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�������

�� ���������� �� � �����������
� �� � �� ����������� �����  ���� ��!

������ ��� ��������� �"� ���# �������� � ������� ��� ��$���� ������������ ��!

��������� �� $����� ������$� �� ��� ��%� �� �� ��# ��� $����� ����������� ����� ���!

&��� ����� ������������ ����� ��������� ����� ��� ��� �� �����&������� �����

&��������� �����$���� �� ������ �� ���������������� ��� ������� �������$��

�� ��� ���� ��  ������� ����������� �� ��������� �� �� ���# $���� �������� ����!

���������� �� ��� ���������$� ���������$� ��  ����������� �����# ���������!

������ &��������'� ����� ������� ����� ���������� ��� ������� � ����� ������# &��!

������(�

)� ���"� ����� �"� ��**��� �� �������� ����������� �� ������� �"� ��� �#

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

������� ���"� �� �� ��# ����� &������������+� ��� �����$��� �������� �������� ����!

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

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

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

����� �����  ������� &���������������

,���� ������ �����  ���� &�������"� �� �������� �# ��� ������� ��� ����� �����!

������� - �� ��� ��"��� �#  ����� �� ���# ������ ���*�������� - �� ��� �� ������!

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

���� �����	�
 ��������������� �����  ��� ������������ ��� ���$$��������  �����

�"� �# ��������� �� �$��� �  ���� ��� ���� ��� ������ ����������� ����� �"� �� ���!

����������� ��� ���&�&���� �� ���� ���������� � ����# �������� �� ������������!

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

' �� ���� �������� .���/�,����� �
������ �
����	���� �� �		� ��� ����
���� ��	�
��������
�� ��
�		� �
��������� ������� ����$�� '01+� ((�

( 2������ �� �� �������� ���������� �� .�!
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�"� �� �������� ���� � ��� ��� ������������ �������� ���������  ����� ��� ���# ���

������ �������3�

�� ���� ������� ������# � �� 
�	�� ���	�������� ��� �������� ���������� �� ��� ���!

*�������� ��� � ��������� ������ ��� ������������� ����� �������� �� ����� 4��

��������� ��&&����$� � �� ����5�  ��� ���� ��������� ��&&����$� � �������� �"� ���!

������� �� ��������� ��� �# ����������� �� �$��&������ ��� �������������

�� ������ &�������������� - ��������� ��� $��� ��&����� ��� �������� � &����!

��� ����� ���������� ��&&����$� ����$���� - ���$�� ���� �� ��� ��&&���� ���������!

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

�� �"� ��� ��� ������ �������&�� �� ��**�� - �"� �# �� ����������� �� �&�� &��!

�����1 - � ������������ �� &������ ��� ������ �"� �&�� ����� ��� �� ��������� �"�

�# �������&� ������	�
 ����������� � �� ������� $�������$� ��&�� ����� ��� �������!

����� ���*�������

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

����� �� �������� �� &������������ �"�� ��� ��� ������ ����������� �# ��� ��� �����


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

$�����#  � ���������6 � ��� ��&����� ���� ��� �������������� ��� ��  ����������

�������� ��&����� ����� ������

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

�� �&�� ������� ��� ����������7� $��� � ���� �� ��� ����� �� ���� ��� ����� �� ���!

���� ���� ��$����&������ ���  ������8 ���  �� ��$�$��� ���� �������� �������� ���!

���� � ���������� � ��� ����������� ���������� �*�����$� ����������� � ����� ��&&���0�

��������� �� �# ����**�� �"� �� &������� ��  ���� ����� ����������� ���*������

���� �����&� ���������$� ����� ������������� &��������� ���  ����� ����� �����
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��� �� ����� �� ���$� ��� &������ ���������
�� �# �� ������������� ������ �� ��  ���� ��*!
*�� � ������$�������

6 /	�	� �� �	�	�� �� ��
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���� (996� '9+
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����� ������������ ����� ��������� ����� ��!
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����� &�������� ��� ������� '0(3� (38� ���!
������ ����� ������ ���� �"� �� �������� ���
���� �� ��������� ������ ������ ������ �����
�����# �� ����� �� ������� ��  ��������� � ��
���� ��������� ��� &������� �������������� �
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�����������

0 ������ ������� ��� ��������� �� ��&�����
�"� ��� �������� �� .��	���22��  ������ �
��
����� ������ ��
�	�!� ����� 10� �� ������ ��� ���!
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��&&�� �"� �# &������� �� �����������



����� ����� �������������� ��������� ���� ��������'9� �� �������� ��� ���$� � ��!

������� �# ������������ �� �������� ����� ���������� ������$� ���������$���# ��� &��!

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

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

������� ������ ����������� �"� �� ����������� ��������������� �"� �������&��

�� ��**�� ��� ������ �# �� ��������� ��� &������� - ������# �"� �� ����������� ��� &��!

���� �# ��� ���� ��������� ������ ��� �������� - �� �� �������� ��� �������� �� ���!

$� &�������� �# �������� ������?# �� ��&��� ����� ����&�������� ��� ��� ��*��� ��

���� �� ������� ����������� - ��� ����� ��� �� �������� ���� ��������� ��� ���$�

� ��������� ��&����� - "� �� �&&���� �� ������� ����� ���$� &��# ������� � ������

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

�� �� $�����# � ������� - ���� �� $����# - ��� ��� ��� $����� ��������� �� ���� $�!

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

�� �� �����$�� �� �������� �� ���$� &�������� - �� �� ��# ����� ������������ ������!

 ���������  ������ ��� $����� ��������� ��� �������'' - ��� ����� ��� ���������

������������ �# �������� ���� ���������� ������$� ��� ������������ ���*�������

������ �� �������  ������# � ��$��� �������� ���� ��$���� ���������� ��&&����$�'(�

���$���� ��� �� ���������$� �	�
 ����������� ���� ���� ��������� �� �����$�'+�

�� ������� ��&��� ��� ������� ��� �������� � ���������� ����� ���$� &���������

&��# ������������ �� �������'3� ������� �&&� ���������� ��� �����*��� ���������

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

���� ��� ������������ ������� ��&������ �� $����# ����� ���$� ����������� &����!

����'1 - ��������� �� �����$��� �������� �� ���������������� �� ��&��������� ���!

*������ � �� �����&���� ��������� - �� ��������� ���� ���������������������� ���

�������� ��� &����� ��������'6� �� �������� ��� ��� � $����� �������� ������$���!

