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���������� �0 ���	��������� � � �	������ �
� �	����� � �	�����5 ,�	�� ����� � ������� ��� ��
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��� ��	 �����>����� � ���	������ � �� ���		�5 ��� ����	�
�����
(����� �� �� 
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�� ��� ������ $ ����� �����5
*�
�� �0 �� 
�	��� � ��
��������� � ��	 �� ��	(��� �	�2�;
������ � ��� (������ �	�������� ���� ��	 
���	 � �� ���
�� �����(� �	�2��
���� '������ ��$ ����	�� � ������;
��� �� 	�������+G $ (�E� ������ � �������� �� ���	�� ��� ��
���2������	� �� ������	�� �� �� )������
� � -���		����
��
��� �� �	������� � <����5

�� ��	���������� � �� ���	���� ��� �	�(��
�� � ���	�� $ � �;

���F �� 
�	��� �� �����D� $ ��� ���� ��� � >����
��
����� ������ 
�E�	�� ����(������ � ��	�2����	�� �
��
�E���� �����
�5 ��
� �� �� ���� � ��	�� �������� ��	�
�����	�	 ��� /�8��	�������3 
�������0 ��� 	�����������
������ ����� ����	���������� ��� (�� ����� ��	� �� �	������ � �
�
��� $ �� 2������ � ����5

1� �� 
���	�� ��� �	�� ����	��>� �� �� �����>�
����� �
���E�� � ������� �	�2�� ����	�������� ����� ��� ���2������	�
�������(��0 ��	� ���� ��� ��� �������2�� �� 
�	��� ��(;
$������� ��
����� �� ���E� � ������� $ ��	�2�� ���
�	�(��
��5 B�� ����(���� ����(�� ��	�� � ��� ��� ��	���;
	�� � �������� �� ����� ������� ����	 ��� � �� ���������� ��
��� �	��	���� � ��� ��	��	�� ��������������� � 
�� ���0
�� �� ��
�	��� � ��	(��� �	�2������� � 	���	��� ��	�������
��
��>��� � ������	0 ��	�� �� ��	��	 ��� ��	�� � ��2�	���;
��� ��� 	��E���� ��� �
������� � ��	(���5

1� �� ��
����� ��� �� �	������ �0 ���	��������� � � 
������;
���� � � ��� �	����� � �	����� ��2�	���� ��� ��2�	������
� ��	�� ���>�0 ��	� �� 
�$ �
�	�(�(�� ��� ���� ����� ��
�� �� ����	�� ��� �������2�� ��������	�� �8��������5 ���� ���

�



��� ������� ���� 
�� � ����2�� �� ������ � �� �	�
����� � �
��� ����������� � ����	�������� ��(	� ��� �	����� � �� �	����;
� �����������0 $ ���
�� � ��� ,A& �
(��������
����	���������� � �8��	�
����	 ��� ��� �	����� � ���		�;
��� ��
�	�����>�(��� '--�+ � ����(��
���� 
������ ���
����� �� %)*)5 ��	� �� ����� 
�
����� �� �8���� ���
2������ 
����� ���������� ��	� ����	 ��� --�5

�� �	������� 	�>�� � ��	 �� ��� �� �	���� �� ���	�������� � ��
��� ������� ��	����� �� �������	�� 	����(��5 *� 
��
�
���
��0 $ ��	 ��������� �0 �� /�������(����3 �8��� ��� ���
�����
�� � ��� �	�(��
�� ��($�������5 ��� ).%. �(�;
	�� ��0 ��	 �� �����0 �����		����	 �� �� 
��� � �� ����(��
����� ��� �		�	�� ����� ����� ��
� ��� �� 
�	���5 1� �����
���� �� ����	� �� �	�� ��������� ��	� �� ��
�	��� � ��	(���0
��	� ��� �
������� �� ���� /����� �����
��� ����3 $ /����
�� (��������	��3 $ ��	� ��	�� ����	�
����� (����� �� �� 
�	;
��� � ���	� ����� ��� ����� ����� ��� 2���	�� ������
����
��� 	���	��� ��	�������0 $ ��� (���� ��(	� 	���
����� � ���
;
�	� ��� ����� ����	�
����� 2�$�� ���
��D��� �

���� 	������	�� ���2��������5 1�� �
(�	��0 �� ����� �
���	����� ��� ������ �� �	�
�2�	 ��� ).%. ��
(��� � ��
�(� ����	 �� ������ �� ���� ������2� ��� 
��� ��2�	���� � ��
��	�� ����� ����� ��� ���� ��� ���� 
�� � �������� ��	� �����	
�� ��	������ � ��	�����0 ��(	� ��� �������� ��� ����	�		��;
��� ��� ���
��� ������ �8�	������	����� � �� ���	�������� �5
B� ��
���
���� �������� �� ��� �������� ��	� ����	 
�� �
��	����2� �� ���2������	� �������(�� '�� ��� �� �� ������� � �

����� $� �� ��� (������ ��	��+ �� ����	 
���� ��	����2�
�� ��	������ � ��	�����5 ��	 �E�
���0 ��� 
���� ��	� �;
����	 �� ������������ � � ��� ���		�� �� �� 	��� �	����	�>��
������ �� �	�� ���������5 ,�	� �	��� � �������� � ����� �����
����� 	����	 �� �	����� � �� ��� (������ � ���	>� � ��;

����	 �� ����� ��
��	���2� � ��� ����2���� ��� ���
��	��� '��	 �E�
���0 �������
�� � ����	������� ���
����
� 2�� �� ��	�������+5 ����� �	��	���� �����$�� �� ��2�	;
���� � �� ������� ��
��� '��	 �E�
��� �� �������� � 	�	��+ $ ��
��
���� � �� �	�����2�� � ����2���� ��	�� ����� ���
�8���� 
���� 
��� � �(	� ��E�� � ��� �	����	��5

�� ����	
� ��
(��� � �8����� ��� ������ � ).%. 2� � ��������	
����� ��� �8���� ��� 	��������� � �����>0 $� ��� � ��2�� ��������
� ����	��������5 ��	 �E�
���0 �� �� �����	�� � ��� �		�	�� �
��� ����� ���� ���	
���� ��
���� �� 2���	 � �� ����0 �� 	��;
��(���� � �� �8��������� � ��	����� ��
(��� � ��
����	�� 5
��	� ��� ��� 
��� 	������ �����>0 �� � ����	 	�������
��	 ��� ����������� � ���	��5 �� ���$� �� ���		���� � ���
�	��	�
�� %�	������� A��������� $ � ��� 	���	
�� ����������;
����� �����	����� �(�	�� � ���2�	 � ���� ����� ����� �����	�����

�� � ������2��0 $ ��	����>�	 ��� ��� ).%. ��	
���� ��	�� �
��� ���	������ 
�� � /����� �����3 �� �� ���0 ��	 �E�
���0 �� ���;
		������� ��� ����� ���� ���	
���� $ �� ����	�� ����� ���
��2�	������� ��� ������������ ��� (�����;�	�2���5

�� ��� 	���� 2������ �� �� ��� �� 2�� ��2������ ��� ).%. ��
��� ��� ����	�
����� ��� 
�$�	 ��������� ������ � ����	
��� ��	����	 
�� � �	�(��
�� � ���� ��� ����� $ ����� ����5 ��
�(�	�	 ��� �		�	�� ����� ����� ���� ��� ����� �� 
�$�	 �
;
�����0 ��	� 
����� 2���� �� ���2������	� �� ����	� ���	� ���
�	��	���� ����������5 �� ���� ����� � �� ���	�(����� � � ���
������ $ (��������� � ��� ���2������	� �������(�� $ � ���

�������� ��	� ��� ������� �
����� ��� �� ��	�� � ����(����	
��� 
��� ��������	� ����	�������� ��	� ��� ).%. �� ��
��� ��� ��(��	��� �� �����	�� �� � ��� �		�	�� ����� ����� 
���;
�	�� ��� ��� ������� �� ����	>�	�� �� �� �����	�	 $ �2��2�	
��� /�8��	�������3 � ������ 
�����5

��/��� '��� ���	���� 
�� � � ��� 2�> $ �� ��� � ���
��
�� �+

*.% *���	� .���	�������� � %	���������
*1% *���	� � 1����� %�	�����
�.- ����� .���	�
�	����� � -���		����
�*% �����E� � *
�����	����� � %�	�����
�.%,? ����	� .���	�������� ��	� .�2���������� �

��(	� 1��2������	�
��� �����	����� � ��� ��	��� '�� �)��+
��� ��
��������� � ��	�������

��
�	�����>�(��
�)�� ���2����)�	�� ��(	� ��
(��

���
�� ����
--� �	���� � ���		���� ��
�	�����>�(��
-%.- -���	�
��� ��	 .���	��������

-�2����
��� '-���	��
���� ��	�
-���		���� .���	��������0 ?���� B���+

�1. .�������� ��	���� � 1��2������	�
�B ��	����� B����
%- -���	��
���� %�	�����
%A)* %��� A������� ��	� �� )���

*
(�����
%,A*%.%, %��� A������� � %�������
�����

%�	�����0 ����� ?���
%)*) %��� ��	� �� )��� *
(�����

)�����
&�A ������� � '�������(��+ � (������ ����	����
.� �
���
�������� � ���E����
.��� &	��� .���	��(�	��
����� � �8��	���

��(	� �� ��
(�� ���
�� ����
.1, ,	����>����� � .���	�������� ��(	�

������	�>����� �
.7* �
������ ��(	� �� 2���	 �D���
)�. ����	�
���� (���� �� �� 
�	���
)-� )������
� � -���		���� ��
��� '��

�	������� � <����+
).%. )������
� .���2��	 � %����������� �

� .������2����� �
,�.� ,������ �����		������ �

.
���
�������� � ���E����
,.)� ,	����>����� � .���	�������� �)��	�

�	������
,A& �	����>����� � �� ��(�	��
�����
�%A �	��	�
� %�	����� A�������
�%A) �	����� ��	����� �� 
��	�(��
�%,) �	�������� � ��	����� $ �(���������� �

������� �
B&% ���� � ������� � ��	�����
B.�A B���� � .���	�������� ��	� ��

�����	2����� � � �� A���	���>�
7A* 2���	 ���� ������
C�%1- ��
����� � )����� ��	� ��� ������� $ ��

-���		���� 1������(��
C�, ,	����>����� � )����� �� ��
�	���





/�������

�"$�+ �" �� 1 "$���#* �"�� ��2  *+)"�"
-���	� � �� �����8�� ��	�����0 �� 	����	� � ��� ����	��
��
�	������ ���	� �� ��	��� � ���� ��� ��� ������� ��� ��
��
�	�
��� � ��� ����	��� ��	������� ��	� �� ���� � ���;
���� � ��� 
�8�
��� �� 	�������� � � ��	(��� � 
���
��� ��
��� 	�� � ��
(�� � �� ���� ����� ��� 	��	������ �� �	�� ;
��� �� ��
�	��	 � �� ��
��������� � �� ��	(���
�"#'" �� "�"+'%���*�
�� 2���	 � ���� �� ��� 	
���� � �� ��� �� ����� ��� �(���;
��	 ��	� ��������	�� �0 
�� � ������� ����
���� ��� 	�������
� �� ���	�(����� � � 	���	���0 �� (�������� ���� �(������
��� �� ��(��	� �(����� ��� �� �� ���
� ��� ����	����2� ��
	���	��

�# %��'"
1� �	��� � �� �����
� ��	� 
��	 ��� ������ $ (���������
����	�� �� ��� 	
���� � �� 2���	 ������0 (���� ���� �� ��
��� � ��� �� 
�E�	 ����	 ���	� '� (��������+ �� ����� ��;
��(��0 $� ��� ���� �� ���� ��2�	��	 $ ����	�	 ���� ���	����
� (���������
�++"+ �� &"# $�+ *�"#
����� ��� 
�	���� �� �8����� � ��� 
�$ �
��	������0
$ ��	 �� ����� ��� �	����� ��� ��� 
��� ��������� � � �� ��;
����> � ��� 	���	��� $ �� (�������	 �� �����
��	
�++"+�# �"&3�'� "#
����� ����� ��� �� ���	��� �������2�� � �� ������� � �������(��
'� 	���	��� ����	����+ � ��� �� ��		���� ��� �		�	�� �
��� 
�	����
�4'�+�*&��*�
B� ����� � (�������� �� ����������� � �� �	������� � �
�� �����
� ��� ������ � ������� ��� �� �� �� �	�����	 ��
�� �����
��	0 $ ��� �� ����� � �� (�������� �� /�� ����	;
����>�3 �� �� ������> � ��� ��	�����0 $� ��� �� ����
�8��	�� �� 
�	���5 )�� � ��������
����0 ���
�� ���	
��� ��� �8��	������� ��� ������ � (��������� ��
��
�	�����>��� � �������� ��	������� ��� ��	
��
����
������ ����	 ���	� � ��� �	����	�� �� (����� � �� �	�$��;
��
�$�&�$��'* �"��  "�5%�'*
�� ��
�	��� � ��	(��� ���	� �� ���� ��� ��	� 	����	 ��
����� 
����� � ��� �����	>�� ��	� �	���	 �� ��
(�� ���;

�� ���� '�� �	������� � <���� 	��E� �� ��������� � � ��
�
���
�������� � ���E���� �� ��
�	��� � ��	(��� ���	�
���� ��� �� *��8� � � �� ,�-� '���� ��� ��� �����
�� �� ��
�	�������� � � ���� ��� �����	����>���+
�� ��'�-"
�� ���� ����	
�0 �� ��� 	
��� �� �����>� 
�$ �
����
����
��	� 	���	�	�� � ��� � �� ����	�
���� � ��� ����� ����� $ � ��
��D�� � �� 
����E� ��� ��2�� �� ��� � ��� ��	��� ����	�����0
� ��� �� 	������� � �� ����	�
���� ����� ���� �� ��� 	
����
� ��� 
���������� � � �� ������ � ��� ��	��� ����	�����
����� ���� 	���	��5 A� �� �(� �������	 ��� ��� �$��
��������	�
�� ��'�-" �" ��#�*�"
B� �������2� �� ����� �� ��� ��D�� ������2� ��2��� �
	���(�� ��	 ��� ����	��� ��	������� �� �� ��� �� 	����	� � ��
�������(����0 $ ��	
��
���� ����� ��� 2�	 ��� ��� �������
�� ���������� � ����� ����� (��� ������������

��+$%'* 6��*� ��+* �� ��%�*#
B�� ��	
��� ��������	� � ���� � ��
(�� � ����	���>�
�����$� �� ��
�	� � ��� �������� � �� �������� �� ��

�	��� ������	�� � ���0 $ �� ���������� � � ��
(��
� �������� �
(�������� ������2�� ��	 ��	�� �� ��(��	��
���	
�+"#��  �"�� �� )�"��-�+#��*�
�� �	������ � � 
�	���� ��	� 	���	��� ����� ����� 2�������
�� ��������0 
������ ����	�� ����	�������� ���	� ���
�	������	��� � 	���	��� ����� ����� $ ��� ��
��D�� �� ��	
�;
��� ������ � ��	�� ��	��� ����	����� �� �� ���		����
��
�	���� � ����� 	���	���
�* +�6� �"
B�� ��������� � �� �� ��� �� ����������� � � �� �(E���2� ���;
������ ��� �� �� ���� ��������	 ��	�'�+ �(E���2�'�+
��
����� ���
���� $ �� 
��
� ��2��
�*#* �� ��# %��'"
�� �� ����	�	�� � ��� ���� � ����	�� �0 $� ��� 
�� �� ����
� �� ��� ��
���$� �� 2���	 ����	� 	������� �� 2���	 ������5
B�� ���� ���� � �������� 	����E� ��� ���	�� �	���	�����
��	 �� �����
� ������0 
����	�� ��� ��� ���� (�E� � ��;
������ �
����� ��� �	���	����� 	�����2�
���� ���� �����
�� �����
� ����	�
�*&"+ �� �4�#'�� �*
�� 2���	 ��� �� � �� (��� ��� ��� �� ��� ����	��� '��	
�E�
��� �� (����� � �� (���2�	��� ��� ��������+ ��� ��
��	 �� ����� � ��� ���� �8����G � 2���� �� �����
� /2���	
���	�� �����3
�*&"+ �� &*  ��*
�� 2���	 	������ ��� ��	
����� ������ � � ����	 ���
������ � �������0 �	�����
�����0 ��
�	�����>����� � $
�	�����	��0 ��
�� � � ���� ��� �
������� � ��	����0 $ ��

�	��� � (��������� 	�>���(��0 �� �	���� � 2���� � ��
�	����� ��� � ��� �	�����
�����5 ��	 �� �����0 	��	����;
�� �� 2���	 �� �� 	(��0 $ �� �� ������ 
�� 8�
� ��� �������
����	�� � �������� � ����	 ��	 �� �
�*&"+ � "�"�$� " '"'*&
�� 2���	 ����� �� 	���	�� ��	�����0 ��� ��
�	��� ��� 2���;
	�� �	�����0 ���	����� $ � �� �����>����� �
�*&"+ ��'" * '%*&
�� 2���	 ������ � ��� (���������0 
���� �� 2���	 ������ �
��� ������0 �����>��� ��� ���� � ��������
�*&"+�# �� %#" ��+� '"
���������� ����	��� �	����
���� ��	 ��� ����	��� ��	��;
�����0 $� ���� �8�	����2�� '
��	�(���0 �%A)+ � ��
�8�	����2��0 ��
� �� �������� �0 �� ����0 ����� ��	�
�*&"+�# �� %#" ����+� '"
���������� ����	��� ���	����
���� ��	 ��� ����	��� �
��	 ��� �� ����	��� ��	�������0 ��(	� ��� �� ��	
� � ��	;
2����� �
(�������� � ������ �����
�"&%�'*� �� �*7"
�� ������ � ���	� � ���� �� ������� ��� ������� �����
�������� � ����	 ��	 ����5 �� �� �
��� 2�	��	� � ��
/�	���� �� 2���	 �� ���3 ��		���������� �� (�������	 � �
�� ������ �	�2�� � �� �����
�0 $ ���� ��	 
�$�	 ���
�� �	���� ������ � ���� 	���	�� �� �� 
�	���

�



	� �����
����� �

	�	 �)5�'�-"# ( �#'+% '%+* �� �#'� ��6"+$�

�� �	������� �(E���2� � ���� ����	
�0 ����	��� ��	 ��
��
����� � ��	����0 �� ������	 �� ��������� � ��� /)������;

�� .���2��	�� � %����������� � � .������2����� �3 ').%.+
��	� �� ���2������	� /�������(��3 �� ��� �	�� �����0 $ � �� 2�>
���	��	 ��� ���� � � ��� ����� ����� � �����	 ��	 ������� $
��	�� ��	����� ����	���� � �� ��
� � ���������5 �� ��� 	;

��� ���2������	� �������(��0 � ��
���
���� ���2������	�0 ��
�����>� � ��	
� ����	�� ��	� 	���	�	�� � ��� �������� � ���;
�����	 � �����	2�	 � ��	
� �������(�� ��� �� 	(���� ��� ���
��� �������� � ��� �� ��� 	�����	�� ����	��
����5 ��	 ��
����� �(�	�� �� ������� � '�������(��+ � (������ ����	����
'&�A+0 �� �����	2����� � � ��� (������0 �� ������� � $ ����;
������ � � �� 	(���� � ��2�� ��
������ $ ��� ������������5 ��	�
�����	��� � ���� ��	��0 �(�
�� ��������	 ��� ����������
�	�������F

� H��	 ���� �� ��������� ��� ).%.I
� H���� ��� ��� ��� 2����E�� � �����2�������� � ��� ����	�;

���� ����� ���� � 
������
�0 � �� ��> � �� �8��	������ ���
����
�� �	�� �� �����>����� �I $

� H��� 
� ����� ����	 ��� ������� � ��� ��	����� ����	;
���� � ��
�	 ��������� �� �	�� � �	��	�� ��	� ���
).%.I

��	 �� ����� ���� ����	
� ����� �� ��������� ���	����	�F

� �	���
����� � ��� �	�(��
�� ��� ��� ).%. ����	�� ����;
�����	 '1������ � #+G

� ���	������ � � ��� ��	�� � ).%. $ ���� ����� � �� ���������
$ ��
��������� '1�������� 6��+G

� �	���
����� � ������� �������� ��������������� � ���
).%. '1������ � J+G $

� �	���
����� � ��� 2����E�� 	�����2�� � ��� ).%.0 ��	����;
��	
���� ��� 	���������� ��� �� ����(���� �
�
���
�������� � $ �� �������� ��� 	������� � �� 	��������� �
� ��� �	�(��
�� '1������ � 4+5

	�8 
�6��� �"�� �� $� *��#$"# ���"-*�"+�# ��
6��*� �* �"�� � �� ��'�-* �"�� �*+* &*
#�&-� %&'%+* #"#'���)&�

B�� �������� ��������� � � ���2������	� �������(�� ��	�� � ��	
�� ��� �8����� ��� �� ��� ���2������	� ��� �� ���� ��������	
� �� ��	�� �� ���
�� ��� ��� 	������� � �� �� 2���	 ������ 
�;
�� ����� � ��� (����� $ ��	2����� ��� �	���� $0 ��	 ��
�����0 �� ������� �� �� ��� ��� ����	������� ����	�� 2�� �
���	 ���	���	 � ���� ���������� � (�������	 �� 
����
��� (����� ��
� ��� ��� ����� �� ����	����� � �	������5 ��
�������� ��������	 ���	� ��� ����� � ���2������	� � ��� ���
��� �����
��5 �8���� ��� �
��	����� ���	����� ���	� ��
&�A0 �� ���2������	� � �����	2����� �0 ��� �� 	(���� �� �	��E��0
��� ������������0 �� �	�����
����� � �� 
��	� � � ��� �	�;
����� ��	������� �� 
��	�(��� '�%A)+0 ����� ��	�0 ��
��� 	
���� � �� 
�>��� � 2���	�� � ��� ��� � �� �� 
�	���
� � ��2�� �����0 �������� $ 
�����0 ��� �(E���2�� �� ����	��0
�� 	��
� � ������ $ (���������0 ��� 	��������� � �� ��2�	���� �0
��� 	������0 ����� ��	�5 ��	 �� �����0 ��� �	�(��
�� ��������	��

� ��� ���	����� ����� � ���2������	� 2�	�� �� �� �	�� 
���5
*���� 0 �� �	������� �� ������ �� ���� �� �� ������� � � ��� (������
����	���� $ �� �� �����	2����� �0 ������ ��
(��� � ��� �����;

�� � ��
�� ��� ������	��� � ��� �� 	(���� ��������5

A� �8���� ��� ��������� � �(2�� � ��� 
������
�� ����2��;
	�� � ������������ � � �������2����� �5 �� ����(	� /����2��	3
���� �������	0 $� ��� ������� � ��� 
������
�� $� �� ���
�����>�� �� ��	�� �����	�� � ������ ��� ����2��	�� �����
�� ������� �� �����	 ��	�����5 *�
�� �0 �� ������� � ���� /��;
2��3 �� ���	�� ��� ��������� � 
�$ �� ��� � ��� ����� �����F
��� ��	����� ����	���� �� ���D� � ����� ����� $ ��� ����;
��� ����� � 
�� � �	�������� ���	�� � �� ����(���� ����� ����
� �� ���	������� � � �� 
������
� ���	
����0 �� 	����;
(����0 ����� ��	�5

�� ������ ����	0 ���� ��� �� ).%. �� 	������ ��	 ���
������ � ������������ � ���2� � ��������5 )����� � ��� ���;
�����2�� �������� �� ��� �	��� ����� ��(	� /������������ �
����2��	�3 �� 	����	�� � ����	�
����� ��� ����	�� ��� �����;
��2�� ��������	�� ��	� �� ���2������	�5 1� ���� ���	 ���
��� �� �� �������� ��� ������������ � �������� ��	��� ��� �����;
��2�� ��	� �� &�A $ �� �����	2����� � ��� ����	��
����
�������5 �� 
����� �����0 �� ).%. /�����	�3 �� 2���	 
�;
����� ����� � ���� � �	��������� � ������ 
��� � ��	�� �� ��
��	�� �� ��
�	�����>�(�� � �� 2������ � ���� � ��� ��	��;
��� ��	 (����� $ ��	2����� ��	�������F ����� 2���	�� ��� ��
��� �� 
�	��� �� ���
���� � 
���� /2���	�� �� (���;
����	 ��� (����3 � /�8��	�������35# �� /����	����>����� � � ���
�8��	�������3 ���� ��	 2���� ��
� �� �	����� ��	 �� ���
��� ������ $ (��������� �� ��
�	�����>�(��� �� 	����E�� �� ���
	���
������ ��������	�� � ��� ����	��� � ��� 	���	��� �
� ��� �����	��5 ��	 �� �����0 �� ���� ��� $ �� 
�$ �� ��� ����	�	
��� /
������
�� � ������������ �3 � ��� /
������
�� � ��;
�����2����� �3F �� �	�(��
� 	���� �� ��� 
� �	�2��	 �������2��
��������	�� ��	� �� ���2������	�5 ���
�� ��	���	 ��� �����;
���� � �	���
���	 � �� ).%. ��
� �� ���	�
���
�
���	���� �� 
�����
�� �
�	��
���� ��� �
��� ���� ������
�	�� ��	 �
�	��
	�
�� � ���	 � �� 	������ �� �� ��	 � ���
�
�	
�� ����� �� ������ � �����
�
�� ��
	��� �� ����	 ��� ���
���	
�	 �
�
������	 ������
����

 �� ����(	� /�������2�3 �� �����>� � 
����� ��	
�� ���	����� �� ����
�����8��0 ��	� �� ����� �� 
�$ ����� ���������5 A� �� �(� �������	
��� �� ��(���� ��������	�5 �� ���� ����	
�0 ��� 	���	�
�� � ��� �������;
2�� $� ��� ��
� �� ����	�
���� � ��� ����� ���� $ �� ��D�� � �� 
����E�
��� ��2�� � � ��� ��	��� ����	�����0 $� ��� ��
� ��� 	�������� � �� ���;
�	�
���� � ��� ����� ���� �� ��� 	
���� � ��� ������ 
������� � ��
��	�� ����	���� ����� �� 	���	��5 ��	 �� �����0 �� /�������2� ������2�3
���� ��	 ��� ��D�� � �� ������ ������2� '��(	� �� ���2������	� �������;
(��+0 
����	�� ��� �� /�������2� � ������� ��������3 �� 	����	� � ���
��D�� ������2� � � ��� ������� ������	��� ������2�� ��� 	������� � ��
����	�
���� � ��� ����� ���� ������2� �����������5

#�� �� �� 
(��� ��	�����0 ��� /�8��	�����3 �� ���� �����	 ��
� �� ����;
�� � � ��� (���������� � ��� �D��� � ��� ����� ��� ����2��
	��������� ��� �� ���2������	� ��(	� ��� ��	��	� ��	��0 �� �� ���� �� ��	;
���� 	�������(�� � ���� �8��	����� �� ����		� �� �� ����� ��
	���(� (���������5 )�� � ��������
����0 ��	�� �
�� �����	 �� ��� �8��	��;
��� ��
� �� ����� � (�������� �� ��
�	�����>�� � ��������
��	������� ��� ������ ����	 ��	
��
���� ���	� � ��� ���
���� �� (�����
� �� �	�$����5

�



	�9 �&*#�6� * �"�� �� &"# $� *��#$"# ��
�� ��'�-* �"�� 6��*� ��+*

�� ?����	�  ������� ���������	 ��� ).%.0 $ ��	�� 
������;

�� 
���� ����2��	�� ����� ��
� �� 2���	����� � � ���
(������ $ ��� ��(����� � �� ���������� �56 ���� �E�	����� ���	�
���2���(��
���� � ������� E������ �	(��	�	��� $ � �� ���	��
�	�� � ����������� � ��� 	
���� '��	 �E�
���0 ��� �	�;
���� � ���		���� ��
�	�����>�(�� ��
(��� � �� ��	�� ��
������	 �� ��� ����� � �	�����	������ ����	���������� $ �� ���
�������� (����� �� �� 
�	���+0 ��	� ���	�� ��� ���	����;
	� �� ��� ��	� �� 	���� �� ����	
�5 1� �	������� ����	�
������	�� �� � �������� ��� �� ���������� ����� � �� 
��� ��
��� ������ � ��������2�� ���������� � ����	����������F

� �� ������� (���� �� ����� � �	�����	������ ��� ������
��� �� �	�����	����� � ������ $ (��������� ���	� ��� ���;
	����� ��	��� ����	�����F ��� �������� ���������� ���
������� ��� ��� ��	�� � ����	�
����� �������� (����� ��
�� 
�	��� '1������ � 6+ �� ���	������ � ��� ����� � �	���;
��	������ ����	���������� '1������ � �+G

� �� �	�
����� � � ���������� (����� �� �� 
�	��� � �� ��
��
�	��� ��� ������� ��� ��� (��������� �� (�������	 ��� ;
(���� � ��� /�8��	������� 
�������3 � �� ���2������	�
'1������ � �+G

� �� �	�
����� � $ �����>�
����� � ��� ���E�� � ��������;
���� � � ��� �����	�� ��� (���� $ �	�2�� ��	� ���$�	 ��
���2������	� '1������ � "+G $

� �� ������� (���� �� ��� �	����� � �	����� �� ��
��� ��� �	����� ��(	� ��� 	���	��� ��	������� $ �� �����>�;
���� � �� �	���0 ���	������ $ 
������� '1������ � �+5

�� ?����	�  ��
(��� ��� �
���� ��
� � 
������
��5
*������ � ��� ������ �� 	����	�� 
�� � � ������� � ��������;
���� � '����� ��
� �
������� ��(	� �� ��
�	��� ����	��������
� �� 
��	�0 $ �� ��	
��� ��������	� � ����+0 
����	��
��� ��	�� �� 	����	�� $� ��� � 
���� ��	� ���2�	��	 �� �����;
������� � ����2��	� �� �������2�� ��	� �� ���2������	� '��	
�E�
���0 ��� ����� (����� �� >����+ $� ��� � 
������
��
�������� �� ��� ��� �
(�� �������� �� ��
(����0 � �	�����;
������ 
�	�������� �� ��� ��� ��� �8��	������� ��
����	����>�� �	����
���� '��	 �E�
��� �� ��
�	��� � ��	;
(���0 ��� �	����� � (���	��������� �+0 � � ��	�� 
������
��
�� ��������	�� '��
� �� �� ���� � ��� �	����� � �	����;
�+0 ��	� �� ��� ��� �� ������ ��� �8���� �� �	�� ������ ��
��� �������2�� ��	� ��2�	������5 ����� ���	������ ��� 
�$
�
��	������0 $ �� �����>�	�� � 
�� � �� �	������ � �� ��	��
� ���� ����	
�5 ��	 �E�
���0 ��� ���� �� ��������	 ��� ��;
���������� � �������� $ ��	� �����	�	 ��� �� �	��� � ��
�������2� ��������	� ������2�5

�� �� ?����	�  �� �� �����$�� �� �
��	������ ��������
��� ������ �� �	�� ������ �� ��� �������2�� ��������	��F �� ��;
����� 	������	 $ ��� /�������2�� ���	�����3 '�� �������� � �
��������0 �� ��2���������� �0 �� ��	
����� �0 ����� ��	�+5 �� ����;
��� 	������	 �����$� �� ����	�� � ��� ��		���� ��	�������0

��� 	���	�������� �� ��
�	��� $0 � ��2�� ����	��������0 ���
��$�� $ ��� ����	�� ����	����������5 �� 	��������� � �� �� ��
������� ����2��	0 ��	� �� �� ��
���
���� �������� � ���
).%.0 ��� ��� �� ��	�� ����	�� � ���� ����	
�5 �� �������
	������	0 ��	 �� �����0 �� �����	� �� ��� ����	� ������ � ��;
����� ��� ����� �� �	����5 ��� /�������2�� ���	�����3
	������� � �	�(��
�� ���������� ��	 ������ � ����	
�;
���� �0 $ )�&�����$ $ &	���	��� ' 4JJ+ ��� ������	�� �
�	�� �
��	������ �� �� ������ � 
������
�� � ��������;
���� � $ � ����� ����� � ��2�	���� �5 1�� �
(�	��0 ���� ����	
� ��
����� �	�������
���� � 
������
�� ��� ������ �������

�� � �	�����5

8� :��� ;�� ��� ���������� ���
���������� �����������
������
����<

��	 ��������	�
�� �� 
����
�	 �	 �	�	 �� ������� � �� 	� ������ 	
��
�	���� �� ������� ������ 	���
�� �� ��������	 ����	����
'-������ $)��	���0  44"F�+

8�	 �* �$�"+'*� �* *$)���'*&= #" �*& (
� "�"�$� * �� &* #�&-� %&'%+* '+"�� *&

-��� ��� ��	������2� ����	��������0 �� ���� � ���2����	;
�	 ��� 2���	�� �� (�������	 ��� (���� �������� ��� ���
��������� �
(�������� $ ��� 2���	�� ����� ����� � �� �8��������
� �� (���2�	��� ��������$� �� �	������� �	�(��
�5 *
����	 � ��� ���2�� � �8���� ��� �	�� ����	���
(	� ��� 	��;
����� � ��� ������� � ������ 
����� � �� �	�������
���	�������� �0 �8����� (�������� �	��(�� ��� �������� ��
/�	������� �	�2����2�30 ��� �� (��� �� ���� ����� ��	��

�� ��
�� ������ ����� � �
(��������0 �� ��� ��� �� �	�������
�(E���2� �� ��� ��� ����	������� 2����	�� ��	��� �� ��2��
� (�������	 �
(������ �� 
���� ��� (���� ��
� �� ��� ����;

�� �� ����� 
�
�����5 -��� �� ����� � 2���� ��������0
�� (�������� �������� � �� �	�������� � � ��� ������� ����� ��	��
��������$� ��	� ���� �
��	����� � (�������� /� �8��	����;
�3 � �� ���2������	�5 ��� ���� �� ���2�� � �� ��
� �

���� �	������ �	���� �� �� ���
� ������ ��$� �(E���2� ��
�� ����	����>����� � � ��� �8��	�������5

*�
�� � � ����0 ������� � 
������� � ��	������ ������
� �� �� �	�� 
�$�	 � 
���	0 �	����
���� � ���	����;

���� � � ��� (������ �	��������F ��� ����2���� ��������
��� ��� (������ '����� ��
� �� �	�����
����� $ 
�� 	9�����
� �	������ ��	�������+ ��������$�� �� ���
���� �
��	���;
�� � �� �������� $ � 2���� �� (��������� � 
���	� 
�� �
�	���� �� ��� 	
���� � ��� (���� $ � ��� ��������� 
�� � (�� ��;
���5 �� ��	������ � � ��� 	���	��� ��	������� ���� ������	
�	�2�
���� � �� �����	� $ �� (�������	 � $ ��
�� � ������	
�� ��
���� �� ��� ��	��� ������ 
���� � ��� ��(��	���5 ��

��	� $ ��� ��
� �
��	����� � �%A ��� �����	�� �
��	;
������ �� 
����� �����
�� �� ����������0 $ �� ��� �����
�� ��
�����	����>��� 	��	������� �
��	������ ���	���� ��	� ���
�����	�� � �� �����	�� $ �� ��
�	���5 ��� �
������� ��(	�
��� 	����� ��	������� ��
(��� � ����� ������	 ��� �
��	���;
�� ������ � ���	���� ��	� ��� ��(��	���56����� 2�� �������� �� �� ���	�  0 �� ��	�� �(�� � ��� �� �����

�����	 � 
���	�� /����2��	��30 ��	� 
�� � ��	��� ��������	 �2����;
���� � � �������2�� ��������	�� �(�	�� � ����	 �� ������ ��� ��������� �
��� 
������
�� 
�� � �	����������5

���	 �E�
���0 �� ������� �� -%.- ' 44J+ ����
� ��� ��� (������ �	�;
��	������ ��D� ��	� ��	�� � #��� 
������� � ��	�����5

,



����� ������ � 2���� ��������� ������(	�	�� �8������� ���0
�� 
����� ���������0 �� ���	�������� � �� ��� �� �	�����
� �
��	������ ������
�(�� ��	� ���2�	��	 �� ������� ����	��
� �� ���� � ���	
���� �� ������� ������0 �� (�������� � ��

�$�	 ��� 
�	� � ���2���� � ��� ��� �� ��(	�� �� 2���� (�;
��������� �� �� ��(���� �����	2�� �� (�����5 ��
���2������	� �� ����� ��	 ��� � ��� �	��������� �	��	���� �
��� ���� ��� �	��������G ��	 �E�
���0 ��� ��> ' 44�+ ��
����
��� �� 
���	�� � � ���	������ �� �� ������� 
�� � 	������� ��	�
�
����� >���� �� *
�>����0 �� 2���� �� �	�� � ���		�;
��� � �	����5 -�� 
��
� 
��0 <��
�=��> �� 	�� ' 44J+
��D���� ��� �� ���	�������� � ���� ��	 � 
���� ���2�����;
��0 $ ��� ��������	 ���� ����� � ��� �	��	�
�� �������� ����	
��� ��������� � ���	� ��� ���	�������� � /���2�������3 $ ��
/���2�������35

8�8 �#'�$* �"�� �� &* ��� �#��*�� �� %�*
6��*� �* �"�� *�� �"�*&

*������ �������� ����	���������� ��� �������� �������	 ��
����� ��� �����	�� � ��� ���2������	� �������(��0 (���� ����
��(	� ��� �� �� ������� �� ����� ��	� ��������	 $
����	���	 ��� ��		���� ��	�������5 B� ����	
� � ��
,	����>����� � .���	�������� � )��	� �	������ ',.)�+
	����>�� ��  44� ����
�� �� B1K  5#�� 
�������0 �� ���	
B1K##�� 
������� ������� �	���� ����� �D��0 �� ��������;
���� � �������� ��� ��	�� � ������	�� ��	� ���	�	 ���� 
�E�	��
/
�� ��
��3 �� ����� ���� $ ����������� �0 ����2���� ��� �����	�;
��� �� ��
���
����� � ���� ����������� �0 �� ������ � ���
�	����	�� �� (�����0 �� 
�E�	� � ��� �����0 �� �2�������� �
�������� � �� �	������� �0 $ �� ����	��0 �� ��	
����� �0 �� ��;
2���������� � $ �� �������� � ��� (���� �� �� ���	
����
(����� �	������ ��	
������ � 6"� 
������� � ������ 	���

�%*�+" 	� �&*#�6� * �"�� �� $� *��#$"# 1���"-*�"+�#2 �� 6��*� �* �"�� � �� ��'�-* �"��

�+�� ��*&$��'� �* �"�*&�# �+�� ��*&$��'� ��'�+�* �"�*&�#

��6">%� �� �*7"# ��
'+*�#6�+�� �*#

��#'+%$��'"# 6�# *&�# )*#*�"# �� �& $�+ *�"
1���2 ( #%)#���"#�
��������� 
�� ���� 1/���� ��������� ��7�2 +
1��7� �� *���&����	��2D
�89 �����>7���D
��������� ��*	� ���� 
�&�	�������� 
� ���
���		��D
����*���������� 
� �	����� &�	�������
<�	���������>� 
� �&�	��� ��	� �����������D
*���� ��*	� 	��
�������=D ��*��
��� ��	�
������	 �>	*����D ����>��	�

�*7"# �� '+*�#6�+�� �*#
��'�+�* �"�*&�#�
��	���� &�������	� 
� 
��
�� ��	
����	���:�D
;��
� ��	� �� ��
�� 9�*������
���
���D
;��
�� ���������� 
� ��
��
9�*������ � &��
�� &�
����	���
��	� �� �����	����>�D
��������� ��*	� ����	���
����	�������� 
� ��
�	��D
��7�� *���
�� �� :���� ��	�
���
�
�� 
� 7�����>� &�	�����D ��	��
��������� ����	����������

��6">%�# ��& $�+ *�"
)*#*�"# �� )���6� �"#
�� )����#'*+ �%�)&� "

����	��� ��� �������������� 
�
��	*���D
����	��� �/�������D
��	��&������>� 
� �	�
�����
&�	�������D
����	
�� ��	� *���	��������>�D
�*��7������� 
� ?�����>� +
.	�������>� ;�	������� <�.?;=

�&%5"# �� ��-�+#�"��
�+�-*�"#?�%�)&� "#

���	�&����:�� ��	� ��� ����	��� ������� �����:������� 
� &��(��
������	��� ����	����������
�	��
��' ������������� ������� 
�
��	��	�D
&��
�� ���������	���� ��	�
��������	 �� ���	���>� �	��
� + ��
&������������� ��>*����E�	��
�

��6">%� �� ��+� @"#
�� �+"����*�

���	�&������>� 
� 
�	����� 
� �	����
�

�B��������D
�	�����>� 
� 
�	����� 
� ���&	����
��������	���D

�	����� 
� 
���		���� ����	�����:�*���
<���=D

�	����� ������
����� 
� �	����
�
D
����������� ��	 ��	�����

��� ����	����������' ����	
�� 
�
&	��/������ + ��	�
��*	�� 
�
�����	����>�D

�	����� 
� �	����
�
 �����������

#



'����	���9�	��0  44"+5 ��	� ���� �E�	����� �� ��
� 	����;
��� ���� ���	�� 
�$ ����	�� ��� 2�	��(�� 
���� ����� �
��� �	�
���� �����>���F �� ������ ����	��	 � �� ,.)� ����;

�� ��� �� ��������	�� � �� 
�� ��
� � B1K66� 
������� ��
�D� ��
� ������������ � �������� ��	� ���	�	 ��� ������� � �
��� (������ �������(�� ����� �� �D� #��� '2�� ��� ��	(��	 ��
	�50  44�(+0 
����	�� ��� �� 1��	���	��� �� �AB)*- ��;
��
�� �� ����� ��� �����	�� � �� �
���
�������� � � ��� ��	��
� �	��	�
�� 
���� 
�� � �
����� �� B1K6 5��� 
�������
�� �D� �	���� �� ��	�� �� � J �D�� ����� �� #���
'����	���9�	��0  44"+5

���� ����	
� �� ������� �2����	 �� ������ � �� �	������� � �
����� ����
������� ��� ���	�����0 �� ��
���� ����������	
��� ���E�� ��������	�� � ��� �����	�� ��� (���� $ �	�2�� �����
�� ���2������	�0 ��
� �� ����� ��	�� ������� '��(	� ���
����	���9�	��0  44"G )��	� ����� �� 	�50  444+5 �	����	�
�8����	 �� ��� � ��� �� �	������� 	��� 	���� �� ������	�	
��� ��	
� � �	���	�����	 �������2�� ��������	�� ������2��
� ��� ����	��� ��	������� � � ��� �����	��0 � ��	
� ��� ��
������ ��� ���2������	� 
�� � �������(��5 1� ���� �� �������� '��
��� �� ��	�� ��� ���+ ��	�� ������	�� ��� ������������ � ��������

�$ 	�����5 B�� ��� 
�$ �
��	����� �� ��� �� �����	 ��;
	����� ��	�� � ������������	�� 
������ �� �
�������� � �
�
������� �������� ��(	� ��� 	����� ��	������� '?������ $
1�>�	0  44"+5 ���� ����	
� �� ��
��	�� �����
���� ���� �� ���;

� ���0 ��	� ��� ����� � ����	� �� ��� �� �	�������
�	��	�� �� �� ����(����
����� � ��� ��	�� � �������2�� $
	����������� ���2��������0 �� 2�> � ��� ������������ � ��;
������0 ������ ���� �� ���
� ��� �������� ��	� ��� 	���	
��
����� ����� � ��������������� ������	��� ��	� ���������	 � �
���;

����	 ��� �������2�� $ 	����������� ���2��������5

8�9 �"# �+")&�$*# 6��*� ��+"# �� &* #�&-� %&'%+*

���� ����	
� �8����� ��� ��	� �� &�A $ �� �����	2����� �0
� ���	����� � ��� �� 	(���� ��������0 ��� 2���	�� � 
�	��;
� �	���	������ ���� �������2�� ������������� ��	� ��
���2������	� � ��	�� ���>�0 $ ��	�� ���� ����	����2�� � ��
���		�0 ������� �� ���� � ����� ��	��0 ��� � 
���� 
�� �
��	����2��5� ��	 �E�
���0 �� ������ � �� ,.)� ��(	� ��
	����(���� � �� &�A �� )������ '����� � ����	
��
���	�� $ )�	��0  44�+ �(��2� ��
� 	������� �� 2���	
���� ������ '7A*+ � B1K#6� ��	 ������ 	��0 ���
�	� $
����� ��(���� ���� 	���
������ 	�����2�
���� �����0
(�E�� ������0 $ ��� ���� � �������� �� " ��	 ������5 ����
���	� ����2���� � � 
���� � ��� �� ��
� ��	�� �� 	���
���;
�� � ��� ��
��� ����0 
����	�� ��� ��� 	���
������ �
�����$��� ��� ��(����� � � ��� ��	�� � �����
�� � �����;
2� �� ���� ��� �� ���		���� �� ����
�	�� �� ���� B1K6���
"�� ��	 ������ 	�� '���	�� $ )�	��0  44�+5 B�� 	�������
�2�������� � � ��� �������� ��	������� �� *
�� 	��� ������0
���2�� � ��(� ��	 1�������� ' 44J+ � $ ��� ����� � �� ����;
�� �%A) � �	�� 2���	0 �	����� � (���	��������� �0 ��
�����	��
�0 ����� ��	� � ������ �����
���� � �� ����

�����L�D� ���������� � � ��� �� &�A $ �� �����	2����� � ��
2���� �� ����5

�� ?����	�  �� ����� � ������� � ��� �	�(��
�� ������ ;

���� � �� &�A 	�����2�� � �� 
��	� $ � ��� �%A)5 A�
��� �� ����
���� ��� ���������� ������ 
���� ��� ��� ������
��� ��������	 ��		����
���� ��	� ��� �������� �� &�A5
1���� � ���	� �� 	�5 ' 4J4+0 ��� ���������� ������	��� ��	�
��� ���������� �� &�A ��	�� �� ���	� ��	�� �� ����	�� � ��
�������� � ��� �� 	(���� $ ��� ���		��0 �� ������(���� � 
�	;
���� ��	� ��� �	������ ��	�������0 $ �� ������ �
����	
����� � ��� ����� $ ������ 
��� ��(	� �� &�A5

8�A �*%#*# �#%)(* ��'�#� �� &* ��6"+�#'* �"���
�++"+�# �"&3�'� "# ( �� $�+ *�"

�� ������� � #56 �
����	� ��� �� �	�(��
� (�� ���� � ��
&�A $ � �� �����	2����� � �� ���0 �� 
�$�	�� � � ��� 2����0 ��
	������� 	����(��� �� ��	����2�� �� ��
��	����� � ��� ��	��
���� ����	����2�� � �� ���		�5 ��	 �� �����0 �� ������	�� �8�;

���	 ��� 
�� � ������ ��	 ���� �� ���2������	� �� ��
	����(��0 $� ��� ���� �	�� � ������	 ��� �	��������� 	���� �
��� ��� ��� ).%. ��(	�� � � ���	����	��5 7�	��� ������� ���
	����>�� ���� ������ � ������ /��($�������3 � �� ���	��;
������ � $ � �� ��� 	�� � (���2�	���5 �� ,�-� ' 44�F �#+
��
���� ��� /���	� ��� ������ ��($������� � �� ��� 	�� �
(���2�	��� 5 5 5 ����	��F �� �	���
����� �
��	�� ����0 ���
�		�	�� � ��� 
�	����0 ��� ������ � �� ����	2������ � '����	;
������ � �	�����+0 ��� ������ � �����	����� �0 ��
����	���
(	� � ����	
����� � ����
�����0 ��� �	����� �
�	����� $ �� ��
�	��� ����	��������35 -������ $ )��	���
' 44"+ ��D���� ��� �� ���	�������� � �� �	���� ��	��� ��$
����� ��� �� �������	� 	����(��0 $ ��	�(�$�� ��� /������ �	��;
�������3 ��� �� �8������ � �		�	�� ����� ����� $ � 
�	���5
��	 ��	� ��	��0 ��	(��	 �� 	�5 ' 44��F �J+ ������� ��� /���
�		�	�� � ���
�	���� $ ��� ������� ����� ����� $� ��� �������;
������ ����	����� �� ��
� ���	>�� 
���2��	�� � �� ��� 	��
� (���2�	���35 *������ /��������� ��($�������30 �����
��
� �� �	���
����� �
��	�� ���� $ ��� �	������� ����� �����
������ 
���� ����	����������0" ������� ���	�
���� �� �������
� ���).%.F �� ?����	� # �� ����	� ��	 �� ����� �� ��� �		�;
	�� ����� ����� $ � 
�	���0 ��� ������ � ��� �������������5

