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����	������� ����� �	��� �
 ��	�������+ �����	� �; � 	� ����.��	 .�<�	��; 	�� 
���.�	�� �� !���
!� ��+. �� .����. ��	��������+ ��.�+� �
 	�� �� ���� ��. 	� � ��	���� $�� ����	�	�=�� ��������
� ��	�������� !	�� 	�� +��	 ���	��� ��� �� 	����. .���	+� ���= 	� 	�� �. ����� � ����	�������
	�������� ��. ��	�����	�	�� 	��������	 	�� �+��	�������	� ����	���� ����	������� � � �����+
	��+ 
�� �������� � ��	���������

9 ������ �
  ��� ����	��	 ��	��������+ ����	��� �����	 �� ������+� �..�����. !	� 	�� ������	
�� �����
�	��� ����	������� ��	�����	�	�� 
�� 	�� 7' 	� 	�� >)� ����	��+ ����� �	 	�� '($� ������	��
� ���� �������. 	� <++ 	�� ���� $� ������+� .��	
� 	�� ���������	� 
�� 	�� ��! ��	�����	 ��. 	�
� �+��	� 	� ��	��	�+ ����	 �� �  ���	� �
 ��	��������+ 	���� !� �� � �	�.�. � ������ �
 =�� ������
��������� 9 
�! ���	��	� �������	� �
 	�� ������	�� ������ ���� ��� ������	�. � ���	�� ���� $��
 ����� 	��.���?� � ����	������� �
 
��	 �����	� ��� .������. � ���	�� ���� $�� ��� ���������	�
�� 	�� ���
������� �
 ������	�� ��� .�� �. � ���	�� ���� )� ����	�� �; ������	�� � �������.
!	� �	��� ��	�����	� �	 	�� '($ ��. �	 @��=� )	� ����+����	��	� 	� �	��� ����� 
��+	�� !���
!++ �� �����	�� � 	�� ���� 	�� 
���� � .������. � ���	�� ��*� ����	�� � ��	+��� 	�� �+��� 
��
	�� �����+� ��� �
 	�� ������	��. 	�� ��. ����	�� * � �� 	�� ������	�� �
 	�� ������	�� ������
$���� )�. .��+ ������ ����� ��� ������	�. � ����	��� � 	������ 2� 9����.3 9 ++��	��	�� 	��
13������ $�� ��+��+�	�� 	��	 	�� ������	�� ��� .� �+���. 	� ����	
� 	�� �3���	�. ���
�������
�
 	�� ��	�����	� )� "��	 � �
 	�� ������	�� �	�.� !� ��	+�� � .�	�+ 	�� ��	�����	 ������	 ��.
.�����	��	� 	� 
����+	�� A� �+�� ��+�.� ��	��	�� �
 �����!��; ���	 ��. ����.�+� 
�� 	�� ���+��	��
�
 	�� ������	� $�� ���� �
 ������	�� !�� ������ 	� ��B��	 	� �����+	�� �
 ��	����; � � ���+�
�Æ���	 !��; ��� ���+	� ����	�� � �� � ����. !� �+���	� ����� �
 
��	 	����	��

������� ���

�	
����� �� �� ����	�� �
��

������	�� !++ �� � � ����. ��.  ���. ����� ������ 
��� ������ �	�����++� 
��	 �	��� 	� ����	
������� �	 	��  ��� �.��� �
 	�� 7� ����� ,�+�! !� �������� 
��� =�� �������� !��� ��� ��	+��.
� ���� .�	�+ � ����	��� � 	� 2� $�� ���+���+	� �
 ������	�� !++ �� ���+� �� 
�� !.�� 	��� 	��
����� ������	�. � 	�� .������	� ,��.��; ��	��� ��� ���!� 	��	 ������ � ��! ����� �� �����+	�
� ����� �	���+ ��	������ !++ �+!��� +��. 	� 	� �!�; ���3���	�. ����+	�� A� ��� ���<.��	 	��	
������	�� !++ �+�� � 
��.����	�+ ��+� �	 	�� '($ 	� ����	
� 	�� � �+�	�� �
 �	��� ��. ��+�3�� � ���
7� �����

����� ����� ����	


$�� .��� ��� �
 ���!� .!��
� ��� ����=�. ���� �	����	 � 	�� +��	 < � ������ ,��!� .!��
� ��.�� 	��
��� ��	!��� �	��� ��. �+���	� � ���� ��. �	�������� ������	��� $�� ���3�+���. �3�	���� �
 	��



C���!� .!��
 .����	D E�� �������	 ���!� .!��
 ��������� 	� +�!����� �	���; � ���	���	 	� ��	� �+���	�
��. �	��� +�!����� �	���F; ���!� 	��	 ��� ��.���	��.�� �
 	�� 
����	�� �
 ���!� .!��
� � +��=��
� �����+ ������ $� ��.���	��. ��. �	�.� ���!� .!��
� � .�	�+�. ���+��� �
 	��� �	��������� �
���.�.� $���� ��� 	�� ���	 ����+�3 � 	�� ����+�	� �	�++�� ��. �����	�++�� .����% ��+���+� 
����	��;
�	��	<��	��; C!��	���D ��. ����+ ���. .�� 	� ��� ��	�� E���� �� ���� �� G��	�� ��. ��	���F !++
+=�+� ����� �� ���������� ��+�� 	� 	�� ��+�� ���	��D� ���	 �+���	�; ��	 !	���	 ���.�	�� 
��� �
���	��+ ������� ,��!� .!��
 ����	�� ���= � 	�� ������
����. ��. ��� .����	�. �� ��+���+�� ���.�;
����. �+=�+ �+����	 ������	��� ��. � 	�� ���+��	 �����	�  ��� ����. ��++�����.���. 0� ������	���
$�� �3�	���� �
 C!��	���D !++ ����� �	���� ����	�������  ����+	�; ������	�	�� ���+	������ ����.�
���. ����� �	��� 	� ��.���	��. 	�� ������ ��. �����	�� � ���!� .!��
 �	���������� $�� �	�.�
�
 ���!� .!��
� ������� � ����	������� 	��	 � ���+� �Æ���	; ��� � ����. !� �+���	� �� �����;
������++� ��+�.�� 	�� ����	�����+ >)�; ��. � ����	��+ ����+�	�� �
 �4�:::5�: :::; !��� !++ �++�!
� ����������	 �
 	�� ���!� .!��
 ��	�	�� ��	�� 	��	 ��� �� ����	��	 � +������ 	�� �	���������
$�� ����+�	�� � �+�� ���.�. 	� ����+ � 	�� ���	 �=� ������ +��� � 	�� >)� ������ $�� ��+	� 	�
����+ � 	���� +��� � =�� � ��	���� 	�� ������. �������

����� ��������� ���� �� ����������


������� �� $��� )� ��� 	�� ������	� �
 ����� ����+���	��; ��. .�	������ 	��� ������ ��. ���
�� � �
 ��������	 ����	���� 	� ��.���	��.�� ��� 7� ����� 9+	����� 	 � ������++� �����. 	��	
�> )� ������	��� ��� �3�+�.�� !�	� .!��
� � ����� ���	���; 	�� 	��� �
 ����� ���	�� � �	++
��.�	�����.� "����+� ���..�	�� ����� 
��� ������ .�	����. !�	� .!��
� 	� �	����	�� �����
!�	� .!��
� ��. !�	� .!��
���. .!��
 ���� 	� �����	�� ��. ����� ��
	 �������� $�� !�� 	� .��	
�
�> )� ������	��� � 	� ��.���	��. 	�� ����+�	�� ������	���	�� E����� .���	��; ���� ��. ���	�+
����. .�	���	���F ��. � �+�	����� ��	���� �
 	�� �����+� ������	�� ����+�	���� ���� 	�� !�
��� ������� ��+��+�	�. �3�+���� ��	�� !	� ����� �. �> )� �3�+���� ��	��� 6��	 �
 	�� ������	��
����+�	��� ����� 	��	 	��� ��� �	�����++� 
��	 E������� � ��� �Æ����� ����	�������F; � ������
E!	� ���	�+  �+��	�� � �:: =� ���F; �
 ������	� ����	��+ 	���� E!�	� .!��
�; �����	�� .�=� ��.
�����.��� �	���F;  ����+� E������� ���+	������ ����� �	���F ��. ���� E�� ��� ������ .�����F� 9
����	������� !	� � !.� !� �+���	� �� ����� E7�0F; ��� 	��������	 ��. ���. ����	��+ ����+�	��
E�4�:::5�: :::F � ����+�	�+� �����	�+ 	� ��=� 	�� '($ 	�� ���� ��	�����	 
�� �> )� ������	��
���������

����� ��������� ��
�


&�������� ����	� ����� � ����+� 	� 	�� .��� 1 .���� � ����	�� 	��	 	��� ��� �+���+� +�=�. 	�
������ �
 �	�� 
����	��; ��	 	��� ���� ������ �����.�. � �+��.�� $��� �� � ��! ���� .��	<�.
�� 	� � ��.��
	 �
 � 4 *��; ��. �� +�	 	� 	�� �����	 ��.��
	 � �3���	�.� -� 	��� 
�++�! 	�� � ���++
�	���
����	�� ��	� � 	�� 7� ����; �� ��� 	��� � �� ���.; ������. 	������ �
 	�� �	���
����	�� ��	�H
9�� 	��� �+	��	�+� +�=�. 	� 	�� �3�	���� �
  ��� ���� � �	���H A��� .. 	���� <��	 �����H 9 ����	
�	 � 4 8�� � �3���	�. 	� �� ��+� ��� ����	�.� 
��	�� 	��� � � 4 � ����	� -�	��	�� 	����  ���
��� ��.��
	 &�,� !++ ������ �� �Æ���	 ����	������� !	� >)� �����+	��� $�� �3	����+� ���.
.��+�� �
 	�� ��	��+I>)� �
	���+�! �� � 	�����+� �
 ����� 	� .��� ������� � 
��	 ��. ���+	������
����� �� �������� &�,� �?�� � ����� �����	��	� 	� �	�.� 	��� ���	 ��+�3�� ������� 	�� �
	���+�!�
	�����+ �� 
�.� 
���  �! � �� 	��� -���� 	�� ����	 �
	���+�! �����; &�,� ��� �+�� �� ���. ��
+��	������; ++����	�� 	�� �	����+��	� ��.�� ��. �� ���� 	��� ��� � �� �3��++��	; ������. ������
�
 	�� �	����+��	� �	���	���� $��� ��+. 	�� ������ 	� .� 	�� �� 	�  ��� ��� ��.��
	� E� � 2F �
� !�� 	��	 � ��� �+��+� 
�� ��� �	��� ��	��������+ �����	� $� �	�.� &�, �
	���+�!� � .�	�+ ���
	����
��� ���.� � ���+� �Æ���	 ����	������� 	��	 !++ ��=� 	��� ����� ��+� 	� +���� ��.��
	� .����
	�� ����	 ����� E���� 	��� ���.+� � �� ����� � � �8 �
	�� � 
�! �����F; ��. 	��	 �++�!� 	�� ������
	� �	�.� 	��� ���	� � .�	�+ �
	�� 	�� .��+��J � ����	��+ ����+�	�� �
 �4�:::5�: ::: � ������. 	�



�	�.� 	�� ���������	 ��. �	����+��	� �� ������	�; ��. � !.� !� �+���	� �� ����� !++ �++�! ����
(�� �	�.�� 
��� � 4 ��/ 	� � 4 ��; ��� !� !++ �� ��+� 	� �	�.� 	�� &�,� !	� ��� ��	�� !	���	
=��!�� 	��� �3��	 ��.��
	�

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

K����� ������	�� +�� �	�.�� ��� .� � ����� �����	��	� 	� �	�.� ��	�+ ����.����� 	��������	
	�� � �+�	�� �
 	�� 7� ���� �� 	�� ����	��+ ������	�� ����	 +�
	 �� �++ ��	���+ ��	!��� �� ��. 	��
������� A	� 	�� �	��.��	�� �
 	�� ��!��
�+ ����++� ����	�������� 0)�1� �	 @��= ��. 7'1� �	 '($;
������ �����	�� +�� �	�.�� �� � ���� ��� .�� � �	��.� �	���� �
 ��! ����+	� �� 	�� ������	�� �

	�� )&6 �	 ��� ��.��
	�� A�+� ���� ����	��� �� � ���� ���!���. ��. �� � ���++ ������� �
 	��
.�	���	�� �
 >E0)F ��. ������. ��	���+ �	 ��� ��.��
	� �	��	� 	� ������; ���� ����+��� ������
�����!���.� $!� ���<���	 �3���+�� ��� 	�� �	���	��� �
 	�� )&6 �� ���+�� �� 	� � 
�! 6�� ��. 	��
����.����� �
 	�� �	���	�++�� ��.�� ������	�. !	� ��+�3�� �	 ��� ��.��
	� �� 	������ �
 	�� �	��

����	�� ��	��� �	 ���+� ������� )� ��.�� 	� ��=� � ���<���	 ��������; !� ���. 	� �� ��+� 	� �	�.�
+��� �
 ���	 	�!��. K��� ���<���	+� 
��	�� 	��� 	�� ������	 +�	� �
 0)�1� �� 7'1� E'��#F� $��
� �����+� !	� � ����	������� �
 ��� �Æ�����; !.� ����	��+ ����� .�!� 	� 	�� �	�������� ��	�? ��.
�	����.�	� ����+�	��� 9����� 	� 	�� ����	�����+ >)� !++ �++�! 	�� ���+	������ ����.���� ���+���
�� ���	�
���� ��	��+ ��. 7' 	����	���; � �����+	� ������	+� ��	 �����+� �� ��� �	��� ����	��������

������� ��	

��������	� �
�	� ������ ������������

9	 +�! ����+�	�� E��� :::F; � ����	������� �� �� 8�� 	�+������ � ����+�	�+� �=� +�	�. !	�� �
	����+ �3������ 	�� E� ���<���	 
���	�� �
 �� ����F 	��������	 	�� ��	��+I�����)� ����	��+ ������
$���; 	�� ����+�	�� ��� �� �������. !	���	 +����� ����+�	������ ��� !� �+���	� ��	� 9	 ���
����+�	�� E��: :::F; ��!� ��; 	 � ��	 �����+� 	� ��	�� �=� ���	���� +�	�. ����� �	��� !	�� �
	����+ �3������ 	��� ,�+�! !� ����� 	��	 	���� ��� �� ���+ ����.���	��� 	��	 
� �� �� �	����.�	�
����+�	�� � 	�� ����� � :::5�: ::: 	� 
�++� �3�+�	 	�� ����	������� �����+	�� �
 	�� '($ 
�� 	��
����� �	��� �
 
��	 �����	��

����� ��� $% &���� �'� (����

$�� !� �+���	� ����� 
��� 	�� �����. 	������ 	�� )�; G� ��. 0����.� � .����	�. �� �	���� ��.
�����! E�� =�I�F; ��. ���+�  ����+�; �0 ������ +���; �� ���!� � ��� ���� ��� 
��	 �����	�
����� �. �	 +�! ����+�	�� 	�� 
����	 �
 ���	 �=� +��� !++ �� ������+ �. ��. 	�� ����+	�� ����	���
!++ ��?�� 
��� ������	<��+� ���	���	� ������; .�� 	� +�!�+� �+ �����+��	�� � 	�� .�	��	�� �3�+
�����	��� ��. 	�� �+	 ��!�� )� 	�� �	��	�� 	 � ��	 �����+� 	� ������ � ���.�+� ��	��	� �

	�� ���� ������	�. !	� 	�� �. .��+ ����	��+ ���; �?��	 �+� ��� ��	�� 	�� ����	<��	�� �
 	��
���<����� �
 � .�	��	�. ����	��+ 
��	���� 9	 +�! ����+�	��; 	�� ���.��+ �=� ������ 	����
��� ����� �
���. +�	 �� 	�� ����	�.� 	��	 ��� �� ������. ��. � ���	��+�� �� 	�� .�	��	�� �
 ����	��+ 
��	����
� ������	�� �� ������; ��	� �.����.��	+� �
 	�� ��++��	�� ���� �
 	�� 	�+������� 7��� � +����
	�+������ �	 +�! ����	��+ ����+�	�� ��� 	�� �. ��	��� 	��	 	�� ����	�� �
 ���� �����	� � 	�� <�+. ���
�� ���=�. �� 	�� .�	��	�� E���� 	�� 6�� ��.�� �
 ����� �� ')6��F ��	 	 � ��	 	�� ��	��+ !�� 	�
�����. 	�� ����	��� �
 � ���+� 
��	 �����	�

����� ��� )������ &���� �'� (����

9	 ��� ����	��+ ����+�	��; !���� ���	 �=� ������ +��� ��+� �?��	 ��� � ����	 �:� ����	��+ �+����	�;
���	 �=� +��� ��� ��	 � ����+��� 9	 �	����.�	� ����+�	��; �4�:::5�: :::; 8:5#: L �
 �++ ����	��+
�+����	� ��� ���?��	�. �� �	���� �=� +���� ��� � 
��	 �����	 ����� �. �	 	�� ����+�	��; ����	��+



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

��	 ��	��� ( �
 
�	 �� �-����� �	 ��� *����



�+����	� �?��	�. �� �=� +��� !��+.; !��� �������. 	� ����	��+ �+����	� � 	�� ���	 �=� ���	����; ��	
����� ��� ���<���	 �
����	��; �� 	�� ���	 �=� +��� 	����++� ��� �� ���+ 	� ���� ����	�.�� ����	��
	��� 	�� ���	���� E��� ��� ���F� $��� ��� 	����
��� ���	 �����. E���������.F � 	�� ��.��	���
��++�!�� 	�� �0 ����������; 	�� +�� 
��� ����	��+ ��� E����	 8� L �
 	�� 	�	�+F ��� �� ������.
� ��.�� 	� ������� 	�� �I>� $������ �0�����������; 	�� ����+�� !	� ���	���	� ������ � 	�� �=�
���	���	�� ��� �������.� >�	� 	��	 !��� 	�� �0 �=� +��� ��� ���� �.; 	�� �	����	�. ���	 �=� B�3
� ��.���. �� ����	 :��; ���; ��� ��. *�� ����	�.�� � 	�� ��; )�; G� ��. 0����.� ������	 �+��

����� ��� �'��(�����* ��
� ����

7��� �� 8�� 	�+������ ��. �	�	� �
 	�� ��	 .�	��	�� 	�����+���; � ����	������� !��=�� �	 � 4 �:::5
�: ::: � ����+�	�+� �=� +�	�. �	 ��	��+ !� �+���	�� !	�� � 	����+ �3������ 	�� �
 ��� ����� ���
� �:��� �3������ �	 � ����+�	�� �
 ����	 � ::: 	������ � ��� �+	 �� � .��= ���	; 	�� ����+�	������
.�������� �� +��� 	��� �:L .�� 	� ���. ��	 ����; ��� .�. 	�� ���� � ��+�! ���5� �� � 	�� ��	��+
��. / �� � 	�� �����)� G� ��. 0����.� ������	 �+�� $����  �+��� ��� 
�++� �����	�+� !	� ��.���
.�	��	����

������� ��


����	�� ���������	�� �	 � ������

���� 	�� ��� � ����.���	��� 	 ������� 	��	 !	� 8�� 	�+������� !� ��� ��! � � �	��	�� !����

�� 	����+ �3������ 	��� 	���� � �� � ��+�� ��	!��� 	�� ����+�	�� �	 !��� 	�� ����	�� ��� +�	�.
�� 	�� ���	 ��. B�	�<�+.�� ���� �
 	�� �=� ���	���� ��. 	�� ����+�	�� ������. 
�� �Æ���	 �0�
����������� $�� ����� � !�.�! 
�� ����	������� �
 	�� 
��	��	 �����	� !	� ��	��� �=� �����	��
��. �	 � ����+�	�� !��� ����.�� !	� �  ��	 ������ �
 ��	��������+ ���+��	���� A��=�� �	 �
����+�	�� �
 � :::5�: :::; ������	�� � �+���. ���	 � 	�� ���	�� �
 	�� !�.�!� 9� �������. 	� 	��
��� ��� ������	�� �
 *�� 	�+�������; 	�� ��������	� � 	����	�� �	� � ��! ������

$�� ���� ���+ �
 ������	�� � 	� ��+���� 	�� ����	<� ��	��	�+ �
 	�� 	����	��; ���� 	�� '($�
������	�� ����+. �����. 	�� ���	 �����+� ����	��� �
 � ���+� 
��	 �����	; �������	 �+� �
 	� ����	�.�
E��� .����� +�	�� ����	�.�� ��� ���.+� �� ������. �� � +�! .������� ����	������� .�� 	� 	�� �=�
���=�����.F ���� � �+��+� 	�����+���� $�� � � ���� ����.���	�� !��� ��� 	� .� � 	�� ������	��
.�����

����� ���"��� ��
� ����

9���	 
��� 	�� 	������+ ����.���	��� .������. ��� � 	���� ��� ��	��������+ ���������	� E��	�.
�	 � ���� ���F 	��	 
� �� � ����	��+ ����+�	�� �
 � 4 �:::5�: :::% 6��	 ����	�� ��� ��	���. !	� 	��
������� �
 �������� ����	��+ +��� � ������	�� �� ������� $�� 
� ��	� 	����	� �
 ������	�� !++
�� 
��	 �����	� !���� ��� ����+�	��; ���� �� 	��	 ��� .�. �� 7'1�; � ��
����+�� $���� � � ����.
�+��� �
 �����	� !���� �	����.�	� ����+�	�� � 
�++� �.����	�; ��	 !���� +�! E� �� :::F ����+�	�� �
��.����	�� $���� �3���+�� �3	���	�. 
��� 	�� ������ ����� ���%

� 1����� +��� 
��� ��� ��.��
	 ��+�3��% $���� ����++� �� � � !.	� �
 �::5�:: =�I�; ��. 	���
������ � ����+�	�� �
 � :::5� ::: 	� ��	�� 	�� !.	� �
 	�� +���� )� 	�� �������� �
 ����	 ���	
�=� +���; �� ������ +�� �
 � 
��	 �����	 ����+. �� !�++ ����+ �. � ��.�� 	� � �. 	��	 	�� +��
� ���=�. ��	 �� � ���	 �=� +��� A��=�� �	 � ����+�	�� � � ::: � 	����
��� 	�� ��+� !�� 	�
������ 	��	 � �����+� ������ +�� � .�	��	�.�

� )�	����+��	� ������	�� +���% 9�����	�� +���; ���� �� 	���� ���� � 
��	 ������� ��. &�,�
���	��  	�+ �
����	�� ����	 	�� ������	�� ��. �	���	��� �
 	�� �	����+��	� ��.��� $����
������	�� +��� �� � !.	�� 	����++� ���������.�� 	� �  �+��	� .������� �
 �5�: =�I�; �
	��
!	� ��+	�+� ��������	� ���=�� � ����.�� +�� !	� �  �+��	� .������� �
 ���� 	��� �:



=�I�� $�� ���������.� 	� � +�� !.	� �
 �:5�:: =�I�; �� � ����+�	�� �
 � :::5�: :::� 9
����+�	�� � 	�� ����� � :::5�: ::: !��+. �� � !��=����� ����+�	�� 
�� )&6 �	�.���

� ����	��+ +��� � ����� ���	���% -����	� ������ �� ������	�� ��������	� � ��������+� �+���
���	��� �� � �	 ��.�+  �+��	�� 	����++� !	� �� ���+	�.� �
 	�� ��.�� �
 �::5*:: =�I�� $�
����+ � 	���� ����� ��	��� � �����  �+��	� ����+�	�� �
 �/: =�I� � ���.�.� $����
���;
� ����+�	�� �
 �	 +���	 � 4 �::: � ���.�. 	� ����+ � 	����  �+��	� <�+.�� 9+���	 �++ ��	��	�+
	����	� !++ �� 
��	; '��#; �� 	 !++ ��	 �� �����+� 	� !��= �	 ���� ����� ����+�	���

����� ���"��� )�������

$�� ����	��+ !�.�!; !���� 	�� ���	 �=� ���	���� ������ �  ��� +�!; �	��	� �	 	�� �	�������� 7'�
��	�? ��. ��.� �����. � �� !	� 	�� ����	 �
 	�����+ ������ 
��� 	�� �	�������� ��. 	�� 	�+������
E��� ��� ���F� 9� 	���� � � !.� ����� �
 ���+��	��� 	��	 !++ ����<	 
��� �� ��	�����	 !	� �  ���
����. ����	��+ �� �����; ������	�� !++; 
�� 	�� <��	 	�� � ��; ������ 	�� 7';  ��+� ��. �����)�
E750 ���.F ��. ��++ .�!� 	�� C��	<��+ !�++�D ������	�� 	���� !� �+���	� ������� "��	��+��+� 	��
�� ����� �
 	�� 7' ��. 	�� >)� ��=�� ������	�� ������ $!� �3���+�� ���+��	�� 	���� �����+	��
���%

� -/ 
�.	��	% $�� ��.��
	 ����� 
��� �5��/ � �
 ��� ��	��������+ �	����	 ������� 	 ������ 	��
=�� 	� 	�� ��.���	��.�� �
 	�� 
����	�� �
 	�� 0���+� ��������� 7�
��	���	�+� 	�� ����	��	
��.��
	 ����� � +����+� ��������+� 	� 	�� '($ .�� 	� 	�� +��= �
 ����	��������	 ��	�����	�	��
!��=�� ��+�! *::: M9; !���� 	�� ����� ��� ��  �!�. � (��� )� 
��	; 	���� � ��	 � ���+� 7'
��	�����	 � 	�� !��+. !��� ��� !��= � 	�� �=� +�	 �	 � ����+�	�� �
 � ::: 5 	�� � ���	��
	���	���� $���� � 	����
��� ���+� ������ 	� �3	��. 	�� �� ����� �
 ������	�� �� 
�� �	� 	��
7' �� 
����+�� 9� 8�� �����.�����. 	�+������ ��++��	� ���	��� �� 
��	 �� 0�$ �	 �::: M9; �	 �

���	�� �
 	�� ���	; ��=�� 	 ���.�	��� 	� �� �� �	 +���	 .�!� 	� 	�� !� �+���	�� )� 
��	; ��
.�����	��	�. �� 	�� ��������� �
 	�� 7'1� ��. �$)� ����� �	��� �
 	�� ���� 	����	�; 	��
'($ �����	�� !�++ !	� 0�$ � ���	 ��� ���	�� .�!� 	� ����	 �8�: M9�

� 0	���, 
�.	��	% ��� �� ��� ���+��	��; !��� ���  ��� ���� ���� .� �� 	�� ������	��+�
��	�� �
 ������	�� � 	�� .�	�����	�� �
 	�� ��.��
	� �
 &�,� 
��� 	��� �
	���+�! �������
$�� ��.��
	 �
 � &�, � � �	
�	
 ��=��!� ��. ��� �� ���!���� � 	�� ����� : � � � ��� 9++
� �+��+� � .���� ������	� 	��	 &�,� 	���� �	�� 
����	�� 	��������	 	�� �� ���� ��. 	 	���
������� 
����+� 	� .�	����� 	�� �	�� 
����	�� ��	��� �
 	�� �� ���� 	� ��.��
	� �
 �� ����
&�,�� )� 	�� ���	�3	 	 � �
 �	���	 ����	���� 	��	 	���� � ���	����� !� �+���	� �� �����
�� 	� 	�� +��� !� �+���	� ��. �
 	�� 0 ���. �	 ��# ��; ���� 
�� 	�� ���	 �	����	�� &�,�; �	
��.��
	� �����. �:; 	 !++ ����++� ��	 �� �����+� 	� .�� � � ���	���	�� ��.��
	�

$�� �����+	� �
 ���+	������+� �� ���� 	�� ��	�� :��5��# �� !� �+���	� ����� � � ����� �.�
 ��	��� � ���	���	���++� ��. ����	��������++�  ����+� �����	� ���� �� ���!� .!��
�; �+��� ������;
�����	�� .�=�; ������� �� ��. ��������� ����	�� $�� �� ����� �
 	�� 7' 	� 	�� 0����. ������
 ����+� �+	 +�����; �	�����	�����	 ��+���	�� ������ ��. 	�� ���. 	� ����.�+� 	!� 	�+������� �	 	��
���� 	�� !��� ���+	������ ����� �	��� ��� ���.�.� ��� �����+��=��.� E��+	�+� 	������	���F �����
	��; ���� �� ������	���. � ��������� ����	�; �+��� ������; �����	�� .�=�; K��� ��. ��� ��.��
	
��+�3��; 	�� ����+�	� �� ����� �++�!� 	�� .���	���+����	 �
  ����� ���	���	��� 	� 	�� ����	���� 9�
�� �3���+�; 	�� �	�.� �
 (�� � ������.��
	 ��+�3�� !++ �� �����+� !	� ������	�� � 	�� ��.��
	
����� �
 ��� � � � �� � ��� ��. 	�� ���� ��	�����	�

$�� ��	���+� � �� ���� 	�� 
�++ :��5��# �� ����� � .� �� �� ����	<� ���������	�; ��	 �+��
�����. �� 	�� '($ �����	���+ ��.�+; !��� ������� ��	�����	� 	� �� ��������	+� ����	�.� ,�
�� ���� 	�� ����. !� �+���	� ����� !	� ������	��; 	 � ������. 	��	 	�� ��	��� ���+��	����	
��	�����	 � �+!��� � �+��+� �	 	�� '($ �	 ��� !� �+���	� � 	�� :��5��# �� ������



����� !Æ"���"�

������	�� � ��	���. 
�� ������ 	�� ����	������� �����+	�� �
 	�� '($ 	� 	� +�	�� ,� . .��
	�� +��	 ��	!��� 	���� ����; ������	�� !++ �� � � 	��������	 �
 ���� L � �� ���	 �
 	�� !� �+���	�
������ A	� 	�� 	�� +�	�� ����	�.�� !++ �� E����+�	������4�: ��� ����	��+ �+����	 � /: ��
��.�� 	����+ ���.	���F ���:; ���/; ���#; ���2; ���*; �:�2 ��. �:�: � 	�� 7; ,; '; �; ); G ��. 0 ���.�
������	 �+� E��� $��+� 9��F� ,� ������� 	�� �0����������. ����	��� 	� +�! ����+�	��; ������	��
��� ����� � 
��	�� �����	� 	��� ��� �	��� ��	�����	 �	 	�� '($ �	 ��� !� �+���	� ������ 	�� 7 	�
0 ����	��+ ������ 9� �� �3���+�; ������� 	� � ����+�	�� �
 �::; �
	�� ���������� 	�� ����	��+ ���
�?��	�. �� �0 ������; 	�� +�	�� ����	�.�� 
�� � ����+�	������ �
 � � �: ����� ��� ����; �/�:;
���*; ����; �*�#; �*�: ��. ���� � 	�� 7; ,; '; �; ); G ��. 0 ���.� ������	 �+� E��� $��+� 9��F� $�� �
���� �. !	� �� ��	�����	 !���; �� �� ��+� ��� ��� ���<����	��; � �+�� �����	���++� �Æ���	�

����� ������

$�� ������	 ��. �����
�	��� ��	�����	�	�� ��	� �	 	�� '($ � 
�� 
��� ��	��+ 
�� � ����. �����
�
 ��	��������+ ����	���% 	���� � � +��= �
 � ���+� �Æ���	 E�++�!�� ������ 	� 	�� 
��	��	 �
 ���
���	�F; ��.�� ����+�	�� E�4� :::5�: :::F; ����. ���. E�::5�#:: ��F ����	�������� 9+	����� ����
�� ��	�����	 � �+���.� +��=��; 	�� ���. 
�� 	�� !++ ������ � �� ���� �����	 !��� ������	 <��	
������	�� '($ ��	�����	� E������++� ���� ��. )�99�F !++ ��	��� $� ���!�� ��� ��	��������+
����	��� ��. 	� <++ 	��  ����� � 	�� '($ ��	�����	�	�� !� ������� 	� ��+. ������	���





������� !