.������ ��� �������� � ���������� ����� ���$� ('

'9 ."�� ������� .	,2	� � "�		� ���
����� �
��
��������� /������ '011� ��$���� �� ����&�*���
$����� ������������ ��� ����� �"� �� ��� ���!
����� � �� ��� ��� ������ ������ � ��������!
�� �"� �� ����� �������������� �# ����� ������!
���� ������������� � �"� &�� ���� ��������� ��!
�� �������� ���� ������ �� $������

'' ��� ������� ��������� �� ���� ��������
� ��� � �� �������� *�*���&�� ���� �� ���$�� ����
����� ��"� ���*�������� �� ����� ����� ���!
��������

'( ��� �� ��� �� �������� ������  ����!
������� �� ��&&�� �� .	����	� �� ��	������
�����		���� /������ '010�

'+ ��������� ������ �����$� ���"� �� �����!
����� �����  ��� �������$� �"� ������� ���!

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

'3 �� ����������� �� ,	
���� �� 	��
�� �����
�
��� ������ � �� �
������� ����� ##��"��� ����������
�� $�	�
���� ��
 ��� �	�
�� ����� ���	�
� ���
����
��� �)� =������ '073� 3'0� �"� �$�$� �������!
����� �"� �� ���������� ����� ���$� &���������
�# ���������� �������� ���� ���� ����������# ���
������� � �������������������� &��������� ��
������ ������� �� ������� ������� ����������!
�� ��� �������� � ����� ������&�� �"� �� ��!
���� �� ������� ��������� ��� ���������

'1 ��� �������� ������ ������� ����� ����!
����� � ��� �� ���&�$��� ��&&�� �� /�,�	,�� %
�
�����	��� � �����	��� ���
������ /������ '006�

'6 /������� �� �� ���� ��������� ''' .���� ��



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

����� ��������������'7�

�� ��� � 
 
� ���
����� 	� � �� � 
 
� ���������	� ����	� � <�� ���

���&"� ������ �"� "� ���������&���� - �� ������� ���������� ������ ����

�� ������� ������� - �� ������ ��� ������� ������������ �# �� �������������# ���

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

���� �� �  ����$���# ����� �������$����� � ��� �� ���� ���������$����� �� ������&��!

�������'8�


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

��������� �� ���� �������� ������ ���� �� �������� *�� ��$���� - ���� �����!

�� �� �������� ��� ����� ������� ��� ������� �����������'0 - �����$�� �� ������� ���

������� �������� ������ ������� ������� ��&�� �  ���� ����� ���&�����  �������

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

���������������� �� ������ �������� ������������ ������ ���������� �������&������

��������������(9�

2���"�%� ������ �� ������� �� ������&�� �"� ������ �  ��������� ��� �������

����������� � ��� ���� �������� ���$�$��� ����� �������������# ��� ������� ������!

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

���������� �� �������� ����������� �$$���� �� ������� ���# �� ��������� ����� �� $����

����� ������ ��� ��������� �� �� ��� � ��������� �������� ������� �� ��� ���������!

��  ��������� ������������$� �"� ��� "� ����������� �� ���������� ����� ���$�

�� �� ��� �������� ��� �� ����������

�� ��� �� �����&����� &������� ������������ �� ������ ��� ������� ����� ���$�

(( �� ���� 
��&�

�������������# �����������������������������
���������� ���� ����$��� � ��� ����� �� .��!

�����==�� �
������ � ���������� 
���&��� '060� ''�
'7 �� ����������� ����� ���$������� ����!

��� ��� ������� ��������� �"�� �� $����# ���!
������ +(� '� ��� - ���� ������� �� ������� ��!
�"� ��� &������ ����� ��&&� 4.� .����� �����
��� +38 � +30 ��� (9975� - �������� ��� ������
������� ��� ������� ������ �� ��� �������������!
�� �� ����� ����� .���� ������� ������� �  �!
����� ���������������� �������� �?# �� ������
����$������ ������ ��� ����� ������������
��� ��  ���� ��� ������� ����������� 4�� ��� ���!
��� ������������ =	,�,�� �
������ ������ � ��
�
�� ��	�
��������& �� ������	� ������� �� '���
�
���������� ���� (998� 3'75�

'8 .��?#� .�������==�� �
������ � ����������
����� 1�

'0 2������ ���  ����� �� �������� �� ���	!

)�,�� �� �����	��
����� �		���� ��� ���	��� ����
����	�
�� �� �
����		��� �� 
�"�
��& �� �
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(9 2�"��� ��&��������$� ��������� "���
��	�� �� /�,�	,�� %
�����	��� � �����	���
���
������ ����� 0'� ��� ��� ������� ��������
����� �������� ������������ �� ���� ���������
�� ����� ��� &������ �� ��&��������# � � ��� $����!
��� 
����� �
������� �� ��������	�! �������	
������
�� � ����
� �� �
��������& ����
� ��� �
�������
����� ������ )��	� ##�	
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� ��� ������ �� ��������$� ���*������ �������� �� ������� �� �� ������� ���$����('

� ��� �������������� ������ �� ��������� ����� ����� ��"� ������� ��� �����!

������� ���*������ � ��� ���$$�������� &�������������� ������������� �  ������

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

�� ������� �  ���������� ������������ �"� ����**� �� ������� �������� ��� ����!

����� �� ��&����$��� ������ ��� ��������((; ���� �"� ������� ��� &����� ���&��!

�� ����������������� �� �"� ����"�� �� ������� � �������  ����������� ���������!

����(+� ��  ���� ���������� �� ���� ����� ���"������ ���������$� �� �����&���� ��

������ ��������� ��� �����$����

=��� ������� ����# � ��� ���� ����������� �� ��������� �� &������� ��������� (7�

(� ���� .����� �� ��������� ������?#� �� $����� �������������� ����������� ��� ���!

������ $��� � ���� �� ��� ����������� �������� ���� ���������� ����������� �"� ���

�������� �� �&��� ���� �� ���������� ����� 	���� �� ��&������������ /�� ��!

���������� �� �������� �"� ��� �������� ������ ���&&���� �� ������ ��� �# �� �������

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

��� ��� �������  ����������� ���������$���� ��� ��� ����� �������������# � �������

�� ������� ����������� �������� ��� �������� ����� .����  ����������� � �����

��������� ���$������� ���������������

�� &���� �"� �������������� ��� ������� ����������� - � ��&���� �� ������� ��!

������� ��� �����$��� - �# �� �����&����� ������� �� ��� �� ����� ��� ��������

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

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

@������ �� �# ����**�� �"� �� ��������� ������ �# �� ���������� ������ �����

��&���� ����� ������ � ����� ����������� �� �� ��������(3� �� ������� �������� ���

����������� � ��������(1 ���$� ����������� ����� ����������# �����  ������� &����!