B�� � ��� �		�	�� � ��� 
�	���� 
�� � �
��	������ ��� 	��;
����� � �� ���2������	� �	������ �� �� � ��� /
�	����
��	���3 ��	� ��� ��	2����� �
(�������� $ ��	�� (���������
��� �� ��	
�� ��	�� �� 
�	���0 ����� ��
� �� (���2�	��;
� $ ��� 2���	�� � �8��������5 *� �� �8����	 
�	���� ��	�
����� (���������0 ��� 	�������(��� � �� �	������� � �� 	���;
(�� ��
��������� � ��	 ��� ������ � ��
�����	�0 $ ���
	�������(��� �� �
��	��
����� � �� ���
������� � �� �����
��� ������ �
(�������� $ �������� ��� ������� ��� ��������5
��	 �� �����0 �� �� ��
����� ��� /�� ��������� � ��� ��;
	�����	�� �	�������� ��	� ����	�	 ��	�� ��	
�� � 2���	�	
��� (����� $ ��	2����� �� (�����0 ��� ���� ��
�	����(���
��	� ��� ��
��D�	�� � ��� 
������	��� � ������� $
������������� �0 �� ��� �� �����	 ���2� ��� �8����� ��	 ����

��8����� ������� �8��������� ��	� ����0 ��
� ��	 �E�
��� �������
�%A) ��� �� �������	�� �� (������ ������ 	������0 $ �� ��� �8���� ��
��� ��� ������ � ��� 
�	���� '��
� �� ��� (������ � 	���	0 �� ���
�� �(����� �� >�
� � 	� 	
 ��	� �� 2���� �� ����� 
 '*��	��� $ :�	�
0
 4J4++5

"<��
�=��> $ *������� ' 44J+ �����	�� � ���� ��	
�� ��� ��� �	��;
(�� �����
�� �	���� ��	� �����	 ��� ����� �����	�� ����� �� ��
�
2�	��(��� �������� ��� ��������$����� $ ���� ���2��������5

$



����� (������ �� 2�� ��	����3 '���	� �� 	��0  4J4+5 ����
�	�(��
� �� �� ����	 � ��� ��	�� 
�$ �
���� � �	��� �����0
��(	� ��� � �����
����� �� 
��� �
(�����0 ��(	� ���
��	
�� � ��
��������� � � ��� �����	�� ��	������� $ � �
��;
������ � � �
������� � ��� ��� �����
����5 )����� � ���
).%. ����� ��
������ �������� �����	�� � ������ 
���	�
�� �	�(��
� � ��� /
�	���� ��	���35

B�� ������������ �
��	����� � ��� �		�	�� ����� ����� $ �

�	��� �� ��� ��� �	����� ��
�	��� �� 	����E�� ��� /����� �;
�����3 ������ $ (��������� ��� ������ �� ��� � ��� 	���	���0 $
��������� ��� ����	
����� � ����D��� ��(	� �� ������> �
�� ����5 * 
����0 ���� ����� ��
� 	������� ���� �������2��
�� ������ � ������2�� ��	� �� ������� � �������(��5 ��� �		�;
	�� ����� ����� $ � 
�	��� �	�2���� ��� ��(2���	����� � �
��� �	������ ��	������� $ � �� ���		�0 ����� �� ��
��	� ��
���2������	� ��� ��	�� ���� ��
�	������ � �� ���		�0 �� ���
����� ��
� 	������� ��� ���������2����� � ��	� ��� ��2�	���;
��� � ��	�� ���>� �� ���� 	���	�� ',�-�0  44�+5 1��
�
(�	��0 �� ����	�	�� � ��� ��� 2���	����� � ���2������� �
��� 	���	��� ��	������� ��
���� ������	��
���� �� ��2�	���� �
� ��	�� ���>� � �� 
���� �	�(�(��5 ��� �	����� �� 
�	���
��� 	����E�� ��� /����� ������3 ������ $ (��������� �	�2���0

��� � ��2�	���� �� �	������ � � (��������� � ��	�� ���>�0 $ �� ��
������ � ����������� �		�2�	��(��� � ��	�� ������	�������
�
(�������� � ��������5 -� �����0 ���� �	��(�� �����;

�� �	���� �2������ ��	 <��
�=��> $ *������� ' 44J+
�
����	�� ��� �� ���
���
�� �� �		�	 ����� ���� ���	
����
� ��	 �E�
���0 �� �	���(����� � � �8��	��	 �	����� � ���� �
2���� ��
����	 �� ���	�������� � $� ��� �� ��
���� �� 2���	
� �� ���� $ �� �������2� �� �8��������� � ��	�����5

��	 �� �����0 �� �������� �� ���� 
�� � ��	� �� �	�
����� � �
�������2�� ������2�� ��	� �� ����	��F ��� 2�> ��� �� ��$��
���
���� ��� �	��������� �		�	�� ����� ����� $ � 
�	��� ���
��� ���2�� � �� ��(2���	����� � � ��� 	���	���0 �� ��������
���	��	 �� 
�� � ����(�� ��� 	�������� �	�2��� � ��� ��������
',�-�0  44�+5 ���� �� ���� ���2�	 � ��(� 
������ ����	�;

����� �������� (����� �� �� 
�	��� � � ��� ��� ��
����� �� ������� � 6 � � 
������ ���� 
���� ��� 	���	��E��
� ��	
� ������2� �� ��(�	�� � (����	 ��������� � ��	��
���>�5 �� ����� � ��� �� �� ����	2���� ��	� ����	 ��� ���
	�������� �	�2��� $ ��� �������� ���2�	E�� 	��	������ ��
�
��	����� ������� � ��� �		�	�� ����� �����5

�� ���������� � ������� �� ��� �� 	��� �	������� � ��� ).%. ��

�� %*�+" 	� �& *#�� '" � "�"�$� " �� &* 7�#'�"�� �� )"#>%�# �*'%+*&�# 1/��2 "+���'*�* *&
$�+ *�"

������ ' 4J�+ ����	��� ���� 
�� � � ��> �D�� ��� ��� ���	���� � �� ������� � � ��� (������ ����� ��	 
�$ �������0 �� ��� ��
�� �����$�� ��� 2���	�� � ��� �	������ ��	�������0 �(�� �� /����� �� ���
��3 �	����� ��	 �� ����� �	���
����� ����	��
$ ��� ����� ����� � ����	�� � � � ��������5� ��� ����� ����� � ��������0 �������� ��� �� ���� 	�����0 ��
����� �� �8���;
������ � � ��� (������ �� ����	�	�� � �� ��� ���		� ��� �� &�A5 �� �� *
�>����0 �� �� ��
�	�(�� ��� �� 	������
��	����2� �� ������� � � ��� (������ ��� ��� ���� � �������� ��	 ����
� ��  ��	 ����� '7�	����
� �� 	�50  44#+5 ,�	�
�	�(��
� �� �� ����� �	���
����� � ��� �	����� � ��� �	������ ��	�������5 1�������� ' 44J+ ��
���� ��� �� �	���� � ��

��	� �� 
�$ (�E� �(�� � �� �	�� ���	�� � 
��	�0 
����� � ���� ������ $ � (������ ����	���� �� ����������5

*������ ������� '��������
���� ����	� �� 	�50  4J4+ �	������ 
���	�	 �� 2��(���� � ��	�� ���>� � �� �8�	������ � ��
�%A)5 ����� ������� ����� � (����� �� ��	�� 
��	�� ������ 
���� ��� ������ �8;���� $ ������ �� �	�(��
� � ��� ��� �����
��� ������������ ��� ����� ���	�� � �� �
��� ������2� � �� ��������� �� �	����0 �� �������� �� �	�����	�� $ �� 
�� 	9�;
����0 $ �� �������(���� � ��� 	���	��� � ��	 �E�
���0 � ���	>� � ����	 ���� �
��� � ��� �	�(��
�� �������� ��� ��
�������� � ��� ���		��5 * 2���� �� ��� �������� ��� 2���	�� � ��� �8��������� '�� ��� ��$ �� ��� (������+ $ �� ���E� '��
��� ���� �� (�����+0 $ ��� 	�������� ������ 
���� �� �� ��� �8�	���� ���
�	� �� ��� 	
���� �� �����	 ��
����	 '��	
��;

���� �� 
��� � �(	�+ ��� ��		������ � ��� �	���	��� � ��� ����	��� ������� ��� ��
�� ��� ���������5 �������
	��	�������2�� ��
� �� � �����;7�� ����> �� 	�5 ' 44#+ 
����	�� ��� �� 	����(���� 	��� �� �� ��	�����E� 
�� ��
� � ��
������ �� ��� ������� 	 ��
��
0 $ ��� ��	�� ���� ����	����2�� � ��� ���		�� ��� ����	��
���� 
���� 
�� � ��	����2��5

��	� �� &�A (���� �� �� ��
����0 ��� �� ��	2� � �� ���E���� � 	���	��� ��
����0 ��� �	�(��
�� ��������	�� ��	�;
��� ��	 ��	������	
���� �	�2��5 ���� ���		� ��	��� �� ����2�� ����� � ����	 ����	 �� (������ � ���� 2���	 '���
(������ � ���� 2���	 ��� ���������� ��	
��
���� ��	 �	���� � ����	�� � 
�� � ���	����+0 � ����� � ��� ����� 	������ '$
��	 �� ����� ��� ����� ����� � ��������+0 $ ��	��� �� �(���� ������������� � ��
� 	������� ���� ����� ������ � �	���;
������ �5 ��	� ��
������ ���� ����� ��� ����� �� ����� ��� ����� ��� 
�� ��
� �8�������� � � ��� 
�	����0 �� ��� �� ��
���� � ������� �������� �
�	�����0 �8���� ��� ��	�� � �����	�� ������� ����� �������� ��� �� �	�
����� � � �� &�A
�	������ �� 
�	���0 $� ��� �� �	���� �� ��������� ���	� ��� �������2�� ������ 
���� ���2��������� �� 
�	��� $ ���
�������2�� � �� /�����
�� � � ��� �(�������3 ��� 
�������� ����� ��� 	����
���� ��
�����	��� ��� ��������� �� ������� �
�	�������� � ��� 	���	��� ����	���� '?����	�0  44��+5 ���� ���	����
����� � �������2�� ��
(��� � ��
���� �� 	����� $ ���
����� � ��������5

��� ����� �� ���
�� �� 
�� ��� �� ���� � ��������5 B�� ���� � ��������0 ��� �� �� 	���� �	��� � �� ���� � ����	�� �0 �� �����>� ��	� ���2�	��	
��� ���E�� ����	�� � ������ $ (��������� � �� 2���	 ������5 �� ���� � �������� ��� �� �����>� �� �� ���� ����� ������ 
��� �(�	�� � 	����E�	 �� /�	���;
	����� ��
��	��3 ��� 
��������� �� ����� ��	� �� �����
� ������ 
�� � (��� ��� �� �����
� ����	�5 -���� ���� ����� � ��� ��	�� � �����	��0
���	� ��� ��� ����	�� �����	�� �����	����0 �� ��2�� � 	�����0 �� ������ ����� �� 	����� $ �� ���	 � ��� ������������� ��� ��	���� ���$�5

"



�2�	����	 �� 
�� � 
������	 ��� �������2�� �� 
�	���0
������ ���� � ��� �		�	�� ����� ����� $ � 
�	��� � ��	
�
��� �� ���2������	� �������(�� 	������ ��	 ��� ������ � 
�� �
��	����2� ��� ��	�� ���� ����	����2�� � �� ���		�0 $� ���

������ �� 
�E�	� � ��� 	���
������ � �� ���2������	� �
��	�� ���>�0 $� ��� 
������ �� 	������� � � �� 	����(����
� ��� ���� ����	����2�� � ��� ���		��0 �� ���	0 	���	����
�� ����� � ���	����� � �� ���2������	� �������(��5

9� ����
��� � ����������� ��������
���������� ����
�� �� ��
�����
�

9�	 �+*�#6�+�� �*# �� �*7"# ��& '��" �>%���
 "�'*$��* �*7*� " ��*7* �& )���6� �*+�"�

�� �� �����8�� � �� ���2������	� ��� �
������� /����� �����;

��� ����3 $ /���� �� (��������	��3 �� (���� �� �� ��� �
��� �������� ��� ������ ��� ������ �������� $ �
(��������
��� ���	�� ��	�� ��	����� � ��	 �E�
��� 
������ �� ���� ��
�������(�� � �(�	�� �� ����	 �
������� � ��	��� ��� ��
��;
����� ��� ������ '�	�2���+ � ��� ��������0 $ ��� ���

��	����� (���������� �(�	�� �� ��
�����	 ��	 ��� 
�E�	��
���	���� � ��� �����	�� ��	������� ��� ���	��� �����
(���������5 ���� ���� � 
������
� ������0 $� �� ����� ��
��	
� � �
������ � � ��(����0 �� ���
��� /����	�
����
(���� �� �� 
�	���3 ')�.+5 �� �	������� (�� ���� � ���
)�. �� ��� /����	����>��3 ��� ������ $ (��������� �������� ��
��� 	���
������ �	�2���0 �� ��� �(�	�� � ����	 ��� ��� ��	;
����� 
�������� �� ��
��	��
����� ������ 
���5 ��� )�.
�������� ����� �	 �� �(�� �2����0 $� ��� ��� ���������
�(������ ����� ��2�	��	�� �� �� ��
���� � ����2���� (�;
���������� ��	� �� 
��� �
(�����5

A� ��$ ��� ���2� �� �� ��� �)�. ��	� �������2�	 �� ���2�;
�����	�F �� ���������� � � ��	��� � ��� �����
��	�� � ����
��	� ��
�����	 � ��� �	������	��� ��� 2�2�� 	�� � �		�(� �� ��
�����>�� ��� �� 8��� �� :���� � �	���� 
�� � �  �� �D��
')�&�����$ $ &	���	���0  4JJ+5 ����
(�� ���	��E� ��
 4�� �
������� �� ���� /����� �����
��� ����3 $ /���� ��
(��������	��30 $ ���� �� ��� �(����� �	���� �������� �
���	�F ���� B1K �� 
������� ���	�� �	�����	��� 	�������;

���� ��� ��
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��� ������� �� ��� ����	��� ���		�� �(�� � 
�	���� ��������0 ����	������� � ��� ��������� 
��0 �� ��� ��� ���
(����� $ ��	2����� ��	������� �� �������	�� ��(2���	��� � ��� 2���	�	5 ��� �	��������� ������� � � 
�	��� ���F

� ��� �8��	������� �� ��� ��� �� ������ � ��� ������ � ��(	� ��	� ��	�� �� �� ��
� �� ������ ��	 �� ��	���� ��� �� ��
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� ��� 
�	���� ��	��� ��	� ��� ��	2����� �
(�������� $ ��	�� (����� ��� (����� � ������ �	����G
� ��� �
��	��������� �� 
�	��� ����� ��
� �� ����� � ����	
����� � $ ������
�����0 ��� ����� ����	���
(	�G $
� �� ��
�������� 
������� ���� '��	���� �� 
��������+5

��� ������� ���!� �
��� ���		�� ����� �� ����� �� ��
� ������� ������ � ��	� ��		���	 ��� �		�	�� � ��� 
�	����0 $ ����;
� �� �
���
����� ����� ����� ��� ����	������ ��� � 
�� � ��� �	����� $ ������ ��� ���������2����� � � �� ������� �
�������(��5 ����� ����� ����� ����� ��	 ��� �� �����	 ��	����� � ����� ��	 �8�	������	����� � 
�� � ��
�� �
���� 
��	������� ;

���� � �� �����	 ��	�� ����5 *������ �E�
���� � �		�	�� ����� ����� ���0 �� �� ������� � � �� 
�$�	�� � � ��� ���������0
����� ��
����	 �� ���	�������� � ���F

