ��� � �� ��� � ������
��	���!�� �� "����� �	�������� �����5����� 	�:�����$ � �������� ������� ��
��	 �� �� �	������	E� ��������� �� 1������	 ������	�� ��	�� ������$
$��������� � �� �	������	� 	�$�	���$ �� �������� �� ������ ��
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6=8 ��� �	�$���� 	����9 D&��� �� ����	!	�$��$ !�� �� !�	����� ���� �����$���� �� �� �����%�$�

$���$�� �� ��������$�� %�2� $����	����� �� �������	 !�� 2����� �� ���	� !��	��?��2 ��$ %�2� !�	��	��$ ��
!��	��%��$ ��� �� 	������� �!�	5#� !�	��	��$ �����	�2� �� �	�� �� ���	�$��� ������ ����$$��$ ���	!��
��	��$�S��5 5 5 5E

6=6 ��� �	�$���� 	����9 D(����� ��� %���	��	� �	�� ��	� ��$���$� ��� �� �������	 !�� 2����� ����
$�!�	��	�� ��� ��� ��� �	�� ��!��	���	����2� ��	� ��$���$� ��� !	�2������������$ !�� ���$�	� ���	
�����	��$ ��� �� �������	 !�� 2����� ���� $�!�	��	��$��� �� !����� ����� �� ��2%����	 �� 	������ �� ���
���	�� ������ $�����5E��� �	�!����� �� ������� � �	�!�� ��	�	�%�5��� �	������	E� 	�:��� 	��	������ ��
�	�������� �� ����	 ���� �� ��������� �� �� � �� ������� �� ������ �� �����" F�� � 1���$� ������
�	 	�
�����0�+ �6 � � ��" �0� + ���� " #��	�	 &�� " ������
�	 	� � � ������ 
�� �	(+ �!��  % F6BB7G A=G5 ( ����� ��!�
������� ������ ���������� �� �� 2��$�E� 	��� �� D�	����	 �� �� ���%��E �� ��	� ��!�	� ��������� ��� ��
�	������	����$�����	��	����������������������<���������F�����	���������������6>A���==HG5

6=7 1���$������������6=6���A=5
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6=> ���	 
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���� ��!����$ �� !�	���5 5 5 5E ��� ���� ����	�� T &�2���	 �� �� ��� 6>= � HH> F���������" ��� � � ���� ��
���G?��	���� �� �� ��� 6>A � === F�<��������� ���� �� D�� ������� ������� �� �� ����	����� ��� ��
��	�������� �� �� ������� ��� �� ��	��������� ����	 ����� � ��� ���� �������� ��� �� ��	��� ���
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6BB7� ����!�	� ��� ��� ����$��5 ������ ������ �� 2��$�� ��	� �	���	���
�� �� ���	��� �� ���������"� �� � ��!��� ���� �	�� �� 	�:����56=H (�
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��!������ ��������"� ��!�	��$ 67> �������� FH8 ��	 ��� �� ��������
�����G56;6 ��� $��������� ���	�� �� �� ��������$ �����	56;7 ��� �������	E�
����� ������� �� ���	��� � �	����	����� �����	 �� ����� F��	 �<������ =8
����� �� �� ���� �� �	�����$ ��� � ����G5�� �� ��< ��� �������	���� ��
$�!�� � 	������$ �	 ���	�����$ ��� �����	 �" � !�	��" �� ���$���$ �	
�$$	�!���$ ����	� �������$ �� ����� �������5 ���� �� ���� ����	� ��� ����
���� ����$��� � ��	��� �����	 �� �����5 ���	����	 � �����	 �� ����	�
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