���������� ��� ������� &��������� ������ �"� ������� ����� �� �������������

&�������"� ���$���� � ������� ������*���� �� ������������ &����������  ���� ��

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

.������ ��� �������� � ���������� ����� ���$� (+

(' 2������ �� ������������� �� )�22����� ��
��
�		� ���� �
��� ��� �
������ ������� �� ��
�		�
���
������ /������ '007� 331�

(( ��� ��� ������� �������� ��� ����� �&!
&���� �� ��� �������� ������������ � �� ���))��
�� 
���������� ��
�	� ��� �
������� � ���� �� A�!
������� =������ (991� ��������� �� ����� *�!
*���&�� �� � &��������������

(+ �� ����� $���� ����*����� �� ������� ���
������� ��� ��������� ����� ������ �������!
������� ����� ���� ���&�&&��� ����� ����&���

����������� � ����� ����������� ����&�����!
��� ����� �"� ����� &������� ������� ��"� ��� ��!
*����������

(3 2������ ���  ����� �� �������� �� ,�.	!
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��� �������� �� ,������ '83'� 1�

(1 ���"� ������������ ����� �� �����$�
��� ��&&�� �� ��/�2A�� � ���	� ����� ����	��� �
��� ��	�
�* ������� �����
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�������

���&��� '00'�



����� ��� ���������# � $�������# ����������� ����� &������������ $���� ���� ���� ��!

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

�������� ��������� &������ ������������(6�

�� ���� ���������$�� � �������� �������� ����� .����  ����������� � ����� ���!

$������� ��������������� ��� ������� ������  ����$���# � ���� � ������� �����������

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

���$� �� ������� ��� ����������� ����� &����� ����������

(3 �� ���� 
��&�

(6 .��� ����� �� �$������� �������*��� ��
�������� ������ �����&�� ����� ������ �����

����������� �� B�
��/�2� +�		� � ��
��� ,�!
����� '006� (+3�
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������	 � ! �	 � � � 
 
�

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

��	 � �� 
��� �	 	� �����

� � � � � � � � � �� ���
�� �������
��� � �������� ��������� ����� ����������� ����� ���"����� ��� ��!

����� ����������� ��� ������� ������� �� ���������� ��� ������� ����������� � ���$$���� �����������

����������� ����� ���������� ��� ������� ����������� ������!�������� 4������ C��5� �� �������!

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

����� ���� �������� 4������ C)��!C)���5D �� ������ ������� ��� ����� ���$�� �� �� ������� ����������� ��!

��� ��� ������ ����������� ��� '898� �� �� ������ �� ��������� ������ ��� '0+9D �5 ���� ������ ��� ��!

����� ���*������ ����� ������ ����� �� ��� ������� � �� ������� ����� $�����# ��������� ���� ����� ���

�������� ���� �����D (5 ����������� ������� &��������D ����������# �� �����������# ��� ������� � ��������!

����� ������������ ��� �������� � ��� ������� ���*������� ���� �����D �5 �� ������������� ��� �����

��� ��**���� ��������� ����� ������������� ���  ���� � �� ������������ ��� ��*��� ���$��������� ���

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

�� � ����� ����� ��� ��� � 	 ������ ��������� �	 	� ���������� !

&��	 � ���'�
 ��� �	 � �� 
��� ������
�� �� �	 �� � 
 
� ������ �

<�� �&����� �� ������� ������ ���� ��� ������� ������ �������� �������������

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

��������# �� ��  ���� �� $������ *����������; ���# �� ������ ��� �# ������  �����!

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

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

�� ��������� ������# � ��� �# �� ��������� �� �� ��&��������� �������� �� �# ����!

���� �� ��� &����� �������� ����� ��������� ��������

�� ���� �� ��������� � ��&��� ���
�� �������
���� ����� ��������� �������$� ���

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

�������$� � &����� �����$�� �� �# ����������� ���������� �� $����� ����� � ��� ��!

����$� �������� �� &�������� ��������� �������� �������� ����� ������# ��� ������!

�������� �� �������� ��� ���� ���������$�� ���
�� �������
��� �# ������ ���� ������

���������� �������������� �����  ������� �� &�������� �� �� ����� ����� �>���!

��������(7���

,� �# �������� ���������� �� ������ �� ���$� ����� $�����# � �� ������������ ����#�

�# �� ���������������� ����� $�����# ������� �������� ���� $�����# ������� � ����� ���!

.������ ��� �������� � ���������� ����� ���$� (1

(7 ��� ���� ������������� ������� � �� ��.��!

��� �� ���
�������� ������(� ��� 	�
� ����������
/������ (997� +'�



�� ��&��� ����� ����������� ����������� �� ��&��� � �� �������� ��� �����&�� ����"�%

���� �# ���� �� ����� �"� ��� ��������� � �$���� �� ��� ������ �"� �� ���������� �

$��������(8�

.����&&��� ������� ��� ����� ��$���� ��������������� �� ���������� �����

���$� ���� �
�����	��� �  ����� �� ������� ����� ������������ �� ���������

����� ����$���� ����� ���$� �� ������� �� ��&��� �� ����������� ���*����� �����

��������� ����"�% �� ��������� ���������� ����� ���$� �"� �����*�$�� ��� ��&����

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

2���"�% �� &������ ��� �# ���������� ������ ��������� ����� ������������� ���

 ����� ����"�% ������� ���$� ���# ����� �������������� ������$������ ���� �� � �&!

&��� �� ��������� ��� ���������������� �� ��� ����� �# ��&��� �� ������ ��� &������ ���

��� ������� ��&��������$� �� ������� �� ��� ��������*�����# ��� ��������� ��� ��!

��&��� &��������(0�

�� ���� ��*��� ������ $�����  ������� �� ��&��� ����� ���$� ������������;

��� ������$���� �� ������� ��� ������� ���*������� ����� ����# � ����� ����� �����

 ����*�����# ����� ���������� ��� ���������� ��� ��� �� ��� ������� �� �� &�������!

�� ��� ���� ����� �� ���$� �� �� $�������

� ���� $���� &�� ��
� ��	�
���� ��� ��������� �� ������ *����� ��� ����� ����!

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

������������ ������ �"� ���� ��������� ���$�� �� ��� ���������� �����������

��� ������� ��������� ���������� ����� ����������� ��&�� ������ �������� ������
����

�����������+9� ����� ���&��&������ ��� ��������� ��  ��������� ������**��&� �� ��!