� �� �� (�� ����	�� ������� ��(	� ��� (������F ��	 �E�
���0 ��(	� �� ���� ������ ��� � ��
� 	������� ��� 	������� � � ���
�	����� � �� 
��	� �����G

� (�E�� ������ ��	������� ��� ��(2���	�� ��� �	������ ��	������� ���������G
� �� �	�������� � � ��� �����	��� ��	������� 
������ 	���	�������� ��
�	������ ��
� �� �	���(����� � � �� �8��	������ � �
�	�����G $

� ��(����� $ �	�� ���� � �� �����	�� � $ �� ��	������	� ��� �	����� 
���� ���		�5

��� ������� � ��� ����� ����� �8�	������	�����0 ��������
���� ��� �	�2�������� � ����� ����� � 
������������ �8�	������	�����0
�� �� ����� �	����	0 $ �� ����	 � 2�	��� ������� ��������0 �
(�������� $ ������ 
����5 �� 
����� �����0 ����� ����� �����
����� ��	 ������	��� ��	� ��� �����
�� � �	�� ���	� '��	 �E�
���0 �� �2�������� �0 ��� ��
���� ��� �����2�� � �8��	������ �
� ����� ��	��+5 ����� ����� ����� �
(�������� ��		����2�� ��� 
�$ ��
���E�� ����� ����
����5 -�� �E�
���� �
��	������ �
�		�	�� ����� ����� ��� �������2�� �� ���	�������� � �	������ ��� �� ���	����	����	� � �	�����	�� 
�� ���������� $ ��� ��(��;
��� ��� ��
����� �� ������������ � ��� ��� ���		��5

��� �������� 
���
���
��	��� ���		�� ����� ��� ������������� ����� � 
�� ���D���0 �� ����� � (��� ���	����� � �� �8�����
'C����0  44�+5 7�	��� ������� ��
����� ��(	� ��� 2�� ������ �8�������� ���	� �� 	���	
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(�	��0 ��� ��	��� �������
�	�(��
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��		����
����5 ����� ?��� ������ �����>�	 ��� �
������� ��
���� /����� �����
��� ����3 $ /���� �� (��������	��3 ��	�
	����>�	 ����� � �	������	��� � (������ ��� �� ��
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��� � �� &�A � � �� �����	2����� � �	���� �� ��	�� �� � #�
�D�� '?����	� 6+5 -� ���2�0 �� 	������� 
�� � ��� ��� �(����	
����� ����� ��� �����>�	��� ����� �� ���2������	�5

�� 
�$�	�� � � ��� 2���� �� ��� ���� �
������� �� ����
/����� �����
��� ����3 $ /���� �� (��������	��3 ��� ��	� (�;
������� � �� �	�������� � � ��� ������� ����� ��	�� $ ��
�����	��
�5 �� �����	0 �� &�(��	�� )�������� � M����0
��� �� ���$� � ��� A���	� �����	2���$0 ����(������ 	�����;
��
���� �� %��� ��	� �� �����	2����� � � �������
*���� ��	�� ')��	� ����� �� 	�50  444+5 �� ������������ � 
�� �
��
��
���� ������ �� �� 	���	�������� �0 �	�2���� � �	�;
2�� 
���� ��	 �����
� � ���� � ��� ��
��D�� �� ���� ��	����0 �
��� ����	��� �	�2��� $ � �� ��
��D�� � ��� (���� ��
�����	�;
�	� �� ����5 �8����� ��	�� �E�
���� �
��	������ ��
����
(��0 .�������0 ����� $ ����� ?��� '?����	� 6+5 ��
������0 �� ��
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*	�� �	������ �� �� ��������� �� ��	�� ��� ��� B1K60��

��� ���� ��� ��� � ���  ��5��� ��	����� ��� ����� �����
��� �D�5 ��� �	�2�� 
���� ��	 ��� ��
(��� � ��������$� ��	�
)�. �
��	�����F �� A����0 ��� ����� � B1K # ��	 ��	����
��	� ���	�	 �� �� *	�� � �����	2����� � �� *�����	�� ��
(����� ��	� ���$�	 � ���� �� 	�� �	������ $ ��
�� � ���	��	
���� � ��� �	�$����� ������� � ���		���� '�	�����0  44�+5
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2�� ��� ������� � � 	���	��� 
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������ �� ���	�
���� �� ����� � ��	�������� � ��
���		� ��
� ���2����	� ����	� �� ��������� � � ��
� ������
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�� ��$ %�	����� �  44" ���	��E� �� �����
� � ����� ��
�������	��� ��	� ��� ��	2����� �
(�������� ��� ��
�����	��
��� �	������	��� � ��� (������5 -���� �����
� �� �(� � ��������	 
������ ��� ��	�� � 
������
�� ��������	�� (�����
�	�������
���� �� �� �	������� /����� �����
��� ����3 $ /���� �� (��������	��35 �� ����� ���� �� ���		����� � ��	��	 � ���
���� � ���������� ��� ��� �����
�� �������� ����	��	�� ��	� �� ����
������� � � ���2������	�0 (����� �� ��(����� �	�2�;
������� �� �	��������� ��������5

�� ����	� � �������� �	�������� � ����� ?��� ���2�� � ��(� �� ������ ������ 
��� ��  44" ��	� ����
�	 �� 2���	 � ����	�
(��������� � (�������	 ��� (���� �	�2�������� � �� ���2������	�F �� 	�������� � �� ��	(���0 �� �����	2����� � � ��� �����0 ��
�����	2����� � � �� (���2�	��� $ �� (����>� ����	��5 �� 2���	 ����� ����
�� ��� � B1K ��	 ������ 	�� ��	� ��� (������
�	�
�	���0 $ � B1K�# ��	� ��� ������	���G �� 	�������� � � ��	(��� ��������$�� ��	�� � �� ��	���� � ���� 2���	5 ��
��$ %�	����� �  44" ��	
���>�� �� �����
� � ����� � �������2�� ��
� ��	�� �� �	��	�
� � 1��2������	� �	�2��5 ���
�	������	��� � ��� (������ ��	�� �� 	���(�	 ���� ����� ������� �	���� ����� �D��0 �	�� �� ��	
� � �� ����	��� �� ��
��� �� ��
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��
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�� �	���� �� 
�� ��
� � #� �D��5 ��	� �� �����	2�;
���� � ��	�����0 ��� �	������	��� 	���(�	�� �� B1K�" ��	 ������ 	�� �� �D� '�� ���	0 �� ����� � B1K#J� ��	 ������ 	��+ $
����	�� �� �8����� �� ���� � �
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��� ����3 $ /���� �� (��������	��3 �����$�� �� �
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������ 	�� �� ��� ������� � ��������� � � ��
��D�� �� � ���� � ��	����� ��	����G $ �� �
������ ��	�� �����5 B� ��	��� �� ����
;
������ ��(	� ��
(����(��� �� ������(� � ��� ����� � ��	2����� �
(��������5 1� ����	�(� ��� ����� ��	��� �� ����	�� �
��� �����
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���� � 
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��	��
����� ���;
��� 
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����� ��;
���� �� �	������� � ��	��� ��
��������� ��	� ��
�
���
�������� �5 �� �	�
�	 ����	0 �� ���� ��� ����	 �� ��2��
�� (���5 �� �������� ��� �� �	���� ��� �� ����������
����
���� $� ���0 �� �� �� ���� 0 �� 	����	�� � ��	
� �
��	����� ��
����� � ���	����� � ����	�� �� �� ����� ��	� ��� �����;
� ����0 $ ���� ��� ��� ����������	��� �	����	�� ��	�	 ���
�	����� �� (��� $ ����	 � ��	�� �� 	���5 1�� �
(�	��0 ��
�(�	�� � ��	 ��� ���� ��� ������� ��� ��� ����������	��� ��;
��������� 	���	�	�� ��	 ��
����� ��� ��������� � ��
���2������	�5 �� 2���	 �� (��� �(�	�� � ��E�	�� ����� � �� 	����;
(���� ����
�� � ���	
���	�� ��	 ��� ��(���� '-31��2� $
*������0  446+5 -����� (���� �(�	�� �� ����	 ��� �� ���� 	�;
$������ 
�� ��
��0 $ �(�	�� �� ����	 ���
��D��� ��	 ��
�2����� � �� >���� � �������� �� 	��� � �����	2����� � ���
������ ���� 2���	�� ����� ��� �� ��� �� 
�	��� '1������$0

�



 44"+5 *������ ��������� ��
(��� � �8������ ��� �� ��������
� �� ��������� � �	���� 
�� � ���
�� �� �� ��
���
����
�������� � ��� (���� ��(	� �� 	���
����� ')�����$0  44"+0
��	� ��� �	��(�� ��	� �
���	�	 ���� ��� �� ��� �� ���
���2�������� '2�	 ������� � �5�+5

�� ������� � ��� (���� ��(	� 	���
����� �� ��� �
���;

����� ��� �� �� 8��� ��	���� �� )������0 .������� $
%�������� ')��	� ����� �� 	��0  444+5 �� %��������0 ������
��(� ����	
����� � ����� � �� �	���������� � � ���	���0 ��� 	�;
$������ �� ���	�
����	�� �� �� �� #��� ��	 ������0 $ ���
��������� �� �� ��� 	������� ��	� ��	������	 �� �����
� �
����	�� �� ��	� �� �2����� � �� >���� � ��� �� 	��� � �����	2�;
���� �0 ��	 �� ��� ���� ���� ������ �� �� ��� 
�$ �����>
'1������$0  44"+5 ��
� ���		� ��� ��	�� �������� � ��
&�A0 �� �
���
�������� � �����> � ��� (���� ��(	� �� 	���;

����� ����� ��� �����	 ��� �� ����	����� � �� ��� �� � ��
�����	� ������2� $ � 2���� ��		���� �� �����	 ��� (���� ����
��
(��� � � ��� �	�(��
�� ��� ������ $ � ��������� � ��� ����;
��� �� �2�������� � �� 	���
�����5

9�A �%)#���"# �*+* &* �&*�'* �"�� �� *�+)"&�#

�8����� 
����� ������� � �� �8��	������ � �
���
����	
��(����� �������� � �	�� ���� ��(������ ��	� �������2�	 ���
������������ ��� �8����� � �� ���������� � � �� 	(���� ���	�
��� �����D�� ��	������	�� '��	 �E�
��� )�&�����$ $
&	���	���0  4JJG �.-0  44�+5 O� ��� ����� 
�� ���� �� ���

�$ ����2��	��0 ��� �����	�
�� 
�$ (	�2�
���� �
����� �� ���� ����	
�5 ��	� E��������	 ��� �	�����	������ �����;
��� �� �����	 ��� (���� �� �	�2��0 �� �(�	�� �� ���������	 ��
����������F ��� �� ���������� � � �� 	(���� �� 	�������� ��;

�	����
���� ��	����2� � ��	 ��� 0 $ ��� ��� 2���	�� ��
(�������	 ��� (���� ������ ����	��	�� � �� ��� ��	�� �� �� ��
���� � ��� ���� ����	����2�� � ��� ���		�� �� �������� �5 ���
���� ��� ����
�� � �����	� ���������� � �����	�� �� ���

����	���>�� � ��
�E����� ��(����� �� ����� �� ��� ��� ��
�� ��$� ���������� ������� � ����� �� ���������� '<����0
 44�+5 ,�	� �	�(��
� �� ��� �� ��
����0 �� ������� �����0
� ��� ���� � ��� ���		�� ��� �	����� 2���	�� �� (�������	
��� (���� ����	��	�� � ��� ��� ��	���� � �� ��� �	�2�� � �����
���		�� � ��� ��� � 
���� (������ ����	���� ��	����5
���� �� �� ��� �� ���		��0 ��	 �E�
���0 �� �	���� $ �� �����
?��� ')�&�����$ $ &	���	���0  4JJG )�		���0  44�+5

�� �����>����� � � �������2�� �������� ��	� �� ���������� � � �� 	;
(���� �� ��� ������� 2���� �� �	����
����� ��E����5 ��
���	�(����� � � ������� � ��
����	� $ ��� ��(����� 
�����;
	��� �� �	���� � 
���� � �	���� ��	������	�� � �
��
��D�� ��0 ��	��� ���� �� %- �����>� ��� �(E���2�� 
�$ 	�� ��;
�
���� $ ��� �� ��� 
�	� 
�� ��
� � �	�����������
'*	��� $ -�=���0  44�+5 ��� ��	������	�� ��� ������ 
����
���		� � 2���� �� ��� ���� (��������	�� � ��
�E����� ��;
�����2��0 $� ��� �� ����� �
������� � �� ������ ��� ����� �
�	����� '<����0  44�+5 �� ?����	� � �� ����� � ��� �	�;
(��
�� ������� ����� 	���������� ��� �� ������� ��	�
���2����	 � ��� �����D�� ��	������	�� ��	� ��� ������� �� 	;
(����5 ��� �	�� ���� ��(������0 ��	
��
���� �	����� � ���
�����D�� ��	������	��0 ��� ���	�� �	�(��
�� ��	�����5
��� ����� ������ �
�����	���2�� $ ��� 	������ �� �	����
����
��� �� ������� ��	
��
���� ��� ��� �����D�� ��	������	��
� �� ����� � ��	����� � �	���	��0 $ ��� ���	���� 	��������� ��;
��	
���2�� � ��� �	����
����� ')�&�����$ $ &	���	���0
 4JJ+ � ��� ����� ��
� 	������� �� ��� � ��� ��� �������;
������ ��������	�� ���2���������� �� ��� ��� ���2��������
��	� ��� �����D�� ��	������	�� $ ��� ��
������ 	�	����
'2�	 ������� � "5 +5

�� ��� �� �.- ' 44�+ � ��� �� 
�E�	 �2���	 ��� ��(�����
�(�� � ��� ����	������ ��� �	���0 ��	��� ����	�	 �� �����;
���� ��	� ���		����	 ��� (���� ��������������� ��	� ��
���		���� �� �����	 � ��	�� ���>�5 * ����	 � ��� ���	�����

Cosecha inicial

Segunda cosecha

Tiempo Tiempo

Guarantía
del cumplimiento

Cosecha inicial

Segunda cosecha

Reembolsos
de la guarantía
del cumplimiento

Situación normal Guarantía del cumplimiento 

Valor actual neto
con descuento
de los ingresos
de la cosecha
($)

��7%+* 	� �"$�*+* �"�� ��'+� &"# ��7+�#"# 7���+*�"# �"+ )"�"# #")+� +����$���'" ( &*
�+*� '� * �"+$*&
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�8��	������� ��� ��� ��(����� ��	� ������������0 �� ���	��
���0 �� �� ��(��	�� �8�����0 �� �� ��(��	�� ���		����� ���
�����	�� ���	��� � ������������ �� �����0 ����� ?��� $ ����;
��� ��	�� ���� ��� � *
�� 	��� ������ $ *���5 �� ����� ?���0
��� ��(����� ��	� �� ���		���� � ��� ������������ ��� ������;
��� �� �	�� 
��� �� ���		���� � �8��	������� $
������
������ ��� ������ �� �� �����	 ��	�����0 $ �� ���� �;

���	�	 ���0 ��> �D�� 
�� � ��	�0 ��� � �	���	����� (����
��������������� $ ��� ������ ����������� ��
� ��	� ��
����	 ��
&�A $ �� �����	2����� � ���	� ��� �����D�� ��	������	��
'?����	� �� 	�50  44"+5 �� �� :���� A������� %�	�����
��
������ ':BA*%,?�*+0 ��� ���	� ����� �� ����� �	�;
�
������ �� �� �	�
����� � � �� ���2������	� ���	� ���
�����D�� ��	������	��0 �� ���		����� �	����� � ��� ��(�����
'-5 <��
�=��>0 ��
��������� � �	�2��+5 �� ����
�� 0 �� ���;
����� ��� �8������ � ������ ��  �� ��	 ������ � ��� ��2�	��	��
����� �8�	��E�	�� ��
� ���������� �� ������������ $0 �� ��
��	�� ��  44#� 44�0 �� ���������	�� B1K6� 
������� ��	�
�	�$����� � 	���	�������� �0 $ ������� ��
��D�� �� ����(��;
���	�� �������� 2������ ��������0 (���� $ ���		��
	���	������ ':����0  44J+5