���������� ���� 	���� �����������

������	�� !++ ��	 ��+� <++ �� ����	��	 ��� � 	�� '($ ��	�����	�	�� ��	�; 	 !++ �+�� �� � �����
�����+	�� ����� ��	�����	�	�� �	 +���� 	�+������� !��+.!.�� )� 	�� ����	�� !� ������� 	��
��	�����	 !	� �3�	�� '($ ����	�������� ��. !	� 1�) ��. >)��"1� �	 	�� @��= 	�+��������

������� 	��

�"��"��# �� � ������ �������
	��

����� ��� .������� �Æ�����	 �� ��� ���� �
� �� /������� ��
���� ���� ���� �����
���� �� ��� 01� ��� ,23
�� ���� "� ��������� �4������� �� ��������� ��
������ �� ���� �� ��� �0 ��� 0����� �
�� ������ �� ���5� ����� ��
��� ������� ���� �� ���� �� � ���������� ��
������ ���� �0,2 ��� ,23� 3� ��� 3 � ������� ��� ������ �Æ��������
�� ��
���� ���� ��� 32667 8�� ��� ������ ������ !��� 2�� )�(# �� .�� " �� 
�� �������$�

)� ��� ��� � ��������� � � �� �
 	�� ���.�	�. ���	�� �Æ����� E	�� �
 	�� 	�+������ 	� .�	��	�.
���	��+��	����F �
 ������	�� !	� 	�� �������.  �+��� 
�� 7'1�; 1�) E@��=F; ���� ��. )�99� E�
��.�� 	��	 ������� �+����	 	� ������	��F� $�� )�  �+��� ��� ��.�� � ������ 
�� ���� ��������� !	�
	�� �������. )�99� .�	�� $�� ���� .�	� ��� 
��� 	�� 1�� 13������ $�� ��+��+�	�� ���.�	���
��+��	�� 	�� ���	 �Æ���	 E �+��� ����� ��+�������; ��� .�������F ����� � ������ )� 	����
�
 .�	��	�. ����	�� �Æ�����; ������	�� � �3���	�. 	� �� � � ����� ���
������� � 	�� 7'�,+��
������ 9	  ���+ ��. ��. !� �+���	�� 	 ��	���� 1�); 	�� ����++�		� ����	������� � �����	�� ����
�::� �	 @��= � ��. 	�� ���= �Æ����� �
 ����� !	� 	��  �+��� ����� ��+������� ����� E	�� +�		��;



��!� ��; �	 +�!�� ����+�	��F� )� 	�� G� ��. 0����.�; 	�� � ����� �Æ����� �
 ������	�� � ��+�� 	�
	�� ���= �Æ����� �
 )�99� ��. �
 >)��"1��

$�� .�	� �� �Æ����� �� � 	� �� ����+����	�. �� 	���� �� ����+�	�� ��. ����	��+ �� ������
$���� ��� ������	�. � ��� ���� $�� ����	��+ �� ����� �
 ���� ��	�����	 � � ���+� �3������ �
�+�� ���+��	�.� $�� ��������� ���!� 	��	; � ����+�	��; ������	�� <++� 	�� ��� ��	!��� 	�� ���
����+�	�� ��	�����	� ���� �� 7'1� ��. ��)�1� ��. 	�� +�! ����+�	�� ��	�����	� ���� ��.
')6��� $�� (�! ����+�	�� ��.� �
 �(961� ��� � ��+�� ����+ �� ��!��� �(961� ��� 	��
�. ��	��� �
 ��+	�+�3�� � <�+.� !	� � ��� 	����	 .���	�; ��	 !	� �  ��� ���	��	�. ����	��+ �� �����
��� �3������; �� 7' �Æ����� ��. � +�!��  ���+ ��. ��. �Æ������

����� ��� ���� ��������� 01� ����������� �� ��� ��������� ����� ���������� ������ �� ��� ����� �� ������� ��
/�������� 9����� �� ��� ���� ������ ����:�
����	 �������	 ��� ������� ������� �� � ������ ����������� 03*�2
!��� �����$ ����:�
����	 ������� ���� �� 2� ;��� ���� �	 ��� ��
� /������� ���� �� �
���
����� 32667 ��� ���
�� 2�� ���� �� ���� ��	��� ���� �:������ ������
�� /������� �� ���+�� �
��� �����
�������� �� <=(#
 ����������
�� �������� ���� ������� ��
 ��� �0 �� ��� � ���� �� ��� �����

�)>��>); 	�� �	����+ <�+. ����	������� �����	�� � 	�� G�; 0� ��. @����. ����+�. !	� 9.��	 �
��	��; 	� �� ��	�++�. �	 	�� '($ � �::*; !++ ��� .� ����	�� �� ���� �	��� 	�� G� �� 0����.� � �
���+� �3������� $�� 	��������	 �
 �)>��>) ��. ������	�� � ��+��; !	� ���� �..	���+ +����� �
�)>��>) �3���	�. �� 	�� ��� �
 	�� 9� ��.�+�� $�� +�	�� ����+�	�� �
 �)>��>) � � 4 *�::;
!�+� 	�� ������	�� >)����� ��� ����� � 4 8::: !	� ���3�+ ����+�� �
 � :���/ �+	� �)>��>) ���
!��= � � ����� +�	�. ��.� ��. � �� �.��	 � ��	�� E9�F ��.�� $�� (���� &�.� �	�� 9� ���	��

�� �)>��>); !��� .�� 	� 	� �+���	 ����+�	� �=� �� ����� � 	�� ��������+� ���� 
�� ���������
!	� ������	��; � �3���	�. 	� � � � �	���+ ��	� �
 �: L � 	�� @����. � � ����� ������ 7���
6������+D� ��	����; 	�� ���������.�� �	���+ ��	�� � 	�� 0 ��. G ���.� !++ �� �
 	�� ��.�� �
 �� L
��. � L; ������	 �+�� $����
���; !��� !��=�� �	 	�� .�	��	�� ���� +�	; 9� !++ ��	 +��. 	� �
���<���	 ���� ����	 � 	�� ��	�����	D� ���
������� � 	�� G ��. 0 ���.� 	��	 ��� � ������
!	� ������	��� A	� � �3�+ ���+� �
 :������I�3 � ��� 9����.� E:����:I�3 
�� ������	��F �)>��>)
!++; !	� 	� ������	 .�	��	��; �� �� ����� 	�� �=� +�	; ��. !��+.; 
 �����.�. !	� � �	�	���
�	�����	
.�	��	��; 	�=� ����	 ��� 	��� +����� 	��� ������	�� 	� ����� 	�� �=� +�	 �	 � ����!��	 +�!�� ����	��+
����+�	��� ������	�� !++ �� �� ��	� 	�� G� ��. 0����.� � � ���+� �3������; !�+� �)>��>) �������
	!� �3��������



A� ��� 	����
��� ����+�.� 	��	 � 	�� G� ��. 0����.� ������	�� ���� � 
��	�� �
 �	!� � ��	�
����	��+ �� �����; ����	��+ ����+�	�� ��. ��	��+ ����	 	� 
�� 
��	 �����	�� $�� ��B��	� 	�� 
��	 	��	
�)>��>) � ��	���. 	� ��	�� ����	������� .�	� �	 ������������. ����+�	�� E.� �� �� � ��	 �

=�� ����	<� �������� !��� ������ 	�� �����+	�F !�+� ������	�� � .�����. 	� ��	�� 	�� ���	
����	������� �
 	�� 
��	��	 �	�++�� 	����	��

������	�� ��� ��������+� �� ������� �Æ����� � 	��  ���+ ��. ��. ���. !	� ������	 	� 1�) �	
@��= �� A��� 	�� � ��� �+�	�. !	� 	�� +����� ��++��	�� ���� �
 	��	 	�+������; 	�� � ���++ ���
�������
� 	���� �
 +�	�� ����	�.�� ����+. �� ���	 �+��	+� +�!��� ������	�� !++ �� � 	�� �..	���+ ����<	
�
 ���+	������ ����� �	��� � 	�� 7�; G� ��. 0����.� �� !�++�

$���� ��� 	!� ��. ������	�� ��	�����	� 
�� 	�� '($ ������	+� ��.�� �	�.� 	��	 ��	��	�++� �� �
� ���	�+ � ��+�� !	� 	�� ������	�� �����+	��; ����+� @6�� ��. 67�1� 9+	����� 	�� <��+ �����
��	���	�� �
 	���� ��	�����	 ��� 
�� 
��� ���� ��	��+���. !� ��� ����� � ���+����� ����������

$�� @6�� ����	������� � �	��.�. �� � ��!��
�+ ��+	������	 ������ 	� !��= � 	�� �5�����
����	��+ ������ )	� +���	�� �	 >����	� ��. 	�� ���. �
 �..	���+ ������	��� 	� ����� � �� ���+ �����	�
� 	�� <�+. !++ ��������+� +��. 	� � +�!�� .�	��	�� �Æ����� �� ���+� �����	� !	� ������	 	� 	�� >)�
��� �
 ������	��� $�� ���. 	� �	��� �� ���+ ����	�� �� 	�� .�	��	��� !++ ��.��� 	�� ����	��+ �� �����
� � ���+� �3������ 	� �	 ���	 ��� ���+� >)� ���.� 1 �� 
 ������	�� !��+. ��+�.� 	�� @ ���.;
	�� 	!� ��	�����	� !++ ����� +����+� ����+����	���� @6�� ����+. �?�� �� ����� ���
������� �
	�� >)� ����� �	��� �
 	����	� !	� ��.���	� 	� ��� ���	�+ .���	� �� ���+�� �
 � 
�! ������	���
������	�� ����+. ��� .� ����	�� �
 � ���+� �����	 	� � 
��	�� +�	 ��. !	� � +����� ����	��+ �� �����
� � ���+� �3������� )	 !��+. �� 	�� ���
����. ����� 
�� 	�� ����� �	��� �
 ��+�	�. 	����	� �� ������
����+�� �
 ��	��������+ 	����	��

$�� 67�1 ����	������� ����+. �+�� �� +���	�. �	 ��� >����	� 
���� �
 	�� '($� $�� ��	�����	
!++ �� ��	���. 
�� .��� <�+. E� �����F ����	������� � 	�� ����� �::5#�: ��� )
 	 !++ �� �����+� 	�
����
��	��� 	�� <�+. �+��� ��	 	� 	�� ������. �Æ�����; 	�� � ����� 67�1 �Æ����� � �� 	�� ����	��+
����� �
 �����	�� ����+. �� ��������+� 	� 	��	 �
 	��  ���+ ��� �
 ������	�� � �� 
 	�� ��	�����	 �
+���	�. �	 >����	�� $�� .?������� � ������	�� ����� ��	!��� 	�� 	!� ��	�����	� E67�1 �� +����
���	�+ �
����	�� � �� � ���� �3	��.�. ����	��+ �� �����F 	����+�	� �	�  ��� .?����	 ������ .� ���

�� 	�� 	!� ��	�����	� � �� � 	�� � ��+����� ����	��+ ������ )	 !��+. �� � !��	� �
 	�� ��	�����	
�����+	� 	� ��� 67�1 
�� 	�� ����� �	��� �
 � ���	�+=� 	����	� )	 !��+. �� ��Æ���	 	� ���.��� �-
������ !	� ������	��� $�� ��	��������+ ��	��	 �
 	�� '($ !++ �� ��3���. �� 	�� � �+��+	� �

��	� 
��+	���

������� 	�	

�� ��#�� �� � ������

9� �� �..	���+ !�� 	� ������� ������	�� !	� 	�� �	��� ��	��+I>)� ����	��������; !� �� � .�<��.
� ���+	� ������	�� 	� ������	���� 	�� �+���+ ����	������� ���
�������� $�� � � ������	�� �

	��������	; ����	��+ ����+�	�� ��. !� �+���	� �� ������ $�� N��!��O �
 	�� ����	������� � .�<��.
�� 
�++�!�%
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� E���F

0��� � � 	�� ����+�	�� 	������ � ��� �+	; �� ��. �� ��� 	�� +�!�� ��. ����� !� �+���	�� �
 	��
��	��	������ !� �+���	� �� ����� ��. 
 	�� �	����	�� 	�� ���.�. 	� ����� � �I>4�: �� � �4���:;
�4 ���: �� 4�#�� ����	�.� �����	 �	 �� ������ �
 ��: ��. 	������ � ��� �+	 � :���8 ����� ��. �
.��= 	���

������	�� ������� �:::; �*:: ��. *8:: �����.� 	� ����� � �I> �
 �: ��� M9 �	 �4���:; �4���: ��.
4�#�� ������	 �+�; �	 � ����+�	�� �
 ��4�:::; ��42::: ��. ��4�:::� ��� ������	�� 	�� ��!��
	����
��� �������% 	� 4 �:��; 	�48�� ��. 	� 4 /�/�

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



	���� !� �+���	� ������% �	 � E��:: M9F; � E/�:: M9F ��. E��/��F; ������	���	� �
 	�� 	���� ����
�
 ������	��� �����	�� �
�� ��
� ��	���
��� ��������	 �
�� �� ��	� ����	 �� �� �  ����	 ���� ���! �!�

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

E��+�.�� 	�� +����� ��++��	�� ���� �
 @��=F� $�� +���� ������� �
 ��!�� 
�� ������	�� �������. !	�
�	��� ����	�������� � ���+� .�� 	� 	�� +���� !� �+���	� ����� �� ���. �� ������	�� � ��� ���	; ��.
	�� ��	���	�� � 	�� .���� 	��	 !�� �����+� .�� 	� 	�� <3�. ����	��+ 
����	 �
 ������	���

$��+� ��� �+�� ���!� 	�� ��!�� ��+	�+�. �� 	�� ��+	�+�3�� 
�� ��+	������	 ����	��������� )	
� � .��	 	��	 ������	�� � 	�� ��������� � ��	 �����		 � !	� ')6�� ��. �(961� E�������
������	�� � ��	���. 
�� ���+�������	 ����	�������F� )	 � ��!� �� �	����	�� 	��	 ������	�� ��������
!�++ 	� �����; �����; ��. �)>��>) � �� 
 ��+	�+�3�� � 
��	���. ��

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

)��	�����	 � E����+	F ����� 
 E�F "�!�� E���+� �����	F "�!�� E6��F

1�� E7����.F ������	�� � ::: � #::I�:: � ::: �:���
������ /// �#�I�*2 � �2� :��� /�/�
������ /// /��I��/ � �:: :�/: ���*:
7'1�� �/ �:: �88I�:� ��: ::: :��*

1�� E�����.F ������	�� 2 ::: � #::I�:: � *:: 8��
������ � �:: 2*�I��� 8 *�� :�� ��8
������ � �// 2�/I�2� * :�# :�2 ����
7'1�� �* 8:: 2:2I/:: �� *:: :��
�(961�� *� 8:: /�:I��: �*� ::: :�� ��/
&)�9��1� # 2�: /��I�2* �: #�: ��: ��:�:
')6��� / 8�: 2�:I�:: �: #2� :�# *�:�:

@��= 1�)	 � #:: � ::#I�#: � �:: *�*

1�� E>)�F ������	�� � ::: � #::I�:: * 8:: /�/
)�99�
 � �:: � /#:I� /:# ��: ::: :�:�
�)>��>)� � ��� � #::I� *:: �� �:: :�� ���
��)�1�� �: ::: � //�I� /�8 �*: ::: :�:*

@��= >)��"1� �: 2�: � 8:8I� *�� � /:: ��8

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

� &�' ��
����	�� &��%� ()*�+ ,��� ����
� �����-��� ��	
�
	 )� ������ ����. ���� � ��	
 �� ��$ ����

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

� ��� ����	�� �$�

� /��� ����)� '�� ����
 /��� 0���1)� (�����. �� ������ ����



������� 	�


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

���������� �
 ��	�����	� ����. �� � ���+� ������ E���� 	�� ��!�� .�<��. ��� �F � .��	+� �����	
	�=� �	� ������	 �++ 	�� �����+	�� 	��	 ���� �. .��+ ��	�����	 �?��� �� �.��. 	�� ���+	�	 �
�?��	� �
 ������� 	�� ����<��	��� �
 �� ��	�����	� ��� �3���+� �������� 	�� ����+�	�� �� � ���++

��	�� !��+. � ���� ����� ���� � ����	�� ���� � ����	<� =��!+�.�� ����.�

9 ������+ !�� �
 �������� ����	��������; ��	 	�=�� �	� ������	 	�� !� �+���	� �� �����; � 	�
��+��+�	� 	�� ����	 	� 	� � ���+� ����	��+ 
��	���� $�� ��� ���� .��� 
�� ������	�� ��. �3�	�� ��	
������	�� '($ ��	�����	�; 
�� !��� 	�� 1�� 1$� ��� �� ���.� $�� 	���+�	� ����	��� � ������.
	� �� � ��!�� +�! ����	��� !	� � �+��� �
 :�2�; �� � ������; �����+��. 	� �� 9, ����	�.� �
 ���:
�	 � ��� $�� ���������.�� 7,'�)G0 ����.���. ����	�.�� ��� ����; ���8; ����; ����; ���2; �:�# ��.
�:��; ��������+� 	� 	�� ����	��� �
 � 	����+ 
��	 ������ �� &�, �
	���+�!� 9� 	�� ������ � 	�� 
��	

�� ��� ����+�	�� ����	�������; 7'1� ��� ��	 ���� ��+�.�. � 	�� ���������� $�� ����	��+ 
��	���
� ������. 	� �� � 
�++� �������. +�� !	� � !.	� �
 �: =� ���; ������+�� � ��.���	�+� �	���� )&6
������	�� +�� �
 �	����.�	� !.	�� 7��� � � ������ �+	; 	�� +�� !++ ��	 �� ����+ �. !	� ������	��
�� ��� �
 	�� ��	�����	� ��+�.�. � 	�� ���������� $�� �3������ 	�� ������. 	� .�	��	 	�� +�� �	
� � �� +� �+ �
 ���<����� ���+�� !	� 	�� � ���� ������ �
 	�� ����+�	������ ��� ����+�	�� �+����	
��. 	�� � ���� ������ �
 	�� ����+�	��; �� +��� �� 	�� +�� � ��	 ����+ �.�

����� ��� ��� ����������	 �� /������� �� 2� >3 6��, ��� 32667 �� � &# �
 ��� ���� ��������� ����� �� �
�������� �� ����������� �� >3 6��, ��� ���
���� �������� ��� ������ ���������� �� ��� ���������� ����
������
��������� ������� �����

)� ��� ��� !� �+�	 	�� .�	��	 	�; .�<��. �� 	�� � ���� �
 	�� ������ �
 ����� ���.�. 	� .�	��	
	�� ������	�� +�� �	 � ����+�	������ �
 �� ������	�� ������� � ���� ��
��� .�	��	 	� ������ 	��
��	�� :��5��8 �� !� �+���	� �����; ���!�� 	��	 	 � ��	��++� ��	�. 	� ����� � 	�� C+��	������ �

	�� �� ����D 	��������	 	�� ����. !� �+���	� ������ $�� .����� �+��  ���+��� 	�� +��= �
 '($
��	�����	�	�� !��� � �����+� �
 !��=�� !	� ��� �Æ����� � 	�� 7' ���	 �
 	�� ����	���� $����
� �� �����		�� ��+�! ��:: M9 ��. � �� ��+�! *�:: M9 ������	�� ����  ��� ���<���	+� � �� �3�	��
'($ ��	�����	�	��� $�� ��� ����+�	�� '"0 ����� �
 ����� �����	�� ��	� !�++ !	� ������	��
��	 ��� .�� 	� 	��� ����	 !� �+���	� �� ����� � ������+ ��	  ��� ���
�+ 
�� ������	�� +�� �	�.���
& �� 	��	 &)�9��1 � <��� ����+�.; 	�� ��.�� ����+�	�� ��.� �
 &)�9��1 ���
���� !�++; +����+�



!	�� � 
��	�� �
 � �
 ������	��; ��	 ��?��� 
��� 	�� ����	 !� �+���	� �� ������ $�� .?������ ��	!���
)�99� ��. ������	�� �����	�++� ��B��	� 	��	 	�� )�99� .�	��	�� � 	���� �
 ���� ��. .��= ������	
� ��	 ��������+� 	� ������	 �	�	���
�	�����	 )� .�	��	����

������� 	��

��	���� #�� ���� �
��)�����

9� 	�� �+	��	� ����	������� 
�� ����		�	 � �	�.�� �� 
��	 	����	� �	 	�� '($ � 	�� .���.� �::25
�:�2; ������	�� !++ ����+����	 ��. ����<	 
��� �	��� ����� 
��+	�� � ����� �	���+ ��	��������
�����	�� � 	�� ���� ����.� 0��� !� � � � ���
 ��	+��; !��� � ���	��+� ��	 �3����	 �; �
 �����+�
�������� !	� ������	���

����� $���"� +&�� 	��� ����*, $����)-�+.�� / .���-

$�� !.� <�+. ������� �	 1��; ������96I'�$ 
�� 	�� ��	��+ ��. ')�$9 
�� 	�� ������
����.;
!++ �	��	 	� �����	� � �::* ��. �::/ ������	 �+�� $���� ��� �� 
��+	�� ��� ������++� .�����. 
��
.���; !.� <�+. ����� �	��� � �� ����� ���	��� �
 	�� �=�� $��� !++; � ���	��+��; �� �3	����+�
����	��	 	� ������� ����+�� �
 
��	; ���� ����+�	���� 13���+�� ��� � � / ��+�3�� ��. K���; �+.
!�	� .!��
� ��. 	�� �� (���� � 	�� �3	���� ��	�� &�+��	� ��+�� A�+� +���� <�+.; +�! ����+�	��
6�� ��	�����	� !++ �� ���. 	� ���<�� 	�� ��	��� �
 ���� �
 	�� 
��	 ���..�	�� .��� ���. � 	����
��� ���; ������	�� !++ �� ������. 	� �	�.� � .�	�+ 	�� =����	��; ������+ ������	�� ��. ��	�++�	�
�
 	�� ���	 �	����	�� 	����	� E���� � 	���� � ��	�++�	� ���.��	 � 	�� ��	�� &�+��	� ��+�HF� A�
��� 	�� ������96I'�$P ')�$9 P ������	�� ������	�� �� �����	�+ 
�� 	�� ������� �
 1�� �� 	��
���� ����� �	��� 
�� ����� �� 	�� 
��	 ��. 	�� �����

����� $���"� +&�� 	��� ���"�, %��0 12��0 �&-�

0�$ !++ ����� � �����	�� !�++ �	� 	�� ������	�� ���; �
	�� !��� 	 !++ �� ������.�. �� 	�� G����
A��� ����� $�+������ EGA�$F� 9
	�� 	�� ��	�++�	�� �
 	�� ����� ����� ����	������� E���F �
�::�; 0�$ ��� ����� �	���; ������. !	� ������	�� ����� �	��� !++ �� �  ��� ��!��
�+ 	��+ 	� ���
��� � 	�� ����+�	� !� �+���	� ����� 
��� ��:: M9 	� ��# ��� ��� ������ ������	�� +�� �	�.�� 	�� !++
����+� � .���	 ��������� �
 ���	��� �	 +�! ��.��
	 ����� �. !	� ��� ��. �	 ��� ��.��
	 ����� �.
!	� ������	��� )� 
�	��� ��+	�!� �+���	� ��� ��� ���� �� 	�� ������	 &��-� ��� ��; ������	�� !++
�+�� � � �	�+ ��+� � ��� .�� � ����.; �������	; ��� ���+	� ����	��� � 	�� ��	��+I>)� ������

������	��D� >)����� !++ �� �� �3��++��	 ����+����	 	� GA�$D� >)����� 
�� 	���� 	����	� 	��	
������ ����� ����+�	�� 	��� 	�� ��3��� � 4 �::: ������	+� �+����. 
�� >)������ 9+	����� 	��
'($ P ������	�� !++ �� � �� �����		�� !	� GA�$ � 	���� �
 ����	 	�; ���+��	��� ���.��
� � � ::: ���� �� .�	�+�. +�� ����� �	�.�� � ��� ��.��
	 K��D� ��. ����+ �. ���	�+ ��	��� �
������; !++ ����� 	�� .���� �
 ������	�� � 	�� GA�$ ����

$�� ������� � 9���+���	�� "���� E�>9"F � �������. 	� ����� � � ::: ������� �� $��� )� � 	��
��.��
	 ����� :�� � � � ��2 � �� <3�. <�+.� ���� 	�� ���	� ��. ���	� ��+�	� ��+��� )	� �������.
����	������� !++ �� �� � !� �+���	� ����� �::5�2:: ��;  ��� ��+�� 	� ������	��; ��	 �	 � ����+�	��
�
 ��+� ��::� $���� ����	�� !++ �� ���. 	� ��	��+�� 	�� �> ��.��
	 ��. .��	
� 	 �� 	��� )� 
��� 	��
	�++�	�+� � �/��: ��. � ����: 
��	����� -�� 	� 	�� � ��+�� � !� �+���	� �� ����� ��	!��� ������	��
��. �>9"; ������	�� !++ �� ��+� 	� ����� � �,�	� %(-* %( '�� 
		������
,� � 
�� 	����
 �; 	��	 ���
� ��Æ���	 ����	���� ��. �������+� ���	��� ,������ �
 	� ��� �Æ����� ��. ����� ����+�	��;
������	�� !++ �� .��+ 
�� 	�� �����.�����. 
�++�!��� 	� �	�.� 	�� ������ �
 	���� �> )� .���� 	���
�!� � �+�	�� ��. 	��	 �
 	�� 7� ����� $�� ����+����	��� �����+	�� �
 ������	�� ��. �>9" !++
+��. 	� � ��		�� ��.���	��.�� �
 	�� ������ �
 �> )��



����� �3��� ��* 4��, ����4+-�!5+-(�-+%��
"�� +� ��"'

$�� ���� 
�	��� !++ ��� � �� �+�	�� � 	�� E���F���I�)� !� �+���	� ������ �)�$�; � ��!��
�+
����� 	�+������ 
�� ����� ��. ����	������� � 	�� 	�����+ )�; � �3���	�. 	� �� +������. 	�� �����
A��� 	�!��. 	�� ��. �
 	�� .���.� 9(69; "+���= ��. 0������+ !++ ���� �	� �����	�� �  ���
+���� ������ �
 ��! �)�I�����++��	�� ���	 ������� !++ ������ � �+��+� !	� ������	� ���	����
)� ���� �����; ����  ��� ��� ��.��
	 �����	 ���..�	�� �� +����. ��+�3��; �� ��	��+I>)� ����	���
!++ �� ���.�. 	� ���<�� 	��� .��		�� ���� ���	 �
 	���� ������� !++ �� ��	��++� 
��	 ��. !	�
��=��!� 7'I��	��+I>)� ����	��+ ������ .�	���	���; ������	�� !++ �� 	�� ��	�����	 	� ��� 
��
	�� 
�++�!���� $�� � �+��+	� �
 ������	�� !++ ��	 	�� '($ � 	�� ���	�� �
 	�� �� �+�	����� <�+.
�
 ��	������� ��� =���������	 !� �� ��� 
�� ������	�� � 	�� 
�++�!��� �
 ���	 ������� 
��� "+���=
	��	 �� � ������ ����	�� �.��	 � �
 ���� �	  ��� ��� ��.��
	� $���� ��+�3�� ��� �� ������	 ��

�++� ��	��++� �������.�

����� ($4-�

9 ��+�� �	��	�� 	� 9(69 !++ ����� !��� 	�� (�! ��������� 9���� E(��9�F ������� � �+��+�;
����	+� �
	�� 	�� �	��	 �
 ������	��� $�� ��! ������	�� ��.� 	�+������ !++ �� �+�	���� ��.� ��	����
��� �	 	�� +�! 
��������� E� �:: 60�F� )	� �������.��	�. ����+�	�� ��. ����	 	� !++ �� .���	
+��. 	� ����	��	 ��! ����+	�; ����� �	���� �� ��+�3�� �	 � �� ����� ��.��
	� 	��� !++ �� 
���. !	�
9(69� ����	������� 
�++�!��� �
 	���� ��� ��.��
	 ���..�	�� !++ �� ��	���. !	� ������	��� $��
��+	� �
 .&/-) 
�� ���	������ �	�� �����
����	�� !++ �++�! � ���	����� �����. �
 	�� ����+�	�
�=�� $�� !++ �� .��+ 
�� .��	
��� 	���� ��������� ����	� !	� �����	 ��.� ������ E�� .�� �
	��
	�� ������F� $�� ��+	� !++ ����+����	 ���������� &�, .�	��	���� 9+	����� (��9� !++ ���	
+=�+� �� +���	�. �� 	�� >��	���� 0��������; 	���� !++ �� � ����.����+� � ��+�� � ����� ��+� �=�
!	� 	�� '($�

����6 %����!����� -
������
�"
, )���*��0 5���&�����0 ������� 0 ���	�0 �(-��

9	 	�� �����	 ����.�� ��. �66�>�!	�� ��� �� �+�	����� ����� ��	������� ����+ �� 	�� ���. ��
��� ���=�����.; ���.��.� �
 ����� ������� � �+���+�� �+��	���; 7+	���+������ ����� ������� � (���+
&���� &�+�3�� ��. ����� ��+��	�. ������� ����. .���� �	�++�� <�+.� ��� ���	 � 
�! �
 	�� �3�	��
����+	� ������� � �+��+� ��!� A	� 	�� �����	 �..	�� �
 )�	����+ 	���� !++ �� �3	��.�. 	� � ��
����� ����� �������� 9++ 	���� 
��+	�� ��� �� ����. 	� ���	��� 	� !��= !�++ �	� 	�� ������	��
���� ��� ���� �
 	���� ����� �������; ��	��+ ��. >)� ����	�� !++ �� ���.�. 	� ������ � ��3���
����	<� ��	��	� 0��� !� ��+� ���	�� 	�� ����� ������ � ��������� 	��	 !++ �� .��� ���. �
	�� &�+��	� �+���� 6��� �
 	���� !++ ���	�� �	�++�� ���� �+��= ��+�� ��. ���	��� �	���� 9+	�����
	���� ��� ����.���. 	� �� ����� 	�� C��+� ���+�D �
 ����� ��	������; 	��� ��	��+ ������ ��� ��+�
�� ��	���. 	������ � ������	�� �
 ����� ����� �	��� ��. ��	��+I>)� ����	�������� -�� 	� 	��
��	��+I>)� 
��	���� �
 	���� �������; 	��� ������	��	�� 	�!��. 	�� &�+��	� ���	�� ��. 	�� ����	��+
����+�	�� ������.; ������	�� !++ �� 	�� ��	�����	 	� ��� 
�� 	���

$�� +����� �
 �!
	 �	 	�� ��. �
 	�� ���� ������� ��! ����=	������� � ��������� ����	 ��	����
���� A	� �*: ����+� &�, ���	��� !	� ��������. ��������� � �� 	�� ����� 	!� ���� +
� 	�� �

�!
	; ��. 	� ����	 	� 	� ����	 &�,�; �!
	 !++ �	��	 	� ���!�� 	�� ����	��� �� 	�� ���� �
 ����	
&�,�; �� !�++ �� 	�� E.?����	F ������	�� �
 	�� �� ������	� �
 ����	 ��. +��� .���	�� &�,�� 9+�
	����� �!
	 ��. ������	�� ��� �� � ��+� � ����	 � ��+�� � 	�� ��+��� 	�� �!
	 +
�	�� � �3	��.�.;
	�� � ��	 �� � 	�� ���� �
 )�	����+ �� 	�� 0�����	�� .�	#� -	�� %���� 1��������% &(9�$; 	��	
!++ �����	� � 	�� ������	�� ��� E+����� � 
������� � �::/F� A	� 	� �������.��	�. +���� ��++��	��
���� E�: 	��� ���� ����	 � 	��� 1&�1$ �	 �:: 6�'F; 	 !++ �� � ���+� ����	��	 ����� � 	��
.��	<��	�� �
 ��������� ����	� ��. ����� 	������	�; �� !�++ � ���� ��+� 	� ����+ � 	�� ���������
�=� ��. .�+ �� ��������� ���	 ������ ���	��� !	� ��������� �� ���++ �� �:��� $�� ��	��+ .��	<�



��	�� �
 &(9�$ ���	 ������� ��. ��	��+���� 	��� ��	��� !++ �� �� ����	��	 	��= 
�� ������	���
����� 	������	� .��� ���. !	� &(9�$ !++ �� 	�� ���	�� �����. 
�� �	�++������� �+��= ��+�� ��.
	�� ������ �
 ���	��� �	��� � �+��� ������� -�	������ �+��= ��+� ��. ���	��� �	�� ������ �������
�� ��	��+I>)�����	������� ���� �� ������	�� �� 	�� '($�

$�� �����+	�� �
 �!
	; )�	����+ ��. &(9�$ ������. !	� 	�� � �+��+	� �
 �16; $9��$��
��. ������	�� �	 1�� !++ 
��	��� �	����	��� 1��D� =�� ��+� � &�, ���������

����7 (��-, $������ ��� 2��*�� ���� ������ �� �������

$�� .���	 '!��	 �	�����	 %���� -!��!!�2 .'%- !++ �� 	�� ������� �
 � ��! ��� � ��	������; !���
!� !++ �� ��+� 	� .�	��	; 
�� 	��  ��� <��	 	�� � ��; ��� 	�	���+ !� �� 
��� ��	��������+ �����	��
9���� 	�� 	�� ���..�	�� 
�� ()�9 ��� .�	����. ��. �	����	�� !�	� .!��
 ������� 1�����++� 	��
�����	+� .��� ���. �+	������	 96 �'� ���	��� !	� ����.� +��� 	��� 	�� ���	�� !++ �� ����� 	��
�	������	 ��. ���	 ������ ()�9 �������� 0�!� ��; 	���� !� ������	+� =��! �
 E��+� 	����F !++ �� 	��
 ��� 	� �
 � ����	� ������ 	��	 ()�9 !++ ���� ��� $� ������	���� 	���� ���	��� ��. 	� ��.���	��.
	�� ��	��� �
 	�� ��� 	�	���+ !� � ����+; �+��	�������	� ����� �	��� !++ ����� � =�� �+����	�
A�	� .!��
 ������ ��� ���	 �	�.�. � 	�� ��	��+ ��. ����� ������; ��. � 	�� ��	��+ ������	��
!++ �� 	�� ��	�����	 �
 �����; ���� � ��.�� ����+�	�� ����	������� �
 ��� �Æ����� !++ �� ���.�.
	� ����+ � 	�� ���	�+  �+��	�� �
 	���� �+	������	 ����. ���	���� ��� �
 	�� ��� ��� �
 ()�9 !++
�� 	�� ����� �	��� �
 ��������� ���+��= ��+� ������� � 	�� 7� ����� 1 �� 	����� �	 	�� ���	 	 �
���+��� 
 	���� ������� !++ +�� � ��� 	���� � 	�� �+��	�������	� .����; 	�� ������	�� �
 	��� ���	
��+�3�� !++ �� �3	��� �+� �	�.�.� A	���	 � .���	; ������	�� !++ �� 	�� ��	�����	 �
 ����� 
��
	�� 
 	���� ��+�3�� ��� 
��	 ��. .�	��	�



������� *

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

,���. �� 	�� ��	��	�. ���	 ��. �����!�� ����	���	 
�� ������	��; !� ��� �3���	 �����. 2: ���	�
	� �� � �+��+� 	� 	�� ��		�	�� ���	���	�� � 	�� ������	��� $�� ������	�� !��+. +=� 	� ��� 	��
	�� 
�� � ���++ ������ �
 =�� ��������; ���� ������� �
 	�� ��.�� �
 �: ���	� �
 '($ 	��� )� ���� �
!��; ���+� � 	�� +
�	�� �
 ������	�� !� !++ �� ��+� 	� ��� 	�� ����� �����+	�� �
 ������	�� 	� ��=�
����	��	�+ ����	<� ����=	�������� 9 .����� �� 	�� ������	 �
 	���� �������� ��� ��	 ���� ��.�
E��. �����	 �� ��.�F �	 	�� 	��� ������	�� � �� ��	�����	 !	� �  ��� ����. ������ ����; ������

��� 	�� ������	 �����	� 	� 	�� ��	�� ������� �
 	�� 7� ����� 6��� �
 	�� <�+.� � !��� ������	��
!++ ��=� � .?������; ��� .� �+���� ���.+�� A� �� ��� 	��	 ����	 � ���� ��
��� 	�� ��	�++�	�� �

������	�� !� !++ ��=� � ��++ 
�� &$� �������� !	�� 	�� ������	�� 	� .��	
� 	�� =�� ������	��
9	 	�� �	��� !� !��+. +=� 	� +�	 � ������ �
 ����
��� ������	�� $���� ����+. �� ���� �� � ��.�+��
	� 	�� B� �� �
 =�� ������	� !� �� ����

� �&! 1���	 2����3 $� ����	��� 	�� .�	���	�� ��. ����� .���	� �
 �+. !�	� .!��
� � ���
&�+�3�; 	������ ���..�� +��	 �� 	�� ���+��	 ������ �
 ���� � �	�� 
����	�� � ��� &�+�3�; !�
!�� 	� ����� � � ����+� �
 ��:: �+. !�	� .!��
� .�	���	�. � �� 	�� ����� ��+� �=�� $� ��	��
	�� ����+� !	� ������	�� !++ ������ ��: ���	� E��� ���	�� ���F�

�  �����,�� 4����3 ������	�� !++ ��	 ��+� �++�! � .�	�+�. �	�.� �
 &�, �
	���+�!�; ��	
�+�� �
 	��� ���	 ��+�3��� ��� �
 	�� ��������	� �
 &�, �������� !	� ������	�� !++ �� 	�
������	���� &�, ���	 ��+�3�� !	� ������	 	� ���� �	�� 
����	�� ��	� ��. ��	�++�	� ��. 	�
������� 	��� !	� 	�� 	�	�+ ��+�3� ����+�	�� � 	�� ���� ��.��
	 ������ A� !��+. +=� 	�
.�.��	� ��: ���	� �� 	�� &�, �
	���+�! ��. ���	 ��+�3� �������� E��� ���	�� /��F�

� 5���� '�������� 6��	�3 7'1� ��� ��� .�. ����� ����+	� � 	�� <�+. � 	���� ����� �

�����	�� �	 	�� '($; ��	 ���� 	���� ��+�	�. 	� ������	�� +�� ���	��� �	 ��� ��.��
	 ������
����� �	��� �
 K��� 
��	�� 	��� 	�� +�	�� ����	�.� �
 	�� ��	�����	F� ������	�� �������
� ���+ ����=	������ � 	�� <�+.� )	 !++ �3�+��� 	�� 7'�,+�� ��. >)� ���	� �
 	�� ����	���
	� !��� 	� ������	 ����	�����	 �	 @��=; 1�); ��� �� ������� )� �: ���	� !� !++ �� ��+� 	�
����� � �����. ��: 
��	 K���; !	� �� �3���	�. ����� ����	 �� �  ���	� �
 ���� ����� E���
���	��� 2�* ��. 2��F�

� �&��
7 �����
� ���
	 ����&��3 $�� *��!�� ������	 ������ ��	�+�� !++ �� � ����=	������
� ������ ���	 �������� A� �3���	; ����� �	����; �������. ��.  ��� ��� ��.��
	 ��+�3�� 	�
�� � ���� ������ �
 	�� "+���= ���	 �������� $���� ��� ����		�	� 	�� "+���= 13	���� ������
����+�� ��	��+ ��. >)� ����� �	���; ��	��+���� 	�� .��		� ��. ��.��
	 �
 	���� ������� !++
����� �	���� �+��
� !��	��� 	�� �	�� 
����	�� � 	�� ���+� �� ���� ���++� 	�=�� �+��� �����+�
� ���+� �������. ��+�3�� �� ��	� A� ��	��	� 	� �� ��+� 	� .��	
� �
 	�� ��.�� �
 �:: "+���=
�3	���� ���	 ������� � �: ���	� �
 ������	�� ����� �	��� E��� ���	�� 2��F



� +����,	!����� ���	
��3 ������	�� !++ �� 	�� ��	�����	 	� ��� 	� .��	
� ��. �	�.� ���
��.��
	 ��� � � � ��� ��. �3	����+� ��� ��.��
	 �����	� E� �/F 	��	 !++ ������ � �+��+� 
���
���� �-��; ������96; ')�$9 ��. ������ ����� �	���� 9+	����� �	 	�� �	��� 	 � .Æ��+	
	� ���.�	 	�� ������ �
 	���� ���..�	�� 	��	 !++ �� ����� ��+� !	� ������	��; �: ���	� �

����� �	��� !++ ��=� � ����� ����	 ��. !++ 	��� ������	�� �	� 	�� ��	�����	 	� �	�.� 	��
 ��� ��� ��.��
	 �� ���� E��� ���	��� 2��; 2��; 2��; 2�*F�



������� +

��� ��������� ������ ����

$�� ������	�� �����+	� �	�.� ������ $��� �����	�. �
 	�� 
�++�!�� ����+�%

� 8�
��	& '�!	�	� ��	������� �	 	�� 9�	������=�+���� )��		�	 "�	�.�� E-F� 6�� ������
�	����	� ��� � &�,� ��. 	��� ���	 ��+�3��� )� 	�� ������	 ������� 
�� "1"�) �� 	�� (,$�
9�	��� �
 *: ��
����. ���+��	����

� ��	
�&� 4�����
�� 9�	������� �	 	�� ����� �	��� 9�	������� . $���	� E)F� 6�� ������
�	����	� ��� � ����.����� �
 �����.�+ �+����	�; ����.����� � �	��� ��. � -(9 ���	����
6����� �
 	�� 9'1� ��. "1"�) ������ 	����� 9�	��� �
 *� ��
����. �������

� '�!	� �������9�����	� ��	������� �	 	�� ����� �	��� 9�	��<��� . 9���	� E)F� 6�� ������
�	����	� ��� � ����� �	���+ �����+���; ��+�3� 
����	�� ��. � �+�	��� 9�	��� �
 *8 ��
����.
���+��	���� 9�	��� �
 	�� ������	�� ������ ���� �� *	
��	�
�� ����
,� 0���"
���

� �	���!� ���	9�� 9�����	� ��	������� �	 1��; ���. �
 	�� 7��� ������	 &����� 0�� ����
������	 ��	������� �	 	�� >$$ 
�� 166) ��. �7�)I�7�)�; �	 	�� '($ 
�� )�99� ��. 7'1�
��. ������ �
 	�� '($ ���������� 	���� 9�	��� �
 *� ��
����. ���+��	���� 9�	��� �
 	��
������	�� ������ ����� �� 3	��! 4��	 � ��. %��	 /�	���
�!�

� ��	���� �������� ����� 9�	������� �	 	�� ����� �	��� 9�	������� . $���	� E)F� 6�� ���
���� �	����	� ��� � �����+���; ������ ������	�� +���; 
����	�� ��. � �+�	�� �
 ��+��	� �	����
	����� 9�	��� �
 ���� 	��� �:: ��
����. ���+��	���� 9�	��� �
 	�� ������	�� ������ ���� ��
1���#	���� � ��� '!��	#�����
� ���
���

� ���!� 2:�!��
� 0��. �
 ��	��+ )��	�����	�	�� -����	���	 �	 1��� 0�� ���� ��������+�

�� 	�� .�<�	�� ��. ����������	 �
 �� ���+ ��	�����	� 
�� 	�� ��/�; 	�� >$$ ��. 	�� '($
E�9�"1�; 1����; 166); �7�)�; ���� ��. 7'1�F� 6�� ������ �	����	�% ������	�� ���	���
�	 ��� ��.��
	� �� .�	��	�. � K�� ����	�� ��. ������	�� ��. � �+�	�� �
 ��� ��.��
	 ��+�3���
9�	��� �
 ���� 	��� �:: ��
����. ���+��	����

� ��� )&&���� 1���"�����+ �������� 
�++�!� 6�� ������ �	����	� ��� � K�� ������	�� +���
�	�.��� ��� � 	�� ") �� 	�� ���9(� ������� �� .��	 ����� � ������	�� +�� ���	�� ��+���
	��� )��	�����	�	�� �3������� � ��.���	� ����+�	�� ��. ����++� ����	��������� 9�	��� �
 �:
��
����. ���+��	���� 9�	��� �
 	�� ������	�� ������ ���� �� ����� $!	
����!� � ��� $�	��

5!
,�	���

� 4�� ������ ����� $�+������ ��	�����	 ����	�	 
�� 1�9 ��. -���	�����. �
 	�� �Æ�� 
��
������ �
 	�� ����� $�+������ 5 1������� ����.��	�� ���+	� �	 1��� 6�� ������ �	����	�
��� � 9&>� ��. 	��� ���	 ��+�3�� ��. 	�� ������+ � �+�	�� � 	�� ���+� �� ����� )� ���) �� 	��



&��-� ������	� )��	�����	�	���+ �3������� � 0�$ ��. GA�$ ��	�����	�	��; ����	�������
��. E����	��F��+����	��� (��.�� 	�� GA�$ >)����� ������ �����	��� �+������ 9�	��� �

#* ��
����. ���+��	���� 9�	��� �
 	�� ������	�� ������ ���� �� ����
,� %��	 /�	���
�! �� $�	��

$������

� �&�	� ������� "��
����� �	 �	��=��+� ����� �	��� E�F� 6�� �	����	�% ������� ��; ������� �
������	�; ��������� ����	�������� � ������	��; �+��	��� �
 ��+�3��; ��� ��.��
	 ������� ���
/� ��
����. ������+ ������� 9�	��� �
 	�� ������	�� ������ ���� �� %���	!�,���

� ;���� ����� �������� 
�++�! �	 	�� 7� ���	�� �
 9����� ��. ���������� E-@F� 6�� ������
�	����	� ��� � &�,� ��. 	�� ���	 ��+�3��; 	�� ������	�� �
 ��� ��.��
	 ��+�3��; ����� !���
.����. (���� � ��������� ��. (�� ��		���� 9�	��� �
 �: ���+��	��� � ��
����. ������+��
9�	��� �
 	�� ������	�� ������ ���� �� 0�����)�� 3�	��� �� 6
#��$!�	#� .���	���	
�� �!�

+������#
��� *	�����

� ���&  ��� 9���	��	 ���
����� �
 ��	�������� �	 	�� 7� ���	� �
 >������ E>(F� 6�� ������
�	����	� ��� � 	�� �	���	��� ��. � �+�	�� �
 �+��� ������; �+. !�	� .!��
� ��. 	�� .��	<��	��
�
 ������� � $��� )� ������	���� 9�	��� �
 *8 ��
����. ���+��	��� ��. ������ �
 	�� 	���
	��	 ���� �. 	�� 17 �::� -�����	�� "���� 9�	��� �
 	�� ������	�� ������ ���� �� +���� 3
!�	
��

�!� %�����	 )��!�!���

� ;	�� +���� <
���= 9�����	� ���
����� �
 ��	�������� �	 	�� 7� ���	� �
 ���������� E-@F�
6�� �������� �	����	� ��� � ����� �	���+ �����+���� 9�	��� �
 /8 ���+��	��� � ��
����.
������+�� 6����� �
 	�� 	��� 	��	 ���� �. 	�� 17 �::� -�����	�� "����

� 6	* >��	 9���	��	 ���
����� �
 ��	�������� �	 	�� 7� ���	� �
 9��	��.�� E>(F� 6�� ������
�	����	� ��� � 	�� ������ �
 ��������� ����	�; 	�� 
����	�� ��. � �+�	�� �
 ���� � �	��� ��.
	�� ����	�� �
 �	�	� �
 ���	��� �	�� ��		��� 9�	��� �
 *� ��
����. ���+��	����

� ��&&	 8?&&	 9�����	� 9�	������� �	 1�� &������� 6�� ������ �	����	� ��� � 	�� ���
��.��
	 �� ���� E-����. (���� 9+��� ��+�3��; +���� ���+� �	���	���; K�� ���	 ��+�3��; ����
��+���F� 9�	��� �
 ** ������ � ��
����. ������+�� 9�	��� �
 	�� ������	�� ������ ���� �� /�
!�

$�
��
�! .
!� 0���"
�� �� � 4���7����

� ,��	�� ��&&�.�
��� ����� 9�	������� �	 	�� ����� �	��� 9�	������� . "�+���� E)F ��.
������ �
 	�� ,���. �
 -���	��� �
 	�� >�	���+ )��		�	� �
 9�	�������� E)>9�F� ���") ��
"1"�) 
�� 	�� (,$; ��. +��.�� 	�� ��	��+ 	�����+��� ����� �	 "�+���� ����� �	���� 6��
������ �	����	� ��� �	�++�� ����� ��	������ ��. ��������+�	�� ��	��+ ����	�������� 9�	��� �

���� 	��� �:: ���+��	��� � ��
����. ������+��

� )&	�� ���� "�������	 �	�? ������ E����������F �	 )>9�; 9�	�������+ ����� �	��� �
 $���	�;
)	�+� ��. ������ �
 	�� �16 	���� 6�� ����	<� �	����	�% ��� ������ ��	��������; !	�
������� �� ��+	!� �+���	�  ����+	� �
 �+����� ��. &�,�� 9�	��� �
 #: ������ � ��
����.
������+�� 6����� �
 	�� 	��� 	��	 ���� �. 	�� 17 �::� -�����	�� "���� 9�	��� �
 	�� ������	��
������ ���� �� 0�����)�� 3�	��� �� 6
#��$!�	#� .���	���	
�� �!� +������#
��� *	�����

� 4���	 "����	� 9�����	� ���
����� �
 ��	�������� �	 	�� 7� ���	� �
 9����� E-@F� ��������
�	����	� ��� � �	�++�� ����+�	���; ����� �	���+ �����+��� ��. 	�� ��� ��.��
	 �� ����� 9�	���
�
 �8 ���+��	��� � ��
����. ������+�� 9�	��� �
 	�� ������	�� $"����	� 1
�� +��������	�

)���	� �� (� $��	 	� ���� ���J �� ,���		; 9� &�����; G� ��++�����; 6� $���		� 	� ���� /��J �� ����;
>� 6���		; 1� "�+��� 	� ���� /��J ��. '� -D�.���� 	� ���� 2�� ��� ��=��!+�.��.�
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$�� .��� ��� �
 ���+ �����	� !	� 	������	���� ��+�! �::: @ E( ��. $ .!��
�; 	�� �����	� �
 !���
��� ���!� .!��
�F ��� ���� 	�� ��� .� �� 
�� �	���� ����� �	���+ ��. 	�����	��+ �?��	� � �� 	��
���	 .���.�� ,��!� .!��
� ��.�� 	�� ��� ��	!��� �	��� ��. �+���	� � 	���� �
 ���� ��. �	��������
������	��� 9 ������+ ��.���	��.�� �
 	�� �	��������� �
 ���!� .!��
� � 	�� ������	 ���++����;
�� 	���� ��� 	�� ���	 ����+�3 � 	�� !��+� �	�++�� ��. ����	�++�� .������ 6��� .?����	 ���������
��	 	���	��� E
����	�� �
 ��+���+�� ��. �����; +��������+� ��� ��	��; ��.���	�	�� �
 ����� ��+�!
	�� ���	�������; ���.�!� �
 ������+ ������; 
����	�� �
 �+��.� ��. +��������+� !��	��� ��		����F
����+	�� � � +���� ����+�3	��

����� �	���++�; 	�� ����� 	��	 	�� ����	��+ 
��	���� �
 ���!� .!��
 �	��������� ���	 .��+�� ����
�.����+� 	��  ����+	�� "��	���	�� ���	���� �
 $ .!��
� ��� �.��. �� ��+�. �����.� ����	����
 ���	��� !	� ���+	�.�� �
 �� 	� :�� ��� ��. ������	���	� 	�����+�� ������ 
��� �� ���+ ����� 	�
� 
�! .���; �		���	�. 	� 	�� 
����	�� ��. � �+�	�� �
 �+��. .��=�� $�� � �+�	�� �
 !��	��� ��		����
�+�� ��+�� 	��	 ����� �	��� �	 .?����	 ����	��+ ������ ��	���. �	 .?����	 	��� ��� .� ������	�
�������	� �
 	�� �����. 
��	����� $���� ������+� ����+� 	�� ���� �����	 ��.�� .?����	 ���.	����
����+�3 	��  ���	��� ����+��	� 	�� �	�����	�	�� �
 	�� ����� �. ����	�� � 	�� 	�����	��+ 
�����
!��=; �� 	�� �����+�	�� ��	!��� 
��	���� ����� �. � 	!� .?����	 .����� ��� �� .�	��	�. �� ����
 ����+	��

)� ����. 	����; 	�� ����	�� �
 ���!� .!��
� ��� ��+�	 �+� ���+� � ���������� � 	��  ��+����.
����� E��� ���F� $�� ��+���+�� ���.� 	��	 .����	� 	��  ��+� ����	�� �
 6�	��� �	��� !��=�� 	�!��.�
+�!�� 	������	���� �� 	�� ��������	 ������ ������ +��=�. � �����; ���.���� � ����	����++� ����
����	��� .����	�. ��  ��� �������	 ��. ����.���. +��� �
 �+=�+ �+����	�� $�� 
��	���� � 	��
������
����. �� ���.� �� !�++ �� �	 +����� !� �+���	�� ��� .����	�. �� ��+���+�� ���.� �����+�
.�� 	� !�	��; ��	���� ��. �+�� ������ �	 	�� +�!��	 	������	����; � �..	�� 	� ����. 
��	����
.�� 	� ��++�����.���. 0� ����	�� $�� ������+ �	��	<��	�� �
 	�� �	��������; !	� �+��. .��=�
�
 .?����	 ������	��� �� � 
���	�� �
 ����	; ��. 	�� �3�	���� �
 ����+ ��� ��	�� ��		���� ��.
�����+� ����	��+ �	���	����; ������+� ����+	� � �� � ���++ ���������� ��+�� 	� 	���� �
 	�� ���	
�+���	� �
 ��� ��+�� ���	��� 0�!� ��; ����	��	 .?������� ��� �3���	�. 	��	 ���� 
��� 	�� ������� �

� ��!��
�+ �3	����+ ������ �
 ��.�	�� � 	�� ���� �
 ��+�	�. ���!� .!��
�� $�� ����� �. ����	��� �
 �
���!� .!��
 � 	��� 	�� �+��. �
 �  ���	� �
 ����	�� ����� 
��� .?����	 ������ ������ 	�� ������+ �.
.�= �
 	�� �����	 	��	 ����� �����	��� +���	�. �	 � ����� �
 .��	�� � 	�� �	��������; ��. ���� ��
+��� �3����. 	�  �! .����.�� �� 	�� +���+ !��	��� ��		���� 	��	 ��� +=�+� 	�  ��� !	� 	���
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���+	������ ����	������� �	 ��.�� ����+�	��; ��� ����+�	������; ��. � +��� !� �+���	� ����+��
�3	��.�� 
��� 	��  ��+����. 	� 	�� �
����. � �
 ���� ����	���� 	� ��� .� ������ ����� �	���+
���	 	� 	�� ��.�+ �	��������� �
 ���!� .!��
�� )	 � �����	�+ 	� ���� � 	�� 
��.����	�+ �����	��	�
�	��.���. �� 	�� 	��  ����+	� �
 !��	��� ��		�����

���+	������ ����	������� � �� � +���� !� �+���	� �����; ��� .�� � !��+	� �
 ������+ �
����	��;
!++ ��+� � �..������ 	�� ��	�	��.�� ����	��� �� 	�� ���� �
 	�� . ���	� 
���. ����� 	�� ���.
�+
�
 $ .!��
� =��!� �� 
��� $��	�	 � ����	��+ ��������� 
�� ( ��. $ .!��
� �� � ���� ��	��+���.; ��	
���<���	 ����	���� ��	!���  ��+� ��. �
����. �+���<��	�� ��	��� �����	; ������++� ����� 	�� $
.!��
�� $�� ����� 	�� ����	�� !��� ������+ 
��	��� ��� �����. �� 	�� ����	��+ ��������� $�� ���!��
	� 	�� ����	�� ���.� 
��	��� �������� � ��.�+��; ��	 �����	�+ 	� 	 � � ��� ���+	� .�	���	 !����
�����	��	�� �	����� 
��� 	�� ��� �
 .?����	 ��	�����	�	�� ��. �������+	������ ����� �	���
��� �� ���� �.�

6���� ������ �� �"����

$�� ����+� �
 �����	� 
�� ����	������� 
�++�!��� !++ �� ����	+� �3���.�. 	���=� 	� 	�� �+����. +�����
���� �
����. ��� ��� 	� �� �����. ��	 !	� ')�$9 
��� "�����+� 9 ������	�� �
 	�� �����+	��
�
 ')�$9 ��. ������	�� � 	��� +=�+� 	� ��	 1������� ��	�������� � � ����� ���	�� 	� 	�=� 	��
+��.����� � 	�� <�+.�

6���� 5�
������ ���	�����"�

$�� �������. ����<��	��� �
 ������	�� ��� .� � !� �+���	� �� ����� 	��	 ������ 
��� 	�� �������+�
���	 �
 	��  ��+� ����	��� E!���� 	�� B�3 ��+�! � /::: M9 �  �	��++� ����F 	� �����. 	�� ���=� �

������ � 	�� � ��.  ���.�; !�+� 	�� '($ ��� .�� 	�� +��	���	����� ��!�� ���.�. 	� ��	��
��� ���+	� ����	��� $�� ��.�� ����	��+ ����+�	�� �?���. �� ������	�� � ��Æ���	 
�� .�	�+�.
������+ ����.���� ���+���� ��. !��+. �+�� �++�! �����3��	� ����������	� �
 ��	�	���+  �+��	��;
!��� ��� �� ����	��	 
��	�� � �� ����� 	�� � ���++ �	�������� ����+�	�� � 	���� �����	�� $��
��������� ����� �����	� �
 .?����	 ���� !��+. �+�� ��+. ����	���	� �� 	�� � �+�	�� �
 ���� ��.
����+�� �����	�� +���� 9 ����+�	�� �
 � � �:::: !��+. �� ���.�. 
�� ���
�+ !��= � 	�� ����;
	���	��� !	� ��� ��� ����+	�� � � ���. .�	�����	�� �
 +�� ���<+��� 1 �+ �. ���!� .!��
� �� �
���� ���!� 	� �� ��+�� 	�  ��� +�!����� �	��� � .��+���� ���� �
 ��	 	�; � ���	��+�� 0� �������
9+	����� 	�� ���� � ���+���; 	 � �����+� .�� 	� 	�� �	����	�� �
 	�� �����	� <�+. !	� 	�� 
�++�
��� ��	 � �	���� �
 	�� �����	; +=� � 	�� ���� �
  ��� +�!����� �	���� $�� ��� �I> ��� .�. ��
������	�� !��+. �++�! 	�� ����� �	�� �
 �	��� +���; ���� �� 	�� �� )) �
����. 	��+�	; 	��	 �+�� ����+�
������������ ��	 	� �  ��� +�! ���� �	����

)� �����+�; ���+	������ ����	������� !	� .?����	 '($ ��	�����	� �� �� ��������+� �����
�+	�� ����� �� � � ����.��	�. !�� ���+. � ������ 	�� �������� .�� 	� 	��  ����+	�� 0�!� ��;
�����	���+ ����	���	� �	 	�� '($ ��� �3���	�. 	� �++�! ���� ����.��	�. ����� �	��� ��+� �� � ��	���
�3���	���+ ����� $�� �����+	� �
 ���+	������ ����� �	��� 
��� 	�� � 	� 	��  ���. ��� 	��� �
����	�� �� ����.���. �� � ����� 
��	��� �
 ������	���

9����.�� 	� 	�� ������	 '($ ��	 ������	�� ��	�����	�	�� �+��; 	�� �����+	�� �
 ������	��
� ��+�� !	� 	���� �
 
��� '($ ��	�����	�� $�� ��+�	 � ���
�������� ��� .������. � ���� ���� ����.
�� 	�� ������	���	�� �
 	!� �
 	�� ���	 �	�.�. ���!� .!��
�% 	�� ( .!��
 @�+��� ��. 	�� $ .!��

&+��#,� ,���.����. ���	���	�� �� !��� 	�� ���
������� ��	��	�� ���� ��� ����. � 	�=�� 
��� ���
�	 �+� E�##2F ��. 6�		��!� �	 �+� E�##/F� A� ��	� 	��	 	���� ��� ����	 �����	� !�+� ������	�� �
��	���. 
�� 
��	 �����	��

$�� ���������� .������. ��+�! �� � ���� ��.� ������� � ����� ��. � �+	 !.	� �
 :���� E�� �
 �+�� �+��� 	� 	F 
�� 	�� �3�	�� ��	�����	�� $�� ����� �
 ��	��� ���. ����� ���.	��� � �	��.�. 	�



���.��� � ��������� 
��+� 
� ����+� 	� ����� ��. )�99�J ������ ���.	��� !��+. � �+ � � +��� �

	��������	 E	������ �+	 +�����F 
�� ����� ��. )�99� 	� =��� 	�� ���� ����+�	��; !�+� 
�� ������	��
	 !��+. �� �����+� 	� !.�� 	�� �+	 !	���	 � +��� �
 ����+�	��� 9 ������+ �����= �� 	�� ����������
� �� ��+�! � 	��� 	��	 	��� ������ ���� 
� ����+� 	� ������	�� �� 	�� �3	����+ ����� ��	� !�����

� �����% 0����	 ����+�	�� � 	�� ��. � ��� .�. �� ���� �:�8�P�#; �� ���� 	�� ����� 2*�5
#*2 ��� 7��� � :���� �+	 ��.�� :���� ����� ��+.� � ����+�	�� � 4 *2::; ���; � ����+�	�� �+����	
�
 Q� 4 :��2 ��� $�� ���� ����+�	�� � ��	���. �� ������	�� !��� � ����� �+	 � ���.; ��=�� 	
���� 	� ����� � !	� � ����� �
 ����:� 9� ������ ����� �
 * � 	�� ����	��+ .���	�� E��. � � 	��
���	�+ .���	��F � �����+�� $�� �?��	 � �3�+ ��� 
�� 	�� ������	�� � :����/; �� �������. 	� :�����

�� ������ $�� ����+�	�� �+����	 � ��: ��. ��/8 �3�+� 
�� ����� ��. ������	�� ������	 �+��
��� @�+��� E� 4 �/�8F; 	�� ������. �	����	�� 	�� 	� ����� ��� 4 �� !	� ����� � 	�� ��	��
� �:: �� ��� 	�� ���� �����	 ��. �3������ 	�� 	�� ������	�� ������� ��� 4 �� ��� ����. �3�+�
)	 ����+. �� ��	�.; ��!� ��; 	��	 	��  �+�� 
�� ����� � � �� �	 	� ��3���  �+��; !������
	�� ������	��  �+�� � �� � ����� � �� �� ��.��� A��� 	�� � 	�=�� �	� ������	; �� !�++ �� 	��
.?����	 �3�+ ����; 	�� ���  �+��� ��� ����	��++� .��	��+� ,�	 	 ����+. �� ��	�. 	��	 	��
������	�� ��	��� 	�� ���
������� !	� � ����� �
 ����: ��	��. �
 :����� )� �..	�� ����� 	�� 
�++
!� �+���	� �� ����� �?���. �� ������	�� �������. 	� ��+� �:: M9 
�� ����� � ��� ���	�

� )�99�% $�� ���
�������� �
 )�99� ����	������� �	 ��.�� ����+�	�� ��. ������	��; � 	����
�
 ��	� 	��������	 ��. ����+�	��; ��� 
��+� ��+�� 
�� ����	 �����	�� $�� ��� .?������ �
	��	 )�99� ���.� �: ���	�� ��		��� 	� �� �� 	�� ����	��+ ����� � 	�� � ��.  ���.� 	��	
������	�� !++ �� �� � � ���+� �3������� $�� ����+�	�� � 4 /::: �?���. �� )�99� � ��.��
����+�	�� ����	������� ��.� E:���/ �+	F ��� �� ��	���. �� ������	�� !	� � :���� �+	 ��. ���3�+
���	������ �	�� ������ ��� � $ .!��
 �
 � 4  4 �/; � ��� 4 �: ��� ����+�	�� �+����	 � 	��
� ���. � ��	���. !	� )�99� � # �� �
 �	����	�� 	��;  �� � ��� 
�� ������	��� 9	 ; 	��
���������.�� ������� ��� �: �� ��. / ��; ������	 �+�� $���; ������	�� � ���� �. ��	������
	��� )�99� �	 �.�����+�	�� ����	�������; � �� 
 ��+� � +�	�. !� �+���	� ����� 	��	 ��� ��
�� ���. !	� � ���+� ��		�� �
 )�99� � ���.�.� A��� ����.���� 	�� ��� � ���+	������
����	��+ �� ����� ��. 	��������	; ������	�� � � 
��	�� �
 � �: ���� �Æ���	 	��� )�99��
0�!� ��; �����	���++� 	�� ��� � � �� ����� 	��� 	��	; ���� 	�� ��������� �
 �Æ������ 	��	
!� �� � .������. .��� ��	 	�=� �	� ������	 	�� �3	�� � �����. �..�. 	� )�99� ����� 
���
	�� 	�� ���.�. 	� �� � ��������+ �+����	� � 	�� ��	�����	 	� ������ 	� ��		����

� �(961�I&)�9��1% $�� ����+�	�� �
 ������	�� � 	�� 
�� ��. � !�++ ��	���. �� 	��	 �

�(961�I&)�9��1 �����	�� �	 +�! ����+�	��� ��� @�+���; � �:: � �	����	�� �
 ������	��
� �� ��� 4 �� �� � ����+�	�� �+����	 �
 � �3�+� �	 8:: �� E� � /:::F; ��+� ��� 	��. �
 	��
	�� ���.�. �� �(961�I&)�9��1 �	 	�� ���� !� �+���	�� $�� ��	� �������� 	� *�� 
�� 	��
���� �
 &+��#, E�::: � ���.�. 	� ��	�� ��� 4 �: !	� ������	�� �	 	�� ���� ����+�	�� ��.
!� �+���	�;  �� ��� � !	� �(961�I&)�9��1F� $����
���; ������	�� ��������	� �� ���� ��
���	 �
 � 
��	�� �
 �	 +���	 � !	� ������	 	� �(961� � �� !	���	 	�=�� �	� ����.���	��
	�� �3	��.�. !� �+���	� �� ������ $�� ��+	�����	 �����+	� �
 �(961� ��� ��������	 ��
�. ��	��� ��+� � 	�� .�����	 ������ �
 +��	+� ����..�. ����� �+��	����
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����� �	���++�; 	�� �	�.� �
 	�� ���+� �	���� �
 �	�� 
����	�� � ��� �
 	�� 	���� !���� � ��+	!� ��
+���	� �������� � ���	 ����	��	� )� � 	�� ���� �
 ��+� ����	 �:: ::: ����� � 
����� �	�� ������

��� 	�� �	��� �
 � ��+.; ���.+� ��++����� �+��. ���� .�	��	��+� ��+� �	 �++��	�� ��. 
����
����.
!� �+���	��; 	� �� ����..�. ���	��	�� � ��.���	�	� ���+���� �������.�. �� � 	��= �� �+��� �
 ���
��. .��	 	��	 ������� ��Æ���	+� 	���������	 ��+� �	 ����� ��. �.��
����. !� �+���	��� ���++� 	
������� �� ������. ������� �������� �	�� �������.�. �� � .�= !���� 	�� +�
	� ��� �
 	� ������	�++��
�� �+���� ��		+� .�!�� "������ �������� �	��� ��� �+�� �
	�� .�	��	�. �� 	��� ����� ������; ����+	��

��� 	�� �	����	�� �
 	��� �����	� <�+.� !	� 	��� ��� ��	 � ���	+�� ��. !	� 	��� ������	�++��
.�=�� 9	 	�� ������� �
 	�� ������. �	���; ����� �����	�� � �	++ ���� ��; � �� ��� 	� ������	���
�	� ����	���� � 	��  ��+� ��. ������
����. ���� �� ������ +��� �
 ��.�����; ��+���; ��. ��+��;
��. � 
��	���+��� ���	���� 	��	  �+� 	�� 
��	���� �
 	�� ��.��+��� ���	������� �
 	�� ����� �	���
'�+�� �+�� ������ �	 ������
����. !� �+���	�� E+����� 	��� � �5��� ��F .�� 	� ���	���� ������
�� .��	 � 	�� ������	�++�� .�=; ���	�. �� 	�� �	�� ��. �� 	��  ����� .����	�� �
 ������ !	�� 	��
.�= 	��+
� ����	���+�� ����	���� �
 ��	 	� � 	��  ��+� ��. ������
����. ��+�.� 
��	 ��	�; !���
�+�� �� �����	�+ ��+� � ���� �� ����+�� �����	�� 
��� 	�� ����� �	�++�� �����	; ��. ������+� �+��
� .� �� 	����+���� ��. ����+�	�� 
��	��� �	�� 
����	�� �	 +���� � 	�� �����	�+ �+��.�

R���� �	�++�� �����	� � �� 	�� !��+� ���� ����	��� ��� ���+�  ����+� �����	�� $��  ����+	� �
	�� ���� ��� 	!� .����	�� �����%

� 9����	�� 
��� ������	�++�� ��	���+ +�
	 � �� 
��� 	�� �	�� 
����	�� ������� ��. 	� �
�++ ��
	�� ���
��� �
 	�� �����	� $�� � ����+�. E� � ��	 
�++� ��.���	��. ������F !	� ��	��+	�� �
	�� ���� ������ �
 	�� �����	�� .�= ��. 	� ������	�� !	� 	�� ���	��+ �	�� 	������ �����	�
<�+. +����

� ���. ��	�	�� ��. �3	��.�. ��� ��	 � ���	+�� � �	��� �
 � 
�! ��+�� ���� ��. ��+�! ���.���
 ������ ������������ ��	 	� ����+	�� �; ����� �	��� ����� �	���+ ���
��	�	���; �3	��.�.
�	�� ���	 ����+�3�� ��. ���������� �������

1����� +��� � 	��  ��+� ����	��� ��� 	�� ��� ������ �
 ��	� �����	�� ��. ������������
��	 	� E��� ���F� $�� ��������� �
 ���� ������ +��� �	 �++ ������; ��=�� 	�� ��	�� �	�++�� E��.
���	+� ����	�++��F ����� �������+� 	� 	�� �	�.� �
 	� �����	�� ������	��� 9��	��� ����	��	 .�����	�
	��+ �
 	�� �����	�� ������� � 	��  ��+� � 	��  �+�� �
 	�� ���	���� .�� 	� ������ 
��� ��	 ���
��. �+����; ������+� ������	�. �	 	�� ���� �
 	�� �����	�� ��+���� !���� 	�� �
�++�� ��	���+ 
���
	�� .�= � .���+���	�. ��. ���	�. �� ����=� �� 	 ������	��� 	�� ���
��� �
 	�� �	��� A�+� 	��  ��+�
����	��� ���+� ������ ��	 ��� ��. ������+ ��������� 	�=�� �+��� �+��� 	� 	�� ���
��� �
 	�� �	��; 	��
������
����. �+�� ������ �
����	�� �� 	�� ���� ���	� �
 	�� �����	�� .�=� ���� .�����	�� �
 ��	�
�.�� �
 	�� �����	�� ������� �� � ������	���	�  ����+	� 	�����+�� E�
 	�� ��.�� �
 .���F; ��.���
�	��.�� 	�� �����+�	�� ��	!��� ��������� 	�=�� �+��� � 	�� ���� .�= ��. 	�� �+	��	� ��������	��
�
 ��	���+ 	� 	�� ���
��� �
 	�� �	�� ���.� ���+	������ ����� �	��� ������ ��	� �� ������	� � ��
� ��+�� 	�� �����

)� 	�� +��	 .���.� ��.��� ��. ��������+�	�� ����� �	��� �
 	�� +��� 	����� ���� �����	��;
����+�. !	� .�	�+�. 60- ��.�+� �
 	�� �����	�� ��� .������; �� � ��� .�. ��+. �������	� �

� �� �
 	�� �����	������� �����	�� ��.�+; � !��� �����	�� 	�=�� �+��� 	������ ��+���� 	��	
������	 	�� ���� �.�� �
 �����	��++� 	�����	�. .�=� 	� 	�� �	�++�� ���
��� �+��� 	�� �����	� <�+.
+���� $�� ������	�� �
 =����	� ����� �	��� ��. ��.�+� �� � ���!� 	��	 0� ������ � ���.���.
�++ � �� 	�� �����	�� ��+����; ��	��� 	��� � 	�� ����.��� +���� �	 	�� �	��
��� ��	!��� � .�= !	���	
���� 	�����	�� ��. 	�� ���
��� �
 	�� �	��; �� ���+�� ��.�+� �������.�
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 ��4�� �� ��� ���� �� ��� �������� ����
�� ��	 ����� �� ��� ������ �� ��� ��� !��� 7�33$ �� ���4��� �� ��-���
��� �������� �������� ����� �� ��� ���� ����� ���� ��?��� ���� ��� �� �� ������	 ������
����� �� ��� ������� �	���
����� 
�	 �� ��� �� ����� �� ������� ���� � �� ���������
���8�� ���
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,��.�� �����	��; ���� +��� � 	�� 
��� �
 �	�++�� !�.�; .�= !�.� ��. ��++��	�. ��	� � �+��
��������. �� � 
��.����	�+ ������� � �	�� 
����	��; ������++� !��� ��������� 	�� ���� �+ �
 ����+��
�����	�� � 	�� ���+� �	���� �
 �	�++�� � �+�	��� $�� � � ���+�  ����+� ����������; ������++�
�����.�� 	�� ����+� ��.���	��. ������� �
 	�� ������	�� �
 ��	� �+��� 	� 	�� ���
��� �
 	�� �	���
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$�� ����.��	 ����� �	���+ ����	���� �
 ���	� ��!�.��� �++�!� 	�� .�	��	�� �
 ����� �	�++�� �����	�
�	 �++ ������ ���� � !.�  ���	� �
 	�������� ������� � ��  �	��++� 	�� ��	�� �+��	�������	�
����	���� ��.� ���	���� ������ �
 ����. ���; �++��	�� ��. ����++��	�� +�� ������ 
���
��+���+�� � ��	B�!�; ���	���� ������ 
��� !���; .��	� �� �+���� � 	�� ���� !� �+���	� �����;
	�����+ �
����. ������ 
��� ������	�++�� .�=�;  ��+� ��. ������
����.  ����+	� .�� 	� �����	��
��	��+	�� �� ����	��+ ���
��� 
��	����; �����!����. ��	��+ ������ � �  ���	� �
 +���; �+	�� �+�	
�3���� .�� 	�  �+�� �����. �� �����	�� ��	���+ ������� 	�� ���
��� �
 	�� �	��; ��. ����� ������ .��
	� ������������ ��	 	� �� .�= B����; ��� ����� 	�� 	�������� ���. 	� ����� �	�� 
����� ������
� 	�� ������ 
�� ����� �	�++�� �����	�� ���� 	�������� ��� ��		�� ��	�. 	��� �	���� �	 � � �� ����
�� ��� �����; ��	 	���	��� 	��� ��� ��+� 	� ��� .� ����+�	� ����+�� �
 	����	� .�!� 	� 	�� ����	�++��
����� 
�� �� ��	�� �	�� 
����� ������ 7������  ��+� ��. ������
����. ��� ��� ���� �� 	���� 	� ��
�����. ��	 �� '�$ �� ')�$9 !++ �� �
 ����	 ����	���� 	� ��� .� ����+�	� ������; ��	 	�� �3�	��
��	���+ 
��� �++��=� ��� ��� +=� �69�� �+���.� ��� .�� �� �������� .�	����� !���� +���� ��	��	�+
��� ��	 �	 �++ ���� 
�++� �3�+�	�. ��	�
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9 ����	��+ ����+�	�� 	��	 !++ �++�! 	� ����+ � =����	��+ �	���	��� !	�� 	�� ������ +��� � ������.;
	��� � �� ����	 �	�  �+��	� ��		���� .� �+���� � 	�� �����	�� ���� $��  �+��	� ����� 
�� ����



=����	��+ .�����	�� ����� �� ���+ 	��� �
 =�I�; ������� � ����	��+ ����+�	�� �
 � � �:� :::� 9
��+�� ����+�	�� � ���.�. 	� �� ��+ =����	��+ �	���	��� ����� 
��� ���� +���; ���	��+��+� � 	��

���..�� +��� 	��	 �����	� � +�! .���	� ������ ��. � 	�� +�!��  �+��	� ������ �+��� 	� 	�� ������
�
 ��	� ��. ��	B�!�� �� 	�� �
����. �.�; 	�� ��+	� 	� ����+ � �	���	��� !	�� 	�� �� ���.� � 	�� 
!�.�! ��� �++�! 	� .���	���+� 	��� 
��� ���	������� ���.� 	��� � �� ����	 �	� 	�� ����	�	���
	�� � �+�	�� �
 	�� .�= ��. 	�  ��	��+ �	���	����

9 ����. !� �+���	� ����+�� � ���.�. 	� ����� �����	��; �� 	� ����	���� �3	��. 
��� 	�� �+	�� ��
+�	; !���� 	��  �+�� ������ ��� .����	� � �� 	�� ���	������� ���	����; 	� 	�� �
����. !���� 	��
.�= ���	���	�� ����� 	� �� ����	��	� ��+��+�; 
�� 	�� .�	�����	�� �
 	�� ������+ ������	�� ��.
�	���	��� �
 ��	B�!� 	 � �
 
��.����	�+ ����	���� 	� ���+	������+� ����� 
���..�� +��� ��+�����
	� .?����	 �	��� ������ !	� .?����	 ����	�� �	�	��; ��.����� +��� ����� 
��� .?����	 �3�	�.
+� �+� E���� 	�� ��	�� ,�+��� ��. "������ ����� �
 ��.�����; �� !�++ �� 	�� ����� 	����	��� �
 	��
,���=�		 �����F; ��. � +���� ������ �
 ��+���+�� 	����	��� �
 0� ��. ���

6���� 5�
������ ���	�����"�

$�� ������	�� �
 ��.���	�  �+��	� ����+�	�� ��. 	�� �������� !� �+���	� !++ � � ������	�� �
����� ����+����	��� ��+� !	� ������	 	� �	��� '($ ��	�����	� 	��	 ��� ��+� 	� �..���� ��+�	�.
�����; ���� �� �.��	 � ��	�� ��	�����	� ��+.�� ��� ���	�+ ����+�	�� E�+	��	�+� '($)F; ���
����+�	�� ����	�������� ��+� 	� 
��	��� �	�.� 	�� .�	�+�. �	���	��� �
 +�	�. �����	� �
 ����	��+ +���;
�� 	�����+ �
����. ��	�����	� ������ ���� .�	��	 ������ �
 .�=�� )	 !++ �+�� ��� .� �� ����	��	
����+����	 	� 9(69; !��� !++ 
���� �� �	���� 	�=�� �+��� ���+�� � 	�� ������� �
 �	�� 
����	��
E���� �� ��+���+�� ����� ��. ���	��	���F �� 
��	��� �!�� 
��� 	�� ���	��+ �����	 E���� �� ������	�++��
�� �+����F�

$��  ��+�I������
����. ����� �� ���. �� ������	�� �?��� � !�.�! �3	����+� ��� � �
����	��
�� ������. ����� �	�++�� �����	�� $�� ����� ��+�.�� 	�� ����	��+ ����� !���� 	�� ���	�������
���	���� �
 �	�� ���=�J 	�� ������� �
 	�� ����� !���� 	�� ������ �
 	�� ��		��; ���� ���	� �

	�� ������	�++�� .�= ������� ��������+� � �	���	� 	� 	�� ���	������� ������J ��. ���� �
 	��
���	 ����	��	 ������ +��� ����+	�� 
��� �����	��; !�.�; ��. ��	�; ��. ������������ ��	 	��

9� �	�����. ��� �; ��	� ��.�� ����	��+ ����+�	�� ��. ���+	������ ����. ����	��+ �� ����� ���
	�� �	���� ���	� �
 ������	�� � 	�� ���� �
 �	�� 
����	��� A� ����.�� 
�� � ���� �	�.� (�����9 �
E��� ���F; � �����	+� .��� ���. �����	 ���� 	�� �	�++��I����	�++�� ����.��� ��. 	�� <��	 �
 � �+���
��+�.�� �� 
�� ��+� 	!� =��!� �������� (�����9 � � � ������ �
 	�� ����� � ��9 �	�� 
�����
����� !	� � �. 6�	��� ����	��� ��. �� ������++� �	���� ������ +�� ����	���� ��� �
 	� ���	
�������� ������	���	�� � 	� +�! +�����	� 	��	; ����.���. ���	+� !	� 	�� +�	� ����	��+ 	��� ��. 	��
.�	���� 	� 	�� �����; � 
�� ��+�! !��	 !��+. �� �3���	�. 
�� �	��� �������� )	� �
����. ����	���
E��+� �����. ����� �	��� �� � ���� ���+���. �� 
��F � �+�� ������+ � �� �� �� +��� ���� +���
�������	 	��� �3���	�. 
�� 	� ����	��+ 	���; �� .�	��	��+� �	��� +���; ��. �� ���� �
 ������
����.
�3����; 	��� .����.��  �+�� �� .��	 �� � �����+� ����� �
 	�� +��= �
 ����	��+ 
��	���� �	 ��� ���
1	��� �.����� .�=� �� �����	�����.<�. � �+�	�� ��� �� ��������+� 
�� 	�� ��.��+�����	�; ��	
�������	� ����. �� +�� ��	�� .�
� �� 	�� <��	 �3�+���	��� 0�!� ��; �	������ ������	 � 
� �� �
 	��
�����	�����.<�. � �+�	�� ��� �� ��� .�. �� 	�� =����	��+ �
����	�� �
 	�� 0� +��; ��� �+��+�

��� 	�� +�! ����+�	�� ����� ����	��� ������	�. � ��� ���� $�� �����+� ��+�	����� ��	!��� 	��
������+ ����	��+ 
��	���� � 	��  ��+� ��. 	�� �
����. � ��	 ��	 ��.���	��.� A� 	�=� (�����9 � ��
�� �3���+� �� 	 ��������	� �	 ������	 	�� 
��	��	 =��!� �����	 .��+���� 	�� 
�++ ����� �
 $ $����+=�
����	��+ ����	����; ��. �+�� ������� 	 ��� �� � ��������	�	 � �
 +����+� � ��+��=�. ����+�	�� 	��	
��� ��� .� !	� ��! ����	� �	� ���+� �	�++�� � �+�	��� $��  ��+� ��. ������
����. ����	�.�� ���
	�=�� 
��� ����S��.�� T �����S�� E�::�F �� 
�++�!�% � 4 ���/; � 4 �#�8; � 4 �8��; � 4 ����;  4 �*���

$�� ���������� !	� 	�� .?����	 ��	�����	� .������. ��+�! �� � �++ ���� ��.� ���� 	�� ����
������	��� ��. .�<�	��� �� � ���� ����*; ��. 	�� ���� �����=� ��.� 	���� ���+��



� �����% 6��� �	����	�� .�����	� +��� ��� � 	�� 7'; �	��	�� 
��� U�))V; � � ����� !����
����� �  ��� ��Æ���	 �� �������. 	� ������ $����
���; ����� ��. ����� ����+. ��
����.���. ������	�+�� ����� � 	�� �+��I7' ��� ���� � � ����+�	�� � � ��:: ���� � :���� �+	;
����	 8 	��� +�!�� 	��� �+����. 
�� ������	�� � 	��	 ����� ��. ���������	� 
�� =����	��+
� ��	��	���� $�� � ��	 ��������	�. �� � ��� � �Æ�����% !.���� 	�� ������	�� �+	 E����8F
	� .����.� 	�� ����+�	�� �	 �2: �� 	� � 4 ��:: ��=�� ������	�� ���� �Æ���	 	��� �����
�� � 
��	�� �
 ��8 � 	���� �
 	�� ���.�. 	� ���� � � � �� ��� � ��� �3���+�; � �	�� !	� �
���	���� �
 � 4 �: ����� �. 
�� �: �� !	� ������	�� !��+. ��+. ��� 4 �� ��� ����+�	��
�+����	; !�+� �*: �� !��+. �� ���.�. �� ����� 	� ���� � 	�� ����� 6��� ����	��	+� 	
����+. �� ��	�. 	��	 	�� 	�� -K1 �
 ����� .���� �����+� ����	!��. �
 �2: ��; !������ 	��
-K1 �
 ������	�� � ����	��++� ����	��	 ��	!��� ��: �� ��. *:: ��� ������	�� 	��� ��� .��
��	� ����� �Æ����� ��. ����+�	�� 	��� ����� �	 �2: ��; ��. �..� 	�� ��	��+ �. ��	��� �
	�� <�+. �
 ��� .�� =����	��+ �
����	�� �� 7' +����

� �����% $�� ��������+�	�� ��+������� ����� �++�! � �� ����� �
 	�� � ; �; ��. � ���.� ��	!���
*�/ ��. #*8 �� !	� ��+� ��� ���++ ��� �
 *: �� �����. 2�: �� ��. � ����+�	��� � 	��� ���++��
	��� 	��	 ��� .�. �� ������	��; �����3��	�+� �::: !��� � :���� �+	 � ���.� $� �� �� 	�� !��+�
����� �
 ������ +��� �
 �	����	; 	�� ��. ���	 �
 	�� ����	��� !���� 	�� ���	������� .����	��;
��. 	�� �+��� !� �+���	�� !����  �+�� � ���	 ���+� .�	��	��+�; 	�� 	���� ��� ����+�	�� �����
����� E�*::'; ��::�; ��. �:�8�F ���. 	� �� ���.� $�� .������� �� 	�� ��+�	 � �Æ������ �

����� ��. ������	�� � �� 	�� � ; �; ��. � ���.� � �� � ���� ����* +����+� ���+�� � 	�� ������	
���� �� !�++% ������	�� ��� ����� � 	�� ��	�� ����� ���� 
��	�� ��. � !���� ����� ���.	����

� 7'1�% ��� � .�	�+�. ��.�+�� �
 	�� =����	�� �
 �����	��; ����� ����+�	�� 	��� ��� .�.
�� ������	�� ��� �� ���.�.� $�� �. ��	��� �
 7'1� � ��� .�� ���� ��� ����	��+ ����+�	��
���+�� ��!� �� ��+� 	� �	���� ������ +���� ��� 	�� �	�.� �
 	�� ���	���� ������	�� !++ ��
���.�.� 7'1� ��� 	��� �� ����.���. ����+����	��� 	� ������	�� � 	�� <�+.�

� �(961�I&)�9��1% ��� 	�� ���� ������� .������. � ���� ����*; ������	�� � 	� �� ���
����.
� �� �(961� ��������� ����	������� �
 ���	 �������; ��	� .�� 	� ����	��+ �� ����� ��. 	�
�Æ����� ��� ����+�	�� �+����	� 0�!� ��; 	�� )�7 ��	� �
 �(961� ��� �++�! 	�� ��- �����
	�������� ������ �
 	�� �3	��.�. ������	�++�� �� ������	 � ���� ��+��	�. �����	�; ��. 	�
�����+	�� ��� 	��� �� �����.�. �� ����+����	��� !	� 	���� �
 ������	���

� )�99�% & �� 	�� ��+�� �3���	�. 	��������	 ��. ����+�	�� �
 )�99����.�� ����+�	�� ��.
������	�� 	� !	�� � 
��	�� �
 � E��� 	�� ��������� ��	!��� ������	�� ��. )�99� � ���� ����*F;
	�� ��� .?������ � �3���	�. 	� �� � 	�� ������ �
 ��		��� E�:F ���.�. �� )�99� 	� �� ��
	�� ���� !� �+���	� �	�� �+� ��� � ��+�	 �+� ����	 �����	 +=� (�����9 �; � ��� 4 �: �
	�� � ���. ��. �:  ���.� � ������. � ��+� � �� E��� ��		�� � 	�� ���� �
 )�99�F� )�
	�� ���� �
 ������	�� 	�� +����� 	��� 	� �� ���. � 	��  ��+�; !��� .�	����� 	�� .���	��
�
 	�� �3������; !++ ��+. �	 �� �3	�� ���	 � 	�� ���  �+��� �
 � 
�! ���.��.� 	��	 !��+.
������ � ����	��	�+ �3	�� � ��	���	 �
 	�� !	� )�99�� (=�+� �. ��	���� �
 ���� �3	����+�
��� ��� � 	�� �
����. �	 ��.�� ����+�	�� !++ �� .�	�+�. =����	��+ �
����	�� �� 	��
�� ���.� � 	��  !�.�! ��. 	�� �����+	� �
 �	�.��� � .�	�+ 	�� �3�	�	�� ���.	��� �

0� 	���=� 	� 	�� ������	� ����������	 �
 +�� ��	�� � ��	� 	�� � ��.  !�.�!�� �	++; 	��
�����+	� 	��	 )�99� E�� ���� �
 	� ��.��F ��� ��	 �� � �+��+� ������� �� 	�� 	�� 	��	
������	�� ������� �����	���+ ��� 	��� ������	�� �	� 	�� ��	�����	 ��� .�� 	�� � ��. 
����	������� �����+	�� 
�����+� �?���. �� )�99� ��. 	�� '($ !��=����� 
�� '($ ��.���
����+�	�� �
����. ����	�������; ������� ����+����	�. !	� @6���
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1���	 !����

�	��� !	� ������������ ������ +��� 	��� 8 ��+�� ������ ���.��� !�	� .!��
� �	 	�� ��. �
 	���
+ ��� ��� 	�� ���	 ���� � �	��� 	�� � �+���.� �
	�� ��:: 6���� 9
	�� 	��� 
����	�� 	���� !�	�
.!��
� ���+ �+�!+� �� ��.�	�� �!�� 	��� ���	 �����	� E���� 0����� �###J ,������� T (����		 �::�F�
-�	��	�� 	�� ���+��	; �+.��	 !�	� .!��
� �?��� �� �  �! �	� 	��  ��� ���+��	 ������ �
 ��� &�+�3��
A��	 � 	�� ����� �
 	�� �+. &�+��	� !�	� .!��
 ����+�	��H A��	 � 	��� ���� ��. �����  �+��	�
.�	���	�� E��� ���� 	�� .������� ����=�. �� ���������� �	 �+� �::�FH A��	 !�� 	�� �	�+ �����

���	�� �
 ��� &�+�3�H A��	 � 	��� ����� 
���	��H �+.; ��.��������� !�	� .!��
� 	��	 �� �
���+�. 	� ��� � *::: @; .� �+�� �	���� >)� ��++�����.���. 0� ������	��; ��=�� 	��� ����	��
���+� ���������+� .�	�������+� E0���� �	 �+� �###J �::�F� ��� ��� ���!� 	�� ����	��� �
 ��� �

	���� ���+ �����	��

����� ��� ��� ������� ������
 �� ��� �������� ����� ���� 1�2 &"B#� ������� ��� ���������� ���������� �����
���� ��� 
����� �� ��-���� ��
������� ��� ��
��������� 6 ���� ���� �����
��� ���� �� /������� ���� �� ������
�� ���������������	 ��������5� ����� ����
���� ��?����� ��
 C����� A 1������ !"##"$�

������� �� $��� )� ��� �
 ��������	 ����	���� 	� 	���= 	�� � �+�	�� �
 	�� 7� ���� E���� ����
�	 �+� �##8F� 0�!� ��; 	�� ��	��� �
 �> )� ������	��� � �	++ ��=��!�� $�� ���	 +=�+� ���..�	��
��� !�	� .!��
� � ����� ���	��� 	��	 ��� .� �� � �� 	�� ����.����=��� +�	 �	��� �� �	��.�
������+�	�� �
 ��		�� 	������ �����	����
��; �� �� ������� E( � �:::F� )� �� �+	����	 � ������� 	��
������� � �3�+�.�� 	������ �� �?��3� ��	�� �
 ��+�� �� � �� !�	� .!��
 �
 +�!�� ����� 0�!� ��;
!��� �
 	�� ���..�	� !�	� .!��
 ����� ����+�	��� E�������
	 �������; �����	��; ��	��+����
'����+��; 96 �'� �	��� �� .�	����. ����� !�	� .!��
�F � 	�� �> )� ������	�� ����+�	�� � ���+����
(��=�� 	�� =��!+�.�� ���	� � 
��	��� ��.�++�� �
 �> )� �3�+������ $� .�	����� ��	!��� 	��
���..�	� ����+�	��� !� ���. 	� .�	����� 	��� ������	���	��; ���� �� ����� .���	�; ���	�+ ����.
��. ���� .�	���	����

$�� .�	��	�� �
 ��� 	�	���+ !� �� !	� 
�	��� ��	�++	�� ���� �� ()�9 !++ ���= � ����=	������ �



��� ��+	� �
 �	�.��� 	�� 7� ����� ������ 	��	 ��� �	���	� �+���.; ���� �� 	�� ���	��+ ��������� �
������� ��; ��������� ����	�; ���	��� �	�� ��. �+��= ��+� ������� ��. �����	���; !++ �� �����. 
��
� ��	��	��� $�� ������� �
 ��� 	�	���+ !� � .�	��	��� ����� �� � ���.; �� �	����!� ��.���	��.��
�
 	�� ����+ ����� �!� 	�� �3���	�. ���=�����. ����+� $�� ���=�����. � 	�� ()�9 
�������� ���. �
�3���	�. 	� �� ��.� �� ���+� �
 ����� !�	� .!��
 ���	��� � ��� &�+�3�; ��	� .�	����. �� !�++ ��
����.�	����. E96 �'� ���	���F� 9 ���++ ������ �
 96 �'� ���	��� !	� �3	����+� ����	 ���	�+
����.� E	�	
 � �: ��F; ��� ������	+� 	�� ���	 ���..�	�� 
�� .�	��	�� !	� ()�9 E���� )����+ �	 �+�
�::�J A����� T A��.	 �::�F� ��� =��!+�.�� �
 	�� ����� .���	� �
 ���� ���	��� � 
�� 
��� ����+�	�
��. 	� ��	��	� 	�� ()�9 ���=�����. !� !++ �� � 	� ������	���� 	�� ����+�	�� <��	� -�	��	�� ��.
������	����	�� �
 	����; �	�����++� 
��	; �+	�������	 ������ � ���	 .��� � 	�� ��	��+ ��. �����
�������

)@������ �� ����	 �� ��
&	� ����	 ��! ��	 ����	� �� ��	&&� ���� �&�
7 ��&	�

$�� �	���	��� �
 ���	��� �	��� ���++����� ��� ��.���	��.�� �
 ���	�+� ������; ����	�� ��������
��. ��	��������� $�� ����� �����	��	�� �?���. �� ���	��� �	��� 	� �	�.� �� ������	� �
 �3	����
.���	�; �3	���� ��� 	�; �3	���� �����	� <�+.� ��. �3	���� ��	�	�� ��	�� ��� ������++�+�.� $��
��3��� ���� �
 � ���	��� �	�� � � �	���� +�	�	�� �� 	�� ����	�� �
 �	�	� �
 ���	��� �	��� 

	�� ���� �3���.� 6�� � � 6�� 6����� .�� �. 
��� ��.� ��+���� ��� �++ �����	��	 !	� ��* 6�

E$�����		 T ���=�����	� �###F� 0�!� ��; �++������. ��.� ��+���� ��� 	�����	 	� �� 	�� ���.��	 �
 �
���+����. ����� �
 �����	����
�� � � (�!�6��� ����� ,���� E(6�,F � !��� 	�� ���	��� �	�� � ��	
��+� ���� �� 	� �++������. ����.�; ��	 �+�� ���� �� ��������+� �����	 �
 ���� E� :��6�F� ��
	
����� 	������	� ��� .��+ 	����	� 	� ������ 
�� ���� ���� � ���	��� �	���J .���� 	�� ��	����	 	���
��� ���+� .��	<�. �� ����� ��	�++	��� -���� �������� 	�� .�	�����	�� �
 	�� ��.�+  �+��	� ��� �
�
 	�� �����.���� E	����++� �� ��6 	��� �	�� � � �� �� 	� �.��� ���	F !++ ��+. 	�� ���� �
 	��
���	��� �	��� �
 	�� ���	 =��!� (6�, ��+���� < � �� � ���� .��� ���. .���� 	�� ���	 < � �����
E��+�.�� 	�� 	���� =��!� �++�����. ����� ��+����J A����.� T '�� .�� @+� �##8J 6��=!��.	 �	 �+�
�::�J &�++�!�� �	 �+� �::�F� 6��� .��� ���� ��� 	����
��� �3���	�.� �
 	���� ���	��� ��+� �9�8����2
��� �++�!�. � �����	 .�	�����	�� �
 	� ��.�+  �+��	� ��� � !	� 7'1� .�� 	� 	�� ��� +�����	� �

	�� �+��	+� � �+ �. �����.���; '4�/ EG��=�� T '�� .�� @+� �::�J G��=��; '�� .�� @+� T &���	 �::�J
��� ��*F�

9���	 2:L �
 �++ =��!� ��
	 ����� $������	� �� � 	����. ��	 	� ���	�� �	�++�� ���� �+��= ��+��
!	� � 	����+ ���� �
 �2 6�� $��� �� � �������	 ����	�.�� �2 � � � �� E����� �	 �+� �::� ��.
��
������� 	�����F� $�� ������ 
�� 	�� �	���� ������	��	�� � 	�� ���� .�	���	�� � ��=�!� ��. ���
�
 	�� =�� ����	��� � �+��= ��+� ��. ����� � �+�	�� ��������� 9 �	�.� �
 	�� ��������� �
 	����
���	��� ��� ++��.�	� 	�� �����D� � �+�	����� ��	���� )� &�� G�/���*:; .�� 	� 	�� ��� �	����
����	���� �
 	�� ������	 ��	��� ��������; 	�� ����.����� �� 	�� ���
��� �
 	�� �������� �� �
���� ���!� 	� �� ���+� �����+���; +��.�� 	� 	�� ������	�� 	��	 �+��= ��+� ��
	 ����� 	������	�
���	 �� 	�� ������	� �
 ������� ��I��������� ����	 �3�+����� E)����+�� �	 �+� �###J ��� ��� ���F�

"�	 �����
� �� �

	���� !��7�

9����	�� .�=� ��� ��� �
 	�� ���	 ������; ��. ���	 ����+� ��.���	��.; ��������� � ��	���������
���� ����� �	�++�� �����	�; 	� �+��� ������; 	� 9&>� ��. &�,�; �����	�� .�=� �+�� � .��.��
��+� � ������ ��� 7� ����� -���	� �����	 �������� � ��.���	��.�� 	�� ������ �
  ����	� � ��	;
��� .���	� �����	�� .�=� E���� ,�+��� T 0�!+�� �::�F; 	��� ������+ ������ � �	++  ��� ����+�
��.���	��.� $�� .����.���� �� �����	����
�� ��	� ��. ����� ���.�	�� E���� � ��
	 ����� 	������	�
��. .!��
 �� �� ��	����	�F; 	�� �	���	��� �
 	�� �����	�� .�= �	��������; 	�� .����.���� �� ������+
������	�� ��. 	�� ��	��� �
 	��  ����	� � 	�� +�!����� 	����
�� ��	�; 	������ .�=� 
���. �
��	��+����  ����+�� ��. ��
	 ����� $������	� � ���������; �  �	��++� ��=��!� E���� 6����; "����
T 0������	 �::�F�



����� ��* ��� ����� �������	 ���� �� "6(<""�&%� �� �������� ���� �0,2 ��� *�������� ��� ��
��� �� ��� 
��� ��
��� ������ ��� �� ����� ��
������ �	 ��� ��� ��� ������ �� ��� ������� ���� ������ ���� �� ��� �������� �� ���������
1*/C.� !D����� 0�� �� ���� A >��� "##&$�

��� ���+	� 	� ����+ � ��� �����	�� .�= � ���	��� ���.�� ����� �	�++�� �����	�; ��� ��	� � .���	;
.�	�+�. �	�.�� 0�!� ��; 	!� �.���	 ����� 	��������; -���+�� 	��������� E6���� T 0���� �#88F
��. ��+��� ������ E0���� �#8/F; �?�� 	�� �����+	� �
 ������	���	�� ���	�++� ����+ �. �����	��
.�=  �+��	� <�+.� ��. ����	��+ ������ .�	���	�� �� � �������������. ���+�� ����+	� � ��	��+����
'����+�� �� 
�� �� � ���!� 	��	 	�� �	���	��� �
 � �� ��� �����	����
�� ��	� ���	��� .��� ��	 ���
���
	� �	��.��. �����	�� .�= 	����� E��� ���� &���	 �	 �+� �::�F�

6���� ��
������ ��8�������


�&! ����	 !����

-�� 	� 	��� �	���� 
��	���� E6 � �*F ��������+� ������� �
 �+. !�	� .!��
� ��� �3���	�. ��+� �	
� � �:; ������� � ��� 	��������	 ��	�����	 
�� ����	������� 
�++�!���� $�� ����.���� �
 	�� >)�
0� ������	�� ��=�� 	 �����	 � 	� ��	�� ����	�� � �� � ����. !� �+���	� ������ ����+ �� �����
��	�� ��. .�	������ ������	� �����  �+��	�� ������ � ����	������� !	� �  �+��	� ����+�	�� � �:
=� ���� ������	����� 	�� ����� �
 	�� A- ����	���; ��. 	������ �++�!�� � ���� ����
�+ ��.�++��
��. .�� �	�� �
 
��.����	�+ ������	��� E���� ���F; ������� � ��� 	��������	; !.� ����	��+ �����
��	�����	 �� � +���� 	�+�������



����� ��� ��� ������
 �� > C D(EBB�)# ��
���� ���� 
���� ������ �� ��-���� 
���������	� 6 
���������	 ��
(#����� �� ������ �� 8� ��� ������ ��
 3������� �� ��� !(FFF$�

�&��	 ����� ����	��

$� .�	����� ��	!��� 	�� ���..�	� �> )� ������	��� � ������	�� �
 !.� <�+. ����� ��. ���
	��������	; ��.�� ����+�	�� ����	������� � ���.�.� ������96I'�$ ��. ')�$9 ��� .� 	��
1�� !.� <�+. �����+	��; ��	 	� �	�.� 	����; �
	�� �	�����++� 
��	; ����+�	��� �� �.����	� �����
	������� � +��=��� $�� 
��	���� �
 ���	 �
 	�� �+��= ��+� ��
	 ����� 	������	 ��������� E ��+�
�
	�� 	�� .��+�� �
 	�� �	�+ ��	����	F �3�+�.�� � �	�.� �	 	�� ������. ����+�	�� !	� ������	 '($
��	�����	�	���

6�.�� ����+�	�� E� � � :::F � ���.�. 	� �.����	�+� ����+ � 	�� ���	�+ ��	�� � �+��� �����
���	���� 9 ����.���. !� �+���	� �� ����� � ���.�. 
�� 	�� �����+ ���+	������ ����� �	��� �
 	��
��+	�+� ��������	� � 	���� ���	���% 	�� !�	� .!��
 � 	�� 7',; 	�� �����	�� .�= � 	�� 7',;
��	��+ ��. >)�; ��. 	�� �����.��� � 	�� >)�� -�� 	� ����	� ���	���	��  ����+	� E���� ���	���	��
��	����	�F; ��. ����	�������  ����+	� E����  ����� ���.�	�� �
 	�� �����.���F 	 � �����	 �
	� ��	�� ���+	������ ����� �	��� � �� 	�� ����+�	� !� �+���	� ������ ���� 	�� �����	� �
 	��
����� ��+� ����+�	�� �
 	���� ������� +�� �	 '��8 ��.I�� ��� ���	 �	�.�. � �3	����+��	� ���	���
E���� 	�� �������
	 ������� � 	�� (6�I�6�F � ��� 	��������	 ����	������� � ������.; ������++�
���� 	�� �	����	�� 	��� 
�� 	���� ���	��� ��� � ���	 ����� +�	�. �	; 	����++�; �I�:	� �
 �� ���	�+
����. �	 ���	 	� ��� ��	 ����� ������� �
 	��  �+��	��� ��� � * ���� ����� 	�� +�	� 	�� �	����	��
	��� 	� � �� ���	���

'

	���� !��7 �����
�

9 ����=	������ � �����	�� .�= ������ !++ ���� 
��� 	�� ���	 ���+��	�� �
 -���+�� ������ E���
 �+��	� ����+ �. �	�.��F !	� ��+��� ������ E��� 	�� ����+ �. �	�.��F �
 �����	�� .�=� � �+���
������� ���� �+��� ����� ���	��� ��� ��	����� 
�� ���	���	�� ��. ����	��+  ����+	� �� �++ 	��
���+�� �
�����!���� ����� �	��� � 	�� ��	��+ ��. >)� ���.� � �����+� $� .� 	��; ���+	���	�;
��.�� ����+�	�� E� � �:::F; !.� ����	��+ ����� E	� ������	���	 	�� �����	�� .�= ����	��+ ������
.�	���	��F ��. ��� 	��������	 � ���.�.� 1�����++� � >)� �3	����� !++ �++�! � ������
�+ ����
���	�� 
�� E��. � �	�.� �
F 	�� +��	 �
 	�� ��. �����.���� � 	�� +�! �����	����
�� ��	� ���	��� 	��	
������� 	��; �� ��	 ���3�+���.; 	������ �����	�� .�=� E��� ���� ��� ��/F�

6���� ������ �� �"����

$����	� 
�� 	�� �+. !�	� .!��
� ��� �3���	�. 	� ���� 
��� ������96I'�$; ')�$9 ��. 	�� �-���
$� ������	���� 	�� ����+�	�� !� �3���	 	� ���. � �:: �+. !�	� .!��
�� A	� ��+� � 
�! �3���+��
=��!�; ��	��	�� � ����� .���	� � ���+� �����	��; ��	 !� �3���	 +��� 	��� ��� ��� ������ .�����
.�!� 	� '4��� 9 
�! ���.��. 	� � 
�! 	������.� ��� 	����
��� �3���	�. 
��� �-��; ��. ��+��
������� 
��� ������96I'�$ E.�� 	� 	� .����� +�	�� ����	�.�F�



����� ��/ ��� ������� ������
 �� 3. .��� ������� ��� ������������ �� ��� �������� ���� !���� ��������
 ���
�
������ �����$ ��� ��� �� 
��� ���� �� ���	 *��	��� �� ��������	 ����� �� ��� ����������� �� ��� �������	
!����� �� ����� ���������$ ��
��������� ;3 ������ ���� �� ����������

��� 	�� ������� �� $��� )� ������	��� 	�� ������ �
 	����	� .����.�  ��� ���� �� 	�� �����+�
�����	 ����+�	���� �
 .�	����. ����� !�	� .!��
� !� =��! � 
�! .����; ���� �
 !��� �� 
�� ���	�
	�� ��	���� �
 �� �� � ������. ���� �3���.�� 	�� ����.����=��� ���� ��. 	��	 !++ ����� !	��
� 0���+� 	��� A� =��!� �� 96 �'� ���	���; � �
 !��� !��� 
���. � 	�� +��	 	���� ������ $�� �
	����
���  ��� ���� �� � �+ �� <�+.�

��
	 ����� 	������	� ��� 
���. �	 � ��	� �
 �* ��� ����� �
 	���� ���	 ��� �+��= ��+� ���	��� ��.
	�� ���	 ��� ���	��� �	�� ���	���� $�� ���	 ������� �
 .�	������ ���	��� �	�� ������ � � +�! ����
����� ����� ��+����� �
 	�� ���	 =��!� (6�,"�; < � !��� 
���. � 	�� +��	 < � �����; ��+�.�� 	��
	���� �++�����. ����� ��+�����

$���� ��� � �� /:: �'� =��!�; 8� �
 !��� ��� ��+����; ��. �
 	���� �/�L ���  ��+� �	 "�����+�
6��� �
 	���� ��� �+�� ��	����	�� ���	���; !���� 	���.����.��	; ���+	������ ��+��� ������ ��.
-���+�� ������ ��� �� ��	���.� $���� ���	��� ��� 	�� ��� 	����	� 
�� 	�� �����	�� .�= ������
�������� A	� �� ������� � 	�� ����� �� �?��	� �� 
��	 ��	��+����  ����+��; 	�� ������ �
 ��+����
���	��� � �3���	�. 	� ��� �	 � 
�! ��� �����

6���� 5�
������ ���	�����"�

��� �+��� ����� ���	��� ������	 '($ ��	�����	�	�� � ����	��+� 
�� 	���� ����� �	��� .�� 	� +��= �

�Æ����� E7'1�F; ����	��+ ����+�	�� E����F �� �����+	� �
 ���+	������+� ����� �� �	 	�� ������.
����+�	�� E����P)�99�F�

������	�� � ����� � 	�� ������	�� �
 	���� ��� �����	 ��% ��� 	��������	; ��.�� ����+�	��
��. !.� !� �+���	� �� ������ ��� �++ 	�� <�+.� .������. ��� � �	 +���	 	!� �
 	���� ������	���	��
��� ������.� ������	 '($ ��	�����	�	�� � ��	 �����+� �
 ���	�� 	�� ������. .����.�� ��� 	��
�+. !�	� .!��
� 	�� ������	�� �
 !.� ����	��+ �����; ��� 	��������	 ��. ����	��+ ����+�	�� �
�����+� ��� 	�� ���	��� �	�� ��. �+��= ��+� ������ 	�� ����	��+ ����+�	�� ��. ��� 	��������	� ���
	�� �����	�� .�= �	�.�� ��. 	�� 	�� � �+�	�� �
 ��
	 ����� 	������	�; 	 � 	�� ������	�� �
 ���
	��������	; ����	��+ ����+�	��; !.� !� �+���	� �� ����� ��. ���+	���	�� ������	��D� ������	��



�
 ��� 	��������	 ��. ����	��+ ����+�	�� !++ ���� �� 	�� ����	��	 <�+. �
 ����.���� ����������	�
� ��
	 ����� 	������	 ���������; !��� ��� � � �� .���	 +�=� 	� 	�� ���� �
 ��������� ����	��
A	� ������	�� !� !++ �� ��+� 	� �+�� ��	�� 	�� ��.�+  �+��	� ��� �� �
 (6�,"� .�!� 	� '4���
$� ++��	��	� 	�� ������	�� �����+	�� !� ���! 	�� ����+	 �
 	�� ������	�� 1$� 
�� �� �+. !�	� .!��

�	 '4��; ��. 
�� ����� ����+ �. ����	������� �� � '4�: ��� ����� � � * ���� ���	; ��. �������
	���� 	� �3�	�� '($ ��	�����	�	���

$� ��+��+� ��	��+�� 	�� &�+��	� .�	���	��; �����  �+��	��; ���� .�	���	�� ��. ��� .�	���	��
�
 �+. !�	� .!��
�; !� !++ ���. 	� ��	�� ����	�� �
 �	 +���	 �:: �����	�� A	� ������	��; ��	���� �
����	��� �	 '4��; � �� 	�� 
�++ ������	�� !� �+���	� ����� �	 � ����+�	�� �
 ���:::; 	� � �I>4�: �
	�� ���	����; !++ ������ *: ���	�� ��� �����	 E��� ��� ��2F; ��. 	����
��� �: ���	� !++ �� ���.�.