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

�� ������� ���*������� ������� ���$��� �� ������� � ��� ����������������� �� ��!

���� ����� � ��� ����� ��� � ����� ������������ �� ��$���� ��� &������ �� ��������

����� ������������� ���  ����� �  ����� ��� ��� ��$��� �� �������� �*��� � �� ���!

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

&��������

�� ���&�����$� �**������ ������
�� �������
��� � ���$$���� ������
���� �������

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

������� � �� ��������������� ��&�� �������� ��**���� � ������������$�� � �� ���!

�������� �����  ������� &������������+'�

���� ���� ���&��� ��� ������ ������������ ����� �������� � ����� ������ �"�

(6 �� ���� 
��&�

(8 ����������� ����������� �# �� ����,	�
���
�� ����� �
���� ����� 369�

(0 ��� ���� ������������� � �� ��<���,�� �
��
�� 4"�����"��5� %�� CCC)��� /������ '088� 1(1�

+9 �� ���� ������� ��<���,�� ��* ��	*� 1+1�
+' ��::�������� � ��'�������� ��� ��
�		� ���

���� �� ������ ����
��� ����� ('�



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

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

������� � ����  ������� *���������� ��&��� ���� ����������# ��� �������� �����!

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

����� ����� &�����**�������� �����$��� ��� ����� ����� �����*�������� ����� ���


�����	��� ���� �������� ��&�� �����$� ����������� ������	
���� �� ��� �� &������

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

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

���� �� ��������� ����$���� �� � ����������� �� ���$� �������*���*

=���  �������� ��� ���������  ���� �������� ��� ������ C���� �# �&�$�����

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

����� �� ������� ����� ��  ������ ��� ������� ����������� ������!���������

����� ��� ���� ������ ������� ����� ."���� �� ��&���� ����� ��� ���� &����������!

���� �� ������� ����������� �� ������� ������ ��� ���������� �� ��� � ��������$�

�� ����� ���"� ��� ���$$���� ����� 2���� �������� �# ��������� �� �������� �� ��!

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

 ����� ���� ��������+(�

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

���� �� �������� ���������$���$� ��&��������� ����� ���� 4���
�	����5� �� �������!

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

�� ��� �����*��� ��$���# ��������� � ��� �&����� � ������ �������� ��� �
������� ���

������ C)����

�� ���� �� ���$� ���� ����������� �# ���������� �� �� ��&����� ���������� ��!

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

����� ��� �������  ������� ��  ���� ��&�� ���� ����������� $��&��� ��&��������

������*����� �������*��� �� �� ���������� �"� ������� � ������� ����� �� �� ���!

���� ��������������++; �� ���$� �������*���� ���� ���� �������$������ ��������

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

������� �� &������� ������� ��$� �������� �������$������ ����� *��� ��&�� ����

������� �� �� &������� �# $�������� �� ������ �# ������������� �� ���� �����

��� �����$�� �# ����&�*��� ��  ��������# ��� ������ &�������� ���������� ��� ��!

����� �������� ��������� ����� �� �������� � �������&� ���&����� �� ��� ����� ��

.������ ��� �������� � ���������� ����� ���$� (7

+( �� ��� ����� .�)�,,�� �	�
�� ��� ��
�		�
����
�� �� %�
���� �� /������ (991� 81� �� �����
�$������ ���"� ��� �������� �����&�� �����
 ��������� ��� $��� ������ �� ������ 4�	�
��
��� ��
�		� ����
�� �� %�
���� ����� ��� +(35 ��!

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

++ .�)�,,�� �	�
�� ��� ��
�		� ����
�� �� %��

���� ����� �� 81�



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

������� ��� $����� ����&���� �� ����� ����� ������� ������� &�������� ��������

��������������� ����� �����������# �� $����� �������������� ����� ����� ���������

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

��� ��� ����� ��� �������� ��� �� ����� ������$� � �� � ��� �����!����&����+3�

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

������
���� �		� ���������� ��	 ���		� ���������	� ������(

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

	�
��
��� �		� �
�
� � ���������� ��� ������� ����������� $���� ����������

��� �����&&���&��� ����� ���������� ������������� ����� 2���� �"�� ����� ������

����� ������� ������������ �������� �� �������� ���� ��������� ��� &�������� �

�������� �������� ������� �����������

������� ����� �� ��$����������� �� ����� ��� ��$���� ��� ��������� ����� ��!

&��������� �����������+1 �� �������&�� �� �� ��� ���� ��������� ��� ��!

����� ��� ��������� ���*����� ����� �������� �"� �����$��� �� ����� ����� &��������

����� ��&���������� ������
�� �������
���� ��&���� ������*��� �������&���������!

�� � ������$$���� ����� ���$� �������� ����� ��&���� 2���"�%� �� ������� &��������

�� �������� ������������ ������ �� ��������� ����������������# � �� �������� ��� ����!

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

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

�� �����&����� �� ���������� ��&��������$� ����� ���$� ������ �� ����� ��

��� ���������� ����������$� ����� ������; �� ��&��������� ������ $���� ���!

�������� � �� �������� ����� ��&��� $���� ����������� ��  �$��� ��� ��&���������

�� ���� ����������� �"� ������ ���# ������ � ������� �� �  ���������� � �� �**��!

$������� ��� ����� ��� ���������

��  ������ ����� ��&���� ��� �� ���������� ����� $�����# ���  ���� ���� �$$�!

������� ������� ������ �� ����� ���� ��&��� �������$�� �� &���� �� ��&����� ��� ���#

�� $�����# ���*�*���� �� ������ ���������*��� �� ��  ���� �������� 4��
�	�! ��	�
���

��5 ������ �� ��  ���� ����������� 4��
�	�! "�
����5� ������� ������� ��&���!�������!

 ���+6�

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

����#  ������ ����� ��$������ ����� ���������� ����"�% ����� $������ ����������

(8 �� ���� 
��&�

+3 	&&���� �� ����� ��������� �� �����
�� ���	� 2.B�	���� �	���� �� %�
��� ����� �	�
��
��� ��
�		�� 
���&��� (99+� (98�

+1 �� ��� ������ ��.����� �� ���
�������� ���
����(� ��� 	�
� ���������� ����� ((3�

+6 .��� ����� �� ����$� �� ��<���,�� �
���
4"�����"��5� ����� 1('�



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

�� ����� ���$� ���  �����

�� ����� ��� ���$� �������� ��������� ��� �������� �� ������� ����� $�����# �

��  ������ �� ��� $�����# �&&����$�� �������� � �������������� ���$��� ��� &������

� ����� ��� �����������# ��&&����$��  ������ � ����������� �� ���� ���# ������ ��

$����� ���� ���� �� ��������� ������� ��� � ����������� 2��� �����&����� �� ��!