A� ��/�� 
� ��������������
���������������

A�	 ��+$%'* 6��*� ��+* �� ��%�*# *  *$)�" ��
�*'%+*&�B*

�� /���� � �	�����	����� ����	��������3 �� �� ��� 	
��� (��;
����� ����� 	���0 ��� �
����� ��� �	�����	����� '�� ��


�	���+ � 	���	��� ��������	�� ��� ��� �������� �����;

��	�� ��	� 	�������	 ��� 2���	�� � (�������	 ��� (����

����� � ��� (������5 A� �� ��D� � �������� ��������5 ��
��	
��� ��������	� � ���� � ��
(�� � ����	���>� '�0
� ��	
� 
�� � (	�2�0 ��	
��� ��������	� � �����+ �
�����
�� ����	� ���	� �� ������ � �	����>����� � �� ��(�	��;

����� ',A&+ �
(������0 $ �� ���� � ���	0 ��	� ��
����������� � � ��� � ��
(�� � ���� ��
�	�
���� �
;
(�������� ��	 ��	�� �� ���� � ���	5 .���� ��� �8������� �
2������ � ���� ���	� �� ��
���� ����	�������� ��	 ��
�����	2����� � � �� (���2�	��� $0 
�� � ������� ����
����0
���	� ��� ��� $� ����	�(�$�� � ,A& ����	���������� �����
��
� �� C�	� C�� %�� ��	 A���	� 'CC%+ $
�����	2����� .���	��������5

�� �	�
�	� ��	
��� ��������	� � ��� ��2� ����	 ��
 4J�0 ���	� �����	2����� .���	�������� $ �� ��(��	�� �
����2��5 ��	� ���
���	 ��� ��� � B1K"��5���0 �� ��(��	;
�� (���2���� ����� B1K ��5��� � �� �	�������� � � ��
?���	2� � �� �������	� � ����5 ��	� ����	�2�	����0 	��	����
$ ������	�� ����	�� � ��	�	 �� �8��	������ '?���	0
 44�+5 &	����
����0 ��� ,A& ����	���������� $ ��� ����;
��� (�����	���� �(�� ��	������ � ��� �		�	��F �� ��	
���
��������	� �  4J� $ �  4J4 ������ ��� �� ��(��	�� �
�����	0 ��� ,A& ����� '%������� � A���	�+0 �� CC% $ ��
A���	� �����	2���$0 $ 	������� ��	 
���� 
�� � �	����� ��	�0
��� ��
� 	������� �� �	��	�
� � �����	2����� � � ��
2���	 � B1K � 
������� $ �� ����(����
����� � �� ���� �;
���� � �� �����	2����� �5 ��	�  44�0 �� ��(�� �� ����	��
���� B1K 6� 
������� ��	� �� �����	2����� � '?���	0  44�+5

�� %*�+" A� �$�"#� �"�� �� �$�%�#'"# ��6�+�� �*&�# �� &"# )"#>%�# �� &* #*)*�* �� �3�7�+

�� �� �	�$���� � ���	��� � -�
�� ����� � A�� ��	0 ���$�� ���  4J4 ��	 �� ����� )�����0 �� ���	��E� �� �����
� �
������ ���	�������0 �� ��� ��������� � �� �� ��� ��� ��
�	������� � ��D� ��(�� �� ����� �	�2��
���� ������ �� 	���	��
��� ����	 �������� � ����	 ������ � �
������5 �� �	�$���� ���	��E� �� �����
� � �
������� ��� �	�2�(� �� ��D� ��	�
������ �	�2������� � 
�	���� 	�	���� ����	����� � ��� ���� 
�� � (�E� ��� ��� ��
�����	�� �	�2�������� � (������
�(��	���5 �� �����
� �	��� � ��� 	������	�� � ��D� � ��� �� 	��� �� ��� �� 
��	� �� �������	� ������(�� � �� �����
� �8�	������ � 
�� � (�E� $ �� ��� �� ���� �	����	 � 
���	� 
�� � �������(��5 B� �����
� � ��� ��� � ����	 ���
���
��� �� 	��� �������0 $ �� �� ��	
��� �� 	������ �� �� 	��� ��	����0 ��� ����� � 
�	���� � ����	 ����G �� 	������ ��
�;
��� (�E� ���� � ��� ���� � �
������ 
�� � ���� �� ��	
��� �� >���� 	�	�
��	� �������� ��	� (��� ��������0 ��� ��
����� ��	 ���������� � 
���	� �������(�� �(�� �� (�E� �	���� � ��� �����G $ �� ��� >���� � ����	 ���� # ��� ����� �

�� � ��	�� � ��� ���(��� $ �� ��� ��� �� �	���� � ��� ����� �� 
�� � ���� � ��� ����	��� ������ ��� ��	
�	 �� ����	��� �
������� � � ��	�� ���>�0 ��	� ����� 
���� �
�������5 �� �
������ �� �
�����	� ��	 �� -���	��
���� %�	�����5

��
(��� � �� ��� �� ���� �	����� ��	
���� � ��� ��
������ �� �� 	�� ��	� ��������	 ��� >���� ������� � (����� ����;
	��0 $ ���� �	����� �8�����2�� ��	� 2���	 ��� �� ��D� �	����� � �	�2�� � � ��� 
�	���� 	�	����0 ���
�	� ���
��
���� ��� ����	�� � ������� �5 ��	� ������� �  44�0 ���� J� 
�	���� � ��D� �	�2������� � ��� ���(��� �� ��(�� ��
����(����� ��	� ��
�����	�	 ��	�� ��  " ��	 ������ � ��� ��������� � ��D� �� ��� ������5

1� �� ����	
�� ��� �� �	�$���� �� ����	�� ���� ���	���� ���������� ��	� �� ��(��	�� ������� $ �����0 �� ��
�����
��� ���	���� � ��� ��
������ ������� '��	�� � �� 
��� � �� 	��������� � � ��� �
������� �� ��� >���� 2�	�� ��� ���
�������� � ��� ��
���� � ������� ��� ����� �� 
�E�	 ��	
� � �����	��+0 $ �� ���	��� ���� �������2�� ��	������
��	� ��� ��
�	������� $ ��� ��
������5 ��� �������2�� ��
�����	��� �����$�� �� ��� �� �� 
������
����� � �	����� '���
2�> ��� ��� ��
�	������� �� ��$�� ���E�� � ��� >���� 	�E��0 �� 	���	���� �� ��
�����	� � ��D�+ ���� ��
(��� � (���������
�
(�������� � ���	���� ��	 �
�������5 *� 
��
� ���
��0 �� ��
���
����� ������2� $ �� 	��������� � � �
������� ��� ���
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���	�� ��	 ��� ��
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��



@� ��(�� 
���� ���	������� ��	� �� ��	
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�	� � ���
���� $ 
���� �$�� ������(�� ��	� ��
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;
(�	��0 ���� ��� �8���� �� ��������� ��	� ��	�2����	�� �
��� ���� (����	��� ���������� ��	 �	�$����� � ���		�;
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��������	���� '?���	0  44�+5 B�� 	������� ��$������ � �
����� �� �� ��	�(�� 	�������
���� ��	 �� ����	��� �
������ B���� ��	� �� 	������� � � �� ��� � ��� ���� ���
�� ���		���� ��� ������ (������ �	�������� ')��	� �����
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;
�	�	 �� ��� $ ��� ���� ��� ���	�� ������ ��� 	����>�	
��
�	�
���� ����� �� ���2������	�5 ����� ��
�	�
���� ��;
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���
�������� � � /�
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	���	
�� � ��2�	���� �35 �� ����������� � �8����� �� ������ ���
�	���	��� � ������ � ���� ����� ��	� ��� ���� ��� �������
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	������ $ �� ��	�(�5 B�� ����	������ 2�	������ � � ��
��	
��� ��������	� � ���� �� ��� ����	�� ��	 ��
�,.�* '���	����	� � ��� ,	����>������� .��� ����� �
�� ������ *
�>�� ����+F �� ��� �������� �� ��� /��	
��� �����;
���	� � ��� ��	 ��		���	��� ���� �����30 �� �� ��� ���
��(��	��� ���������� ����	�� �� 	���������� � $ �	�������� � �
�	����� � ��� ���(��� ���� ����� � ��
(�� � 	���������
�� ��� ����5

?���	 ' 44�+ ��
���� ��� �� ��	
��� ��������	� � ����
�� ��������� ��� �	��	�
�� � �����	2����� � � ��	�� ���>�0
��	� ��
(��� � ��D��� ��� ��� �	�(��
�� � �� �������
�	����>������� $ �� ������������� � ���	���� ���� � ��� �	����>�;
������ ��	� �� �����	2����� �0 E���� ��� ��� ��������� �
����� ���� $ ������ 
��� ������(��0 ��� �� ��
� 	�������
���� �	���� ������ � �	����������� $ ��� 	������� � � ��
��������5 ��
� ���		� ��� ��	�� ).%. �� (����� �� �� 
�	;
���0 �� �8���� ������� ��	����� � � ��� �� ���	� �� �������
� ��	
� ��������� '��	 �E�
���0 ���� ��� B1K#0# 
�������

� �� ��	
��� ��������	� � P�
(�� �� �����	�� �� �� �D�0
�(�� � �� �2�������� � � �� 
���� $ � ��� 
��� �������;
������ �+5 ��
(��� �0 ��
� ���		� ��� ��	�� ).%.0 ��
������2�� ����� � ��� ����� �����0 �������������0 ����	
�;
���� �0 ���������� �0 ����� ��	�G �� 	�����2� �� 8��� � ����� ?��� ��
�� ��� � �� ��	
��� ��������	� � ���� �� �� �(�� � ��
����	�� ����� ���� ��2�	�(��0 � ���� ��������� ������������;
��� $ �
�����	���2��0 � ���� ����	���� ��	������� (���
��	
���0 ����� ��	� ':5 -�2���0 ��
��������� � �	�2��+5

��� �	�� ����� � �� ��	
��� ��������	� � ���� '*��	���0
 44�G <��>�
 $ ����0  44�+ �8������ ��� �� ��
�	� � ��;
�� � ������ 
��� ��
���� �� �	���� � �� ���
	������� $ �� ���� 
��	������� 
��� ��(	� ��� ���	�� $0 ��	
�� �����0 �� �	����� � ��(	� ��� 	���	��� ����	���� ��� ��� � ��	;

������G ��	� �� ���� ���	� �� �
��	������ � ����
������0 $ �� �� ���
� � ���� �	�� ����� �� ��	��� 
�$ ��� ����
'<��
�=��> $ *�������0  44J+5 ,�	�� �	�� ����� ��
� �� �����
� ��	���������� � ����� �� �� ��
� � ��������� ��(	� �� ���
� ��� ���		�� $ ��� ��������� ����������2�� ���	�� � �� ��;
������ � ����� ���		�� �	���� �� ���		���� � ��� �� 	���
�	������� ��� ����� 	���� $ �� ��	�� �� ������	 � ���� ���� ���
������� ����	���� � ������������ �5

A�8 �& �"��" �*+* �& ����" �$)���'� �%���*&

�� %��� ��	� �� )��� *
(����� )����� '%)*)+ ��
�	��� ��  44 ��(	� �� (��� � �� ���� ������	�� �
B1K 6�� 
�������0 ��	� �� ������������ � � �	�$����� ���
�	���E�� �� 
��� �
(����� ',�-�0  44�+5 �� %)*)� �����
��������� ���E����
���� ��	 �� �AB-0 �� �AB)* $ ��
����� )�����0 ��� ������ 	������� �� �����E� ��
%)*)5 ���� �� ���
� �������� �� �� ��� 
�	� ����� �
	��	���������� � ��� ����	�(�$����� (�����	���� $ � ���
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���� ������� ��� ������� �	������� � (�	����0 ����� �� ������ ��	� ��
�����	 ��� ������ ���������
$ � 
������
�����0 � �	�� ���� (�	����5 ��	� �� ���������� � � �� 	(���� ��� �� 	�����	� ���	��� � �������0 $ �� ����� � ��
���������� � �� �� ��	
��
���� �� �	������� ��������5 ��� 	�>���� ��� �8������ ��	 ���� ��� ��	������	�� ������� �� 	(����
����� � �������� 
�$ � 
���� ��� ��� 	���	��� ������(���5 * 
����0 ����� � 
�� � ����	����� �� ��� �� 	(���� ����� ���;
��� ��� ������ 	�����2�
���� �8����� � ���		� � ���	���� ��� �� �	�2����� � ��� �	��E�� ��	� 
�$ �����
�	�(�E��	��0 $� ��� ��� �� 	(���� �	���	������ ���� (����� ���	���� ��� ���� �	�(�E�5 ��� ���� ���	���� ����������� ��
�	�2�������� � ��� �	��E��0 ��$ ��� 
���	 ������� ��	� ���� ����2���� ��	�� ����� ��������5 �� ������ ����	0 �� ��(��;
�� � �� ���������� � � �� 	(���� ���� �	�
�2�	 ��� ����2�� ��� �� �� 2��(��0 �� �� ��	�
���� �� 
��� �
(����� � ��
	������ � 	��������� � ��	
�� � 2�� � ��	�� ���>�5 1� �� ��	2� � 	�>���� �		�� ���� ��	� ��	����	 � ��� ��	������	��
��	� ��� ������� �� 	(���� � ��	 �E�
��� �� �� ��� ��	��� ������ � �	�� ���� � �� ���� ����	�����	 �� ��� � ��� ���		��0 �
�;
��>�	 � �� ����	�� � ��� ���
����� � �����	 �������� � ���	>� �� �����>�
����� � ��� ���	��	�� $ �� �����	��0
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� �� ���		�� �� ������� �	�$����� � �� .���5 ��� 	���	��� ��(������ ��
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����� �� �	������� � ����� �
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��	����� ��	� �������2�	 � ��� ���
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���� ��� �� ���		���� � ��� �����
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��� ���2����� .���	���������� ��(	� ��
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�� ���� $
-�2�	��� ������ ����5 ���� �� ���
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#�+ �(���� � ��� ���� ��� ���		������ � �	���	�����	 	���	���
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���	 ��� ���
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(��� � �� �(��� �� ���
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������� �(�	�� �� ������	 � �� ��� (��������� ��;
��������5 1� �� �� �����$�� �� ���� �� �2����� ��� ���
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��0 �� %)*) ���	��� ��	�� � B1K#J�� 
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�8��	���0 �� �� ��(�� ���F �� �� ������ � ��� �	��	�
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���� ������� ���� $ �� �8������� � � ���
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�
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����� �� ���� � ������� � � ������� ��� ����	� ����	����
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A������� ��	� ?���	�������� �0 �	����� � �� �
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��� ����	�(������� �� %A)* $ ��	�� ����� � �$�� (���;
��	�� $ 
��������	�� '����$����0  44��+5 ��	 �E�
���0 ���
B1K#� 
������� �� %��� %�����	�� � ������ �� 	�����;
	�� 
������ ����	�(������� �� %)*)0 �� CC% $ �
�	�� ������� ��	�����0 
����	�� ��� �� ��,%,A-, �
����
(�� �� 	������ 
������ ��	
��� ��������	� � ��
��� ��� ������ B���� $ ������ '?���	0  44�+5 ���� ��;
���������� � ����	�������� �� ��	2�� � �E� ��	� �����
���������� �	�2�������� � ��� �����	�� �	�2��� $ ��� (�����
'����$����0  44��+5 ��
(��� � �� ��� �����>�� 
�� ���� ��;
��2��	�� � ������������ � �������� ��	� ��������	 ���
������������ � �8��	�� ��������0 ��
� �� �� ���� � �� �
;
������ ��	�� ����� �� ������0 $ �� �
������ ��(	� (������� �
��� ���� ��� 	��� �� *	�����5

��� %A)* ��� �8��	�
����� �� 
�$�	 ���		���� �� ���
���� ��� ��� �����
�� �� �� �	�������� � � �� ��	��� �� ����0
�� ��� �� �� �� 
�� � �
��	������ � ��� )�. ����� ��
�
��� �
������� �� ���� /����� �����
��� ����30 ��	� �����;
���	���5 B�� 2�	������ � ����2��	� � �� %A)* ��� ��
����� 
���� �� 8��� �� �� ���2�� � ��(� ��	 �� ����� ������
��	� �� �	�������� � *
(������0 ��� ����� � � �	����
����
��	� �	�$����� ������ ����� �� ��� ��� �� ���	����� ���	� ���
����� � ����	�� � ��
�	���� $ /�	���	������3 '������� �� ����;
�� ��� (��������� � (�������	 ��� (����+ �� 2� ��(��	�� ��	 ��
���� �������� ����(����� ��� ��� ��	
��� ��������	� �
���� '�	�����$ �� 	��0  44"+5

