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

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

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

��� ��	��	������	 ����	� �	 � ����������� ��		�� �	
#����	# ��	�����	�� ����� ����	�� ��	 ���� ��� ������
�
 �� �������$ ��������$ ����� �	� ��������� �����
��	 ���	#� ����� ����� ���	 #����	# ������	 ���� �����
,	 ���� �����$ ��������� �������� - �.� ���� 	�	����
��	�� 
����� �	 ����� ����� - ��� #���	 
�� �������	#
�������	�� �������� &��� ������ ��� ����� 	���� �
 ���
���� �����	��$ ����� ��	 ���� ��� ���� �
 ��������$ ���
�������	 ���������$ �	� �� 
����$ �� �� �	�������� /	 ���
����� ��	�$ ��� #����	# �
 ��������� �������� ����
	�	�����	�� ������ �	� �� ��	���� ���������� �
 ��� ������
�����	 ������	 ��	#�� ���	# �� ��� �	0�	�� �
 �������

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

&�������	����$ �.� ���� �� ������ 	�	�����	�� ���
#���	 �	 �� �1�� ������� 2�� 	�	�����	�� �	 � �.$ ����
���� �� � ��	�
�������	 �
 ������	# ���	# ��� ��������	
�
 #�����$ ��� ��������� �������� ����������	 �3�� �� ���
���� ����$ ��� 
�������	 �
 	�	�����	�� �	 ��������
�1�� ������ ����� ��� �������� �� 4	��	 �� ����� �	
����� ������� ������� ������	# �5�� &����
���$ ��� ��#�
�
 �������� �1�� ������ �� 
��� ������� 	�	�����	��
����� 
��������� ��� �	��	����	� �
 ����� ������	# �	
��� �. ��4� &�� ��6�� ���	����� ��	 �� ��	��������
,	 ��� 7��� �	�$ �	�� �	� �������� �1�� �����$ �����
���� ��� ������	# �
 	�	�����	�� ����#��� ��� �����
�.$ �� ���� ,	 ��� ����	�$ � �������� �1�� �� 
�����

�� ����� �. �������

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



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

� � �

-��' &' ��������� �������� �! �*������ ���
��
��� & ���� . ���� ��� / ���

&��� ���4 �� ����� �� �������	�	# ��� ������	# ���
�������� �	� 
������ �
 ���� 	�	�����	�� 
����� �	 �
�. ���� ��� �� �
 �������� �	� �� �1�� ������ �
 �����
�� �����$ �� ���� �� ����� ����	��	��� �	 ��� ����4	���
�
 �. ������� �������

�� ����������� ��
����	�

8�������� �������� ���� ������� ��	# ��� ������ �

�������� ���� �����+� �89:� �
 �� �	� �� �	�� � ��
�;;�� �������� ���� � �������	����� #���	 ������	 �1��
����� %); 	� �	 ����4	���� &���� ����� �
 ��� �����
����� �������� �����	�� �� � ���������� �
 3;; Æ�
���� ������� ������� � ��� 
����� �� ��������	#
5�) 8. �
 �� �	�� � ������	 �����< �
��������$ ��� 
�����
����	�� ���� ������� ���� � ������	 ����� %3 	� �	 ����4�
	���� &��� �������� ��� �������� 7�� ������ &�� ����
����� �
 ����	�� ��� 	�� ������� ���� ������	� &�� �����
��� �
 ���� ���� �� ������������� �+������� �	 2�#� �$�$
�	� ��� ��������	��	# ���	�������	 �������	 ����������
�&:8� ���#� �� �������� �	 2�#� %� ������� % ���

��������� �� ��������	# 3 ������� �
 ��� 
������	# ���
 �	�� �
 ������= �;�	� ��������������;�8. ���(;�	�
�� �2�#� �$��� ������� ' ��� 
����� �� ��������	# > 8.
�
 �� �	�� � �������	����� #���	 �;�	� ���������� �����<
�
��������$ ��� 
����� ����	�� ���� ������� ���� � �����
��	 ����� '� 	� �	 ����4	���< ��� �������� ��� ��������
7�� ����� �2�#� �$���

&�� ?� ������� ���� ��#������� �� ���� ��������
��� �	 � "2��%( ����� ��1������	 ������������� &��
������� ���� �+����� �� �������� ����������	 �� � �����
��	#�� �
 (@5�> 	�� &�� ��#	�� ��� ��#������� ��	#
� *��������?%>(> ������ ������������	�� ���������
�������	# �	 ��� �����	���	� ����� &�� �+������	��

-��' .' (01 ����� �! � �
	��	���� ���
��
�� $��� �����"��
������	���� !����� �� � ��������
�� �! 2%% Æ�' (�� ������	
����)������ �! "� ��� �� 	����� ��� 3'4 1� ��� .2 ��� ����������	�

���� ������� �� �	 ��� A���4��������	#B #�������� 2��
��� �������	� �
 ?� ��	�� �� �� �������	�� ���� ����
������$ ��� ������ ��	�� �
 �	 �������� ���� �����4	��	

�� �	���� ���� ��� �� ��
���	�� ���4�� &�� C. �����
��� ���� ��#������� �	 � 9/8:8 "�'�'3 2����� �����
�������� �� � ���������� �
 55 D� &�� ������� ���� �+�
����� �� �������� ����������	 �� � ������	#�� �
 )�(�) 	��

2�� ��� 
��������� �.�$ �� ������� ��� ��1������	 ���
0�����	 ����� �"?E� 
�� ;;( ��������� �	� %%( �����
������ ��0�����	� �	 � C�F�������� GHC��� C�� 8?"
G. ��#����������	 ��1���������� ���� � (�
��� �� �%%;�
��	���������� �	� � '�
��� �	���I�� �
 ��� ���� �����
�������	� ���� ���		�� �	 � ����	��� �
 ����� �+��� 9��##
�������	 �	 ��� �� �	� �� � �������		�	# ������ &���
����	���	�� ���� �
 ��������� �	��	���� ����������	�

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



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

���	� ����� ;;($ ��'$ �	� %%( �
 ��� ���������� �������
���� ��������� &�� ����4	��� �
 �. ������ ��� ������
��	�� 
��� ��� "?E ����������	� �	 ��� 9��## #��������
&�� �. �������� ���������� ���� ��������� �� ����
����	# ��� ��1������	 ������� �@$ >� �	� ������	# �� �
���� �	� ���7���	# �������� ��;$ ����

�� ���	��� ��� ���
	�����

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

�� ������� �$ ����� ����	� �	 ��� ���� ����� �� �������
6�� ����� �	 ����	� �	 ��� ����� ������ ��� �	 ����	#��
��	� �
 ����	�� �� ��		����� ���� ��� �	0�	�� �
 �����	
7���� ������� �� ����	�� ������� �	 ��� ����� ������� ,
 ���
����4	��� �
 � ������	 ������ ���� 	�� �+���� �;; 	� �	�
��� ����	� ���#��� ��� ���� ) 	� �	� ����$ ��� ������
7���� ��� ���	�
����� ������	��� �� ��� 	�+� �� ����� �3��
�� � �����$ �� ����	�� ��� 
����� �� ����� ����� �	 ���
���� �����$ ����� ��� ��	���� �������� �	 ��� �� ������
��� ��+����� ,	 ���4 ��%�$ �� ����	������� ���� ��� ���
��	� 
�������	 �	 � �� ����� ���� ��	���� �������� ��1���

��� ��� ���	���� �������	� ,	 ��� ����� �
 �� ����
��+� �	�� ��� � ������	 �����$ ��� ��������� �������� #���
���� �� � ���	�
�������	 
��� ��� �������������� #�����
��#��� �� ��� ����	� �	� �� ���		�� ����4	����� �
 ���
�����	# �� ������ ,	 ���� ����$ ���� �� ����� ���� ���
��������� ���	# 89: ��4� ����� �	 ��� 
�������	 �

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

���� �� ����	�
���

&�� �������������� 
����� �
 ��������� �������� ����
	�	�����	�� ��	����� �	 ���� � 	�� ����������� ��1���	�

��� ���� �
 �	����� �����	��� �� �����I��� &��� ���������
��� #���� ���� �� � A��	���#�	��B �
 ��� ���������	 ���	��
�
 ������� ���	�	� �	� �� ��� ��	�
�������	 �
 �����
��� ���	�	� �	 ��� �������� ��	#� ������� �
 ��� �������
�	��� E�	���	�	# �� ������� �����	�$ ��� ����������
��	�� ���� ����
�� �	�� �������� ��� �������� �	 ?�
������� �� ���� ����������$ ����� ��� ����� �� �	 �	�
��#	�7��	� ����� �
 ��� ���������	 ���	�� 
�� �� �	� ��
�	 ��� �	������ 
��� � � � �� � � �	� �
 ��� 9������	
I�	�$ ����� � �� ��� ������� ������� ����������
,� ����� �� 	���� ����$ �	 ��� ����� �
 ?� �������

��#��������	 
�� ��������� ��������$ �� �����	 ��� ���
������� ����� ���� ��� �����#�� ���� ��� ����	�� �	 ���
�+���	�� �������$ ����� ��� ������� ���	 �� ��� �����


 � �	��$ ����� � �� ��� �1������ ���������	 ���J���	��
/��	# �� � ������ �
 ��� ����������	 ��	��	� �	 ����	��$
����� ���	#� ���� � ������ �
 ������� �����	 ��#	�����$
��� ?� ��	�� ������ � ��	��������� ������	�	#�

,	 ��� �. ���� 	�	�����	��$ ��� �1������ ����� �
 ���
��	�� ���� ��	������ �� ��� ��#�� ��������	# �� ����� �	
���������	 ���� ��� ������ �
 ��� ������	 �����+ �	�
��� �������� ����� ,	 ��� ���� �
 � ������������ �. �	�
� ����� ����4	��� �
 ��� ������$ � ���#� ��	�������	 �� ���
?� ��#	�� �� #���	 �� ��� �� ��������< �	 ��� ���� �
 �
��	#������� �.$ ��� ��	�������� ��� ������	 �������� ,	
��� �+������	��� �������$ ���� ��	�������	 ��	�
����
�����
 �	 ��� 
��� �
 �	 �	��	�� ������	��	���� ��	� ��
� 
�� �	�� �
 ���� )%; ���� ����� ��	 ������� ���
��	� �	���� �� ��� ��-�� ���� �	 ��� ����	��� ,	 �����
���	$ ��� %&� ���� ���� � 
�� �	�� �
 ���� ';; ����

�	���� �� ������	 ������� �	� ��� �������� ��	 �������
��� ��-�� ���� #���	 �� ���� 	�	�����	��� 2�� ��� ���
�����	� �
 ?� ��	�� ���� ��������	� �� ������ ��������	�
�	 ����	�� �� �� �������	�� �+�����$ �� ��������� ���
?� ������� �
 ��� ������	 �������� 
��� ��� �������
#���	 �� ��� ����	� �������$ ���� ���	# ��#������� 	�
��� ���	����� ��	�����	�� ,	 ���4 ��'�$ �� ������ ����
89: �� � ���������� �
 3;; Æ� �� �������	��� �� �
�#� �� ��1���	 
��� ��� �������� �	� ������� �	��
����	��$ ��� ���	���	�	 ���	# ��		����� ���� �	�����
#�	��� �������� ���	� ��� ������� �� � �����$ ��� ���
��	�� ��� � ����� ���� ������	 ����������I�� �� �����
����	�	� ����� �	 ��� ?� ��������

F��� ����$ 
�� ��� ������� �������	����	 �
 ����	� ����
�������	 ��	��	� � �	� ��� ������� �����	 � �� �� �������$
�� ��	����� ��� �	0�	�� �
 ����� �������� 
����� �	 ���
�������	� �
 ?� ��	��� �������	# �� ��� ������ 
���� ���
�������� ��'� �	� &:8 ������$ ��� ����	�� 
����� �� ���
���������� � � ��� Æ� ���� �	 �����#� ���#�� �
 (-
) 	� �	� ��� ������� ����	���	� �
 ���� 5; 	�� &�����

���$ ��� �	0�	�� �
 ��I� ��	7	���	� �	 ��� ���	�	

�� �	�� ��	 �� 	�#������ �	 �� ����� *�	��$ ��� �����
���	� �
 ?� ��	�� �	���� �� ���� 	�	�����	�� ��� #���
��	�� �� ����� ����������	 ��	��	� �	� ��� ������� �����	
��#	����� �� 
�� ��� �	��	������ �
 ��� ��-�� �	� ��-
�� ��	��$ ���� ����	� �	 ��� 	���	�� ���	� �
 ���
������� �� �	� ��� �����	��� ������	 ��� �+����	# �����
��������	 �	��#� �	� ��� �	��#� �
 ������� ���	�����	� �	
	�	�����	���

2�#�� ' ���������� ��� ?� ������� �
 ����� ������
��������� ,� �� �����	� ���� ��� �	��	������ �
 ��	��
������� �� ������� ' ��� �����	������ ����� ���	 ���
��������	��	# ����� �	 ��� ����� ������ &�� 	���	��
����4	����� �
 ��������� �� ������ �� 	�� ��1�� ���
���	������ 
�� ��� ����� �������� ���	#�	# 
��� 5�) ��

��� ���� �������	
� ��� �� ����� ����� ���� �
� ��� �
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�� ��� ?� �	�
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������ �� ��� ����	�	�� ���� 	��
�����7�� 
�� �������	 '� ��� ��	��������� ��1���	��� �	
��� ?� ������� ��	 �� ���������� ���� ��� 
��� ���� ���
��	�� ���� 	�� 
����� �	 ������� '$ �� ���� ���� ����	�
���	� ���� ��	��������� ��1�� 
��� ����� �	 �������� �
�	� %� &��� ����� ��	�� �� � ������ 	�+������� K�
������ ���� 	�	�����	�� ���� ��� 
����� �	 ��������
�1�� ������ ���� � � � ���	� ���� ���#�� �����#� ���
��	���	� ���	 ����� #���	 �	 ��� �� �1�� �5�$ ������
��� 	���� �
 �� ����� ���� ����������� �	 ��� ����	�

�������	 �	������� �� �� � �������	 �
 ��� ����4	��� �

��� �����	# ����� �	 ��� �������� �1�� �� ��� %"-'"
���	�����	� ,���	�� ���� 	�� �� 
����� �	 ��� ����������
�1�� �����$ ���	# �� ��� ����#�	�� �
 �������� ��������
���	� �8"�� �	� ����� �	���#����� �	�� ��� ���� ������
�
 ��� �.� ,	 ���� ����$ 7���$ ��� ������� �	��#� �
 ���
�1�� ����� ���������$ �	�$ ����	�$ ��� �����#� ���� �

������� ��������� �	 ��� ���������� �1�� ����� #�����
9��� ���	���	� ����� �	 �	 �	������ �
 ��� 	���	��
����4	��� �
 ��� �� �����$ �� ����� ��� %"-'" ���	���
���	 ��4�� ������ &����
���$ 	�	� ��������� ��	�������
�
 #����	�� ��#�� ��	 �� �	�J���	� �� �	��4� ���
����	� 
�������	� �������	�� �	
�������	 ��	���	�	# ���
����	� 
�������	 ��	 �� �+������� 
��� C. �	� *?G?"
�������$ ����� ���� �� �������� ������ 9� �	���I�	# ���

�� �	�� �������	� �
 ?� ��	�� �	 ��� ������� �
 ���
����� ��������$ �� ��	 �������� ��� ����������	 ��	�
��	� �	� ��� ������� �����	� F��� ���� ��� ��-�� ��	��
��� �������� �	 ��� ?� ������� �
 �������	 %= ���� ����
�����	� �� ��-�� ��������	� �	 ����	�� �	� �	 ��������
�1�� ������$ �������������
&�� 
�� �	�� �
 ���� ���� �	 � �������� ����� ����
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6������)� ���) ��� ����� ���� ���������� �� �	���� ���������� ��
�� 6���	����

��������	# ��� 
�� �	���� �
 �����$ ��-��$ �	� ��-
�� ��������	� �������	�� 
��� �+������	��� ������� �	�
�����	# ��� ������ �
 � ����	� ���-�'� #����������$ ��
��� ����	 �	 ���4 ���$ �� ��������� ��� �� �	� �������$
����� ��� #���	 �	 ��� &����� &�� ���� �����	�� ����
��
� ���� ��� ������	 ��	��	� �	 ��� ����	�� 
����� �	
�������� �1�� ������ ��������	 %� �� � ������ ����� �	
���������	 ���� ���� �	 ��� ����	�� 
����� �	 �� ������
��������	 ���
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,� �� 4	��	 ���� �� �	� �� ��� �	������ ��	��#�� �����
��	������$ �� ���� ��� �������	 �J���	�� �
 ��4 �����
���� 
��������� �	 ��� ����� �
 ����� �����	��� �� ����
���� &� �����	 ���������� �������� ����� ���� ����
�	 ��� 	��� ,? ��	#�$ �� �� 	�������� �� ������ � ����
 �	�� ���� � �	�� �����$ ����� ����	� ��������
���� �� ������I��� 2�� ���� ������$ ��� ������	 �����
�� #���	 ����� ���� ����	�� �	 ��� ����� �
 �����+��
&�� ������� �������������� ������� �	 ��� � ��		��
��� ��
����� �� ���� ,,� &��� ���� �
 �������������� ��
����������I�� �� ����4� �	 ��� ��	�����	 �	� ����	��
��	�� �� ��� ������������� �	���
��� ��3�� &�� ����4�
��� ����	#�� �	 ��� � ��		�� ���� ��� ����	���� ����

�� ����� �� ������� �	 �������� ����	�� �	� ���� 
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���	� �	 ��� ������	 �����+� &�� ������� ��
�������	 �

����������	 �	 �������� ����	�� ������ �	 ��� �����	��
���	 �
 � ��#�	������	 �	 ��+ � �����	� ��������� �	 ���
��	�����	 ��	��
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&�� ��	�����	 ��	� ������ �� 
����� �� ������
��#�	����� ���������� ����� ��� ������� �	 ��� ������
���	 �
 �������� #������ &�� ��	�����	 ��	� �
 ������	
�� ���
��� �	 ��� ���� ��������	$ �� �	 ��� ����	��
�����$ ���� ������� �� ��� ����	�� ��	� ��� �	 ��������
����	��� ,� 
������ 
��� ��� 	������	�� �������	 ����
���  �������	�� �
 ����� �������	� �	 ��� �� �����+$
����� ��� ������I�� 	��� ��� �������	���
���$ ��	 �� ���
������� �	 ��� �	������� ��������	 �
 ��	� ���
�$ �	����	#
��� ���� � � �� &��� ��$ ��� ����������� �
 � ������$ �	
��� ����	�� �����$ �	�����	� �������	 ���	�����	 
���
��� ��	�����	 ��	� �
 ������	 �	�� ��� ����	�� ��	� �

�������� ����	�� �� ���	� �
 �		���	# �	 ��� ���� �����
����#� ��� �������	���
��� ������� ��1���	� 
��� I����
*���� 
��� ��� ����	��	# ������	 �����+ ��� �����
����� �	 ��� ����	���� �����L	�	�����	��L����#�	# ����
����������� /��	# �� ��� E����� �������	 �	 	�	����
��	��$ ��� ����� ��� ��	��	������ ���	# ��� �������	����

��� ���� ��� ������	 �����+� &�� �������� ����#� �
 ���
��	�� #���� ���� �� � ��	� �
 ��� ��	�����	 ��	� ������
�	 ������	 �	� ������� �  �	�� ���� 
�� �������	� �	 ����
���	 	��� ��� ������6	����	� ,	 ���� ���$ ����� ����#��
� ����������� 
��  ��������� ��	��#�� ��������� ��������
	����	 ������	 �������	� �	 ������	 �	� ����� �	 	�	����
��	��� &� �	������ ��� �������	 �	��	����$ ��� ��������
���� 	�	�����	�� ����� �� #���	 �� ��������� �	���

&�� C. ������� 
�� �� ��������$ ����� ���� ���
���	�� �� � ���������� �
 55 D$ ��� �������� �	 2�#� (�
/	� ��	 ��� ����$ 
�� �������	� � �	� %$ � C. ��	� �����
��� �
 ���� 	�	�����	�� ����#�� �	 ��� ��	#� ������� �M
��3�$ ������� ���� ��	� �� ����	� �	 ��� C. �������
�
 �������	 '� &��� 
��� ��	 �����
� ���� 	� 	�	����
��	�� ���� 
����� �	 ��� ������ �������� &�� ����

�	��	���� C. ��	� 
�� ���� ������� ���� � ��+���
�� ;�@� �M ��� ��������	� �� ��� ����������	 ��	� ��

��5�� :��	 �	 �	��#	�7��	� ����������	 ��	��	������	 ��	
����� �	 �	����� ���	���� �
 ��� ������ ����+����	 �	 ���
���������������� �������

���� ���	� ����	
���� ����	�
���

&�� ����������� ����+����	 �
 �������� �	 �	� ��� ����
�������	 ��	��	� �
 ��� �+���	�� �������� ���� �����
����� �����	 ��� *?G?" ������� &�� �� �	� �������
���		�	#$ �� ���� �� ��� ���������� ����� ���� �?�8�
���	� ����� ;;( �	� ��'$ ���� ���� ,	 ����� �� ���
�����	� ��� ����������	 ��	��	� �
 �	� ��� �������� �	
���� ��	# ��� ������ �
 G���� ��1������	$ �� ��� ���

������	# 
��������� .�� � ������ ���� ��� ���� �����$
���	 ��������� �	�� � ������	 �;;�� ��������$ �� �����#�
�	���� ���������� &��	$ ��� 	�	��������� ������� �������
��� �	 ��� ���� �����$ ����	$ �� ��		����� ���� ��� �������

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

� �
�
�
�
���	

� ���

�
	 �����	 � ���� � �3�

&����
���$ ��� ������� �������	����	 �
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 ���� ������� ��������� ��������	��
���� ���	# ��� #����� ��������	 �	� �����	�������� ��
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&� �����	���� �������� �������	�����	�$ �� ��� ���
������� ��������� ���� �����#�� ���� ��� ���	� �	 ���;�$
��-�;�$ ���-�;�$ �	� ����;� ��1������	 ���	� ��������	�
��@��
2�#�� ) �+������ ��� ����������	� 
�� ��� ����� �����

���� ��#����� ���� ��� ��������	��	# 7���	# ��������
/	� ��	 ��� ���� ��� 7���	# "?E� �#��� ������ ����
���� ��� �+������	��� �	��� F��� ��� ���4 ��		�����
���� ��� �������� ����$ �� ������� ��� 
	����	��� ���4
���������� ���� ��� �.-��� ��������� I��������� ���������
����	��	� �	 ��� ������� ��������� �����#�� ���� ��� �.
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��� 9��## �	#��$ �	� �� ��� ��������	 ����	��
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� �� ��� �����	�� ������	 �� �;;(� ���	��$ �	�
�� �	� �� ��� ��� ��������	 ����	�� �
 ��� ������� �	�
��1������ ����� �� ��� 9��## ��+��� ���� ������� ��
��� �		�� 	����� �� ��� ��
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 ��� �	���
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������� �	#��� 
�� �������	 ' ��������	�� �� ��� �������	
�	� ��� ����� �
 � ��1������	 ��+��� ������� �� ���
���������� �1�� ����� ����� ���� 	��� ��� #���	 �.�
��������	# �� ���� ����� �������� ��� ��1������	 ���#�
�
 ��������	# �� ��� �������� �. �������� 2��� 2�#� )$
�	� ��	 ��� ���� ����� �� � ����� �
 ������	� �. ������
����� �	 ��� ������� �
 �������	 %� &��� ���	���	�	
��	 ����� 
��� ��� �����	�� �
 ��� ��1���	� �. �������
���	# ��� #����� �+��$ ���� �	 ��� �;;�� ��������	 ����	�
��� �����	�� �
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���	# ��� #����� ��������	 ���� ��1���	� ��������������
����� �
 #����	�� ��	��	� �	 ��� ������� &�� ����	�
�����	 �� ���� ��������$ ������ ��� ����� �
 ����� ���
����� ����������� ���	���� ���� ���� ������ &�� �������
�
 ���4������������ ��� ���
��� �� �	 �	#��� �����	�� �

���� 
� � ������ ��� � ��#	���� ��������	�� �� �
��������	 �
 ��� #����	�� ��	��	� �� �� � ��� 	 ����
&�� ���4 ������ ��	 �� ��� �� �������	� ��� �� ��	�
��	� ���	#�� ���	# ��� �������� ��������	 �	 ��� ���������
�������� &�� ������	�	# �
 �. ���4� �	 ��� �� � ����
���	 ��#������� �	 ��� ��������	 	����� �� ��� ��0�����	
���	�� �� Æ�� � 		��� &�� 	�
��� ������	�	# �
 �.
���4� ���� 	�� ����	� �	 ����� ����� �	� ��	 �� ��	�
	����� ���� � ��������	 Æ� �
 ��� �����#� �� ��	��	� �	
��� ����	�� ���	# ��� �. #����� ��������	� &��� ��������	
�
 ��� �� ��	��	� ��	 �� ��������� 
��� ��� ��1���	��
���� � ��		��� ������	 ��� �	#��� �������	� �
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��� ����� �
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��� ��� 
��� ����
���� ���� �
 �� ��� ���	� �	 ��� 
�������	 �
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 ��� �� ��	��	� �	
��� ����4	��� 
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7��� ���� ��� ���� ����� ���� ��� �+����	�� �
 ���
��#��	� ���� ��1���	� #����	�� ��	��	��� ,� �� ���� ����
�����	�� ���� �� �����	����� 
�� ��� �����	�� �
 ��� ��
�

���	� �. ������� ���	# ��� �;;�� ��������	� �� ����$ ���
���#��� ��������	���� ������	 ��� ����	���#���� �	� �+�
������	��� �� ����������	� �	 ��� �. ������ ��� ��������
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���������� #���	 �� ��� �.� &��� ����� �� �� ���� �+�
��	� 	�+������$ ������ ��� 	���	�� ����4	��� �
 ���
������� #����	�� �+����� ��� �������� ����� &�� �����
���� ����4	��� �
 �� ��������� ��  � ��� Æ� �	�� �
������	 �1��-���� ��� ����4	��� �
 �� �����$ �� �����
��� %"-'" ���	�����	 ��4�� �����L���	�� �� ( 8.� ,	
��� ���� �
 �������� �1�� ������$ ��� �������� ����4	���
��������� ���� ��� #����� �
 � ��>�� *������$ ��� �����
�	��� �
 ������ ����+����	 ��	 �� ��1���	� 
��� ��� �����
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�������	 �
 �������� ����������	� �8"��� &�� 8"
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�� �������� ��	# �+������	��� �������� F�����������$
���� ���	# ���� ��� ����+����	 �	 � �1�� �����$ ��
���� �� �	 ��� ����� �������$ �� ���� 	�	�����	�� ���
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����� �� ��� 
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 ���
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�	�� ��� ���� ������ ��	� �� ������������ �	 ��� #�����
���	�$ ������ ��� ���������� ��� 
�� ��� ��' ��0�����	
����	������� ���	�	��� ������� ���������� �	 � ����	���
�
 ��� ������	� I��������� ���������� &�� ������� ����������
��� ��1������	 ��+��� �
 ����	�	�� ��1���	 ��������	#�
&�� �����	�� ������	 ���� �	 ��� ���������� �����$ ��
�	���#� ���� ��� �����	�� ������	 ������	� ����������$
��������	�� �� ��� ���������� ���� �
 ��� ������� �. ���
����� 2�� �������	 �$ ��� ������ � ��� %(; 	��

,	 �������	 %$ 	�	�����	�� ��� �	�� �� ��� �	����� ���#�
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 ����� ������� ������	#� &�� ��������	��	# ������� ���
���� �� ��� 	 � 	�� &�� ������� ������	# �
 ����	�� �	
���� ������� �� ����� �	 ���������	 ���� ���� �	 �����
���	 �$ ������ ��� ��������	# ������	 ����� �	 ���� �.
�� ����4��� �� � ��	�� �	��$ 	�	�����	�� �	 ����� 	�+�
�����	# ����� 
��� ��� �	0�	�� �
 ��� �����	 7���� �	����
�� 	�	�����	�� �	 ��� ������� ������ ���� ���4��� ,	
����� �����$ ��� ��������� �������� ����������	 �� ����	��
8�������$ ����� �. ������ �	����� � ���������� �����
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UVZ[\]Y^ _^`[a[b[W\�cde[f �gb[YVeV_[f \^hb]ai�f �CGSH��
a[Yj�e]i�ke[l[ b[W`�meem `_�Zc] �OG?� � h[Z[cXY�eV`iVei�f
�TA� \[`c�\nVe[ _gc^_ g]b]YVZb�_ johVbe[l[ p]bo �����"��
e] gb[`Z[b[_V _g[bm\ao_]eem `]Y[�e\oa[_]e^q e]e[[`Zb�_i�_
"V o j]l]Z[p]b[_^q `ZboaZob]q ��"�#��� _^b[rVe^q e] �%%&���
g�\ac]\a]q' N[a]W]e[� r[ Z[_r^e] Z] a[Yg[eVeZe^k `ac]\

�����"�� johVbe[l[ p]bo _gc^_]XZd e] c]ZVb]cdeV _g[bm\�
ao_]eem e]e[[`Zb�_i�_ W]_\ma^ b�We�k soZc^_[`Z� \[ _g[bm\�
a[_]e[f Y[\ocmi�f \Vh[bY]i�k e] g[_Vbqe� p]bo' C`Z]e[_cVe[�
r[ gb[`Z[b[_V _g[bm\ao_]eem W]\]tZd`m _^acXse[ c]ZVb]cd�
e^Y _g[bm\ao_]eemY onV _ gVbp[Yo gVb�[\� e]\ub]Za^ �Kv�'
N[a]W]e[� r[ o _^g]\ao Z[_`Z^q �����"�� johVbe^q p]b�_ �W
We]se^Y _Y�`Z[Y "� g[s^e]tZd`m gc]`Z^se] bVc]a`]i�m W _^e^�
aeVeemY \^`c[a]i�k eV_�\g[_�\e[`Z� e] YVn� g[\�co� ] p]b^ Kv
t a[lVbVeZe^Y^ \[ johVbe[l[ p]bo' O[YgcVa`e� \[`c�\nVeem
`ZboaZobe^q Z] [gZ^se^q q]b]aZVb^`Z^a \[W_[c^c^ b[W_^eoZ^
YVZ[\^se� g�\q[\^ \[ \[`c�\nVeem _g[bm\ao_]eem e]e[[`Zb�_�
i�_ o Kv'
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