$����  ��������� ��� &������ - �"� &�$���� �������� ����������� � ���# ��������

����� ���$� ���  ���� � ���������� ������� - ����"�% �� ����������� �$����������

����� ���$� ������������ ��  �$��� �� ������ ������������ ������������� � ��!

&����

�� ��&����� ��&����������� � ��������������� ����� "�
�� �
�(���� �� �������

�� �� ������� ���*������ ��������� ���&������ �� ������� �� �������� �������!

����� -  ��������� � ���*������ � ������ ����� ."����� ����� 2����� � ����� �������# -

�� ������� ��������� ��� �� &������ �"� ��� "� *���&�� �� ���$� ��� �������� �

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

������� �� �
������ ��
�	�	���

�� ����� ��� ���� ���$� ������� ���*����� $���� �**�������� �� ��&��� ����� ��!

��$���� ����� ���$� �"� �������$� �� �������� ����� ����	����� � ��� �
	����� �����

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

������ �� ����	� � ����� ���$� ��&���$��

2������ �� ���$� ����������&��� ���� ���$������ ����� ���$� ������� �� ���!

*�������� ����������� �"� ��� �� ��������� �� ��������$���# ����� ���$�� ���$�������

�� ����� �������� �� $�����# ���  ����� ��� ����������� �"� ������������ �������� ����

�$$���� �� ������� � �������$������ �����*��� ��� &������ &����������� ��� ����!

������ ������ � ����������� ���������� ����� �������������� ��� ���� $�� �� ��&���

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

���� ������� �� ������ ����� *��� ����� ���������� ����� ���$� ���� �����&&��

���  ���� ���� � ������ �&����� *����� ��� ������� ��������� ����� ���*�*�����# � ����

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

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

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

����� ����� ���$� ��&����

�� � ��
����
� �	 ���	 	� ���������	� ��	 	 ���� �	 	� ���(

 �������� )����	� *,��(*,���+� 	� 
����� �����
� ��� �		� ����� �

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

������� ����� 2���� ��� ������ C)�!C)��� ��&�� ����������������� ������ ���

.������ ��� �������� � ���������� ����� ���$� (0



�����  ������+7� ��� ������� ������ ����� �������$� ������ � ��������� 
�	��

��
�� ��� ������� ������$�� ����� �����$��� ���� ������ �$$���� ��� ������� ��

��&&���� ���� ��������� ���������� �**� �� ���$�&��� ������ ������� �� �����

�� ��&��� �����$��� �����$$���� ��� ���&� ������ ���������� � ��&�� �� �����

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

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

�� �� �$���� ������������� � ���$$���� �������� ����� ���� ���������

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

��  ������� �� �������� 2���� ���� ���������� ��� ������� ������� �# ���� *��� ���

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

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

������� ��� � �������� �������� ����� $������# ��� ��$����� ��  ������� ����� ��!

������ ������������� ��� �������

�� �������� �� �������� ��� �������� �  ����� �� ���������� �� �������� ��� ���!

������� ����� &�������� � ����� $�������# ������� �� ������������$� ����� &��������!

����� � ����� ��������� $���� ���?# ����������� ����������� �� �������� &��������

��� ����� ��&������$�� �������� �������� � ��� ���������&��*��� �� �����  �����

�� ���� �������� ��������� �� ������������� � ��� ������� ������� ���*����� ��!

 ���*��� ���������� ��������� �� � ������ ������������ ��� ��� ���$���*��� $����!

����� �������� ���� ���&������  ���������� "���� �������  �������

,���� ��- �������� �������&"�������� ��&���� ��������������� ������������� � ���!

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

���� ������� &���������� �� ��� ����� ������ � ����� &������������� ��������

�� ���������� ��� ��$���� ����� ��&��������� ������������ ��� ��� �� ���������

����� ��*����# ����� ���$� $���� �����&��� ��� ������ ����� ��&��� ��������� �����

���$� �� ������� ��� �� ��&��� �� ���������� ����� ������� ��� ��� ������ �� ����	�

� ��� ��������*��� �� ��������� �������� �� ��������������� ����� ������

)���$����� ���������� ����������� ������������ ����� ������� ���*������ ���

�
������� ���$� �������  ������ ��� ��� ���� ���*������� ����� &��&�� �� ��������

����������� ������������ � ������$$���� ����� ���� ��������� ����� ��������� ��

������������ ��� ��������� �������� ����� &�������������

=���  ������� �# �������&���� ��� ����������� ����� ���������� ��� �����!

�� ������ ���� ������&�� ����� �����������# &��������+8 �� ����� ����� ������!

+9 �� ���� 
��&�

+7 2������ �� ������������� �� .�)�,,��
�	�
�� ��� ��
�		� ����
�� �� %�
���� ����� ���
+7� �"� ������ �� ����� �� ���������� �������!
�� ��� ��� ����� ��� $���"�� ������������

+8 �� ��� ����� .�)�,,�� �	�
�� ��� ��
�		�
����
�� �� %�
���� ����� ��� 1+�



�� ��� &��������������� ��������$������ ���������� ���������������� ��� 2����!

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

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

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

�� ������� ���������� ��� ������� ��&&����$� �������� ����������

�� ���� ��������� �� ����� �� ������� �������� *�� �� �������� ��� � ��������� �����

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

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

$�  ��� ������� �� &������ ����������������� ����������&���

=��$� �$������� ������� �� ������ ������� ��� ����� ���$� ��� � �����&����� ��!

������� ��������������� ��� &��������� ��� �����&� ��� �� �����; ����������������!

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

�� ���� ����� ���������� ���������� ����� ���$� � ��� ��������� ��� ��&����� ���

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

������ ������������# � ��� ��������������� � ����� ������������+0�

������� ����� �� &�������������� ������������� �# ���$���� �&�� ����� ����� ��!

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

���� ����������� � ������������� �� �� ��������� ���������������� ������$�� ���?#

��������� �� ��������� ��� &�������39�

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

"-%- � �� ���� ������������ ��������� ����  ��������� � &����� �������� �� ��!

���� �� ��������� ������ ����������� ��� '898� �������� �� ������� ����� �� ����#�

������������� ���*�������� ��� ������� ������������ � �� ������ ����������� ��!

������� ��� �����&����� �� ������������ �$������ ����� ������� ��� ��� �������

������� ����������� ��������# ��� ������ ��� ����� 2��������� �� �� ������� ���!