��� %A)* ��� 	���(�� �	�� ����� ��	 �� ���������� ������ 
�;
��0 $� ��� ��� ������� ��	����>��� � ������������ � �����
	������	 �� ��� 
��� ������� � $ �� ������� �� ������� ��
��	������0 ��
� ���		� ����� �� ��	������ ����	���� �
;
(�������� ���������>��� � � 
�$ ��	�� �������0 �� 2�> �
�����	 ��� �	��	���� � ���� �������� '���	�� �� 	�50  44�+5
��	� ����	�		����	 ����0 �� ,�-� ' 44�+ ����
� ��� ���
%A)* �(�	�� �� ����	�	�� �� �� �	���
����� � ��� ������
��������������� $ �		�	�� � 
�	���� ��� �
���� ��� ��2�	;
������ ������ �����5

�#



A�A �$�"#� �"�� �� �$�%�#'"# #")+� �&  "$�+ �"
��'�+�* �"�*& �� $*��+*# '+"�� *&�#

@�$ 2�	��� �������� ������2�� � �� �
�������� � � �
�������
��(	� �� ��
�	��� � 
��	�� �	��������0 $ �� ��2������ � �
��� �
������� �8��������0 � ��	
� ��� �� 	������ ��� �	�����;
	����� ��� ��� ���� ��� �����
��	�� � ��� �	�����	��
'��	(��	 �� 	�50  44�(G *��	���0  44�+F

� ������� �� �	�� ��������� ��	� �� �(������� � � ���	����G
� �� ����	�	�� � �� ��� ����� ��� �� %)*) $ �� ��	
���
��������	� � ����0 �� ��2�� �� �� �$�� ��� ������
����
�� ��	��� � ���		����� ����	����2��G

� ���������� ��� �	�(��
�� ��� ������ �� (�E� 	��������� �
� 	����� � ��� ��(��	��� � ���� ��� �	�����	��G $

� ��� � ���� �	��	������5

B�� ����	����� �� �� 	������� � �� .7* ��(	� ��� �
��	�����;
��� � 
��	�� �	�������� �� ��� ���� ��� �����	����>���0 �
��	
� ��� �� �� 
�������� ��� 
�� 	����� � ��� �	�����	��
�� ��� �	����� �� �����
��	5 ��	(��	 �� 	�� ' 44�(+ ��������
��� �� �� .7* ��(	� ��� �
��	�������� � 
��	�� �	��������
�� 	��E��� � �� 
��� '��  � �� � ��	 ������+0 ��
��������	�� �� B1K ��� 
������� �� �D� $ �� 	��������� � �
��� 	����� ��	������� �� ��� ���� ��� �	�����	�� ��
���	�
����	�� � ���	� 6��J� ��	 ������5 1�� �
(�	��0 ��� ��� 	;
��� ����
��� �� ���	���� ��	� ��� ���� ��� �����
��	��
'B1K6��� 
�������+ ��	�� �� 
���� 
�$�	�� ��� �� ��
����
� ��� ���	���� � ��� ���� ��� �	�����	�� '�� ���	����� ��
�(� � /�����3 � ��	�� �����	�� �� ��
�	��� � 
��	�� �	�;
�������+ $ 	������	�� � 
�� � �����> �� �	�����	����� �� .7*
	������5 -� ��������	 ��	
�0 �8����� �
��	������ �(E�;
������ ����� �����0 ���	� ��� ��� ����	�� ��
�� ��� �������
��
� �� ����	�� ��	 ��	�� � ��� �������� �����
��	�� ��
����� �� ���	� '��	(��	 �� 	�50  44�(+5 B� ������ ��
.�������� ������ 
��� � ��� ���� ��� ��E�� ����� ��� �� 	���	;
�� ��  �6 ��	 ������ ��(	� ��� �
��	�������� � 
��	��
�	�������� � �� B�0 :���� � $ ������ B���� ��	�� � 	�����	
���� B1K6 �4� 
������� ��� �	���� ������� ����	���������5
1� �� .��, ��	��(� ���� 
���0 �� �
���
�������� � ��	�� �
��� ���� � �E�� �� &*��5 B� �	�2�
�� ��(	� �� �8��	������ �
	������	�� � 
�� � ���� ��� � �
���
����	0 $� ��� �� ��������	�� ��

���� ���	���� $ ���	�� � ��� ���	�	 �� 2���	 �� ���� ���
���� ��� �	�����	�� � ��	
� ��
����� ��� '��	(��	 �� 	�50
 44�(+5

A�C ��*7"# #�7%�� &* B"�*� * &*# %���*��# ��
7�#'�"�� �� &"# )"#>%�#

B� 
������
� ��� �� �����	� ��	� �� �����>�
����� �
����� � �	�����	������ ����	���������� � ��&�A0 $ ��� �� ��
2������� � ��	
� ������� ���� � �� �
�������� � � �
�������
��(	� �� ��
�	��� � 
��	��0 �� �� � /����� ����� � �� >���3 �
��� ������ � ������� � ��	�����0 ��	� ��
�����	 ��� ������
���������� � �� &�A '���� $ &	�
0  44"+5 ���� ��� ��
(��� �� ��	�� �� ��� 	���	
� 	������� � �� ����� ���� *�	�� ����
��
�����	�� � �� B� �� ��2�	 � ����� /����� � �� >���3 �
��� ��	������	��5 -����� ����� ��(	�	�� �� ��� ������ �
������������� � ��	�����0 ��� ��2����	���0 �� ���2������	�0 �� ����;
�	�������� � (����� ��		���	�� $ ��� �����
�� � ����	��5 ��

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

����� � �	������� �0 $ ��� ��� ����� � �������� ��	
����
�8���� ��� �
��	����� ����� � �������2�� ��	� ��2�	��	 ��
�����5 �� &����0 �� �������� ��� ���	� � B1K �� ��	 ������ ;
	��0 
����	�� ��� �� ����� 
����� ����
�� �	� � B1K##��

������� �� �D� '���� $ &	�
0  44"+5 ��� ����	�� �	������
��� ��� 	���	��� �� �	�����	�	�� �� 
������ �� ���� �
*����� � %�	����� �	������ 	���(������0 $ ��� �� .��, $ ��
B.�A ����	���� �� �������� � ����� �����5

A�E �'+"# �$�%�#'"# ��'�+�* �"�*&�#

1� ��� �	������� 
����� ��	
�� � �
������� ����	�����;
����� ��	� ��������	 �� �����	2����� � � �� (���2�	���
'������� ����
����+5 ��	 �E�
���0 �� .���	
� �	��� �  4J�
'����� �� *��	���0  44�+ �(��	2� ��� /�� ��� �������
2�	��� �	�������� ��	� 	�����	 ���	���� ����	����������
�	���� ��� �D�� 	��������5 -����� �	�������� �����$�� ��
�
�������� � � ���� �	�2�� 
���� ��(	� �� ��
�	��� ����	��;
������0 �� ��
�	��� � �	
�� � �����0 ��� ��2�	������
����	����������0 ��� ��	���	(�	�� $ �� 
���	�� � �� �������;
(��0 ��� (����� � ��E� �	��	��0 ��� ������ 
�����	��0 ��
�����
� � ���	��� �0 �� ���	�� ��� �� �	�� ��
�	�����>�� ��;
��	��������
����0 ��� 2��E�� ��� 	��� ����	���������� $ ��
�	�����	�� � 
�	������ ��0 $ ��(	� �� ��� � /	���	��� ��
�;
���3 � �� ���	0 ��� >���� ����� ����� � �����0 ��� $ ���	�� ���
����� ����	�0 �� 
���	�� � �� ��� ����� 
�	����0 �� ��� � �� 	;
(���� ����������0 ��� �	��������� $ ������� � 	��� $ ���
������
�����������35 -� 
�� ��� ����� �	��������0 ��	

�$ /����2��	��3 ��� ����0 �� ��� �� ��� ���2��5 @�$
�	�� ����� � �
������� ��� �� ��� ������� 
�� � ��� ��	��F

� �� �
������ ��(�� ��(	� �	����������� � �2����
����	����������G

� ��� �
������� ��(	� �� ��	(���G $
� ��� �
������� ��(	� 2��E�� ��� 	���5

�� �
������ ��(�� ��	�� � 	�����	0 �	�(�(��
����0 
�� � �;
��	�J $ ��������	�� � ��� �	����������� ����������2�� �
�2���� ��� ������ ������(���>����� �0 ��	� �� ��������$� ��
)�. $ ��	 �� ����� �� ���	�� � (��������� �
(��������5 ���
�
������� ��(	� �� ��	(��� ��	�� �� ����	 �� ������ �
(���;
��� 
�� � �
��	�����0 ��	� ��	�� �� 
�� � 	��	���2��G 
����	��
��� ��� �
������� ��(	� 2��E�� ��� 	��� ��	�� �� 
�� � �	��	�������
$ ��
(��� � ������ ����
���� (�����������0 ��	� ����	�	�� ��

���� ���	����5 ��� �
������� ���������� ��(	� �� ��	(���
$� �8�����0 $ �� ��
����	�� � � 
��� ��� ��� ���� ��� (������
���2�� ��	
�� � ��
���	 ��� ��� ��
�	�
���� ����	���
(�E� �� �	������� � <����0 ��	� �� ���� �	�(�(�� ��� �� �
;
������ � ��2�� ����	��������5 @���� ��� �8���� ����� �
�����
� � ��(��	�� 
�����0 �� �� �	�(�(�� ��� ��� �
����;
��� ����	���������� � ��� �� ���	�� �� ��� ������	 � ��	
�

��������	�� � 2�$�� 
�� � ����� � �� ���� � ���D�5 B�� ��;
������ ���2�� � ��(� �� ��� ���� ��� �����	����>��� ��

���	�� ��� ���	� �� $ �� 4� ��	 ������ � ��� ��� 	�����;
��	�� �	���	��	�� �� ���	������ � � ���	� � ��������
�
(�������� � �� �
�������� � � �
������� ����	����������
'����$����0  44��+5

J1� �� ����
�� ��� ���� ��	��� �� �0#� ��	 ������ � ���� ��� �	�����;
������ � ��
(��� � �2���� ��	�� � ����	�	 ���� B1K ��5���

������� �� �D� '����$����0  44��+5

�$
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/�	� �������	�
���� ��� �	����� �������� �	 ��	��������
�
	 �� ������ ����� ��� �	!� ��� 
������
	�
�	��� 	 ��� �	!� ���
����
�	��� ���� �
 �� ��	�	�� �� ��	 ��	��	��
�� � ������
	��
�	�	�	 �� �� ���	��� ����
	� �� �	 �	��	 �
�	��
��	 �� �	 ����
����
�� � ��� ���
� 	��
����� � �� ���� �� 	��� �� �	�
�	��
'1���	� $)��	� �����0  44JF "6+

C�	 �"$�+ �"  "�  "$���#* �"��# �"+  *+)"�"

�� �� �� 
(��� � �� ���2������	�0 �� ��
�	��� � ��
��������;
��� ��	 ��	(��� '� ��
�	��� � ��	(��� � �����+ �� ��
).%. 
�� � �	�
������0 $� ��� ����� 2������� �� �	��	��� �
���������� ����	���������� ��(	� ��� 
���� ��	� 
�����	
��� ������� �� ��
(�� ���
�� ����5 B�� ��
��D�� � � ���� � ���
�
��� �,# ���� � ��� �	������	��� � ����	��� ��	������� �� ��

��
� ���� � � �� ��	� ��� ��
��������� � ��	 �� �(��	���� �
'	�������� � � ��	(��� � �	�2�� � � ��� �� 	(���� �� �	���
�����+
� 	������� � � ��� �
������� � �,# � �� 2��������� � �8��;
�����5 �� �
���
�������� � ���E����04 ��� ������ �� ��
�	���
� ��	(��� ���	� �� ���� ��� ��� �� ��������� � � ���	�	 ����
	��������� 	����(��� �� ����� � ������ ��2�	���	�0 ��
������� ��	 �	�
�	� 2�> ��	 �� ���2���� )�	�� ��(	� ��
��
(�� ���
�� ���� '�)��+ � �� ,AB �  44#5 �� ��
�	;
��� � ��	(��� ���� ��	
���	 ��� ��� ���� ��� �	�������� ��
��	�2����� � ��� 2����E�� ��� ������ �	���� � ��� ��������
�����	����>���0 
������ �� �	�2����� � � �� ��	2���� �
;
(������F �� 	������� � � ��� �
������� � ����� � ������
��2�	���	� '1���	� $)��	� �����0  44J+5

��� ����	�� ��	� �� ��
�	��� � ��	(��� (����� �� �� ���;
2������	� ����� �	 ��
� 	������� /���E�� ������2�� �
��	(���3 �� �� ��	
�� ���	�����F

� �� �(��	���� � ����2� � ��� 8�� � ��	(��� ��	 ��� (��
�;
�� ��
�����F ���� �� ���
��� � 2���� /������� �
	������� � � �
������� (	����30 $ ��
�	��� �� /�	������ �
� ��
��	��3 '��	�������� �0 	���	�������� �0 $ ������ � �� 	;
(���� �� ��		���� �����2���+ $ �� /
�E�	� � ��
��	��3
'��
���� � �� ���� � �	���
����� � ��� (������ 
����;
�� �������� ���2������	����+G $

� �� 	������� � � ��� �������� � ��	(��� ��� �
��� �� 2�;
�������� � �8������� ��
� 	������� � ��� �������� $ � ��
����
�������� �F �� ����
� ��� �� ���	�������� � �� �� �	����
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�	�� ������ � ������� � ��� �	�
��2�� �� ��
���� � 
���;
	�� �	��� ���� �� �� ����� ��� ��
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����� ������ 
��� ���	����
���� ��2�	�(��5
���� ����	� ���	 ���F
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�����
��� ����3+5 �� 
�$�	�� � � ��� �	����� �����	��
��(	� ��
��������� � � ��	(��� (���� �� �� ���2������	�
	�����	�� � ��
��D�� �� ���� ��	���� � A�	���
�� 	��� $ �	�$��;
��� � 	���	�������� � �������
�	������0 $ ��	
��
���� ���
��� ��������� ��	 ��� ,A& � �������� 
��������	����5

�� *	��� ����  # �� �	������� � <���� '?����	� "+0 � �;
���
(	� �  44�0 �
������ �� �	�� 
��� �� ��
�	��� �
��	(��� ��� �� ����(����
����� ��)������
� �-���		����
��
��� ')-�+G �� �� 	������� �� �	������� � <����0 ��� ��
;
�	��	�� � ��
����������� � ��	(��� ��	�� � ���
���	
�	�� ���� ��	� ����	��� � ��� ������ ����	�� �� ��� �����
��� �	���� ��
� ���	� �� �D� #���0 $ �� ����
� ��� ���	�
� ��> �D�� �� 
�	��� 
����� �� ��
�	��� � �
�������
2� � ����	 �� 2���	 ����� � ������ � (������� � �� ��	��
')��	� ����� $ 1���	�0  44J+5 ��	� ���2�� � �� �� ��(� �� ��
���2������	� �� 2� � ������	 �� �� )-�0 $� ��� �� �� 
�������

� ��	
� ������� ���� �� �� *	��� ����  #5 * ����	 � ���� $ �
��� ��� ��(	� �� 	����������� �0 �	���� ��� �	�
�	�� ����

���� �  44J �� �	��E� �� ����	�� � �	������� �� ��� �	�$��;
��� � ��
��������� � � ��	(��� (���� �� �� ���2������	�5
)��	� ����� $ 1���	� ' 44J+ ��� ��(����� ������� ���	��
��	� �
���	�	 �� ������ �� �	������� � <����F (���� ����
�� ��� ���� 
���� ������ � � �� ������>����� � �� �	�������0 ��
������� ��� �� ���� � ��
�	�
��� ����� �  � �	�$�����
��� � B1K6�� 
�������0 �� ����	��������� � � �� ���� 
�� � ����
� ��
�	�
��� ����� '��  4��+ � ����	� �	�$����� ���2��
��� ��� � 
���� � B1K� 
�������5 ����� ���	�� ������ ��
��
(�� ��� ��� /�������� 2������	��� (�����3 ����� ����	�;
��� ���������� �	����� (���� ���� �� �� ������ ����	�� �
	����������� ����	���������� 2����������5