�� 	�� 
�++ ����+�� $� �� �� 	�� ����+�	� !� �+���	� ����� !	� ����� ��. )�99� ��� ���.� 	� ��
	� �	 +���	 ��� 	��. �
 	�� ������	�� ����	��+ ����+�	��; ��. 	 	��� �	++ 	�=�� � 	�	�+ �
 * ��� � 
���
��		��� 	� ��	�� ��+�� ����+�	������ E���� 	�� ����� /::,; /::�) ��. )�99� �A (�! ����+�	��
��.�; G ��. 0 ���.F� $� ��	�� ����	�� �	 	�� ���� ����	��+ ����+�	�� ��. !� �+���	� �� ����� �
��	 E��. !++ ��	 ��F �����+� !	���	 ������	���

����� ��2 /������� ,:����� ��
� 7�������� �� � ) ### � ��������	 �� 0'""� 6 2G;�(# �� ������ �� )# 
������
�� ����������� ���� ) �� �� ������ ���� �� 2�32667�

)� 	�� �����	�� .�= �	�.�� � �+��� ����� ���	��� 	�� 
�++ !� �+���	� ����� !++ �� ���.�.; ��	 �+��
�	 	�� ������	�� ����+�	�� �
 ��� ::: EQ� �/: =�I�F� ��� 	�� ��.�+  �+��	� �	�.��; ���++�� ���	� �

	�� !� �+���	� ����� ��� �� ������.� 9� �� �3���+� !� ���! 	�� �I> ���������	� 
�� � �+��� �����
� � * ���� ���	 !���� �������	 ����	�.� � '4�:� $�� * ���� ���	 +�	� 	�� �	����	�� 	�� 	�
� �� ���	��; 	� ��� ��	 ����� �������� 9	 0� ������	�� !++ �� � � 4 2::: E!	� � ��� �+	F; ��.
	�� �� ���	� �	����	�� !++ ��+. �I>��: �	 '4�:� $�� �+����	 ������	 �+	����	 � � ����� ����
	�� ��::� ����; ��	 	�� !++ ��+� ��+. ��+
 	�� ����+�	�� E� 4 *�::F; !	� ��+�� 	��������	� ���
���	 �+��� ����� ���	��� 	�� ��� ��	� �� ������	� E��:LF .�	�����	�� �
 	�� ��.�+  �+��	� ��� ��
��. 	����
��� �
 	�� ���	��� �	�� ��. �+��= ��+� ������� 9+	����� 7'1� ��� 	�� ������. ����+�	��;
	� �Æ����� ��� ��	� ����� 
�� ��.�+  �+��	� �	�.�� �	 ����	�.� ��/�
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9 ��		�� ��.���	��.�� �
 	�� ������ �
 ������� �� E�>�F ��� 
��.����	�+ ��+��	��� � ���� <�+.�
�
 ��.��� ������ ��. ��	������� �	�++�� ������; �3	����+��	� ��	������; ����� �	���+ �����+���
��. ���+��� ������; ����� �	����; ��� �B�����. �� ��� =��!+�.�� �
 �> �3�+����� ���� ��� 9� 	��
��.���	� �
 	�� � �+�	�� �
 ���� � �	���; �>� ��� 	�� ���	 ����	��	 ���	���	��� 	� 	�� ������+
��������	 �
 ��+�3��� 9� ���� 	�� �3�	���� �
 ������� �� � � �������	 � 
�� 	�� �3�	���� �
 +
� ��

���. �� 1��	�� $��� ��� ���. �� �����+����+ .�	���� �.��	��� ��. 	�� �����	 ������	�� �
 ����
����+�� �>� !	� &�������� ,���	� ����� ��� ���� !�.�! 	� �3�+��� �	� 	�� ��+	�+� .�������
�
 	�����+ �	�++�� ��	��+	�� �>� ��� ����.+� . .�. � �> )� E�3�+�.�� !�	� .!��
�F ��. � ����
��++���� �>� E���>�F !��� ��+�.� �> )); ))(; )),; )�I� EA���+�� T ,���		 �:::F�

��	�
�&&���	 ���	��.�	A ��	 �&&��������� �� �0��B#'

�> �#829 ��� ��.� � 	�����.��� ����	 �� 	�� ��.���	��.�� �
 ���� ��++���� ������� ��� $�� 	!�
��.��� �
 ����	�.� ����	�� .�	���� �������. 	� �����+ ������� �� ��.� 	�	�++� ��! ����� �	���
�����+�� 9���� 	�� ���+��	� !��� 	�� <��	 ��+��+� ����.���� .�	�����	��� 
�� ������� ��; 	��
.�	��	�� �
 .��	 
����	�� ��. 	�� ����� �	�� �
 ��.���	 � ��	����� 9++ 	���� ���� ����	� !��� 	��
����+	 �
 � ����. !� �+���	� �� ����� !	� ��� �I> ����� �	��� �	 ������ �� 	� �� ���+ ����� �
	��
	�� �3�+����� $�� +�	� ������ ��� �
 �����+ ���<�����; ���� 	�� ������� � ����	� ������� ���� ��.
���� 	���������	 !	� 	��; ��. 	�� �	���� ������ ������ �������+� 	� ����� �	���� ���	���; �� ���+
�
 	�� ���	 �	����	�� ���������; +=� .��	 
����	�� ��. 	�� .���� �
 ��.���	 � �+����	� 	�=� �+���
�	 	���� ������� ���++�; 	���� ����+�� ����	�� ��� ����.����+� ����� 	� ��.�+; ��. ����.����� �	��
��� ���� ��+��+� �� .�	�����. �������. 	� 	�� ���+� ������� 9+	����� �> �#829 ��� � �� �� �����
�
����	�� ����	 	�� �3�+����; 	 � ��+� ��� ���	��+�� ����� ��� � 
�++ ��.���	��.�� �
 	�� �3�+����
������ ��� ���.� ��+�� �
����	�� �� � +����� ����+� ��+�.�� ������� �� �
 .?����	 ��	��� ��.
� .?����	 �� ������	��

'���!��
	�

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

	�� ���	 ����.��	 �+����	� E
�� � �� �! ��� �������� T @���� �::�F� $�� ��+�.�� ������; �3����;
��������; ��+����; ��+��� ��. ��� ��. ����+	 E$��+� /��F�

>�	 ��+� � 	�� 
�++ !� �+���	� ����� ���.�.; ��	 �+�� � ����+�	� 	�� �� ������ 9� 	�� ������� �
�3���.�; 	�� .���	� .�������� ��. �	 	�� ���� 	�� 	�� ��.���	 � ������ ���	 .�������� �3�����	�++��



$��+� /��� )����	��	 -�����	�
������� � (���

)�� A� �+���	� EM9F

0 ) / �/�; ���
0� ) � �22; �: 8�:
� ) 8 2�#; # 8��
� ) � �22; / �::; / �/*
6� ) * �2�
� ) �: ##:; �/ *�:
� ) �: 8�*; �� �:#
�� )) 2 �#�; 2 ���; 8 *##58 //�
�� )) 2 ���; �� �2:; �� ��:; �/ *::
�� )) �� *�:

$����
���; 	�� 	������	��� ��. .����� �
 ����	�� �+�� .�������� 9� .�����	��	�. � 	�� ���� �
 �>
�#829; 	�� ��� .�� �3	����+� ���
�+ ����	���	� �� 	�� �	���	��� �
 	�� ������� � ��. 	�� ��+��+	� �

	�� .�� �. ����.������ ����� �	��� 	� �� +�	� 	�� �� �����+� ��� 	����
��� ���.�.� )� ���	��+�� �	
�� ����� �
 �::52:: .��� � .����	� .��� � 	�� 	������	��� � �3���	�. 	� 	�=� �+���; ������	�. 	� 	��
�����++�. )����	��	������ $�� ������ ������� � 	����	�� 
��� ���+�� �� ��	��+ 	� )� <����	���	���
+��� 	�=�� �+���� 9� !++ �� .������. ��+�! 	�� � �+�� ���������. �� ��+���+� ��. .��	 
����	��;
!��� � �
 �����+ �	����	�

9 ��+�	�. ��. ���� .������. ���� � 	�� ��+� �
 ��.��.������+ �3�� ��. ��	��+	�� � 	��
������� � ����	�� 9���; 	���� � ���� � .���� 
�� 	�� � �> �#829� $�� ���	 .���	 !�� �
 �	�.���
	�� � 	������ 	�� +�� ���<+�� �
 	�� .?����	 �+����	�� (��� �
 .?����	 �+����	� ��� ���� �3���	�.
	� ����� .?����	 ������ �
 	�� ����	��

A�+� ���� !��= �� ����.����� ��� ���� ������	��	�. �� ���� ��++���� ������� ��; $��� )� ���
����� �� ��� �
 ���� �	����	 � 	��� �!� ���	� $�� .�	�+� �
 	�� �3�+���� ��������; .�B����	��
 ����� .�	���	��; � ��B��	�. � ��	� 	�� ��+�	 � �	����	�� �
 .?����	 +���; �� !�++ �� � 	�� +��
���<+��� )� ���	��+��; 	�����.�������+ +���� ���+� ��	��+	�� ��� ����+	 � ������	��� ��. .�	��	

��	��� �
 	�� +�� ���<+��� 9� � ���>�; ����.����� � $��� )�D� ��� ���	 .�� �. � 	�� +�	�; ����+��
�������

,�!���
��.���

9
	�� ����	 � ���	� 	�� ������ ���	 �	� 	�� ������� � ����	� � .����	�. �� 	�� .���� �
 ��.���	 �
��	����; �����+� ��> � ���� P � � ���� P � ��. ���	����� $�� ���������� ��. ���	���� ���
	�����+��.; � �� ��� 	� 	�� ����� �. ��	��+ ��. )� ������� ,��.�� ��>; �+�� ��.���	 � ��> ��.
��$ ��	���� ��� ���.���. � 	�� �3�+����� $�� ������ ��. ��+�	 � ����.����� �
 	���� ��	���� ���
����	��	 .�����	�� �
 	�� ���.	��� �
 	�� ������� � �3�+���� .���� 	�� <��	 �����.��

)� �> �#829 �++ 	���� ��	���� !��� ����� �. 
��� 	�� ��+���	�� +��	 ��� �; �� !�++ �� 
��� +��
������ �
 �� )) ��. �� ))� $�� +�		�� � 	�� ���	 .���	 !�� �
 .�	������ 	�� ��	� �
 ��� 	� ����+	
� 	�� ������� �� )� ���	��+��; 	�� ��	� �
 	�� U�� ))V ���*2 � ��. U�� ))V ����� � +��� .���	+� ����
	�� ��I�� ��	� � 	�� ������� ��

$�� .��+�� ��	� �
 	�� +�	� 	�� ��+���	�� +�����	� � �� � .���	 ������� �
 	�� ��� �����
��	���+� ���	�����. � 	�� �3�+���� 	��	 ��� ��	����. 	� 	�� )�6� )	 � ����	��	 	� ������� 	�� ��	�

��� ����	�����	���	�� +��	 ��� ��; ���� ���� �
 	�� ��	��+I���� )� ���.� ��� ��� +� �?��	�. ��



����� /�� ;��� �
������ ����� ���������� �� ��� ����
������ ������ �� 2; (FF&D !C������ �� ��� (FF)$�

�	���� ����	��+ 
��	����� ���� 	�� .���� 	�� ���+� �
 	���� +��� 	�� ��	��� ��	� � �> �#829 ���+.
�� .�	�����.�

��� ������� �� �	��� 	��� �> �#829 ��+� 	�� ��> ��	��� ��� ���� ����� �.� $�� 	����	��
��	!��� 	�� ��> ��. ��> .���� �� 	�� ���	 ����	��	 ������ ������ ������ �	 ����	 2:: .���;
.����.�� �� 	�� ��	��� ��	��

2��� ��������

9����	�	��&��	�,����� E9&,F �	��� ��. ������� �� ��� 	�� ��� ���..�	�� ��� 
�� 	�� 
����	��
�
 .��	� A�+� 	�� .��	 
����	�� � 9&, �	��� ��� ���� 
��+� !�++ ��	��+���.; 	�� � ��	 	�� ���� 
��
������� ��� ��+� � �> �#829 ��� 	���� ���� ���������� � .���� 
�� 	��� 9	 �� ����� �
 ����	
�:: .��� 	���� !�� � ���=�. ��
	 �
 	�� ���=� �
 	�� +�� ���<+�� �
 	�� �	������	 ������ +��� � 	��
����	���� $�� !�� �	�����	�. �� (��� �	 �+� E�##�F �� � ����+	 �
 ������	�� �
 	�� +�� ������ 
���
	�� ������� � ����	� �� ��!+� 
����. .��	� $�� ������ 
��� 	�� ����; ����.�� ���	 �
 	�� ����	�
!��+. 	��� �� ���� �������. 	��� 	�� ������ 
��� 	�� 
���	 ���	; ���.���� � ���������� �
 	��
��. �.� �
 	�� +�� ���<+�� )� �> �#829 	�� � ��	 !�� ���������. �� � ������+ ��
	 � 	�� ������

��� 	�� ��	��+ ����� 	� 	�� �.�)� �����; ���� �.��	 � �
 .��	 	�����+��	�� �
 	�� ������� �
��.�	��� 9+	����� �
 ���� ����	���� 
�� 	�� ����� 
����	�� �
 .��	; 	�� � ��	 ��� ��
�� ��+�
���� .�	��	�. � �> �#829�

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

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

	�� ������	��; 	�� ����	� �	���	��� ��. ����= !� � ������� )� 	�� ��	��+ ��. >)� 	�� �	����	��
���
��	� 	��+
 � 	�� 
��� �
 ����. ��. �����! +��� �
 ���	��+ �� !�++ �� ���+� ����. �	���� $��



���	 �3	���� �3���+� �
 	�� � � 	�� $��� ))� ������� ��� A�+� 	�� ����. +��� ���� 
��� ����	�
����. �� 	�� ����= !� �; 	�� �����! +��� �����	� � 	�� .����; ������	�++�� ��� ����. �� 	�� ����=
��.�	�� ��
��� 	�� ����= �	� 	�� ��� E��� ��� /��F� $��  �+��	� �
 	�� ��� ��B��	� 	�� ����+���	��
�
 	�� �	�++�� !�. �
 	�� ��. ��������	 ������	�� �� 	�� ����	 �
 ��.�	�� �	 	�� ����= ����=���	�
,������ �
 	�� .+�	�� �
 	�� ��.�	�� 	��  �+��	� � �3���	�. 	� .������� !	� ��.��� $��  �+��	�
!.	� �
 	�� ������	�++�� +��� ��� 	����
��� �3���	�. 	� .������� !	� 	�� �� 	�� ������� � ����=
!� � �3���.� 	� +����� ��.� $����+  �+��	�� ��� � 	�� ����� �:5�::: =� ����

"�	 ���	��.� � �������� ���� 
���	
����

-���� 	�� ���	 
�! ����� � �	���� ������	�� ��	!��� ������� �� ��. &�,� ��� ������.� &�,� ���
.������. � .�	�+ � ���	�� /��� 9� �����	 ��+�	�. 	� 	�� ���	��; ��!� ��; � 	�� .�	�+�. ��.���	��.�
�� �
 .?����	 �+����� �
 ������� �� �� ���..�	�� 
�� &�,�� )� ���	��+��; $��� )� ������� �� ��� �

�����+ �	����	� ,�	� 	�����	��+ ��.�+�� ��. 	�� ����� �	�� �
 	�� ����.���� �
 	�� $��� )� �>
�##8�! ��. &�, #8:*�� �� � ������	 	�� ������	�� 	� 	�� 
���
���	�

-�	�+�. �	�.�� �
 �> �##8�! ���!�. 	��	 	 ��. �� ���+ ����� �����	� �������. 	� �	��� ������
�� ��� $�� ��> ���� .�� �. 
��� 	�� +��	 ��� � ��. +�� ������ !�� � 
��	�� 	�� ����� 	��� 
��
	����+ ������� ��; ��. 	�� +�� ���<+�� �3	��.�. 	� /: ::: =� ���� $�� +�� ���<+�� ���!�. �	����
� .���� 
�� ��.��.������+ �3��; ��. ������	�� ��� ���� �+���.�

)� 	�� ��3	 
�! ����� 	�� 	��� �
 �	�.�� !++ ������ ��������+� ����	��	� &�,� !++ �� ���.+�
��. ������	�+� +���+��. ��. 	�� ����+� �
 ��+�	 �+� ������ &�,� ��� �� �3���	�. 	� �������� $�
�	�.� 	���� ������� �I&�,� 	�� +�	� !++ �
 8�� �+��� 	�+������� !++ �� �	��	���.; ������++� .����
	�� ����	��	 +�	� 	�� .����� 9 ��3��� 	��������	 � 	����
��� �����+�

)� ����++�+; ���� .�	�+�. �	�.�� �
 ������++� 	�� $��� )� ������� ��; � 	���� �
 ������; �����
.�����; ��.���	 � �+����	� ��. ��.��.������; ��� ����	��	� "�+����	�� ����������	� ��� ����
 .� � .���� 
�� �������	�; �����+� ������	�. 	� ��.��.������+ ��	��

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

$��� )� ������� �� ��� .�. 	�� <��	 .���	 � .���� 
�� �� ����+���	�� �� ����� $�� ���=�� ���
����+ �
 	�� .��= ������ !��+. �� 	�� �	�.� �
 	�� ���+� .���+���	�� ������ $�� ������� ����� �	���
�
 ������� �� �	 � ��.��
	 �
 � � �� ���� ������� �� ��� ��! ���� .��� ���.; 
�� �3���+� � 	��
&��-� 	������	 ������� ���	�������; ���	���	� �?��	� ��� +=�+� 	� �� 	�� ��3	 �� .������� �
������� � �����+���� $�� +���� ������	� 	��	 +� ����. 	� .�	����� 	�� ����� ����	�� �
 �	�	� !++
���. 	� ��.���	��. .?������� ��	!��� 	�� +���+ ��. 	�� .�	��	 ����+� �
 ������� �� � .�	�+�

1��+� ����� �	��� ��. ����+�	� �� ����� �
 	�� +��	 ��� �� ��. 	�� ����	��+ � �+�	�� ��� ������
)	 !++ �� �
 ��������	 ����	���� 	� ����+� 	�� ���� ������ �
 	�� ��+���	�� +��	 ��� � � ��.��
	� ��	  ��� 	��	 ����	���� �� ��.�+� �
 �> )� ������	��� E���� �	 �+� �###F� ����� �	���++�; 	��
�����	�� �
 	��� )� .�	� �
 ��Æ���	 	�� ��. !� �+���	� �� ����� !	� �	����.�	� E� � �:::F ����
�+�	�� ������	� � ���	��+�� ���++���� E��� /��F� ������� �� ����� �����.�	��+�; ��=�� ��� ��	���+
	�+���������	�����	 ����.�+��  ��� .Æ��+	� R�	; !��� 	��� .� �����; 	��� .����. 
��	 ��������
��. 
������	 E����	 ���� ��� .��F ����� �	��� � �� � !.� !� �+���	� ������ ������	+�; 	�� ���+	�;
	������+ ��. !� �+���	� �� ����� �
 �> )� .�	������ � ������+� .�<���	� )� ���	��+��; 	���� � �
�� ��� ����	��� �
 )� ����� �	���; ��. ��	 	�� !� �+���	� ����� �  	�+ 
�� ��.���	��.�� 	�� ������
�
 �>� )� E6�=+� �:::F�
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$� ����� � �>� �	 �++ ��.��
	� ��	!��� : ��. ��2 !	� 	�� �����	 �����+� ���+	� � ������ �
 �������
���	� ��� 	� �� ��	%

� (�� ���<+�� ��� ���	 ����� �. � 	�� >)� +���; !���� +�� �+��.�� � +��� �� ��� 	��� � 	��
��	��+� )� ���	��+��; ��� ��. ����+	 �� � 	��� ���	 ��+�	�. +��� � 	�� G� ��. 0����.�� 9�����
	� 	���� �  ��� ����	��	� $� ����+ � 	���� 
��	���� � ����+�	�� �
 �:5�:: =� ��� � ���.�.�

� ���� 	�� !� �+���	� +�	 E$��+� /��F 	 � �� ��� 	��	 � ����+�	� �� ����� �
 	�� ��	��+�>)� �
��������� 
�� �	�.��� 	�� ���	 ����.��	 �+����	� ���.���. � ������� ���

� )� ��.�� 	� .�	����� 	�� ��I�� ��	� ������ 	� U�� ))V ���*2 �� ��. U�� ))V ����� �� � ����	��	�

� ����+�� 	�� 7'���	��+�>)� ����� �
 	�� ����	��� � �����+ 	� ��	�� ����	�����	���	�� +��	
��� ���

� 9 ����. !� �+���	� �� ����� � ����	��	 � ��.�� 	� ��� ��	� !� �+���	� .����.��	 �3	��	��
�?��	� ��. �+�� 	� .�	����� !��� � 	�� ����.���� ���� � !��� .��	 
����	�� 	�=�� �+����
$� ������	���� 	�� ������	�++�� �� ������	; ��. 	� ����	��� 	�� ������	�� ��.�+ ��.��
����+�	�� E� � � :::F ����	������� � ������.�

� 6��	 �
 	�� ��.��
	 .�	�����	��� 
�� 	�� .�	��	 ������� �� ���� 
��� �����! ��+��	� +���;
���� �� U� ))V ��2�2� $�� ��+	� 	� ������	� 	�� 	!� ��������	� �
 	�� +�� � �
 �	���	 �����
	���� 
�� ������ ��.��
	 .�	�����	���; �� ��� ���� ���!� !	� 1�) �	 	�� @��= $�+������� $��
��3	 ������	�� '($ ����	������� !++ �� � 	� �� �����		 � � 	�� ������	� 9	 ��� ��.��
	 	��
!�++�=��!� ������� � +��� �� � �	� 	�� �����)�; ��. � ����	������� !	� � !.� !� �+���	�
�����+	� ������� ��������+� ����	��	� $�� � ))�/��: +��; !��� � 	�� ��� ������	��




���	��� ���. 
�� 	�� �+���<��	�� �
 �>� )�; 
�++� ��	 �
 	�� ��	��+ .���� 
�� � � :��� 9�����
	� 	�� 0����. !++ ������ � .�	��	�� �� 	� � � ��2�

��� 	�� �	�.� �
 ���	���	� �?��	� E���� ��.��
	 � �+�	��F ��� ����+�	������ ����	�� �
 .�	��	
������� �� ��� ������.; ������++� � 	�� ���	 
���� 7'; !���� ��	�+�	� .?������� ������
���	 ���������.� ���� ��� ��� ��  ��� ���
�+ 
�� ������� �� )� �	 ��3��� �	 � 4 :��; ��	
	� �� � 	� ����� ��.��
	� �
 � 4 U:�2� ��:V 	�� 	��������	 ���	 �� �������.� 9 ����. ����	��+
����� � �+�� ��	��+ 
�� .�	�+�. 	��	� 
�� .���� �
 �>� )� �� �	����+��	� +���� ���� .��	�

7���� ������ �� �"����

1Æ���	 �������� 
�� ������ ��. .�	��	 ������� �� ��� ���� ���.��	�. �	 ���� 
��+	�� �� 	��
�����.� ��� �3���+�; 	�� ��0$ (����� ��� �� !++ <�. � *::: �>� � �� 	�� ��3	 � �����; ��+
 �

!��� !++ �� 	�� .�	��	 	� �� �Æ���	+� �	�.�. !	� ������	 '($ ��	�����	�	��� $�� �+����.
�>9" ����� !++ .��� �� 	������.� �
 �>� �	 ��� ��.��
	�

7���� 5�
������ ���	�����"�

������	�� !++ ��� .� 	�� ������. ����	��+ ����+�	�� 
�� +�� ���<+� ���+��� ��. 
��	 ����	��+ .��	�
<��	�� �	 ��� ��.��
	; 	�� ������. ����	 	� 	� 
��	 ������� ��. 	�� ���.�. !.� !� �+���	� �����;
� ���	��+�� 	�� >)� ��� !��� �?��� � ����� �. ��	��� � �� 1�) �	 @��=� )	 ������� 	� � � 
���
.����	�+ ���	���	��� 	� �++ 	�� ��� � ������� � ����+���	��; ������� 	�� �	��� !���� 	�� �	����
��	�; .�	�+� �
 	�� �3�+���� ��������; ��. ��	��� �
 	�� ��++����. ������	 � 	���� � ��	� ��� ��
���	��+� � ��	��	�.�

��++�!��� ����	������� 	� �+���
�  ��� .�	��	 ������� �� ��� ���� .Æ��+	� ��� �> �::���; .��
�� ���. �	 � ����	�.� �
 �*���; � .��� '($I���� ����	��� !�� ��Æ���	 	� .�	����� � ��.��
	 �

��� 
��� 	�� ��+�3� ������ +���; ��	 ��	 .��� ������ 	� ������ 	�� ������� � 	���� $� .�����	��	�
	�� ��!�� �
 ������	�� !� ���! �� 1$� ��+��+�	�� �
 	�� �I> �		���. 
�� �� $��� )� ������� �
�	 ��3��� +��	 �	 � 4 ��� E� 4 ���*; � 4 �*�:;  4 ���:F� $�� ���+�	�� ���!� 	��	 ������	��
��� .�	����� 	�� 	��� ��. ��.��
	 �
 ���� � .�	��	 ������� � � �� �3������ 	�� �
 * ����� E��.
�����+� +���F�
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������� �� � ) � �:����� �� � ������������ �	�� 3� �������� �� 
�:�
�
 ������
��� ���� ����� ����� ��� 2G; �������� �	 ��� ;3 �
 ���� ������ �� � ��������� �� � ��� H6� ��� ���� �����
����� � ��
������ /������� ������
 �� ��� �� ��� ��
����� ������
 !����� ����$ ���� ��� ���� ��������� ���
��

�� �� � ������� �� � � ���� C���� ������� ���� ������ ���� ���� �������� �	 !2G;$� �� ��� �� 
���
�5� ���
����������� ��
 ��
������� ��������� ��� �
������ ������ ��� ��
����� ������
 �� � I��27GI�(�B
 ������

�� ��� �	�� 3� 2; (FFF�� !��
�	 �� ��� "##"$ �� 
�:�
�
 ������ ��� ����:�
��� 
��������� �� ��� �������� ��
� � ����� � � ����� � � ����� ��� ���� 2� 33	E(B# ������� ���������� �� � 2; 3�� �� �����	 ������8�� �� (�B) �
 ��
��� ��
������ ������
� ��� ��������
 �
������ �� ��� ���� ����:	 
�	 ����������	 ��
������� ��� 
�������� 3� ���
���� ����:	 ��� �
������ ������ ��� ���� /������� ���������� ���� ����� 1	�� J�33K� �
� J�33K ��� �� ����� �����
�� ���������� �� ��� �������� �������
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&�������� ,���	� ��� ��!��
�+ ������� !	� � ����	��� ���=�� �	 �:: =�' ��. !���� .���	��� ���
���.�++� .�	���	�. �����. �: � E+��� &�,�F ��. :�� � E����	 &�,�F� ������	� �
 	�� �3�+���� ���
� +����+ �.; 
�.�� N�
	���+�!O; .�	��	��+� �	 �++ 
��������� 
��� ��������� 	� ��.�; ��.; �����.��
	� ������	 	�����	��+ �3���	�	���; � �	�++������� �+��= ��+�� $�� ����� �. ��	� �
 &�,� � ����	
�5� ��� .��� ��	��+ ��. �
����. ����	������� �
 	�� �
	���+�! �
 +��� &�,� ��� .�����	��	�. 	��	
	��� ���� � �����+����+; !	� .�	��	�. ��.��
	� �� 	� � 4 *��; ��	 ����� ��.��
	� ��� �3���	�.�
)
 	��� &�, ������ � ��		�. � � ��	; 	�� ����� �. ��������� �	���	�� ��+. ������� ��������+�
	� 	�� ���	 ��!��
�+ ������� ��� )
 ��	����; &�,� ��� �� 
�� 	�� ���	 ��!��
�+ �3�+����� � 	��
7� ����� ��� ����	 &�,� �� ����	�����	� �� � ���� .�	��	�. �� 
��; ��. 	��� ��.��
	 .�	���	��
������ ��=��!��

-�� 	� 	��� ��� ��.��
	 ��. ���� �������; &�,� ��� 	������ �
 	�� ���	 �3	���� ������+ ���.�
	��� � 	�� �� ���� ���= 	� 	� ���+��	 ����� $�� 	���� ���	 ���	��+ �����	� �
 &�,� 
�� ��	��������+
�������� ���%

� "�	  ,4 ���	�����3 9 ����� ����	�� � &�, �������� � 	�� ��	��� �
 	�� ������	����
$���� ��� 	!� ��� �+����� �
 �����+� ���..�	��% ������� �
 	!� ������	 �����	� E���� ���	���
�	��5���	��� �	�� �� ���	��� �	��5�+��= ��+�; ���� ,�+�����=; ,�+= T ��.�= �::�F ��. 	�� ��++����
�
 � ���� � �	�� E���� W����; A���+�� T 6����.��� �::�F� $�� +�		�� �+��� ����������� 	�� ���
��++�. C������� �D ��. C������� �D ��. D��++�����D ��.�+�� $�� ������	�� �
 	�� �� ������	 ���
�3���	�. 	� ��  ��� .?����	 � 	���� ��������� )� 	�� ������ ����; 	�� ����	� ��� �3���	�. 	�
	�=� �+��� � � ��
���; +�!�.���	� �	����+��	� ��.�� .�� 	� 	�� +��� 	�� ��	!��� 
����	��
�
 	�� ������	 �����	� ��. 	�� ������ �
 	�� ������ )� 	�� 	�� 	�� ����� ��� �� � 	�� �++�.
� ����	��	�+ .�	���� 	������ �� ��	 �
 	� ���	 ��+�3�� )� 	�� ������� � ������� 	�� ����	
� ����.��	 !	� 	�� ������� � �3�+���� ��. 	� ���.�	� �� ������	 � 	����
��� 	�� ����
�3�+���� �	�++�� !�.� �� 	�� �	��� ���.; � 	�� ������� � ������� E'�	� T �	�++� �##8F; 	��
����	 ������� �
	�� � ���	�� .�+�� 
��� 	�� ������	�. �> ��.; �� ����; 	 � �3���	�. 	� �����
� �� � ����	�. �� 	� �������.�. �� � �> ���++�

� "�	 &��7 ���� ��� ��������3 9++ ������	�� ��.�+� ��+� 	��	 &�,� ����+. �� ������	�.
!	� ���� � �	�� 
����	��� 9+�� ����� �	���++�; 	���� � � .���� 	��	 &�,� ���
����	�++�
����� � ������ �
 ������ �	�� 
����	��� $��� &�,� ��� .��+ 	������ �
 ���� � �	�� 
����	��
	��������	 	�� � �+�	�� �
 	�� �� ����� 9 ����	 �. ��	��� �
 &�,� � �� �	��� �	�� 
����	��
	������ � 	��	 &�,���+��	�� .��� ��	 ��?�� 
��� ����� ���� �� 	�� .��	 ��� 	��	 ��� ��	�
�� 
��� �	�.��� ��� +� .��	 �������. ������ �
 �	�� 
����	�� !	� ��	��+ ��	�����	�	���
���	�������; �++ .�	�����	��� �
 	�� ����� �	�� 
����	�� ��	� ����. �� ��� ��� 
�� �	�� 
�����
��+�3�� E� 	�� ��	��+ ��. �	 ������ !� �+���	��F ��+� �� 	�� �3	����+�	�� �
 ������ ����	�
	� B�3�+� �+� ��+�! 	�� .�	��	�� +�	 �
 	�� ��� ���� &�,���������� � �.����.��	 �
 	�� 	�	�+
B�3 �
 � ��+�3� ��. ����� �++�!� 	�� ��+��	�� �
 � �	�� 
����� ��+�3� ������ 	�� ����+�	�
+�����	� 
���	��� $����
���; 	�� �	�.� �
 	�� &�, ���	 ��+�3�� ��� 	�++ �� 
 	�� ��+= �
 	��
�	�� 
����	�� �	 ��� ��.��
	� 	�=�� �+��� � ���� ��� +� .��	���������. ���� � ������� �� �

��	 ��+�3�� ��+�! 	�� .�	��	�� +�	� �
 ������	 ����� ��+�3� ��� ����

�  ,4� �� �	�
��� �� ��	 	�&� ���.	�	 ��! ��	 	��
� �� 	�����C�����3 ���� &�,�
����� �	 �����+����+ .�	����� 	��� ��� �� ���. �� ������ �
 �����+����+ +�����
����	 � �
������ ��+�� 	� 	��	 �
 ����	 ������� E(��� T ������	 �:::F� $�� �. ��	��� �
 ������� �
	��	 	��� ��� E��. �����F  ��� ����	 	� �++�!  ��� ��� ����+�	������ ����	�� 	� �� ��++��	�.
� +��� �3������ 	���� $����
���; ������� !++ ����� ����	��	 ������ �
 	�� !��= +��� �
 	��



(�� 
����	 �	 ��.��
	� � � � � �� 0�!� ��; &�,� �� � � ����� �. ��	��� � �� ������� � 	��
�	�.� �
 	�� ���� ���� ��� ��+��� .���	� ������	�� ���	��� ���� �� 6�)) ��������� ��. 	��
-����. (�� ���������� ��� 	���� ���	��� � ���	��+ ����	�� � 	�� ��+�	�� 	� ��+�3��� $��  ���
����	 ������� ��=� 	 �3	����+� .Æ��+	 	� ������ 
�� 	�� ��+�3� ����	�����	� �
 	�� �	�� ����
���������� 0�!� ��; � &�,� 	�� �
	���+�! !++ .������� ��. 	�� ������ 
�� ������ 
��� 	��
�������� ��+�3� !++ ��+� �� �?��	�. �� 	�� +��	 
��� 	�� ���� 
��	�� &�, ���	 ��+�3�� 6���
����	��	+�; &�,� �?�� ����� �����+	�� 
�� 	�� �	�.� �
 	��  ��� ���+� �� ����; ��� 	�� �����
�
 	�� 
����	�� �
 	�� <��	 �	��� ��. 	�� ������	�� �
 	�� �� ���� 5 	�� �� ��++�. .��= �����
$���� !��� �� ������� �	 	�� ����� E��� .�<�	��F 5 	 	�=�� �� ���+ ���.��. �++�� ����� 	�
��+. �� � ��������� � �+��= ��+�� $�� <��	 �	���; ��!� ��; ��� �3���	�. 	� �� ��������� �
E�:: ��+�� ������ �� ����; ���� 0���� T A���+�� �::�F ��. � 
���	�� �
 	���� ��� �3���	�. 	�
���.��� .�	��	��+� &�,�� 9� ��� ���� ���!� � �� ���+ ������ � 	�� +	���	���; .�	��	�� �

	�� >)� ����	�� �
 	�� �
	���+�! �
 ���� ����	� �	 ��.��
	� 2 � � � �: � 
����+� E.�� 	� 	��
.+�	��F ��. !++ �++�! � ����������	 �
 	�� ����� �
 ������	�� E���� 6�.�� T ���� �:::F�

7���� ��
������ ��8�������


$�� 	������	 ��	��� �
 ��������� ����	� ������� ���+	������ ����� �	��� ������ � ��3��+ !� ��
+���	� ����� 	� ������ � ��� ���+	� �	�.� �
 	�� �
	���+�! � �+�	��� $�� ��	���� .�	���	�� ��
	�� �=� ��+�� � ���.�� .�	���	�� �
 	��� ���	��� E!	� 	�� �3���	�� �
 ���	��� ���� 	�� ���
.�� 	� 	�� �������+� ����	���	 �
 ��������� ��	�++	���

$�� 	���� �����+ ���������	� 	��	 �� �3�	�� '($ ��	�����	� ���	 ��� !.� ����	��+ �� �����;
����+�	��; ��. �Æ������

1�!	 ��	
��& 
�.	��	

&�, ��.��
	� �� � ���� �������. .���	+�  � .�	��	�� �
 ������	�� +��� �� 	�� ��	��+ �
	���+�!�
��. �.���	+� 	������ 	�� ��	��+ ��. ������
����. ������ +�� ����	�� �
 	��� .��	<�. ���	 ��+�3���
�� �� �������� �� ��.	 � ��	
��& 
�.	��	 �� ��!	 �� ������&	 ���
	 ��	 	!����� �� ���
7���� �� �!.��
	� $�� ���� 7' � �����	�+ 	� �� �� 	�� (�� ��. �	���� �	���	�++�� ��	�+ ������	��
+��� � 	�� ���	
���� 7' !��� ��� ��.��
	�. �	� 	�� ���� 7' 
�� ��.��
	� � � � � ��

��� /�* ���!� �� �� �3���+� 	!� ����	�� ��	���. �	 	�� >��.� ��	��+ $�+������ �
 	�� ����	
��	��+ �
	���+�!� �
 &�, :::#�/ E����	 �: ����� �
	�� 	�� ����	 !��� 	�� �
	���+�! !�� ����	 �4�#�:F
��. �
 &�, :��::* E����	 �� ����� �
	�� 	�� ����	 !��� 	�� �
	���+�! !�� ����	 �4�8��F� ,���. ��
	�� �	���� (�� ��. �	���	�++�� ��	�+ ������	�� +��� ���� � 	���� ����	��; ��.��
	� �
 � 4 ��:�28 ��.
� 4 ����#� !��� �
����. 
�� 	���� 	!� ����	�� >�	� 	��	 	�� �	������	 +��� ��� � ���� 7' �	 	����
��.��
	��

�� ���+�; 	�� ������
����. 
��� � �� 	� ��# �� � �����	�+ 
�� 	�� ����	������� �
  ��� ���
��.��
	 ����	�� ��� � � 2 �++ 	�� �	���� +��� ���� � ��� /�* !++ 
�++ � 	�� ����	��+ ����� ��.
�����++� �� ������ !++ �� ��		�. � 	�� ��	��+ .�� 	� 	�� &���5"�	����� �?��	�

,	��&�����

9 ����+�	�� ��� ������ 	� ����+ � 	�� �=��+��� � �����	�+ 
�� 
��	 >)� �����	�� 9� �� �3���+�;
	�� ��.��
	 �
 &�, :�:*:�; <��	 �������. �� '($P����� E� 4 :�/#�; 6���		 �	 �+� �::�F; ���+. ��
������+� �������. ��. ����������+� ���<���. ��+� �� @��=�1�); .�� 	� 	� ����� ����+�	�� ��.
��+	� 	� ���� � 	�� �=� +���; !��� ��	��++� �?��	�. 	�� ��	��+ ����	��� E"��� �	 �+� �::�F� $��
���. 
�� ��� ����+�	�� E� �� :::F � � �� ���� ����	��	 � 	�� �����)� � ��.�� ��	 	� �� ����+�	�+�
�!����. �� 	�� ����	 �0 ���	 �=� +����

0���� ����+�	�� � �+�� ���.�. 	� .��	
� ��	�+ ���	��� �+��� 	�� +�� �
 ���	; ���� 	�� ���	 ��+�3�
��.��
	� ��� �3���+�; 	�� �
	���+�! �
 &�, :��::* ��� ���� ����� �. �	 ��� ����+�	�� E� 4*� :::F



����� /�* ;���� ������� ��������� ������������� ������ �� > C ###F"E ��� > C #"(##)�

�� 7'1� �	 '($I@������ 9	 	�� 	�� �
 	�� ����� �	��� 	�� �
	���+�! ����	�.� !�� ���8�/ ��.
,��#�:� 6��� ������	�� +��� ������	�. !	� �� ���+ ��	�+ ���	��� �� ���� �  �+��	� ����� �
 �� 	�
� ::: =� ��� ��� .�	��	�. � 	�� 7'1� ����	�� E�� ��+� �	 �+� �::�J ���� �	 �+� �::�F� ��� /�� ���!� 	��
7'1� ����	��� ��	!��� �:#: ��. ���: M9 �	 
�++ ����+�	�� E�4*� :::; +�!�� ��� �F ��. �	 * .����.�.
����+�	���% �4�: :::; �����. ��� � 
��� 	�� ��		��; �4�: :::; 	��. ��� �; �4�::: 
��	� ��� � ��.
�4�:::; <
	� ��� �F� �	���� � )' ������	�� ���	��� ��� ������	 � 	�� !� �+���	� ������ $!� ���
���	��� ��� ������	 �	 � 4 ���#8� E��. +���+� � <����F ��. � 4 ���#�# E�+��= +���+�F; ������	 �+�� >�	�
	��	 �	 	�� 
�++ 7'1� ����+�	�� ���� �
 	���� ���	��� � ����+ �. � �	 +���	 � �� � .�	��	 ��������	��
)�.��. ��� �
 	�� �	����	
��!��. ����+	� �
 	�� 7'1� ����� �	��� �
 &�, �
	���+�!� � 	��	 	�� &�,
�� ������	 � ����+�3 ��. ���� ��������	� ���	���	� 	� ���� ��� ������	�� ���	��� $�� �����
	��	 ��	�+ ��+��� .���	�� ��	��	�. 
��� +�!�����+�	�� ����	�������; ��� !	���	 	�� �����+	� 	�
������	� 	�� ��������	�; ��� +=�+� 	� �� � �3���� 	� 	�� ���+ ��+��� .���	��� $�� ����+�3	� �
����+�	�+� +��	 �	 �4�:::� ����+�	��� �
 �4�::: �� ����� ��� �+���+� ���.�. 	� ��=� 
�++ ��� �

	�� ��!��
�+ .�����	�� 	��	 &�, ����� �	��� �?�� 	� 	�� �	�.� �
 	�� �� ������	 �
 &�,� ��. 	��
)�6 �
 	��� ���	 ��+�3���

)Æ
�	�
�

$�� �	�.� �
 	�� ���.�	� �� ������	 �
 &�,� ��� ��+. 
��.����	�+ �+��� 	� �� ��+ 	��� �����
$�� � ������� 	�� ���+� <����++ �3�+���� ������ �++ 	�� .���	 ����	���� 
��� 	�� �����	 �
 	��
�3�+����� 9
	���+�! ���	��� ������++� .���� � 	�� 
�++�!�� � ��!���+�! 
�� !	� � 4 ���5��/;
��. 	��� � ����� ����	�.� �	 �� ����� �
	�� 	�� &�, � � � ��� "����	+� ��	 �	�. 	�������+ �.
���+	������ ��	��+ ��. )� ����	������� �
 	�� ���+� ����	����	� �
 &�,� ��� ��+. �
����	�� �� 	��
.��	 ���	��	 �
 	�� ��.��� 6��	 &�,� ������  ��� +		+� ��..���.� 9����.�� 	� ��� ����	���� 	��
� .�� 	� .��	 .��	���	��� $�� .�� ��� �� 	��	�. �� ���+� 	�� ����	�������; !��� 	�� .��	���	��

���	 � �. ����� � 	�� ��.��; ����� ����+	�� � 	�� .����.��	 �3	��	���

6�.������ ����+�	�� ��	��+�)� ����	������� �
 	�� �
	���+�! ��� �� ���. �� � ��!��
�+ .�����	�
�
 	�� ��.�� �� � ���+� +����� 	��� 	��	 �����. �� ���+��	�� ����� ����	������� E�������F� "����
T (��� E�##8F ���!�. 	��	 	�� 	�� .������� �
 	�� 1A �
 ������	�� +��� E.�� 	� 	�� ���.��+
���	�����	�� �
 	�� ��.��F � 
�� ���� ���������. 
 	�� ����	 � +���	�. � � ��+���+�� �+��. 	���



����� /�� �0,2 ���������� �� ��� ��

��	 ���� > C #"(##)�


 	 � +���	�. � � .?���; +�!�.���	� ��.��� $����
���; 	�������+ �. ����	������� ��� �� ���. 	�
.�	����� ��	!��� �����	�� �������� 
�� 	�� &�, ������	���

9 ����	������� 
��+	� �
 ����� �Æ����� 	��� 	���� ������	+� � �+��+� �++�!� � ���� �	��� �
����	������� ���	����% 
�� �� ���+� ����	�����	 �
 ����	�.� ��	!��� �� ��. �8 E��� &�, ##:���;
9=��+�
 �	 �+� �###J &�, :��::*; ��3 �::�F; �����	�. �	����	��� � �� �������� �3������ 	��� 
���

�! ���	�� 	� �:5�: ���	�� !++ �++�! �� 	� ����� � �I> ��		�� 	��� �: ��. .�	��	 ������	�� 
��	����
�
  ����+� 1A; 
 	�� �A06 � �� ���++ �� �:5�: =� ����

7���� ������ �� �"����

&�, �������� !++ ���� � � ����	 � ���+� �::*; 
�++�!�� 	�� +���� �
 	�� &�,�.�.��	�. ��	�++	� �!
	�
)	� ��	��+ .���	�� !++ +=�+� �� +����� 	��� 	�� �����+ ��� �
 � �����; �++�!�� � ���<���	 � ��+��
!	� 	�� �	�+ ����� �
 ������	��� �!
	 !++ .�+ �� � ���+ 	�� ����	 	!� ������	� +���+��	��� �

&�,� ��� !��=� $�� ��	� � �	 +���	 �� ��.�� �
 ����	�.� +����� 	��� �?��.�. �� ��� ��� ��� �����
�����+� �
 .�+ ���� ���������. ����� ��3��� $�� �!
	 +���+��	��� !++ �� ���.�	�+� 
�++�!�. ��
�� ����	� ��	��+ ��. �
����. 	�+������� �����. 	�� !��+. E���� ��$�1�))); �16; $9��$��F ��. ��
	�� �������. ��	��+ ���	�� 7'�$; 
�� �� �Æ���	 ������ �
 	�� ����	 ��	��+ B��� �� ���+� �
	���+�!�
9 !.�����.; ��� 	��������	; �Æ���	; ��.�������+�	�� ����	������� !++ �� �����+ � �?��	 �+�

�++�!�� �� 	���� 	��+� .�	��	��� �
 	�� ��	��+I�
����. 	������	� ������	�. !	� &�,� ��. �
�..������ 	�� 
��.����	�+ ����	��� �
 &�, ������� $�� 1�9 ��	�++	� )>$1&�9( !++ ���	��� 	�
�� �����	���+ � �� 	�� ��3	 .���.�; ��. �	��� &�,���+�	�. ������ !++ �� ���� +������. �� �::2;
���� 9&)(1; &(9�$� $���� ��=� 	�� ��+� �
 ���.; !.�������; ��.�������+�	�� ����	������� �
 	��
.��	<�. +�!�� ������ �
	���+�!� �����	�+�

7���� 5�
������ ���	�����"�

$�� ������	 ��	��+ 
��	������	 ����	�������� �	 	�� '($; ����� ��. �����; ��� ��+	�������� ��.
��+	������	 ��	�����	� ��. ����� ��	 ��	���. 
�� ��		�� � !.� ����	��+��� �����; ��� ����+�	��
���� ����	��� 
�� � ���+� ������ � 	�� ����	��	 �����+� 	��� $�� � �3��	+� !��	 	�� ������	�� �



��	���. 
���
"������ 	�� �+	��	� ������ ���+ �
 	�� ������	�� � 	� ��	 � ����	��� �
 � &�, �	 � ��.��
	

�����. 	�� ������	�� ��.��
	� $�� � � 
��	 ��	� 
����+�� )� ��� /�/ !� ���! 	�� ����+ 	� ����
��	� �� � 
���	�� �
 !� �+���	� �
 � &�, ����� �. �	 � 4 8��� 0��� !� �� � ������. � �������	��
��.��
	 �
 � 4 2� $� ��	��	� 	�� B�3 !� �� � ��.��
	�. 	�� �
	���+�! �
 	�� � 4 ����#� &�, :��::*
	� � 4 8�� �	 �� ����� �� 
���� 	�� �
 2 �� ���	 ����	� $�� 	�	�+ �	����	�� 	�� � � �� ��. �� ����
	�� ��. .����� !�� .�� 	� 	�� 
��������. ���	��+ ��.����� � .�	��	��+� �	 ��� ���<������ $��
.�	�+�. ����� �
 	�� ��. !�� �++�!� 	�� ����������	 �
 	�� ��.��
	 �
 �������	���

��� ���� 
������	 &�,� �	 ��.��
	� :�� � � � � 	�� !.� !� �+���	� �� ����� ��. ��� �Æ�����
!++ ��=� 	�� ������	�� 	�� ���	 ��!��
�+ ��	�����	 � �+��+� 	� .�	����� ��.��
	� ��. 	� �	�.� 	��
�� ������	� �
 &�,� ��. 	�� )�6 �
 	��� ���	�  � 	�� ������	�� �
 ������	�� +����

)� �..	��; 	�� �����	�; 
 ��	 �++; &�, ���	 ��+�3�� �	�.�. ����	��������++� .��+�� �	����
������ +���� $�� ��� �Æ����� ��. ����	��+ �� ����� �
 ������	�� !++ �++�! � ���	���	� ���	
����	������� ��� ��� $�� ������	�� !++ �� �� �+���	 	�� ����+�	� ��	 �
 ������ +��� 
��� (�� 	�
0� ��. U� )))V ��. 
�� � ��+�3� �
 � � ���5��2 � � ���+� �3������� 9 ���������� � ���	 ��+�3�
������� ��� �� ���.��	�. � 	�� ����� 
�++�!�� 	�� ������	��. 	!� ����� �
 �����	�� �
 �!
	�

$�� ������	�� �
 !.� ����	��+ �� �����; ����	��+ ����+�	�� ��. ����.�+�� �Æ����� �
 ������	��
��=�� 	 �� ������++�. ��. 	����
���  ��� �����		 � ��	�����	 
�� &�, ������; !��� �������.
!	� 	�� ����	������� ���
������� �
 �	��� ��	�����	� �	 '($ 	��+
; @��= �� &��� � 	�� ������	
��. ���� 
�	���� >� ������	 ����	������� ��� 7'�	��>)� �� �����; !��� � � 
��.����	�+ �. ��	���
� 	�� �	�.� �
 ���+�  ����+� �������; +=� �
	���+�!�� A�+� ���� ��� �� ����++� ��.� !��� ���
�?�� ��� ����+�	��; 	�� ��� �  ��� +�! �Æ����� ��. +		+� ����	��+ �� ������ A	� ������	 	� 1�) �	
@��=; ������	�� ��� ��		�� ����	 	� � 	�� �+�� ���	 �
 	�� ��	��+ ����	��� ��. �� ��� 	�� 7' ��.
>)� ������ 6���� ��; 	 ��		�� �3�+�	� 	�� ������� !	� 	�� ��	��+I�
����. ����	� (� �++� 	�+������
�16 ��. $9��$��� )	 � ���� �Æ���	 	��� 	�� ��� ����+�	�� ����	�������� 7'1� ��. ��)�1��
A	� ������	 	� )�99� 	 ��� .�� � ���+	������ �� ����� �
 	�� !��+� >)� ���. �� 	� ��# ��; ��. �
���� ����	 �� )	� !.� ����� ��. ����+�	�� �� � �� ����	�����	� � ��� ����	������� ����	�. �	 	��
&��� ��	�� ���++�; ������	�� � �� ����� ��	�����	 	� ��	��� 	��� 	�� �	��� �3�	�� ��. �+����.
����	�������� ��. 
��	�� 	� �����	� ������� �
 	� <3�. ����	������� 
����	�



����� /�/ 2G; �� � �������� �� ���������� �� ��� ������
 �� ��� > C #"(##) �������� !� � ���$ ��������� ��
� � ����
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$�� *::: M9 ���� ��. 	�� 0P@ +��� 	�=� � �����+ �+��� �� 	�� ��	����++� ���	 ����	��	 	��+� �
	�� �	�.� �
 	�� +���+ ��. +�! ��.��
	 �� ����� $��� �� � ��+��. �� .��	
� ��. �	�.� ��+�3�� ��	
	� ��.��
	� �+��� 	� �� 9	 ��.��
	� � ��. ��� �; 	�� (���� +�	 E#�� M9F ��. (�� E�����/2:� M9F
�� � 	�=�� �� � ��+�� ��+� �� 	�� ���	 ����	��	 	��+� 
�� 	�� ������ �
 	�� �� ����� ���� �	�.��
�� � ���� ��.��	�=�� .���� 	�� ���	 .���.� ���	+� � C	�� ��	��+D E���� 	�=�� 	� ���� *:::5#::: M9F�
$���� 	��+� � � �� ������ 	� 	�� ��.��
	 ������ ��*5# E(���� +�	F ��. ���5/ E(��F�

$�� 0�$ 6�.�� -��� ��� �� E��. +�	�� �	�.��F 
���. 	��	 	�� ��+�3� 	���� ���� � 	�� +���+
�� ���� ��� �+�� 
���. ��	 	� � ���������� �� ����+�� �
 (���� ����= ��+�3�� E(,&�J �3�	�� (,&
����+�� �� .�!� 	� ����	 � 4 ��/F .� ��	 �� � ��+�� ������+����� $��� 	��. 	� �� � ������	 ��
.�	����. E��+	�+�F ������������ $����
��� 	�� ����� �
 C
����	�� �
 	�� 0���+� ��������D � �.��
����!���� � 	�� ��.��
	 ����� �5��/� $�� ����� �	���+ ����+	 � ��	 ��.���	��.; ��	 ��� ��� <�.
���	 �
 	�� �3�+���	�� � 	�� ���.�	��� �
 ���������+ �	���	��� 
����	�� ��.�+��

$�� ����� .���	� �
 ������� �������� ���.+� 
��� ��� ��.��
	� 	�!��.� � ��.��
	 �����. �;
�
	�� !��� 	 .��������� $�� ������� + � ��.� 	�� ��+��� �
 	��� ���	 ��+�3�� ��. ��� ���	 ���+�
��.���	��. �� ���� � �+��= ��+�� 
��++�. �� ��� 
��� 	��� ���	 ��+�3��� $�� �����+�	�� ��	!���
�+��= ��+� ���� ��. ��+�� ���� ��. 	�� �	��� ��� �
 	�� K�� ����� .���	� 	�!��.� � ��3���
�	 � 4 � ����+� 	��	 	�� � �� ����	��	 ����� � 	�� 
����	�� ��	��� �
 	�� ��+�� ����+�	�� �	
+����� ��+��+�; 	�� 	����	�� 	�!��.� 	�� N.��� ��	O ����� �
 ������� �	 � 4 �5� ������	� 	��	 	��
������	�� �
 ��+��� E�� ���	����+���F ��� ��.������ ���<���	 ������� � 	�� ��.��
	 ������

$�� ��.��
	 ����� �5��/ � 	��� �
 ��� ��	��������+ �	����	 ������� 	 ������ 	�� =�� 	� 	��
��.���	��.�� �
 	�� 
����	�� �
 	�� 0���+� �������� ��. �
 	�� ��+= �
 	�� ��+�� ����+�	��� )	
� �	����	�� 	� ��	� 	��	 	�� ������	+� C�..��D ���	 �
 	�� �� ���� E��.��
	� �5��/F ��������	� ���
&��� � �+�	��; !�+� 
�� ��	���� 	�� ��.��
	 ����� /5�:::; !��� � ������	+� ���� ��� +� ������.;
��������	� ��+� :�# &���

)� ����	 (,& ��+�3�� �	 �+��	+� ����� ��.��
	� 	 � =��!� 	��	 	�� (�� +�� � ���� � ������	��
��. ������ !	� �����+� ����+ ������+	�; ��. 	 � ��� �
 	�� =�� 
��	���� 
�� ��.��
	 .�	�����	��
!��� 	�� (���� +�	 � ��	 �������+�� $�� 
���	�� �
 ��+�3�� ���� !	� (�� � ������ �������
+����� �� ��� �� �� 	� 	�� 
��	�� ��. �
 	�� +�����	� 
���	���



9���� ��
������ ��8�������


$�� ����	��	 ��.��
	 ����� � +����+� ��������+� 	� 	�� '($ .�� 	� 	�� +��= �
 ��� 	��������	; �=��
���� +�	�. ��	�����	�	�� �	 !� �+���	�� ���<���	+� ��+�! *::: M9� 7'1� ��� 	�� ��� ����+�	��
	� 
�+<++ 	�� �����	 � ���.	�� �
 �=������ .�������; 	�� ������ �� � .���+ 	��������	 ��+�!
*::: M9; ��. ')6�� � ��	 .�����. 
�� !��= � 	�� 7' �	����

9 ����	��������	; �=� +�	�. 7'I��	��+ ����	������� � 	�� !� �+���	� ����� ���:5**:: M9
!��+. ���� �� 	�� ��.��
	 !�.�! ��/5��/ ��. �++�! 	�� .�	��	�� ��. �	�.� �
 	�� +���� ����+�	�� �


��	 (�� ��		�� �����	� �	 �� ��	��������++�  ��� �	����	��; ��. ��	+ ��!  �	��++� ��������+�;
����� �
 	�� � �+�	�� �
 	�� �� ����� $�� 
��	 ��. �
 	�� +�����	� 
���	�� �
 ��� ��.��
	 ��+�3��
�  ��� �	���� $����
��� � �� � ��.��	 ������� � ����	 	� !++ ����+	 � � +���� ������� �  �+���
.���	� �
 �����	� ��� � 	�� .�	��	�� +�	�

9���� ������ �� �"����

$!� �?��	� !��= 	���	��� 	� ��=� (�� ��+��	�� E�� ������. 	� ��� ��� ����. �� ���	���� B�3
��+��	��F ���	��+��+� ���
�+ 
�� ��� ��.��
	 ��� ���� E�F ,������ 	�� +�� � ���.�	�. 	� �� � �3	����+�
+���� ��� �+��	 !.	� E'�++��&����. �##�J ����+�	 T ��++ �##�F; 	 � �����+� 	� .��	
� �����	�
!��� ��� 
�� ��+�! 	�� .�	��	�� +�	 �
 ����. ���. ��� ��� ���� ��� ��� ����. �� 	�� (���� ,���=
	������� E�	�.�+ T 0��+	�� �##�F; ��. E�F �� ���� �� � ���..�	� (�� ��		�� ��� ���� ���<���.
����	��������++� 	� ��.��
	 � =��!� !	�  ��� ��� ���������

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

$��  �+��� .���	� �
 
��	 (�� ��+�3�� � ���� ����� 	��� 	��  �+��� .���	� �
 	�� ����
����	�� (,&�; ��. 	��� ��� 	����
���  ��� �?��	 �+� �� ���. 	� ��� ��	 �	���	���� � 	�� ���+�



�� ����� ��� 2�� ++��	��	�� 	�� ������	 ���.�	��� 
�� 	�� �	���	��� 
����	�� �	 ��� ��.��
	�� $��
<+����	��� �	���	���� ���� � � ������ ���.�	�� �
 �++ ������	 ���+�	���; ��. ��� !��+. �3���	 	��
�������� (�� ��+�3�� 	� �+���+� ��� ��	 ���� �	���	����� )� ��� ���� 	�� ��� �+���.� ���� ����% )�
��� 2�� � ���!� 	�� <+����	 �	 � 4 � �����. �� ���	 (�� ��		��� ��.  �!�. 
��� �� ���+ .?����	
�������	 �� E6X++�� T ����� �::�F�

$�� 	����	 ��+�3�� ��� �� ��+��	�. � 	!� !���%

� � N��� �� ��.�O !���� �����! ���. ����� �
 �+��= <�+.� !++ ��� .� +���� ����+�� 
�� ����	���
����� 
�++�!��� $�� ���..�	� (�� ��		��� !++ �� ��+��	�. 
��� .��� �����!����. E�� 	�����+�
<+	��F �������� !	� �+�������	 � .�	��	��� E���� �7�)��I>$$ �� 
�	��� �+�������	 � ������� �	
1�� ��. �	��� ����� �	����F� $�� �+��= <�+.� ��� �� ��+��	�. � 	�� 0-��; 1)� ��.I�� &��-�
<�+.�� $�� ��� 	!� �. ��	����% ���	 	�� ����. ���. ����� ��� �+���.� � �+��+� �� ��+� ������
 �	��� 	�=�� !	� ��� �..	���+ �����! ���. <+	�� � ���.�.� �����.; 	�� !��+	� �
 �..	���+
�
����	�� � �+��+� 
�� 	�� ���<���. (�� ��		��� !++ ��� .� ��	� ��+	!� �+���	� �1-� ��.
������+����+ �+���<��	����

� � N	����	�. ���+� �����	O ��.�� 0��� 	�� 
�++ ��	��	�+ �
 ������	�� !++ �� 	��+� ���+��. ��
!� !++ �	�.� ���+� �����	� ��+��	�. 	� �� �	����	�� � 	��� �!� ���	; ���� �� ���	 ��+�3�� �

&�,�; 9&> �� �>�; �� ��������� �+��� 	�� +�� �
 ���	 	� &�,� �� K�����

����� 2�� ����
��� �� � � � 
����� �	 1	� �
������

9���� 5�
������ ���	�����"�

$�� �+	��	� ���+ � 	� �..���� 	�� 
��.����	�+ ����+��� ��	+��. � 	�� �	��.��	��� A��	 ����	��	
� ��	� �	 � 	 � 	����� 	�� 
����	�� �
 ��+���; 	�� .��	� �
 �������; ��. 	�� ��	� �
 	�� 0���+�
���������

� $�� +����  �+��� .���	� ��. 	�� ������ ��.��
	� �
 	�� (�� ������ +���; !++ �++�! 	�� ����
�	���	�� �
 .�	�+�. ��.��
	������ ���� �
 	��� .�	���	��� ���� ���� !++  ���+�� .���	+�



$��+� 2��� 13������ $��� 
�� �����
��. ������	��

A� �+���	� ������ ������	��

��:: M9 ��	 
����+� ���: ��
��:: M9 8�� ����� ���� ��
�8:: M9 ��# ����� ���� ��

����� /::, ���. � 	�� ��	��	��

	�� +���� ���+� �	���	���� E �.�; !�++�; <+����	�F ���.�	�. 	� �� � ���� 
����. �	 � 4 �� ����
���� !++ ��� .� ��	� � ��	��+ 	��	 �
 	�� ������	 Y�-6 �	���	��� 
����	�� ����.��; ��.
�
����	�� �� +���+ E�� ������	 .����.��	F ����� �
 	�� �	�� 
����	�� ��	��� 6���� ��; ����
��+�� ������	� ��� ������	+� ��.��!�� �	 ��.��
	� 
��� � 	� �; 	�� � �+�	�� �
 �	���	��� !++
������ .���	+� ����� ��+��

� A	� � +���� ����+� �
 ���<���. (�� ��		��� ��� ���++ �� ��+� 	� 
�++� ������	���� 	�� �+��� �

�����	� �	 � 4 �%  �+��� .���	�; +�����	� 
���	��; (�� ��� �+��	 !.	� .�	���	��� )� �.�
.	��; 	�� !.� ����	��+ �� ����� �
 	�� ������	�� !++ ��� .� �� ���+ �	��� ������ +��� �..��
�
����	�� �� 	�� .������+ �	�	� �
 	�� ��+�3��; ��. �� 	�� ����	�� �	�	� ��. ��	�++�	� �

	� ���� 9��� ��������� 	� ��+�� ����+�� �	 ����� ��.��
	� !++ ��� .� �
����	�� �� 	��
�+���+ � �+�	�� �
 	�� ��+�3� ����+�	���

� $�� 	����+ (�� ��+��	�. ��� ��.��
	 �����	 � ���� 
��	��; ���++��; ��. +��� ���� � 	���
	�.��D� 
�++� 
����. ��+�3�� E����� �	 �+� �::�F� )� �������+ ���+�	��� �
 	�� ���+� �� ����
���� +�! ���� �+���� ��� ���� 	� �		���	 ���� �	���; 	� ��++.�; ��. <��++� 	� ����� 	� ��+.
�� +����� ��. +����� ��+�3��� $����+ ��� ��.��
	 (�� ��		��� ��� 	����
��� �� ���� �� 	��
�+����	�+ N��+�3� ��+.�� �+��=�O�

��� � ��+�3� !	� � (�� +�����	� 	����+ �
 	���� 
���. �	 � 	 � E���� 6X++�� T ����� �::�F
	�� ������. �3������ 	��� 
�� � �� .�	��	�� �
 	�� (�� +�� ��� ���!� � $��+� 2�� �	 ��.��
	� �

� 4 ��/�; � 4 ��88 � 4 ���� E(�� +���	�. �	 ��:: M9; ��:: M9; ��. �8:: M9; ������	 �+�F� 1 �� 
 	��
��+	�+�3�� �����+	� �
 ����� � 	�=�� �	� ������	 E	����++� /58 (�� ��		��� ��� �� ����� �.F
������	�� !++ �� ���� �Æ���	 ��+�! *::: M9 
�� �����	� �	 	�� ������. B�3 +� �+�

67�1; 	�� �������. ��. ������	�� '($ ��	�����	 .�.��	�. 	� .��� ���� ����	�������; � ��	
�3���	�. 	� �����	� � 	�� 7 ��. , ���.� ��. 	��� �����	 �� ���. 
�� 	�� 	��� �
 ����� �	����
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9 +��.�� ��������	 � 	�� ����	<� ���� 
�� 	�� GA�$ ��+	������	 ����	������� � 	�� �������+ 	�
�	�.� 	�� 
��+�� ���	
���� ��	��+ ����+�� ����	��� � +���� ������� �
 �	���
����� ��+�3�� �	 ���+�
������� ,����. � � ��2; !���� 	�� 0� +�� �� �� ��	 �
 	�� @����.; 	�� ������	 !++ �� �����	�++� 	��
��+� ������ � �
 GA�$� $�� 
���..�� +��� �
 �	����	 ����� 
��� U� ��V �2�2 	� U� ��V /2�� ��.; �	 +�!
��.��
	; 	��� ���+��� � � 
��+�� �	����� �����. 
�� ����	�������	� ���� �����.����. 	�+�������
E@�����		 �##8F� $�� ������+ ���+� �
 ���� � �	�.� ��� 	� 	���� 	�� ���+� ������+ � �+�	�� �

��+�3�� ��.; 
 ��Æ���	+� ��� ����	��+ ����+�	�� � � �+��+�; 	�� =����	� ������ �
 	�� ���	����

0�� ������ ��. �	���
����� .!��
 ��+�3�� �	 	�� ������	 ����� �� � ��	��� !��= �+	�� �+�	 ����
��� +�� ����	��; � 
��	 	��	 
�++�!� 
��� 	�� ��.���	� 	������	���� �
 	��� ����� �	��� ��. 	��
�Æ���	 ��.�	 � ���+�� ����+	�� 
��� 	�� �����3��	�+� ��+�� ��	�++�	� �
 	�� ����+�� ���� )� +�!
��	�++�	� ��. "���+�	�� ))) �	���
����� ������ ��!� ��; !� ��	���	� �� )6� �3	��.�� 	� �����
�	�++�� ������ ���.���� ��		�� ����� ����	�� ��. !�����; +�! ��	�++�	� ��. ���� ���+� ����.
����+��	� E,���� �	 �+� �::�J �������� �::�F� ���� 	��� ����� �	���+ ��. ��.�++�� ���+��� �

+�! ��.��
	 0�� ������; -��	� T 1 ��� E�#8/F ���!�. 	�� �	���� � ���� ����+�� ��	!��� 	�� ����
����	�� ������	�� � ��. 	�� ��	�++�	� �� $�� �3���	�	�� 	��	 ���+�;  ��� +�! ��	�++�	� �	���

����	�� ���.���� ������	; ��� ����	�� 0�� ������ ����� 	�� �3�	�� �����+	� �
 ���� ��+� 	�
��=� � ���<	��+� �	�.� �
 	��� ���	
���� 7' ������ +�� ����	�� �	 ��� ��.��
	�� 7��� �� ���+�	�
�����.��� ����. �� ����������	� �
 �	���� �	��������	�� +��� �
 �; >; � ��. � � 	�� 7'; 	 !++
�� �����+� 	� ��������; 
��� 	�� �����.; 	�� ������� �
 ������ 	�� ���+� ������+ � �+�	�� �
 	��
�� ���� � ��� ������	�. .���	+� !	� 	�� ������+� �
 ��+�3���

$���� �3����	��� �� � �����	+� ���� ��	 	� 	�� 	��	 �� !��	 !��; � �������; 	�� �����.�	���
.��� ��� �
 �  ��� +�! ��	�++�	� 0�� ��+�3� �	 � 4 ��* !��� ��� ���� ���+<�. �� � 
��	�� �

��.�� �: �� �� �	�� ���� �+��	�� +��� E0�+.�� �	 �+� �::�J ������� �	 �+� �::�J ������� �	 �+� �::�; �
�����F� $�� �����	 � ��Æ���	+� ����	 	��	 ��� ���+	�; �	����.�	� .������� ����	������� ��� ����
�����+� ���	 �
 	�� !�� 
��� (�� �	 ��:: M9 	� 	�� ����+�� U� ���V +��� � 	�� @����.� $�� ����.���.
���	���	�� � .����	�. �� 	�� �	���� ������ +��� ��. 	�� ��� � ��	��+� 
�� 	� ����	���� �	 @%
G������ @ � �8 ��. ��. ��+���J ��@ � * E�	��� �	 �+� �::�F� ��� 2�� ���!� �� 0�$ A�"�� ����
�
 	�� ��� � (��3�

1����� +�� �����	� !	� !��= ���	��� ��� .Æ��+	 	� <�. ���� ����.����. ����� 	���������
$�� ��� �	��+�	�. ����	������� �������� 
��� 	�� �����.; ��	��+� ���� ���� �+��	��� �� ����
���
+����� E1++� �	 �+� �::�F� 0�+.�� �	 �+� E�::�F �� � �����	�. 	�� �����.�	��� .��� ��� �
 � ����	
������ +�� ��� � 	�� ���	����; �+��	+� +�!�� ��.��
	 E� 4 :��*�F ���	 �
 	�� �+��	�� �� G:8*8P**�/�
$�� ���!� �����! ������ +��� �
 (��J > ��V �*8/J � �� ���:J 0� �� �/*:J � ���V �//* ��. � ���V �#:# �	
� ��.��
	 �
 ����2� $�� ����	��� ������	� 	��	 	�� � � ���	 0�� ������+=� �����	 !	� ����� �	���
!	� �� �?��	 � 	������	��� �
 �	 +���	 2: ::: @� ���� �	�++�� 	������	���� ��. +�! ��� ��	�++�	��
��� ���������� 	�� �3	����  �+��� �3���	�. 
�� � �����.�+ 0�� ����� ����. �� 	�� <��	 ������	��
�	��� E��� ��� ,���� �	 �+� �::�J ������� �	 �+� �::�F� ���������	 0 ��. @����. ����	������� �++�!�.
	�� ����������	 �
 	�� ���	�
���� ��	��+ +��� �
 0�; U>� ���V ��. U� ���V E��� ��� 2�*F�

9 ��� E� � *:::F ����+�	�� ��� ���� �3������ ��	��+ ����	��� ��� ���� ��	���. !	� 	�� @��=
1�) ����	�������� $�� �++�!� 	�� ����������	 +�� ���<+�� ��. 	�� .�	��	�� �
 ���� �..	���+ !��=
+���� &������ <	� 	� (�� ��. � �� ������ ��. !�. ������	�� ��� ���!� � ��� 2���

9� ���+��� �
 	�� ����.����. ���	���	�� ��. 	�� ����	�����	���	�� .�	� E��� 2�/F ���!� 	��	
	�� ��+� .�	��	�. ���	���� � 	�� 7'���	��+ ����	��� � 	�� ����+�� ������ 
��� 	�� 0�� �����
E���	+� 	�� ��.����� �����	�� ������ +���!��. �
 (��F� $�� �.��	�� 	��	 	�� �	�++�� ���	����
���	 ��+� .����	� �	 ����	�� !� �+���	�� ��� .�� ����	��	 ����	���	� �� 	�� �+��	�� )6� ��. ��
	�� �����	��+��	 ��	��
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9� ���+��� �
 	���� .�	� E������� �	 �+� �::�; � �����F ��� � �� �� �3	����.���+� .�	�+�. ����	
�	� � �	�� 
����	�� � ��	 	��	 ��� ���	�� � �3���� �
 �:� ���� �; ��� 	������	��� �	��� �
  ���
+�! ��	�++�	� �	 � 	�� !��� 	�� �� ���� !�� ��+� � &�� �+.� $�� ������	�� �
 �+�����+ ����+��
��	��������+ ���+��� ��. ��Æ���	 ����	��+ ����+�	�� 	� ������� =����	� ������	�� ��. �� 	� ��=�
���� ��. �����	��+��	 ��	� ��	��	�� ����� 	��	 ���� ������� ��� �� ���.;  � 	�� ��� ��� ��+�	��

�� 0�� ������ E6�+��=; $��+� �� T $��+� �� �###F; �� �����+����+ C�	��.��. ���.+��D�

$�� �3���+� ����� �	�� .�����	��	�� 	�� �����+	� �
 ��	���� ��� ���+	� ����	�� �
 �����;
��	 �+� �	��
����� ������ �	 ���+� ������ � ������ !���� 	���� ��� ���� +		+� �� �� ������+ ���
������	 ���� 	�� ,� ,���� ���� ������ +�� �	�.�� ��� ����+���	��� 	� ������	�� +�� �	�.��
�+��� ���	+��� 	�!��.� .�	��	 ������� ���� 	��� ����+� ���� .?����	+� ��+��	�. �� ������	��

9���� ��
������ ��8�������


$�� ��	�����	�+ ���������	 
�� 	�� =�. �
 ����	������� � �����++� 	�� ���. 
�� ��� 	��������	
!	� � ����+�	�� ��	���. 	� �����! ������ +��� E �+��	� .������� �:��: =� ���F ��. �� ���� ��
+���� � !� �+���	� ����� �� �����+�� ��� ��� ��.��
	 ������� E� �� �F; ���� �..	���+ �
����	��
E0�; U� ��VF !��+. �� ��	���. �� ������� @����. ����	��� ��� � �� ��8 ��!� ��; 	�� U� ���V +��� !��+.
������ � 0 �� ����	�� !� �+���	� ���.�� $�� ��� ���������	� ��� 	����
���%

� A� �+���	� �� �����% ��3��� ������ �
 ������ +��� �������.�

� ����	��+ ����+�	��% ���. 	� �������  �+��	� .�������� 	����+ �
 ���	 0�� ������ E� � �:
=� ���F�

� &��. �=� ���	���	�� ��+��� � +��� ������ �+	�

� ��+���	�� ��������% ��+�	 � B�3 ����������	� � �� !.� !� �+���	� �����J ���. �	����+ !� ��
+���	� ������� 
�� ���<.��	 +�� .��	<��	��� ��. �	����+ =����	�� 
�� .?����	 ����	��
�	�	���

� "������ 	����	 �����	�� 
�� ������� 	��	 ���  ��� 
��	 � ���	���� ���.� E+���� +�� ��� �+��	
!.	��F�

9���� ������ �� �"����

$�� �������
�+ .���� �
 � �������� ��������� 	� � ��	��	� 	�� ������	�� �
 ���+� �	�� 
����	�� ��.
������+ ��������	 ������� �� �Æ���	 ��� �� �	��	��� 	� <�. ���..�	� �������� $�� �����+	� �

�3�+�	�� ��� 	�	���+ +����� ���+<��	�� 	� ��
	 �	�����++� ��	��� 
��	 ������� �	� � ����	���
������++� ����� ��+� ����	�.� ����� ������	� ���	��	�� 	�� ������ 	� 	�� ������ �������.�� =��!�
���� � ��+�3� �+��	����

9+	����� ����.���. ����� � ��	 ���	��+��+� ����	 � 	� 
��	 ������� !	� +���� ������ +��
��� �+��	 !.	��; .��� ����.���. ��+	��+��� �+��	�� ����� � � !�� �
 ��+��	�� 	���� ������� 	��	
��� ����	 ������ 
�� .�	�+�. ����	������� �	�.�� $�� 0�$ 9�� � ������	+� ���� ���. 	� ��� �� �
����+� �
 �+��	��� �� ���	 �
 	�� &$� ��������� ��. 	� ����	 	� ��. ��� ����+�	�� ��� .��++�
��	�. 	� 	�� 	��=� �������� 	���� ����� 
�� ���=�����. ������� !	� ��+���� 	��	 ������	 	�� ��������
�
 �	���� ������ +��� !��+. ��� .� 	�� <��	 ���..�	� +�	�

A	� 	�� �. ��	 �
 ��� ��+	�+�3 �	����+ <�+. ����	�������� ���� �� ')6��; �?��	 � �������� ���
�� ��.� � 	��  ��	� �
 �+��	��� 	� ������ .���	+� 
�� ������ +�� ����	���� �
 ����� �	��
�����
������� 1 �� ���+� +�����+	 �������� ��� �����+� �
 ����+�� ����� �
 � 
�! ���.��. ������ ��������.�
� � ��������+� 	�� E�� �� 1++� ��� ���. (�)� �	 @��= 	� <�. �� ���+ (�� ���..�	�� �	 � � � ����
	�� 	������� 5 �� �	� ��������	��F�

���..�	� ������� ��� �� ��+��	�. 
��� 	�� ��+	����. �����	 ��	�+����� .�� �. 
��� ���� .���
����� ��� ���� ��� �++ ��	 	��  ��� 
��	��	 ���.�	��; � ��<��� ��+��	�� ������� 5 �����	�++� � ������




�� ������ +��� 5 ��� �� �����. ��	 �� � ������.��	 �
 	�� � � �::: ��+	������	 ����	������� !���
� �����. ��	 	� ���<�� �+��	�� ��������� ��. �������  �+��	� .��������� ���  ��� 
��	 ���..�	��;
	�� ����	 	� �
 	�� ������	�� 	� �����! ������ +��� � �� �  ��� !.� ����+�� � !� �+���	� !��+.
�?�� 	�� ���	 �Æ���	 ������ �+���<��	�� �� !�++ �� 	�� 	��+ 
�� .�	�+�. �	�.��

A� �� ���� � �������� ��������� �	��	�� !	� � ��+���� ��. ������+��������. ������ ��+��	��

��� .��� 0�$ ��. �����.����. ��	��+I>)� ����� ���� 	� ��	�� ��� ���+	� �����7' 	� 0����.
����	������� �
 � 
�! ������� ��� �+��	�� 
�� �� 	� �: �+��	���� $�� �	�+ �� �
 	�� ��������� !++
�� 	� ����+� ����� �	�� �+��	�� ��	�++�	� �	 � �� �; ���� �	��� (�� �� U� ���V �� 	�� +��� �� !��� 	�
�������

9���� 5�
������ ���	�����"�

���  ��� 
��	 ���..�	��; 	�� ����	 	� �
 	�� ������	�� 	� �����! ������ +��� � �� �  ��� !.�
����+�� � !� �+���	� !��+. �?�� 	�� ���	 �Æ���	 ������ �+���<��	�� �� !�++ �� 	�� 	��+ 
�� .�	�+�.
�	�.��

� ����	 	�� $�� ����+�� ���	���� � 	�� (��3 ��� � ���!� � ��� 2�/� $�� .�	��	�. ������
+��� ����� 
��� :�� � �2� �:��� ��� ���� ����

� A� �+���	� �� ������ $�� ���+��� .����.� �� ��3���� 	�� ������ �
 �������. ������ +���
�����. ��	!��� ��.��
	�. (�� ��. 0�� 7��� 	!� �� 	���� .?����	 ����	�������� 	� ���� � 	��
�  ��� ��Æ���	�

� ����+�	��� ����	 	� � ��3���. !��� 	�� ����+ �� ��!�� � ��	���. 	� 	�� +��!.	�� )	 �
�+�� ��������� 	� ������� 	�� ������ +��  �+��	� .�������� 
 	���� �����	� ��� 	� �� ���. ��
C�	��.��. ���.+��D

� �=� ���	���	��� ��� ����� �	��� �
 	�� 
��	��	 �������; �� ���+ ����	�.�� ��+�! 	�� �=�;
�	����	��� ���	 �� ��	���. �� �. .��+ �=� +�	�. �3������� �	 .?����	 ���	��� �+��� 	��
���� �+	; � ��.�� 	� ��	��� �=� ���	���	��� $�� � �+�� 
������� � 	�� �����	���+ �����+	��
�
 ������	�� E��� ���� ��� �
 ���	 ,F�

� $����	 �����	��� ��� 
��	 �����	�; 	����	 �����	�� !++ ��+� �� �+�. �?��		�� ��+�	 � 	� ���
�� ���� ��
������ �����	� E��� ��� ��� �
 ���	 ,F�

������	�� 1$� ��+��+�	��� 
�� 	��  ���+ ��. >)� ��� ���! 	��	 	�� ���	���� �
 	�� (��3 ���
!++ �� .�	��	�. �	 �I>��5�: 
�� �3������ 	��� �
 *5/ ����� �	 � ���	������ �	�� ����. ����+�	�� �

�: M9� $�� ������ +��� !++ �
 ������ �� .�	��	�. �	 ���� ����� ���<����� ��. ����	��+ ����+�	���
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��� �
 	�� N� �������O ����	��� �
 ��+�3� � �+�	�� ������ ��! ��. !��� 	�� ������	�.�� ���� �
��+�3�� E� � �:�� 6�F 
����.� )� 	�� ������	 ���	 ����+�� Y�-6 �������; ���� � ��+�3�� ��� 	��
���.��	 �
 ��	��� �����	 ���������+ ������ �
 �����3�	�� .�= ��+�3�� 	�=�� �+��� +����+� �	 � � ���
��. !	� ��.���	� �	�� 
����	�� ��	�� E���� @��?���� �	 �+� �##�J ��+� �	 �+� �:::J ����� ++� �	 �+�
�::�F� )� ���� � ������� 
�++� ������+�. ���� � ��+�3�� !	�� � �:�� 6� �	 � � � ���  ��� ����� 9�
�+	����	 � �����+	� � 	��	 ���� � ���	��� 
����. �	 ���� ����� ��.��
	� E���� � � �5�F; 	������ �
����	 ��. �	���� ����� �
 �	�� 
����	��; 
�++�!�. �� � ���� � � �+�	�� E�� ���� +�����	� � �+�	��F
�
 	�� �	�++�� ����+�	��� ���� � �����+	� � ������	�. �� 	�� ������	�� �
 +���+ ��. �	����.�	�
��.��
	 ������.�+� E��� ���� ����� �###J ����� T ���		 �###J "���+�� �::�; 
�� �����	 �� �!�F;
��. �� 	�� �3�	���� �
 � ����	��	�+ ����+�	�� �
 �+. ��. ���� � ��+�3�� �	 � � � 	��	 ��� �	����+�
��.�����.�	�. �� ���������+ ������ ��.�+� E���� ���		 �	 �+� �::�F�

"��	��+��+� ��+� ��	 !++ �� 	�� ��3	 ��� ��� � 	�� �.� ��. 
���)� E���� �)�$�; 0������+F ��.
�������� ���	���� E9"1�; 9(69F ������� 	��� !++ ������ .���	+� 
�� 	�� ���..�	� �	�
�����	�
�
 	�� ������	�.�� ���� � ������.� ������� 	��	 	��� 
����. 	������ � �	������	 ����.� �������.
�� .��	� )� 	�� ����; !� �3���	 ���� �����.�+ ���� � ��+�3�� 	� �� �	������	 ���	��� � .��	�
�� ������	�; !	� +���� ������ �
 ��� � �+��+� 	� �� ��� ��	�. �	� �	��� ��. �	���� �	�� 
����	��
��	�� �
 	�� ��.�� �
 �� ���+ ���.��.� ��+�� ������ ��� ����� �����	 ��� ��� .��� !	� G�6$ P
��7,9 ��. )�96 �:� P 696,� �� � ���!� 	�� �3�	���� �
 � ����+�	�� �
 .��	� ��. �
����.
+������ ��+�3�� �	 ��� �� $�� �� �
 	�� 
�	��� ����� �	��� !++ �� 	� <�. +���� ������� �
 ������
��+��	�. ��+�3�� !	� 	�� 
��	������ 
��+	�� E���� 9"1�; 9(69F ��. 	� 
�++�! 	��� �� !	� .���
��	��+I�����)� ����� �	��� � ��.�� 	� �� �+ 	��� ��	��� ��.  ��
� 
 	��� ��������	 	�� ������	���
�
 	�� ������	�.�� ���� � ������.��

9� � 	����	 �3���+� !� ����.�� 	�� � 4 ��8 ��+�3� �66 :��##�:��/; ��+��	�. .���� � ��7,9
��� �� �	 8�: �� �
 +����� �+��	��� �
 ��+�3�� E) ��� �	 �+� �##8F� )	 � ��� �
 	�� 
�! ����� �����
������� !	� ���������� ��	��+ .��	<��	�� ��. ��.��
	� $�� �
����. ��+����. 
���)� +�����	�
� ����	 �:�� (�; �+���� 	 � 	�� �+��� �
 N�����+������O �
����. ��+�3��; ��� !	� ��� �����	�+�
!	� � �::: 6� ����� �� ������ ����� �	��� �.��	�. 	�� �������� �
 6��

� �:��6� E������
�	 �+� �##8F� $�� ��� ��.��
	; 	�� �3	���� ��� ��. 	�� +���� ��� ����� �� ��=�� 	�� ��+�3� �
�����.�+ ���	�� +=�+� 	� � �+ � �	� � ������	�.�� ���� � �++�	��+� 0�$ ����� ���!� � ������	
�����	 !	� � 
��	�� �������� E�	 	�� ���� ��.��
	F � ������ �!��; 	��� ������	�� 	�� ��������
�
 � ������ ����.�� $�� ��	��+ ����	��� ���!� � !.� ����� �
 ��������	�� �����! ������
+��� 	����+ �
 ��	� 9&> ��. �	������	 ��+�3�� E(��; >'���*:; �)'����:; ���F� U�)))V�� *#�#P�::2
��. 0� !��� .�	��	�. � 	�� � ���. !	� 7@)�$ !	� �����)� ����	�������� ���������	 '($ +�!�
����+�	�� E���::F ����	����+����	�� E��� ���� 2�2 ��. 2�8F �� ��+�. ���<���	 ��+����	�� ��. �  ���
����+�3 ��	��+ E���	�
���� 7'F ����	��� ������	����. �� ��� ����	�� ������	�� 	������; ����.
+�!�����	�� ������	�� +���; �������� �
 +���� ���+� ��.���. =����	��+ <�+. �����	�+� !	� ��	�	��
��. �����+� .������+ ���� �
 	�� ���	�� � �:��6� E'����	 T ���		 �::�F� �66 :��##�:��/
���!� 	��	 	�� 
�++�!�� ����	<� ��� ��� ��+� �� ������. 	������ .��� ����	�������%

� -������+ ������ ��� �� .�� �. 	������ 	�� ���+��� �
 	��  �+��	� <�+.� ���� .?����	 =���
��	��+ 	������� )�.����.��	 ��	��	�� ��� ��� � ��  ��<��	�� �
 	�� ��+��+	� �
 	�� +��� ���.
�� =����	� ������ E���� ����	��� T ���� �::�F� ���� =����	��+ �	�.�� !++ �� �
 
��.����	�+
����	���� 	� ������� 	�� ������ �
 ����� ��+�3�� ��+��	�. � 	�� 
���)� ��. ����� ��. 	�
 ��
� 	�� ����	���� 	��	 	��� ��� 	�� ������	��� �
 	�� ���	 ���� � ������	�.�� ���	���� -��
	�+�. =����	�� � 	�� ��	��+ ��. �����)� ��� �� �������. !	� 	�� =����	�� �
 	�� ��+���+��
��� �� 	����. �� 	�� �� ������ ����� �. �� 9(69 �	 ��������+� ����+�	���
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�������
������
��?���� ���� ��������	 �:������ �
������ ������

����� 2�8 (I �:������ ������
 �� ��� ��
������ ���� M����������'# �� ���� %�<� ��� ������
 ����� ������
�������L �
������ ������ ��������� ���������� ������ ���� ���������� ��
��� �� ����� ������� �� C61 +����� ���
�����	 �������� ��������
� /��:�� �� ��� ������� ����������� M��:�� �� �� �� �����	 ������



� $�� ���<+�� �
 ������I������	�� +�� ���<+�� E��� ���� �66 :��##�:��/F ��� �� ���. 	� �����
	�� ��	B�!I�B�!� =����	�� �
 	�� ��� ��. 	� �� �+ 	�� �	���	��� �
 ���� �����.�+ ��+�3���

� ����	�����	���	�� �
 	�� ���	���� � �� � !.� ����	��+ ����� ��� �� ���. 	� ��.�+ 	�� ���	�

���� 7'5��	��+ ����	�� !	� ����	��+ ���	���� ��.�+� ��. 	� ��	��	� 	�� ��� �
 	�� �	�++��
����+�	��E�F� $�� ��.�+�� �
 	�� ����	�� ��� �� ���. 	� ���� �� 	�� .?����	 ���	���	���

��� �	��� ��. 9&> � ��+�3�� !	� ������	� ����	���

� 1����� +�� ��	�� ��� �� ���. 	� � ��	��	� 	�� ���	�����	�� ��������� E���� 9&>  ��
�	������	F� ,���. +�� ��������	� � 	�� ������ +��� !��+. �� �.��	 � �
 �..�� K��
��	 	��

� �	�� 
����	�� ��	�� ��� �� ��	��	�. 	������ .?����	 ��	��	��� E���� ������ +�� ��. 7'
���	���� +�����	��F�

� 9� ��	��	� �
 .��	 ��..���� ��� �� ��	���. 
��� 	�� ,�+��� .�������	 E���� 0�I0� ��	�F; �	
� � � !	� ��	��+P�����. ��. �	 � � ��� !	� � P ���.�F; �� !�++ �� 	�� ���	�+ .�	���	��
�
 .��	 ��..���� 
��� �3	��.�. ������ +�� ������ ���� ���	�++� ����+ �. ,�+��� +�� ��	���

� $�� ��� ��	�+ ����.���� ��� �� .�� �. 
��� ������ +�� ��	��; 
�� !��� 	 � ������. 	�
����� � U�))V��2�2; U�)))V��::2; 0�; ����+����	�. �� 0�; U>))V�/�8* ��. U�))V��/2�2;/2�� 	�
.�� � 	�� ��..����; 	�� ��+�	�� �
 �� 9&>; ��. 	�� ����=�� �
 	�� ����.��������� !	�
��	�++�	� E@���+��=� �	 �+� �###J $��+	� �	 �+� �:::J ����++� T (++� �::�F�

9���� ��
������ ��8�������


$� ����	��� ��.�+� �
 ��+�3� 
����	�� ��. 	� ����� 	�� ������ �
 ���� � ���	��� 	������ 	���
����+�3 ������+; .������+ ��. � �+�	����� ������	�� ������� .��� ��. .�	�+�. ����	������� ���
��� �	����

-�	��	 ����� .�	��	�. ��+�3�� ��� ��  ��� 
��	� 0���� 	 � ����	��	 	� ��	��� 	�� ����	 	�
��. �Æ����� �
 	�� ��	�����	� $�� 	����+  �+��	� <�+. ���+	�.�� ����� �. � ����� ��+�3�� ���
� 	�� ����� �
 �::5�:: =� ��� E���� 6���!��. �	 �+� �:::J "�		� �	 �+� �::�J '����	 T ���		 �::�F
��. 	��  �+��	� !.	�� �
 	�� ������ +��� ��� �����. � � 2:58: =� ���; 	��� .�����	��	�� 	��
���. 
�� ��.�� ����+�	�� ����	�������� &�+�3�� +=� �66 :��##�:��/ ���	 �� ����� �. � �� � !.�
����� �
 ������ +�� ��	��+� 
�� �� ���+ .�����	��� ��� ��	����; 
�� ���	��� �� 	� � � ��2 	 !++ ��
�����+� 	� ����� � 0� � 	�� �����)�; U�))V��2�2 � 	�� 
�����. ��. U�)))V��*#�#P�::2 � 	�� � ���.�
��� ���	��� �	 � � � 	 !++ �� �����+� 	� ����� � (�� � 	�� �+��; U�))V ��2�2 � 	�� � ���. ��.
U�)))V��*#�#P�::2 � 	��  ���.� A	� � 
��+� +��� �+	 +���	� E�:5�: ������F 	 !��+. �� �����+�
	� �3�+��� ������ �
 ���	�++� �3	��.�. ��+�3�� �	 .�	����� �
 	��� �
 =+������� 
��� 	�� ���+���; ��;
� 	�� ���� �
 �������; 	� ���
��� .�	�+�. ����� �	��� �
 	��� ���	�++� ����+ �. =����	��; ��� .�.
	��	 	�� ����+�� .�	���� ��	!��� 	�� ������� � +��� 	��� 	�� �+	 +���	��

9���� ������ �� �"����

��	��� ����� ��� ��� ��� �3���	�. 	� <�. �� ���+ ����� +=� 	�� � �� � !.� ����� �
 ��.��
	� �	 � � �
E,+�� �	 �+� �::�F; ��	� � 	�� N<�+.O ��. 	������ ��� 	�	���+ ���+<��	�� ���� ��+�3� �+��	����
$�� 1��I6")
�I�!�.�� 9"1� 	�+������ E�::*PF !++ ���
��� ��� ��� �	 8�:�� ��. !++ �+�� ��
����	��	 ��+� � ��+��	�� ����+�� �
 ����� ��+�3�� � 	�� ���	���� ��������� $�� ��	��+I�����)�
����	�����	� �
 ���� ��+�3�� !++ �� .��+ 	����	� 
�� 
�++�!��� '($ ����	������� !	� 	�� ������	���
9..	���+ ����+�� �
 �
����. +������ ��+�3�� �	 �����+����+ .�	����� !++ �+�� ���� 
��� ��� ���
���
����. � 	�� �.� ��. 
���)� !	� �)�$� E�::�PF; 9�$���� E�::*PF ��. 0������+ E�::2PF�
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$�� ������	�� !++ �++�! � +����  ���	� �
 �	�.�� �
 ���� ����� ���	���; ������ 
��� 	�� =����	��
	� 	��� ������+ ��. � �+�	����� �	�	�� ���� �
 	�� �� ��� �. ��	���� ���

� $�� ������	�� ����	��+ ����+�	�� �
 ��*:::52::: � .��++� ��	�. 	� ����� 	��  �+��	� <�+.�
��. 	�� .������ �
 ����� ��+�3��� $�� ����+�	�� � �+�� �����	�+ 
�� �� ������	� ���	���	��
�
 	�� �	���� �0 +��� ������	 � 	�� ��	��+���. ��. � 	�� �����)� � ��.�� 	� ����� 	�� 
��	��	
B�3�� ��. ��	 	� N���	����	�O 	�� ����� ��. ���<+�� �
 ��+�3� ����	��+ +����

� $�� ��� ����	 	� �� !�++ �� 	�� ���+	������ �� ����� �
 	�� :��5��# �� ����	��+ ����� ����+	�
� � .���	� ��.��	�� �
 ����� �� 	�� ��� 	����	 ����+�� �� 	� ����� � ���� 	����	� �� �� 	�
��+. �� � ��������	�	 � ����+� �� 	� ���
��� �+	���.��� ����� �	��� �
 
��	 ��+�3���

� -�� �	�� �
 ������	� ��. ����������� ����	�����	���	�� ��. ������ +�� ��	�� !��+. ��
 ��� .Æ��+	 	� ��	�� !	� �.����.��	 ��	��+ ��. �����)� ����	�������� ������� �
 �+	 +�����
��. �����I	�����������  ���	����

�	�����.��� ��! �	�����&���

$�� ��	��+ ����	�.�� ��. ��� ������ +�� B�3�� �
 �66 :��##�:��/ E������	�. 
�� 	�� ��� 	��
	���+ +�����; 
��	�� �
 ���F ��� � 4 ���/; � 4 ���#; � � � �:��� ��� ��� ����; ��� !�++ !	�� 	��
�3���	�. ����	 	� �
 ������	�� E������� 	� 1�) � 	�� �+�� ��. � 	�� 
�����.; )�99��+=� � 	��
�����)�; �+��	 ���� � .�	��	�� !	� ���� +�!�� .��= ������	F�

$�� ������	�� 13������ $�� ��+��+�	�� E1$�F ���!� 	��	 
�� � ��+�3� !	� 	�� ���� ����	���
�� �66 :��##�:��/ ��. � 	����+ ����	�.� �
 �	
4���:; ����� �. � :�8�� ����� !	� � ��� �+	;
� �I> ��	� �
 �* ��� ������+ E!	� ���	������ �	�� ���3�+ ����� �+��� 	�� .�������F �� 	��
���	���� ����	��� ��� �� ������. � 	�� ��	��+ ������+E�F !	� ��+� � ����� �
 �	����	�� 	���
A	� 	���� ������	���; 	�� �I> ��	� !��+. �� ��: 
�� 	�� ��� ������ +��� � 	�� ��	��+ ������+�
��� �	
4���:; 	�� �3���	�. 	����+ �����)� ����	�.�� ��� 	
 � ���� ��. �	
 � ��� ��� 	����
����	�.�� E��. !	� 	�� ���� ������	��� �� 
�� 	��  ���+ ���F 	�� 1$� ���!� 	��	 � �I> ��	� �

�*5� ��� ������+ ��� �� ������. �� 	�� ���	���� ��	!��� 	�� �0 �=� +���; 	��� �++�!�� 	� .�� �
������	� ����	�����	���	�� �
 	�� ���	���� �1-� A	� ���� ������	���; ��. !	���	 	�� ���. �

�����; 	 !++ �� �+�� �����+� 	� .�	��	 	�� ��� ������ +��� ��.��
	�. � 	�� �����)� ������+�

9 .���	 .�����	��	�� �
 	�� 
����+	� �
 ������ +�� �	�.�� ��. =����	�� � 	�� �����)� �����
������++� �+�� 
��� 	�� ����+	� ��	���. �� 
�� !	� )�99� �	 	�� '($� ����	������� �	 � ����+�	�� �

���:::5�::: ���!�. 	��	 ���	�++� ����+ �. =����	�� ��. 	�� ���+��� �
 	�� +�� ���<+�� ��. !.	��
��� �� .��� 
�� ������ +��� !	� B�3�� �����. �:��� ��� ��� ���� !	� �+	 !.	� �
 � ������; �����
�
 :��5��: ������; �	����	�� 	��� �
 �5� ����� E���� 6���!��. �	 �+� �:::J "�		� �	 �+� �::�F� )� 	��
���� �
 ������	��; ��		�� ���
�������� � �3���	�.; !	� 	�� �. ��	��� 	� �� �� 	�� � P  E��. 	��
��	��+F ����	��+ ����� ���+	������+��

��� � ����+� �
 ������ ��+��	�. ��+�3�� � �� !++ �� ���.�. 	� .�	��	 ������ +��� �	 ��� � �
� 	�� ��	��+ ��. �����)� !	� �	����	�. B�3�� �
 � �:��� ��� ��� ���� 
 	��� ��� +���	�. ��	!���
	�� ���	��=� ������ +���� 9 
�! ����� !++ �� ���.�. 	� 
�++�! 	��� ���	�++� ����+ �.  �+��	� <�+.�
�+��� 	�� �+	� A	� �	����	�� 	��� �
 	�� ��.�� �
 � �����; 	 !++ �� �����+� 
�� ��	���� 	� �����
�� 	�� ���	���� ��� � * ��� �3�+ �+��� 	�� .������� 
�� 	
 � ����; 	��� �������� 	� ��� � #
!	� � ����� �
 � �3�+� �+��� 	�� .�������� 9������ � ����+� �
 	�� ����� �
����. +������
.��	� ��+�3�� !	� 	����+ ����	�.�� �
 �	
 � ��; ����	 �: ����� ��� ���.�. 	�	�++� 
 !� �.��	 ��
� ����� �	����	�� 	�� �
 � ����� ��� 	����	�
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$�� +�� �
 ���	 
��� � .�	��	; +������ K�� ��� �	�����	 � !.�  ���	� �
 �	���	���� �� 	� +���
������� 	� 1��	�� 9�� �	�� ���� �	���	��� !	� � ���<���	 ��� ���	��	 !++ ����	 	� ����	��� ��	�
	�� K��D� ����	���; ������ 
��� 	�� +�! .���	� �	����+��	� ��.�� E)&6F 	� 	�� ���	 ���� �
��+�3�� �
 	��	 ������ $�� �	�.� �
 K�� ������	�� +��� EK9(�F ����	� 	�� .�	�+�. �	�.� �
 ��	�+
����.����� � ��� ��.��
	 ��+�3�� ��. 	�� )&6; ��� .�� � ����� ����	 �	� 	�� ��������� �

���+�����	����; .��	 ��. ��+���+� 
����	�� ��. .�������� )����	��	 ����+	� 	��	 �� � ���� 
���
K9( �	�.�� � �����	 ����� ��� ��������; ���� !� ���	�� � 
�! �
 	�� ���+��	�%

� 6���������	� �
 .��	���� ����.����� !��� ��� �� ���. 	� ����	��� 	�� ������ .���	� Z�

E���� -D�.����; -���������W� �.�=� T 6�+��� �::�F

� -�	�����	�� �
 	�� 0� ��+���+�� 
���	�� � ���+� ��+�3�� E���� "�		����; ������. T (�.��3
�::�F�

� 9���.����� � -(9� 	� �������.��	�. ��� ��.��
	� E���� -���������W� �.�=� �	 �+� �::�F ��.
�
 ��! �+����	� E1++���; ���� T "������=� �::��F�

� ������+�� 	�� ������+ ��������	 ��	��� �
 ��+�3�� 
��� � 4 * 	� 	�� ������	 .�� E"������=�;
&�!��� T A�+
� �::��J "�		� �	 �+� �###F�

� 6������� 	�� ��	�+ ��++�	�� �
 	�� (�� 
����	 ��. � ��	��	�� 	� ��������	 ��������� E����
1++��� �	 �+� �:::F

-���	� 	�� ���<���	 ��������; 	���=� � +���� ���	 	� ����++� ����	�������� �� 8�� �+��� 	�+�������
���� �� 7'1� �� 	�� '($; 	���� ����� ���� ������� ����	��� ����	 	�� ������+ ��	��� �
 	��
���+� �� ����� ��� �3���+�; �+	����� ���� �������� ��� ���� ��.� � ��	��+���� �����+� ����.����
.�	������ 
�� �	�.��� ���+�����	���� ��	���� �
 -(9� E"������=� �	 �+� �::��F; 	�� 	�� ��������
��	��� �
 	�� !��= ����� 	��	 ����+����� ��� �	++ +�	�. �� ���++ ������ �	�	�	��� 6���� ��;
������ K9( �	�.�� 	� 	�� �����	 ��.��
	� �
 K��� ��! ���	��+� 
���. �� ��� ��� ���� �� �-��
E��� �	 �+� �::�F ������� �3	����� �	� 	�� �
�����. .�����

9���� ��
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���+	������ !� �+���	� �� ����� 
��� 	�� �+�� �	�������� ��	��? ��	 	� 	�� 0����. �	 ��.���
��� ����	��+ ����+�	�� !��+. ����	 �������	 ����.����� 
�� ���� �+����	� � � +���� ������ �


��	 �������� 9 .����	� ���� ����	 � ����	 	� � �� 7'1� ��. +���� !� �+���	� �� ����� !��+.
��������	 � ���� ���� 
�� 	�� <�+. �
 ���+� ��	�+ ���.��	�� �� 	�� <��	 ������	��� �
 �	��� ��.
���������	 ��+��	� ������+ � �+�	��� $�� � ������+� 	�� ���� 	��	 ������	�� !++ �3�+�	�

��� �3���+�; �3�+���	�� �
 ��! �+����	�+ ����.����� � K9(� � �� �3��++��	 ����+����	 	� 	��
�	�.� �
 &�+��	� ��	�+ ���� �	���� "����� K9( ��� ��� 	� 
��	�� ����	�.�� !++ ���	���	� 	� 	��
����	<��	�� �
 .��	 ���.��	�� � ���+� ��+�3��; �� ����	��	 
��	�� � ���� <�+.� �
 �����+���
������ 
��� ����� � ����	�.� +�	�. K�� ��� ���; 	�� ��..���� �������� �
 K��� 	� ��+���	�
�� 	�� ������� � .�	���� ���+�� 0���; !� �3�+��� � ���� .�	�+ � 
�! �
 	�� ��	��	�+ <�+.� !����
������	�� !++ ���	���	��

9���� ������ �� �"����

�� ���+ +���� K��� ��� ��� 	��	 !++ ��� .� �3	��� � 
�..�� 
�� 
�	��� K9( �	�.�� ��� �+���.� �������
��	��	�� $�� �.� K�� ��� �� � ��! �+���	 ����+�	� ��. ���	��� ��;::: ���	���� 	����	�; ���	+� �	
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����N ���� �� ������ ��������� �������
� � � � �� ,:������ ��������� �� ��� ���� ��� �� ���� ������� ���� �	 
������� JO�G�K �� � � ��� ���� �� ��
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������ ����������� ��
 /��������

� � �� "����� 	� ����� ��.��
	� � 	�� �+��� -�	�+ �=� ��� �� E�-��F !��� !++ ���� �� ���������
	�� <��	 .�	� ��+���� �
 � 
��	��� ��;::: K���; � +���� 
���	�� �
 !��� !++ �� �	 � � �� A��� ����+�	�;
	�� ������ !++ ������� 	� �::;::: K���; ��. �++ .�	� !++ �� � �+��+� 	� 	�� ������	� �� �::/�
13	��� � �� ����� �
 ����	���+ +�		�.�� !++ ��� .� � +���� .�	����� �
 ��� ��.��
	 K��� 	��	 ���
�� ����� �. !	� 1�� 	�+�������� ���	��� �� 	�� ������ !++ �� 	�� 1������ ��� ��� ������	�. !	�
')�$9 ��. '�$ !��� !++ �� ��+	�!� �+���	� �������� �� !	� ���� �
 	�� +�����	 ��- ������
� �+��+��

9���� %��� ��*
��	� �� �:� -3�*��"�
 ���� �(-


-����. (���� 9+��� ���	��� E-(9�F ��������	 	�� ��� ��!���	 ��. �
 	�� 0 ) ��+��� .���	�
.�	���	�� ��. ��� .�<��. �� 	���� ���	��� !	� ���	��+ ��.������ ��+��� .���	� >E0 )F � �� �:��

�	��� ����� 9� 	�� ��� ����� ��� �
 ���	��+ ��� �	 ��� ��.��
	; 	��� �� � ���� +����++� ������	�.
!	� ���	����+�3��� 1���++� ����	��������; ���� �� 7'1�; �� � �+���. � ��	��+ ��+� � �. ����� -(9
����.���� �	�.�� � ����<� ����� !���� ��� ����+�	�� ��. �I> ��� �����	�+; ���� �� .�	������
	�� �����.�+ .��	���� ����.���� E-D�.����; -���������W� �.�=� T 6�+��� �::�J "�		� T ,�!��
�::�F; � ��	��	�� >I� ��	�� E"�		� �	 �+� �::�F ��. ��+���+�� 
���	��� E���� "�		����; ������.
T (�.��3 �::�F� $������ 	���� ��. �	��� ��+�� �	�.�� !� ��� ���� 	���	��� 	�� ��	��� �
 �	��

����	�� � ��+�3�� �	  ��� ���+� ������� 0�!� ��; 	���� ��� ���� ����� !��� 	 � ��	 ��������� 	�
����+ � 	�� ������	�� +��� ��. 	�� � !���� ������	�� ��� �� ���	 �3�+�	�.�

26' 8	��&&�
��� �� �	���	! �� DE�F+G

$�� ����.���� �
 W� � ��� �
 ��� ���	 
�	�
�+ �.��	��� �
 -(9 ��	�++�	� ��. � 	����
��� �  ���
������� 	����� �
 ������+ � �+�	�� 	������ 	�� E���� "�		� �	 �+� �##*F� ����� 2�# ++��	��	�� 	��
������	 =��!+�.�� �
 ��	�++�	� � �+�	�� � -(9�J 	 ���!� � �����. �
 UW�I0V �	 � � �� ��.��
	 ��.
+		+� ������ ��	!��� ��: � � � ��:� $���� � � ��	 	��	 	�� ��	�++�	� �	 � � � ��� .��� ���<���	+�;
��	 	���� ��� 	�� 
�! .�	� ���	� � 	�� ����� 	� ����� ��� <�� ����+������ & �� 	�� ������	��
�
 ����	����; ����+�	�� ��. !� �+���	� �� ����� �
  ����� 	�+������ ��. ��	�����	 ������	���; 	
� ������	+�  ��� ���++����� 	� ��	�� UW�I0V 
�� -(9� �	 ��� �� ��� �� 	�!��.� K��� !	� � � �#�
$����
���; ������	�� !++ �� ������. � ��.�� 	� �3�+�	 	�� +���� 	����	 +�	� 
��� 	�� +�	��	 ������	��
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���������	$ �	 � � ���� ��
 ���� 8���� �� ��� �� ���� ���� ��
������ ��� 	��� ������ ��
 ����� ����:���
!������ ����$ ���� ��� ����������� 
���������	�  � ���
� ���	 	����� 	� � ������ 3� 	��� �� �������	 ����� �� ����
!���� ��� 7� 612 ����	� ,������ �� ��� "##(�$ �� ����� �	 ��� ������ ����� ��� 
���������	 ��
����	 ��������
�����
I16� ����� ������� �� �� ����� "BP �� ��� ���
�� 
���� ��������

�
 .���; !.� ��. ��+	!� �+���	� K�� ��� ��� ���� �� �-��; �.� ��. ���6" E����.��F; !���
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����	���	�.; UW�I0V ��� �� .�� �. 
��� � ���+� ��� �+��	 !.	� ��� ����� �
 ������+ �. 	����	���
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��� ��.���	� ����+�	�� ����	�������� !	� ����. !� �+���	� �� ����� �� +���� 	�+������� ���
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��	�� K���; ����
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����	��	 +�����	���� 
�� ���+� ������+ � �+�	�� �	�.��; ��+�� 	�  ��� ��	�+ ���� �	��� ��. ��+�3��;
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�� � 	� �3	��. �	� 	�� �����)� �����; � ���	��+��; 	� 	���� 	�� ��	�++�	� � �+�	�� �
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G�� ��� *� 33 	"B%E� "BF)� "E#E ������
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����� ��	 = ������ ��������� ���� ����� ��������� ����� ������� ��� ����� ����� ��	 ������

A	� 	�� �3	����� 	� ��! !� �+���	� ������; �� ����� 	�� �����+	� �
 �� ���� ��! �+����	�
!	� ���	 
���� ��	��+ 	����	��� ������������� ���� 	��� �	�� )* �	��������� 13	��.�� 	� 	�� )�;

�� ����
�++� ��+��	�. ������ !	� 
�! �=� +���; �++�!� �� 	� �	�.� 	�� ���� �+����	� 
�� ��� ��.��
	
-(9� �� �� � ��� ���+� ���� 	����		�. 
�� ���� ������ ��+�3��; ���� �� �� ��. >�� 9+	����� 	����
���	��+�� +��� ��� ������++� �	���� ��. 	����
��� ����� ��	���	�.; 	��� ��� �� ���
�+ 
�� ������+��	��
�
  ��� +�! ��.��
	 -(9 ���..�	��; � 	�� ���� !�� 	��	 6� )) ��������� ��� ������	+� ���. 	� ��+��	
:�* � � � ��� -(9 ���..�	��� �� �� >� +��� ���+. �� ���. 	� �3	��. 	�� .�� 	� � �� +�!�� ��.��
	�
!���� 	�� ��� ������	�� �
 -(9� ��� ����+� ����	����.; ��	 ��+���	�� !	� =��!� E��� ����� �F
-(9� � <��	 ���.�.� 6���� ��; >� ��. �� ���+. �� ���. 	� 
��	��� ����� 	�� .��	 ������	�� �
 -(9�;
���� �� � �3	����+� ����� 	� .��+�	��; ��. � 	�� 6+=� A�� >� ) �����+�	�� !	� ��	��+ �3	��	���
$���� ��� �+�� ���	�� =�� �+����	� 	��	 ��� ��� .� 
��	��� ����	 �	� 	�� .��	I���+�����	����
.���������; ���� �� $ ��. 6�� $���� �+����	� �� � �� 
�� ����. ����+��� 
�� ��	�����	� +=� 7'1�
.�� 	� 	��� ��. ���	 !� �+���	�� !��� ��� ��+� �� �	�.�. �	 ��+�	 �+� +�! ��.��
	�� 6� ��. $ ��� ��
���. 	� � ��	��	� �I������= ��. �..�� �� 	���.�; � �� � 	�� �������� �
 .��	 .��+�	�� E-���������
W� �.�=�; "������=� T -D�.���� �::�F� ,� ����
�++� ��+��	�� ���	��� !���� ����	��	 	����	���
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��+�.�� 	���� �	 ��� � E���� ��� 2���F� ���++�; 	�� ��� ���	 !� �+���	� �� ����� 
��� 	�� 7' 	�
0����. �
 ������	�� !++ ����	 	�� ������+ ���<+�� �
 �. .��+ -(9� 
�� ���� E� �:F �+����	�
�	 ����� $�� !++ �++�! �� 	� ��	��+�� � ��
��� ����.���� .�	����� �
 ���� �+����	� �� ���� 	��
���� ��	�+� 
�� ���� -(9 E���� �����+� .�� 	� 	�� ����. !� �+���	� �� �����F�
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 �� ��� ������� �"��" ��*��

)� �..	�� 	� +���� ��+��	� �	���	����; K�� ������	�� +��� ��� �+�� �� ���. 	� ����� 	�� )&6  �
	�� (�� 
����	� 0�� ���+	� ����++� ����	�� �� � ����		�. .�	�+�. �	�.�� �
 	�� � � � )&6; !���
����+�.� 	��	 ��	�+ ��������	 � �+���.� !�++��. ����. ��. !.�������. �	 	���� ���+� ������ E����
1++��� �	 �+� �:::F� 9� K��� ��� 
���. �	 � �� �������� ��.��
	�; ��. � ���<���	 �������; 	���=�
	� ��� ��� ���� �� �-��; �� ��� ��� � ��	��	�� �
 	�� )&6 �� �3	��.�. ���=!��.� � 	��� �����+�
E�::�F ��� �+���.� �����. 	�� +�	� ��	 	� � � �; ��. �+	����� 	�� �	�	�	�� ��� �	++ +�! 
�� 	�� �����	
��.��
	�; 	 ������� 	��	 	�� ��+= �
 (�� 
����	 ��������	 ������. ���� 	� 	�� ����� E��� ��� 2���F�
�������	:� ���� !	���� ���	��	� ��7	 �� ��	 �!	�& ������	�� �� ������� ��	 !	�	
����
�� ���	��&�
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��	 ����3 9	 	���� ��.��
	�; 	�� � )' .���+�	 ���+. �� ���	��+� .�	��	�. .�!� 	� ��+��� .���	��
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 +�� >E� )'F4���� !	� � �I> �
 ��+� �: E	�� �3��	 +�	 � ����	 � 	� ���	����	�� �� �=� +���F�
��� � �I> �
 2:; ���� ��+� � � ����� 
�� G4�2; ��+��� .���	�� �
 >E� )'F4���8 ���+. �� ��	���.;
�� ��.�� �
 ����	�.� .����� 	��� 	�� ������	 +�	� �
 �����+� E�::�F�
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��� ������	 �� 730� �� �� � �������� � �� !8���� ������$ ���
�� � �������� � �� !���� ������$� ����� ��
 2������� !"##($�

�� ������; ������	��D� ��.���	� ����+�	�� ��. ��� �Æ����� ��� .��++� ��	�. 	� 	�� .��
	�����	�� �
 ����.����� �	 ��� �� �������. !	� ������	 ��	�����	�; 	 �?��� 	�� �����+	� �

������� 	����	� �� ���+ ����	�.�� 
��	��� ������. !	� 	�� ���+	������ ��	��+ ��. )� �� �����;
	�� ����	� �3�+�	�	�� �
 
��	�� K��� E���� �	  ��� ��� ��.��
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������� �� ��! ��� ����
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��� ��.���	��.�� �
 	�� (�� 
����	 ��� .����	��++� ���� �. � 	�� �����	 .���.�; ��	� �� 	��
	�����	��+ ��. 	�� ����� �	���+ �.�� ��� ��.��
	� �������+� 	� �����. ����� �	���; (�� �+��.�
��	������ ��� �	��� =��!� �����	 ��. ����		�	� �� � �+���+� ����� �
 	�� ��		�� .�	���	�� �
	�� �� ����� 6��	 �
 	�� ������	�� ����� � +�! .���	� �������=�. ���; ������	����. �� ��.���
�	� � ���.���	�� ��. � ����	�� ���+���� !	� 	�� ��	���+��	� 7' ���=�����.� $�� �	���+��
��	!��� 	�� � �+�	�� �
 	�� ��.�� ��. 	�� ��+�3�� � �+���% �	 � � � ���	 �
 	�� ������� ���.�
� 	�� (���� 
����	; ��	�� �� � ����� �� 
�� ��+�3� 
����	��; !�+� �	�� 
����	�� �B������ 	��
������+ �	�	� �
 	�� )&6 	������ ��	�+ ��������	 ��. ������ �
 ����� ��.�	��� )	 � 	����
���
�
 
��.����	�+ �����+����+ �	����	 	� ������� 	�� ���	�+ .�	���	�� �
 	�� �	����+��	� ��� !	�
	��	 �
 ��+�3�� E"���� �	 �+� �::�F� 0�.��.����� �����+����+ ���+�	��� �� � ���� �����=��+�
�������
�+ � �����.���� 	�� ����� �. ������	���	�� �
 	�� (���� 
����	% 
��� 	�� ��+��� .���	�
��. -���+�� ������	�� .�	���	�� 	� 	�� ������ .���	� ��. �?��	 � ����	� � �+�	�� E���� -� S�
�	 �+� �###J ,���� T 6������= �:::F� ��+�	 �+� ���+� ������+ ��������� �� ��� 	�� 	�����+ �	�	� �

	�� ���; !��� �?��	 �+� 	����� 	�� ��.��+��� .�	���	�� �
 .��= ��		��� $�� �++�!� 	� ���� �� 	��
���� ��!�� ����	��� 
��� 	�� � ����� �
 	�� ����� �. (�� 
����	 ����	�� E���� W�+.������ �	 �+� �::�J
>����� T 0�����+	 �:::F ��. .�� � �����+����+ ����	���	� 	��	 ����+����	 	�� ����� �	��� �
 	��
�6,; �>)� ��. 	�� +���� ���+� .�	���	�� �
 ��+�3�� �	 +�! ��.��
	� $�� (�� 
����	 � ���	��+��+�
 �+���+� ���� 	 ������ �	����.�	� ������ ��. ������.� .?����	+� 	�  ���	��� �
 	�� �����+����+
������	����

���+�	��� �� � ���!� 	��	 (�� N�+��.�O ��� ������	�. !	� <+����	� �� +���� B�		���. �	����
	���� E6��+.��1���.S� �	 �+� �##/J -� S� �	 �+� �###F !	� 	����+ ���� ���+� �
 
�! ���� �� 6��
����� �	���++� 	�� ���� ��. ���	�+ .�	���	�� �
 (�� �+��.� ��� �� �����. � 	��  �+��	� ����� ��
�������� 	��� �+��	���� �+��� ��+�	�. +��� �
 ���	 E(��F �� � 	�� ���+ ����� !	� ��+	�+� +��� �

���	 ������ 	�� �=�� E��� ��� 2��*F� �����+�	��� � 	�� (�� 
����	 �� � ���� .�	��	�. !	� � * � ��
���<.���� ��  ����� ��	���� �	 	����+ ���+�� Q� � ��: =� ��� ����� �� �	 ��� ����+�	�� �. .��+
(�� E@�; ���	�� T -D�.���� �::� ��. ��
������� 	�����F� $��  �+��	� ����� ���������.� 	�
���+�� �� �������� 6��� �	���	���� �� +����� ���+�� E	��� �
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��� �
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$�� ������	�� ��� .� �+���. �� 1$� 
�� 	�� ������	�� �� � 	��+ 	� ���+�	� 	�� ���
������� �

	�� ��	�����	 �� �  ���	� �
 	����	� ��. ����� �� ������	���� $�� 1$� ���.���� � �+�	 �
 	��
����+�	������ E�I>F ��. 	�� ���+�	�. ����	��� ��� ����	��+ ������+ 
�� � �������+��	�. �� ��� .�.
���	 ����	��� � �� � � �� !� �+���	� �	�� �+� $�� ����	��+ ������+ � 	�� .������� .���	�� �
	�� ��� �
 	�� ������+ �3�+ 
�� 	�� )� .�	��	��; ��. � ����. �3�+ 
�� 	�� 	!� ��	��+ ��- .�	��	����
$�� ����+ � 	�� �	����	�. B�3 � �� 	�� ������ ���<+� ������.��+�� 	� 	�� .������� .���	��; ��
��	���. �� <		�� 	�� ��� �
 � ����	��	 ���=�����. ��. � ���+�. ����� ���<+� ���� � +���	��������
	�������� $�� ���� � 	�� �	��.��. .� �	�� �
 	�� ���+	�.�� ��	���++�; 	�� ��
	!��� ��� ��� �+��
� � 	�� �I> 
�� ��� �.. ������ �
 �����. ������+��

������� ��	

���	����

$�� ����+ � ������. 	� �� ��	���. �� <		�� 	�� ��.�+ #
�E$F� 4 �	 E$F P % P & 	� 	�� ������
�
 �+��	���� � ���� �
 	�� �����+� ����. �3�+� � � ��+��� �+��� 	�� 
�++ +���	� �
 	�� �+	� % �
	�� ���� ������ �
 �+��	���� ��� �3�+ 
��� ���	 �=� ������; & � 	�� ���� ������ �
 �+��	����
��� �3�+ 
��� .��= ������	; ��. �	 E$F � 	�� ���� ������ �
 ����+ �+��	���� 
��� 	�� ���	 ������
�	 	�� �3�+ +���	�� $ �+��� 	�� �+	� 	 E$F � 	�� �����+��. ����� ���<+� �� 	�����		�. �� 	��
�+	� � � 	��� 	�� 	�	�+ ������ �
 ����+ ���	��� 	�����		�. �� 	�� �+	� $��  ������ �
 �E$F �
� '(
�E$F� 4 �	 E$FP ); !���� ) 4 %P&P(�PE*%F�� ( � 	�� ������ ���. ���� � �+��	���� ��. * � 	��

���	���+ B�	�<�+. ������ $�� !���	 ��� �3�+ ���. � 	�� +���	�������� <		�� �+ E$F 4 ��� '(
�E$F��
)	 � ��� ����	 	� �	��.��� 	� 4 U+	 V�U+ V; !���� U�V �.��	�� � �����	�� � �� �++ �3�+� �+��� 	��
�+	; ��. ,E$F  	 E$F�	�� $�� +���	�������� ��+�	�� � 	��� ���+� ' 4 U+,� V�U+,�V� ���	�������;
	 ��� �� ���!� 	��	 #
'� 4 � ��. � '(
'� 4 ��U+,�V� ,� .�<�	�� 	�� �I> � 	��� � �� ��

���  #
'���
'� 4 � U+,�V
�

� �
$�� �0 ������ +��� � 	�� )� ��� ��� � �� �� � 	��+� �
 !� �+���	�� ��. ��+�	 � ���	�� B�3��;

�� 	 � ���	 ���
�+ 	� ������ � &������ (�� �����. ����	�� � 	�� .������� .���	��; ��	��. �

� �	��	 	�����	 
���	�� !	� ����� �.���� $�� ��� �+��	 !.	� �
 	�� &������ ���	 �� ����+ 	�
	�� !.	� �
 	�� �+	; ��+��� 	��	 	�� &������ � 4 ��

�
� ; !���� � � 	�� �+	 !.	�� )� ��.�� 	�

��+�	� 	�� ����+�� ���+� 	� 	�� !� �+���	� ���+� !� ���. 	� =��! 	�� ����	��+ .������� �� � 
���	�� �

!� �+���	�� A� ������ 	��	 &-�&� 4 ����; !���� � 4 */::; 2:::; ��. *�:: 
�� 	�� 7',; ')�; ��.
)� ����; ������	 �+�� A� .� ��	 ��� 	�� �3��	 -K1 �+��� ���� ��.��; �� 	 � ��	 ��	 =��!�� )��	��.
!� ��� 8:L �
 	�� -K1 �	 	�� �+��� !� �+���	� 
�� ���� ��.��� $�� 	���������� �
 	�� .����� ����
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$�� �+	 � ������. 	� �� ���: ������ +���� $�� 	�+������ ��� �� ����	��� �
 *#��� ��� $�� ������+
��� �
 	�� ��- �3�+� � 	�� 7', ��. ')� ���� � :��* ������� $�� 	!� ��-� ��� ������. 	� �� �
� ���. ���� �
 ��� �+��	���� ����� ��. � .��= ������	 �
 :�::� �I� ��� �3�+� $�� �3�+ ��� �
 	�� )�
.�	��	�� � :��� ������� $�� ���. ���� � ������. 	� �� �: �+��	���� ������ ��. 	�� .��= ������	 � ��	
	� :�:� �I� ��� �3�+� )� �..	�� !� �� � ������. � B�	�<�+. ����� �
 :�� L 
�� ��	� .�	��	�� 	�����

$�� ���	��=� ���
��������	���� !�� =�.+� ����+�. �� ������. 0������= E�� �	� ���������
	��F � 	�� 
��� �
 ��+���	�. 7'1� ����	��� $��� �� �� 	�� ����� ��*: M9 5 �:�2/ M9 !	� 	!� ���� �	
�22: M9 5 �8�: M9 ��. 8�*: M9 5 8/�* M9 ������	 �+�� $�� ���	��=� ���
��������	���� 
�� 	�� )� ��� �
���� �����	��� ��+�	 � ���	�� B�3�� 
��� �0 ������ +��� !��� 	�=�� 
��� ������+�	 �	 �+� E�:::;
9T9 ��*; ���*F� $�� ����+�	� ����<� ���	�� B�3�� 
��� 	�� ���	���� �	 ���� �� ��. ��/2 �� !���
	�=�� 
��� � �����	; ������
  +��� !�
������ ,�		�	 -�������� ��	 ��� ���	������� .��������;
�������. 
�� 	�� >�! )�	�	 �� �Æ�� E�::�F� )� 	�� +��= �
 ��		�� .�	� 	�� ���	���� ������ !��
������. 	� �� � ��!�� +�! .�<��. �� 	���� 	!� ���	�� $�� �0 ������ +��� !��� ���+�. � ��.�� 	�
�����3��	�+� �����.��� 	�� ����	� � �� �� 	�� )�99� 1$� 
�� 	�� G ��. 0 ���.�� )� �..	��; �
	�����+ ���	���� !	� � 	������	��� �
 �88 @ ��. �� ���� 	� �
 :��� !�� �..�.� $�� �; ��!� ��;
��+� ����	��	 
�� !� �+���	�� +����� 	��� ����	 ��8 ��� )	 ����+. �� ��	�. 	��	 	�� ����	 ��	� 
���
	�� �=� ���	���� �	 G � ��+� :�� �I� ��� �3�+ 
�� � �+	 !.	� �
 � ������� $�� � +����� 	��� 	�� .��=
������	; ��	 ��	 �� � +���� 
��	���

$�� �	�������� �3	��	�� ���Æ���	� 
��� �::: M9 	� 8�:: M9 �	 �:: M9 �	�� �+�; ��. 	�� �	���
������ 	���������� 
��� 8�*/ M9 	� �:::: M9 �	 :�2I��� M9 �	�� �+� !��� =�.+� ��.� � �+��+� �� "�
,�++��	�� E�� �	� ��������	��F� 9� � ����� ������ �
 ��� � ������.�

������� ���

6��� (	���

$�� ���� ���	 ����	 	�� 
�++�!�� ���	 ������	���% E�F ������	� ���� 
�� � ���+� �����3������;

���; E�F ���� �
 ������ ����	��� E��!���+�!; �+��=���.�; �� ���� ����+�. 	���+�	�F ��. � ����	���
 �+�� E����	��+ �.�3; 	������	���; !.	� �
 ���.����� ���. 	� �����+�� 	�� 	���+�	�F; E�F 	�� �'
�
������; .	
; �
 	�� ������; E*F 	�� ������
��; �	
 ; !���� .	
 � .�<��.; E�F ����	 ����� �
 	��
�+�		�. !� �+���	� �����; ����; E/F ����	 ����� �
 	�� �+�		�. !� �+���	� �����; ����; E2F ���� �����; E8F
	�� /01, �
 	�� &������ ����� ���<+�; E#F ������ ����� � 	�� �����	���� ��	������; E�:F ������
����� � 	�� ����� ��	������; E��F � ������������	 ������
 �
 	�� �I>; ��. <��++� E��F 	�� �����	 �

�����3�������; � �

$�� ������ ����	��� � ����<�. �� � �� 	�� ����	��+ �.�3 �� 2�&�� 
�� � ��!���+�!; 	�� 	���
����	��� �� '���� 
�� � �+��=���.� ����	���; �� 	�� �A06 �
 � ���	���	�� ���.����� �� -��&�

�� � ����	��+ 	���+�	�� $�� ����	��+ �.�3 � .�<��. �� �&/0*���&/0*1� 9 ���.����� �
 	�� 
���
�$2
�/3E�FU�E�� ��F��A06V�� � ���. 	� �����+�� 	�� 	���+�	� ����+�. �� 	�� ����� $�� 	���+�	�
���	 �� ����+�. !	� � E� M9F � 	�� <��	 ��+��� ��. �� E� ���	���� ��	�F � 	�� �����. ��+����
>�	�; 	�� 1$� !++ ��	 ��.���
	 	�� 	���+�	��

$�� 9, ����	�.� � .�<��. �� .	
 4 ����/0*�� � *8�/:; !���� �� ����+. �� � �� � ��	� �

��� ������� 0���� �	
 ; ����; ��. ���� ����+. �++ �� � �� � 9���	���� $�� �+	 !.	� ��. 	��
�A06 �
 	�� &������ "�� ����+. �� � �� � ������� $�� ������	�. �3�+ ��� � :��* ������ � 	��
7', ��. ')� ����; �� ����� � 
��	�� �
 	!� � ��	� .���	���; � ��.�� 	� ��.��� 	�� �B����� �

���. ����; � ��������.�. ��.�� �����+ ����� ���.	���� )� 	�� )� ��� �3�+ ����� � ��	 �����+�;
�� 	�� ������ ����� ������	��� ��� �����.�



$�� �����. +��	 ������	�� �?��� � 
��+	� 
�� .��� � ���	�.�	��	�� ����� �
 	�� ��	��	 �I> ���
E������F ����. �3�+� )	 � .��� �� ��� �+ �� E��>F� !	� � ��3 �
 ��	 ���	; 
�++�!�. �� 	�=��
	�� ������ ���	� $�� +���	� �
 	�� ��3 ���	 �� �� �.. ���	 � �	����� >�	� 	��	 � +���	� �
 � .���
��	��� 	� 	�� ��	��	� $�� 	�	�+ �3������ 	�� !++ �
	�� �� � 	� �� ��+	 �	� � ����	�� �����3��������
$�� � �.��	�. �� 	�� +��	 ������	���

������� ���

�	 �2
��)�

9� 	�� ������	�� 1$� � � �+��+�  � � ������+ ��� �� 	�� ���� ���	 ����	 	�� ���	 .�	� �� ���+�
$�� ���� <��	 ���� �� � ���<���	�� 	��	 	�� ������	 ��� ���� �����	�.; ��. 	��� �� ���+ ���	����
� "��	����	 <+� !	� � �+�	 �
 	�� �I> �� � 
���	�� �
 !� �+���	�� $�� ���3��� �
 	�� ��+ ������	
���	 �� ���+��"),�)"�; ��. 	�� ��	��� ���+ �..���� ���	 �� � �� � 	�� ��.� �
 	�� ��+�
)� �..	�� 	�� ���+ ���	 ���	�� �� ������	�� +���; !	� 	�� ������	��� � �� � � �	��	 ��.��� 9
������	�� +�� �	��	� !	� 	�� ������	��  �+��; 
�++�!�. �� ��� �� ���� !�	� ������� 1��� ������	��
+�� ���	 ���	�� 	�� �	��� LML� $�� ��.�� �
 	�� ������	��� � ����<�. � 	�� 
�++�!�� �3���+�%

� �1>- 69)( $�% ���+ �..���� �
 	�� ����

� �8::�: \J\ 13������ 	�� �
 ���+� �����3������ � �

� $��: \J\ ����	��� 
"�,�$�
)�.�3�$ � @��A06 � 9�
� ���� \J\ 9, ����	�.� �
 ������

� �8#:�: \J\ A� �+���	� E� 9F !���� 9, ��� � � ��

� �2�*�#� \J\ (�!�� +�	 !� �+���	� � 9

� �#:*�#� \J\ 7���� +�	 !� �+���	� � 9

� ��: \J\ �+	 !.	� � ������

� :�2 \J\ �A06 �
 E&������F ����� � ������

� � \J\ -�	��	�� ����� � .������� .���	��

� � \J\ -�	��	�� ����� � ���	�+ .���	��

� � \J\ "��	�.�	��	�� ����� �
 ����+�	������

� � \J\ >����� �
 �����3������� ���. 	� ��+��+�	� 	�� �I>

� $16"(9$1 �"1�$�76

� �2�*�#� :�##��

� �2���:� :�##�2

� �	�



����� 9�� ��	��	 
��� 	�� ������	�� 1$�; ����+	�� 
��� 	�� ���	 ������	��� � �� � 	�� <�����
$�� ���	 ����	��� !�� � ���+�	�. �	�� �+ �
 � (�� 
����	 �	 � � � � 	�� ����	��� �
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