��������� ����� ����� �� )������� � �� .����� 
�������� ������*�� �� ����� �������

�� ������� ��$���� � �� ������� ��&�������� ���������� �����$��� �� ���������

�� ��������� � �������� &�� �  ���� �����  ������# �������$� ��� ������&�� ���!

����$� ����� $���������� ����� ���$�� ����� &����� �� ���������*��� ��$���������

=���  ������� ��������� ���$��� ���������� �������� ��� ���������� ����� ��!

&���������  �������� �� ����� ����� .���������� ��� '70'� ��� ������� �����������

��� �����  ��� ����������� �"� �� ������ ��*������������ �������� ��������������

����� &����� � ��� ��*��� ���$��������� ����� $���������� ����� ���$�� �������!

.������ ��� �������� � ���������� ����� ���$� +'

+0 =��� �$�������� �� ,	
���� �� �
������� ���
��(�
� �����������	�� /������ '073� '3�

39 .��� ����� �� ���� �� .�)�,,�� �	�
��
��� ��
�		� ����
�� �� %�
���� ����� ��� 6'�



*��� ����� ����� ���������� ������������# � ����������������� ��� ��*���������� ��!

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

�� ������ ������������ $����� ��  ��� �� &�������� ��� ������ � ������ ���*�����#

���������� �������� �������� �� ���������� �� ��$������ �������� ����� ���������

���������� ���������� ����������� �������$� �� ���������� ��� ������� ������&��

��� ��������� �� ������# ������� ����� ����� ����&���� �� ��������� ���� ���������

$���� � &�������� �� ������� ��������$� �� ������� &���� �� �  �������

2� ��  ����� ���?#� �� �������� &��# ���� �������� ��� �� ������ /������� ���

'701� �� ����������� ������������ ����� ������� &��������� ������� �� ��������

��������� ����� ���"��������� ��� ������� ��� '780� �� $���� ��� �������� �� ���!

����� �� �  ������� ��� ���� ��������� ����������� 
�.�����

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

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

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

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

$��� ������ ���&��� �� ������� ������������ � ������ ������������

��$��� �� ���  ��� ������������ �������� �� ������ ��� ������ ��&�� ���  ���

��*����������� �� ������ ��� �������� ��� ������� ������������ �� �����������

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

�� ������� �������# ��������������� ����� ���$�� �� �������� ����� �� ��� �������

� ��� ��������������� ��� ��*���������� ���������� �� �������� ��� ��*��� ���$��!

������� � *��� ����� ��������� - �"� �� ������# ��������� ��  ������ �������	���

�������	��� ����� &����� �� ��� ���� ��&&� ��$����������� ��� '6 ������*�� '70' - �#

��������� ��� ���������� �����  ��� �������� �� ��� ����� �# ��*�������� ��������!

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

����� ���*������  ��������  ���� ��� ��*��������� �� �� ������� ��� ����������!

������

�� �� �����$�� ������ ��  ��� ����������� ������� � ��&���� �������� �� ���&����

����������� ��������$�� ���� �� ��*���������� �� �� ������� ���������  ����!

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

2� ������� ������# � �� ��� ��������� � ����� $����&&�� ��� ������ �������� ��!

������ ���� ������ ���������$���� � �� ������ &�������� �������� �� ��������� ���

��*��� ���$���������3'� �� �������� �����&������  ������� �� &������� ��������

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

+( �� ���� 
��&�

3' ��� �� ��� ������������� ������� � �����!
���� ������  ����������� �� ��&&�� �� ,	
����
�� �
������� ��� ��(�
� �����������	�� ����



�� ���� ��������� �� ������� �"� $�������� �� &������ �� ����� ���*����� ����� �

����������� $��� ���*���� ������ �� ��������� �� ��*���� ������� ���������� ���!

����*��� �� �� ������� ����������� ��������$�; �� ����������� �����*����� ��

&������ �� ������ ����� ���������� �� ������ ���� ���$�� �� ������ �$��������

��� ������ ��� ��&&���� ����������� �� �������� ������&&���� � ��� ����������

�� ������������� ��  ��������� ����� ���$� ��� ����������������

�� � 	 ����� � �������� ����	� �	 "#$% � � + 	 � �� 	����� ��	

� �� 
��� ���.�
�� �� �	 	� 
��� �� �	 	� � ��� ����� 	� � 	� � ���� (

�� �	 	� ��� � 
�/ ��
�� �� 	� ���� ����� �	 �������� � ���������# ���!

������ ��� ������� ����������� ����������� ��� �# �� ���� �������� ����� ��!

 ����� �# ������� � ����� ������ ��� ������ ��� '0+9� �������� ���� ������ ����� ���!

����� ������� �������� � ������ �� ���*�*�����# � ����  ��������� ���������� �

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

�������� ��� $����� �� ������ �� ������ ���������� ���  ����� ��� �� �����������

��� ������� ��  ������# ����� ���$� ��&���3(� .��������� ������ ��� $���� ������!

���� �� �������� �� ��*��� ���$���������� ���� ��*����# �� $���������� ��� &������

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

�� ���$�� �� ��������� ��� &������ �# �  ����� ���?# ���� ��� ���������� �� �������

�� �� �������� ��&&����$�� �������*��� � ���������*�����3+�

����&����� �� ���� ������� ��� ������ ��� '0+9� ���� ������� �# ����� �����!

��&���� �� ��� ��&�� �����$� ���$��&���� ��� ��������� ������������� � ��

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

�������� ��� �������� ����� ���������� ����� ������� ������$�� ����������� ���!

����������# ����� 2���� � ��� ��������� ����� ������� ����� $�����# ����������

�� ����� ��� ������� �"� $� ��� �� '889 �� �� '0+9 �# $����� �  ��������� ��

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

�� ����� �� ���$� ���� �� ��������� �� �������� ��� ����$���� �� ��������# �

��$���� ���� ����� �����*�� ��� �� ������ ����� �� ��� �������� �  ��������� ���

����� ��������������� �� ���������� ����������� ��� ������� ��**���� � �� ���������

�$���������� ��� ������� ��&&����$� ���������$���� - ������� � ��������� �������!

&������ �������33 - "� ������������ ���� ��� ���$���*���� �� ���� �� ��������

��������� ��� ������ ��� '0+9� �������� �� ��� ������&�� ���������� ���������!

.������ ��� �������� � ���������� ����� ���$� ++

3( =��� ����������� �� ���	� 2.B�	���� �	��
��� �� %�
��� ����� �	�
�� ��� ��
�		�� ����� (81�

3+ �� ���� �������� ���	� 2.B�	���� ��* ��	*
��	*� (87�

33 �� ��� ������ ,	
���� �� 	��
�� ����� �
���
������ � �� �
������� ����� ##��"��� ���������� �����
3(+�



��� � ������ ���*����� ����� ������ ��������� ��� ������� ������� ���������� ��!

��������� ��� .�������

����������� ��������� �� ����� ���$���� ��� �������������� �"� ��� ��������

������ �� �&����� ����������� ��**���� ���� ����������� ��� ����� - � ������ �����

�� ��� ������� - � ������ ���������$���� ��&���������� ��������� ��$� ������� ��!

��������� ���� ������ ��� ������� ������ �����*��� ��*���� �������������# ; ������� &�!

������� ��� ��������� �� ����������� �� ���������� ��� ������ ���*������ ��!

�������� ��� ��������� ��� ��������������� � ��&�� ����� ��������� ��� ��������

�"�� ������� ��� ������ &����� �� &���� �� ������ ��������� ������������ �������

��������������� �� ��������$��� �� ���������$� ������� ���*������ ��*��� ��

 ������� ���$���� � ����� ��������� ��������$��

2�  ���� ������ ������������� �� ����� �� �� �����$� ����� ���������� ����� ���$��

����"�% �� ����������� �� ��������� ��� ���� �����$� � �������� � �� ���������

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

����������� �� ���������# �� ��� ���������� ���*������ � �� �� ������ ���������

�"� ������� ������ �� ������� ������������ ���  ���� �"� ��  ���� ��� �������� - �

 ��������� - �����������$��� �� ������� �� &������� � ������ ���������$�����

��������� �"� ������  ������� ����� ����"��� &�����������

�� ��������� ������������� ����� 2����  ������� �� ����� ������������ ��� ���!

��&����� ��������� ��&�� ����� ��� ������� ��&&����$� ���������$���� - ��� �� �#  ��!

�� ����� - ���������� ��� &�� ������� ����� ������ ������$� � ����� �������� &��!

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

��������� �&�$������ ���?#� �� ��������� �����  ��������� ��� �������� ��  �����!

�� ��� ������� ����� ��������� � ����� �� ��� �������� .����&����� ���$���*����

������� ������ �"� ������ �� ������ � �������� &������� ��� ��������� �� ������� ��

��������� ��  ������� � � ������ ��� &������� �� ������ ��� ��������� &���������

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

����� ��*��� ��� �������31�

���� 	
��
 � � + 	 � ���� ���� 
������ 0��� ���� � ���
�� 	 � 
�/ � ���(
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 �� � 
�/ �	 �� � 
 
� � 
��� ��������� ��&��� � 
�� �� �	 �������� �

�	 � �� 
��� ���.�
�� �� � �� ������� ��� �� ���������� ��*����!&���������

������� ����� 2����� ������$�� �����&������ ��� ���&������ ����� �����������!

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

+3 �� ���� 
��&�

31 .��?#� ���  ����� �������� ,	
���� ��* ��	*
��	*� 3+(�



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

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

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

&����� �������� ������� ����� ������� �� &������� � ������ ����� ��������� � �����

��*����# ����$��������36�

2� �  ����� ���?#� �� ������&�� ��������� ���������� ����� ����������# �� �����!

������# ��� �������� ��� ��������� ������� �� �$�������$� ��������������������� ���

��������� ������������� ��� ������� ��**���� �  ����������� ��� ������� �������

�� ���� ���������$� ������ �������&��� ���$� ����&������� ������# � �� ������!

������� ������������ ��� �������� � ����� ���$�� ��� ��$���������� ��� ��������

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

������ ���  ��� ��� ��������� ��� ������ ���*������� ����� ����������� �� ����!

����� � ��� �������� ��� ���������������� �� �������# � �� ������������ ��� ��*��!

�������; �� ������� ����� ������� ��� �������� � ����� ���$�� �� ������� ��� �������

��  ��������� ����� ����������

<� ����� �������� �� ���� �������� ��� ���&����� ������� ����������� � ���!

�� ���������� ����� ���$� ������ �� ��������� �� �� ��� �������� ����� - ��� ���!

�� ��������� ����� ������ ������$� - ����� �������� &�������� �� ����� �����37�

����� &����� �������� ����� ���������� ����� 2����� �������� �� ������� ������!

����� ���������$���� � ������**������ ����� ������ &���������� ��� ��������

�"� �$�$� ���������&���� �� 2���� �� ������� ����� ��� ��������� �����������!

��*������

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

����� ����� 2���� ������� �� ��������� �� �������� ����������� � ���� � �� ������

����� ������� ������$� ������� ����� �� ��������� �� ���� �������� �� ��&&� ������

����������38� ��� �����&����� ��� ������������� � ��������� �  ������� ������!

������$�; ����"�% � ������ ��� &������� ��������� �"� ����������� �� ������� � �� ��!

$���� ��$��&���  ��������� ���� �� ��� �������� � ��&��� ����� 2����30� �"� �� ��!

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

����� ���$� � ��&�� ����� �������� �����������19� ����������� - �� ��� ��������!

.������ ��� �������� � ���������� ����� ���$� +1

36 �����E	��� �� ���	�
� ���
����� ������	����
��� �������	�� 
���� '000� +(�

37 ��� ��� �����&� ����� ������� &��������
������� ��  �������� � �� �����E	��� ��* ��	*� +7�

38 )�,,�,�� $������ �� ��
�		� �
���������
�	������� /������ '070� 1+�

30 ����������� ����$��� �� .������� ���
������	� �� �
�	��� �������	��� ������� 
���&���

(997� 30 �"� ����� �� �����$� � ����"� ��� �� ��!
*����# ��������� � �� ������ &�������� ���������!
$�����

19 �� ��� ����� ,	
���� �� 	��
�� ����� �
���
������ � �� �
������� ����� ##��"��� ���������� �����
339�



�� - � �������� ��� ���������������� ����� �� ��� � ����� ��**������# ��� ���������

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

���� �# �� ����������� ��� ������ �������� ��� ��������� ��*��� �� �������  ����!

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

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

�� �� �������$���# ��� ��&��� �� ��$�������# ��&�� ���� ����������� � �� ������ �����

��*����# ��������� �������������� �� ��� ������� ����������� ���������� �����

���$������ �� ��� �������� ������������ �������� �  ������� ��� �����*������

����� ����������# �� ������������ �� &������ ���������� 4���� (06 ������ '0+95� �"�

"� �**��&� �� �������� ����� � �������� &�� ���� �"� �� *��� �&�� �������� ��������

� ���� �$��&������ ��������������� �������� ��������� ��� �������������� �����

$�����# 4���� (00 ������ '0+95�

��  ������ �# ��*�������� ����� ������ ��������� ��� ��&��������  ������� �� ��!

���� ����  ������� &��������������� ��������� �� �������� �������&���� �� ������

��&�� ��������� �������������# ��������� �"� ���������$����1'� ,� �# �����&�����

�������*������ �� ������� ��$����&���$� ��� ��  ���������� ������� ����� $�����#

���������� ��� ����������� ��� ������ ������� ����������&��� �  ������� ���

�������� ������ ��� ������ ���������� ��  ��������� ����� ���$�; ���� �� �����

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

 ������ �����  ��� ����� ����&��� ������������ ���"� ������ �������� ���������������

 ������1(�

���� 	
��
 � � + � 	 ��
��������
� �	 ���	� �	 ��..	��� ����(
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��� ��	 	� � ����
 ������� �	  � 
 
� � 	� ��	 �������� �	 	 �.���

�����������
� �	 0����� ���� 	�.��� ��
�����
�� ���� �	 	�

��0�	� ���.�
�� �� � ����������� ��&�� �����$�� ����� �������� ����������

�# �� ������������� ��� ����� ��� ��**���� ���������� ����� ���� ����� � ������

��� &������ ����� ���  ������� �� �������������� �������������# ����� 2����1+�

+6 �� ���� 
��&�

1' � *�� $������ �� ������ �� ��  �������
���������*��� �� �������� ���  ���������� ����!
�� �  ���������� ������������ �"� �� ����� ��
������ �� &���� ������ � �"� �# �� �����������
������������ �������������� ����� ������� �������
�� ��������� � �� ��*����# ; �� ������ ������� ���
�������� ��� ����$���� �� ��������# � 2�� ����
�����  ����������� �� ��&&�� �� �/�=	� �����
����� � ��	�
�	�! ����� ���������� ����� ��(�
	�! ��
�
������� /������ '067�

1( �� ����� ���� ��� �� �� '8�6�'011� �� 1'7�  �!
���� ���������� &�� ����� +93!(��� +93!	�
 � +93!
'��	�
 - ������������ � ��� $���� ���� �����
��������� 8 �� 8�0�'077� �� 1+3 - � �������� ����!
��� ����� ����������� ���������� ��� �� ������
�����  ��� ����� ����&��� ������������

1+ ��������� ��� ������� ��� ������ �� ���"�!
$���� ������������ �� ��	�	�� �
������� � �����
��������� 73 ������ '0+9 ����� ����� ��������$�
���� ��� �������$��



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

�����  ������ ������ �� &������ ���������� 4���� +0+ ������ '0+95� ������� ������ ��

������� ���������� �� ������������ 4��������� �� ��� ��$���� ��������� � ����!

�� ����������� �������������� ���$$������ �� ���� ���������� � �� ������ �� ��!

�������5� �� ��**���� ���������� ������� �# �� ��������� �� �������� ���$������

�������� ������������� � ��� ������� ����������� ���� ���&��� ����  �������# ����� ��!

 ��� ������� � �� ������� �� �*��������� �������� ��� ����$���� �� ��������# �

��������� ����� �������� ����� �� ��� ������� ����� ����� ��� �������� ����!

�� �� �������  ��������� ��� ��$���� �������� ������������ �� ������� ����� $�����#

���������13 �� �&�� ����� ��$���� �� ������� �������� ����������������� � ���!

�� ����  ������ �� ��&�����# ��� ������ ���*������� ����� ����� ���� ���������������#

��� &������� �� ��� ����������� �������� �����$���*��� � �������� ������� ���

����� ��&��� ��� ��*��� ���$��������� �� ��*������� ��������������� ����� ��&���

��� ������������ ���*������� @������ ����#� ����� ��  ������� - ����&���� ��

������� ����� ������ �������� � ����������������  �����!�������� - �� &�������

�� ��$����# ����� ��������� ����������� ��� �� ��������� ��&�� ����� �� ��*�����

��� &������� �����������*��� ��� ������ ����� �� ��� ����� �������# � ��� ������� ���!

�������� ��������������

�� �����&����� ������������� ������������������ ��� &������ �� �����������

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

������ ��������������� ����� ������� &�������� ���� ������� ���������

2� ��������� ���� �� �������� �� ���������� ������&��� &��������� � ������ ���!

���&�� ���11� ��� �� �����&����� �� �$������� ��������� �������$� ����� ������

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

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

&���� �����&&���� �� �����������16�

��� ���� $��� ���$� ��&����������� �� ���� ����������� �� ��������� ��� ��*���

���$��������� ���� ������ ��� &������ �� ��*������ ��&�� ��������  �������� ����

������������� �� ��� ������� $�����# &�������&���� �� ��  ���� ����� ������������

�������$� ��� ������������ ���*������ � �����  ���������� �������$�� �� ��� ��!

������� �����  ��������� ��� &������� ������&�� ���������� ������$���# ��� &����!

�� �� ������ ����� �������17�

.������ ��� �������� � ���������� ����� ���$� +7

13 ��� �� ����� ��������� ����� ���&���
�� ���� ��������� � �� ,	
���� �� �
������� ��� ��(��

� �����������	�� ����� ((�

11 �������� �&&� ���������� ����� �����!
�� �������$� �� ����������� �����  ����������
������ � ����� ��������*�����# ��������� ���

����� ���������$�� ������� �� �������$���# � �����!
��������� ����� ���������

16 .��?# ,	
���� ��* ��	* ��	*� 37�
17 �� ��&���� ��� �������� �� ������� ����!

����� �� ������� ������&�*��� ��� ��&���������
����� ������ �� $����� ����� ����� ����� �������# �



�� ��&&���� ��*����# ��� &������ ����� $���������� ����� ���$� �� �� ����!

����� ��������&������  ��������� ������&��� ��� ��������� ��� ��*��� ���$����!

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

������� ��� �������� ��� ������� ����������� � ������� ������������ @������������

�� ����� ��� $���� ���# ��&������� ��  ������� ��������� ����������� ��� ���!

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

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

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

&��� &���������� � ��� �� ������ ��  ��������� ��� &�������� �� ������������

��� � ���$� ��������� ����� ������ ����� �����������

+8 �� ���� 
��&�

�����  ��������� �� ��� &����� ����������
2���� ��  ������ ��� ������$���# ��� &������ �
������ ����� ������� � ��� ��� &�� ������ .���!
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���� /������ '0+0�
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