��
(��� � �8����� ����	� �
��	������ ��������2�� 
��������	�;
���5 ��  44�0 �� ����� )����� ����(������ �� %��� �
.�2�	���� � � ��	(��� ��� ��� ��2�	���� � ������� � B1K ��

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

�� � ���� 'B1K#��#� ��	 ��+ ��� �� ��� E�
�� � ��(�� � �����
�����5 �� ����� ��
(��� � ���		����� �� �����
� ����������
��	� �� �2�������� � � ��� (��������� � ��� �	�$����� � ��
;
��������� � � ��	(���5 �� �����E� � ��� �
�	���� ��	� ��
-���		���� 1������(�� �� ����(����� ��� ������� � ��	2����
� ������������ � ��	� ��
��D�� �� ��� ����� � (������ ���	��;
����� ���	� �� �����	 � �� ��
��������� � � ��	(���0 $
$� �� 	���(�� 
�� � �  �� �	�������� '1���	� $ )��	�
�����0  44J+5

* ��2�� ��������0 �� �	��	��� 
�� � �
��	����� �� �� �(�����
�� ����� ?���0 ��$� �8��	������ ������� ��� �� ��
�	��� �

�� %*�+" G� �4��+��� �* �� �"#'* �� *  "� &*  "$�+ �*&�B* �"�� ��  *+)"�"

�� �	�$���� �*?%.Q �� ����(������ ��  44� ��	� �	�����	 ��� ��
��	�� � ��	(��� �� �� �� 	�� �	������ �
��	�����0
��
����	 �� �����	� � ��	(��� �� �� >��� � �
�	��������� �0 $ ���	��	 ���	������� � ��2�	���� � ��	� ��2�	��	�� �8;
�	��E�	�� $ �	������	��� �������5 �� %��� A������� � %�������
����� %�	����� '%,A*%.%,+ ��
(��� � �� ��������$��
��	� �����	 �� ��������
����� �� ��(�	��
����� ��	� �� �	�
����� � � ����2���� ��	������� �� (������ �	�2���5 ��
 44"0 �� �	��� �� ,������ �����		������ � .
���
�������� � ���E���� ',�.�+0 � ���� ��
������ ��
�5

��� �� ���$� �� ����	� � �	������ %�������	��0 �� ����� )����� $ �� �����E� � �� ���		�0 �� ,�.� ����	� 2���	
��
����������� ��
�	�����>�(��� ��	�������� '���+ �� �� )�	��� � 7���	�� � �������5 �� �	�
�	 ���� � ��� �� 2��;
��� ��  44" '������ �� � �	�2�� � �� )�	��� � 7���	��+ � �� �����	��� ��	���� ��	 B1K# 
������� '#��5��� ��������
� ��	(��� � B1K �!�������0 �� ��� ����2��� � B1K#0��!�������� � �,#+5 ���� ������ �� 2��2��� � ��2�	��	 �� �� �����;

� ��	� �� �	������ � � �� ��������� ���	�� � ���5 �� ,�.� ����� ������ ��	� 2���	 ��� ��	� ���  J 
������� �
�������� � ��	(��� �� 	������� � �	�2�� � �� �	��	�
� � *	��� �	�������0 ��� �	����� �� ������������ � � �� �	����;
���� � � #J ��	���� ���������� ��� �(�	��� ��	�� � ���5��� ������ 	���5 �� �
���
�������� � � ���� �	�$���� �� 2� �
��
�	�(�	 $ ��	������	 ��	 1&1 %�	���	$5 �� ������ /��
��	�3 ���� 2� � ����	 �� ������ ��� ���� ������ 	��� � ���	��;
������ � � ��	�� �� 6 ��	 ������5 �� ��� �� 	���(� � ��� ��� ��
(��� � �� 2� � �����>�	 ��	� 	����>�	 ����� � ��� �	������	���
��	������� �� 2�	�� � ��� ��	2����� �
(�������� ��� �	�2��� '2�	 ?����	� 6+ $ ��	� ��	�� ��������2�� ������ �����5

�� �8��	������ � ����� ?��� ���	�� �� 
���� ������������� ��	� �� ��
�	�����>����� � � ��	(���5 �� %,A*%.%,0 ���
����� �� )������	�� � )��� *
(�����0 	���(� $ �2���� � ��� �	�������� � �	�$����� ��� ��������� ����� � ��	(���
'� ��
(�� � �	�����	������ � ��� �	����� � ��
�	�����>����� � � ��	(��� �� ��(��	��+0 ���2� � ��(� 2�	����������� ��
�� ��		���0 	����>� ��� ����� $ ����	��� �� �
���
�������� � ��(	� �� ��		���5 -����� �	�$����� �����$�� �� 	���	�������� � �
��� �	��	��0 �� ��	������	� �� ��� >���� � �
�	��������� �0 �� &�A �� (������ �	��������� $ ������	���0 $ ��� 
����
��	� 	����	 �� ���� ������5 �� %,A*%.%, ������� ��� (��������� ��� 	������	�� � � ��� �	�$����� � ��E����� � �� ��	(��� $
��
����� ��� ���� � �� ,�.�5

"������F @���	���� ' 44�+G 1���	� $)��	� ����� ' 44J+G ��>�	���� ' 44�+

�%



��
��������� � � ��	(��� �� �	������ �� �� ?����	� �5
���� 	����	� 
����	� ��� �� ��
�	��� � ��	(��� ����
��	��	 ������������ � ����	��������0 ���� ��
� �� �
��	������
� ��� ������������� ��		����� ��	� 	����>�	 ��
�	��� � ��	;
(��� $ �� ��������� � �� ��
(������� � � ���	�����
�	��	�
�� ��	������� '1���	� $)��	� �����0  44J+5

������������ + 
�&������
�� �� �� ����	��� 
�
������������� 
� ��	*���
�� ����
��
� ��	 ��� ��
����������� � ��	(��� � �� ���2�;
�����	� �	������ �� �(�	�� � ������	 ��	 ��� ��
���E����
����� ����� $ ��� ������0 �����$��� ������� ������� ��� 	����2�	
��(	� �� �� ���2������	� �(�	�� � ��	
�	 ��	�� �� )-�0 �� ��;
��(�� ��
�D� �� ����	 ��� �����	�� � �� �� 
�	���0 $ ��
������ �� ��
�	��� � ��	(��� �� ��� �	����� � ��� �	���;
��� ��	�������5

����� ���	
���� � �� ��������
�8����� �� ��	
�� � 2�	 ��� 
���2�� ��� ������ ��� ���� ���
�����	����>��� ��	� ��
�	�����>�	 ��� �� ��	(���5 H�� ���
��2�	���� � �� ������� � �������(�� $ �����	2����� � � �� (���2�	;
���0 � ��� �� ��� ��	
� � �2���	 ��� 	�������(������
�
(��������I �	������ ��� �� ��
�	��� � ��	(��� ����� �
��
� ��� ����� � �������2� ��	� ��� �� A�	�� 
�E�	� ��
����	�� � �� �����
������� �0 $ 	��	������ ��	� ��	
� �
/���	���
����� � ��� �������3 �� �� 1�	 � �� ��� �����
��
� 	������� ��� ����� � 	������� � ���� � ��� �
�������
� ��	(���0 $ �� 	��	��� �� ��� ��
(��� 	������� �� ��� ��;
�	���� � �����
� ������	���5 ��� ���� ��� �� 1�	 ������
��	� ��	�� � �	�(��
�� ��(	� �� ��
�	��� � ��	(���0 $ 
�;
���� � ����� �	�(��
�� ����	�� ���� ��
�� ����� ����� 
�$
�����(��� ��� ��� ������� � �
���	 ��� ����	�� ����	��;
��������0 $ �� �
��	����� ��� ��� ���� ��� �����	����>��� ����
��� �	��������� ��	���	��� � �� ��������� � � �� ���2������	�
�� �� )-� ')�<��>�� @���	0  44J+5 ���	� ����� �	�(��;

�� ����	�� '1���	� $ )��	� �����0  44JG ����$����0
 44��+F

� �� �	�(�(�� ��� ��� 
�E�	�� ���	������� ��	� �� 	���;
���� � � ��	(��� �� �� 1�	 ��	�� � �����	��� ��	 ��� ���� ���
�� A�	�� 
������ �� )-�0 � ��	
� ��� ��	� ��� ���� ���
�	�������� 	������	�� 
�� � ���� ��� $ ��	� ��������	 ��� ���
�	��	�
�� � 	������� � � ��	(��� �� �� ����	�G

� �� ����	� �
���� ���� � ��� ���� ��� �	�����	�� ��	� ���	���;
��	 ��� �	����� � �	����� � ��� ��
��	�� ��
��	(���G

� ��� ���� ��� �� ���		���� ������� ��� �� ��	�� � ������ 	���
��;
�� ��		���� ��� ����� � ��E���� � ������ � �
����� � $� ���
�� ��� �� ��� ���� ��� ���		������ ��� ��� ��� ��������� �
�� ���	�������� � ��� ����	 ������� 
���� ��	 ����0 ���� ���
����� ������ 
�� � ���		�� ���	������ ��� �(�� 	���	����	
$ ����	 �	�� ���� ��� ����G

� �� ��
�	 � ��� �� �$�� 2���� 2������� � �� 	���
�����
�� ��� 	��������� � �
������� � ��� �� �$�� �� ���		�;
��� ���� ��������	�� ��	 �� �$�� � �� 	������� � �
�
������� $0 ��	 �� �����0 ��
�	�
��� ��� �	��	���� �
���		���� � �� ���� � '�� ��� �� 1�	 �� ��� ��� ��
�����;
������ � ��	(��� �� ��������� ��	 �� �����	 �	�2��+G

� �� �	���������� � ��	 ��� �� ���� � 2��� ��� ��	2����� � 	�;
������� � � ��	(��� � (������ ��� ��� �	����� ��
����� � ����� � ����	��� ������� ��� ��������� 
�� � ���

�	������ �8�	����2�� '������ (�E� 	����
���� � ������� �
�������(��0 ����� �(E���2�� �� �(�	�� �� ��	 
����
����
�8���$�����+G

� 
�� 	����� � (��������� 
�$ (�E�� � ������� ����� ��	�
�	�����	�� � ��
��������� � � ��	(��� �(�� �� �
;
���� '����� �� �����+ � �� �	���� � ���	�� (���� �� ��
����� 
�	����� � ���	�� � ��� ��	2����� � 	�������� � �
��	(���0 ��� 
�� � ���	>� � �� ��� � ��� ��� ��
�����;
������ � ��	(��� ��� ���� �������� ��� ��� ��� ���
���� ��� �����	����� ���
�	� ����� ������5 #

��
(��� � �8���� �� �	�(��
� � ������ ���	� � ���
���� ��� �� ���		����G ��� ���� ��� 
�� � �	��	������� ��
� �����
?���0 ��� ��� 
�$�	 ������� ��� ����� � �������������0 ���;
��� 
�� � �	�(�(���� � �(����	 ��� 
�E�	�� �	���� $ �E�	
��	�� � � ��� ���� ��� 
�� � ��(	��5 -� �����0 ��� ��
���E����
��� ������ �� ����(����
����� �� 	�� ��
�� � ��
��������� � �
��	(��� �	������� ��� �
��	����� (�		�	� � �� ���	�� ��
�� 
�	��� ��	� �� 
�$�	�� � � ��� ���� ��� �� ���		����
'1���	� $ )��	� �����0  44J+5 ��� 2����E�� � ���2�	��	��
�� �� ��� �	 �� 
�	��� �� �� ��� ��� ��	 ��� �	�� ���	�;
���� � ��
�	���� ��� ��� 
���2����� � �8���� ���� ��	�� � � ��
��������2� � ����� ?��� '��>�	����0  44�+5

)����� ���� ��� �� ���		���� ��
�� ��� ��� ����	�� ��	�
�� �����
� � ��
�	��� ��(	� ��� �
������� ��� ���2� � ���
�	������� �	����� � ����
�� ���� $ ������ 
��� ��	� ����	���
���	�	 ��� �	����� ���
���� � �
����� � � ��� �����	� ���	�;

���� �8������ ��	 ������ B���� �� ������ *�	��5 ��
���� ��
(��� � 	�2���� ���� �	���� ���	������ �� �� �����	�
� ������ B���� $ �� B�G ������ B���� ��2�	��� ��

�$�	 � 
���	 
��� �� ��
�	��� ��(	� � ��	(���0 ����;
����
���� �� ��
��������� � ��	 ���2������	�0 ��
� ����

���� ��	� ��
(���	 �� ��
(�� ���
�� ����0 
����	�� ��� ��
B� ����� � �� ��2�	 � ���
���� � �� ��
�	�����>����� �0 ����	�� �;
��� �� ��� 	��������� � ��� �
������� �� �� ����� �
�	���� '�	������ ��
(�	�0  44J+5

����
 � �� �� �������������
)����� ��	����� ��	�� �� �(���	 �� ���	
����� � � ��� �� ��;

�	��� � ��	(��� (���� �� �� ���2������	� 	��	������ ��
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������ � � ��	(��� ��
�	���� ��� ��	�� � 	������ $0 �� ��
�	�����	
� �� ��� � ��	� ���		� �	�����2�0 ���� ������ �
���	����� ��
(��� �F ��� �	���� ��	� ��
��������� � � ��	;
(��� ��� �� �� ����� 	����>�	 �� ��� (��������� '�� ��(��	�� �
� ��� �	������	��� � ���		�� �	�2���+ ��� 
�$�	�� ��� ���

��� �� �	�2�� � ���� ����	����2�� � ��� ���		�� ����� ��
�
��� ����� $ ��� ����2���� �����	��5 @�$ ���� 	������ �
;
��	������ ����� ��	� ��� ��2�	��	�� ��
� ��	� ���
��
�����	��	��0 $ �� ���	>� � �� ���	�� $ �� �
��� ��
2�	�� ���	
���� ��	 �� 	������� � � ����� 	������ '���	��
�� 	�50  44J+5 �� �2���	 �� ���	�������� � ��	�� � ���	�
����	
��� ������ � ���	����� � ���	� ����� �� ������ ������2� ��
��� �������� � 
���� � 2�� � $ �� ���� �� ������ ��� ����;
	�	 ����� �� �2���� �� ��� ����(��� (���������5 ��	 �� �����0
��� �	�$����� ���2��� � ��(� �� ���		�� 
�	������� � ��	�;
��� ����� 	������	 �� (��������� ����� 
�� � ����� '���	��
�� 	��0  44J+5

���� �������
 �� ��� ������ �� ��� ��������
!����������
1� �� ����	
�� ��� �� ��
�	��� � ��	(��� ��	�� � ����	
�� �	�� ������ �� ��� �	����� � ��� ���		�� $ ��� �	������
��	������� ')�<��>�� @���	0  44J+0 ��	� �� ����� ���	� ��
��� �	����� 2�� � ��
����	 � ��
����	5 B� ��
���� � ��
�
��� ��	� ��� 
��	�� � ��	 �E�
��� �� �� �����	�� �
�� �����	������ � �����	
� �� �	����	� �� 
��	� � 
���	�����
� ���� ���	��� � '��� ��	��� 
�� � �
�������+ ����� ��
� ��
���	�0 �� ��
����0 �� ���
����0 ����� ��	� � ��	�� � ����
���	 ��
�
��� $ ��� �	����� �� �	�� 
���	� '�	��0  44J+5 1��
�
(�	��0 �� �� ��
�	��� � ��	(��� ����
��� �� �	�� ��;

���� �� ��� ������������0 ��(	�� � ��� �	����� � ��	�
��
����	 ��� �	�����5 B�� �2�������� � ����	�� �� 1�	2����
%�	����� � ��� ������ B���� � ��	��	 � ��� �	������� ��
�	������� ���� ��	� �� �	�� ��
���� �� �� ���2������	� ��
������ B���� ��� �� ��� � 	�����	 ��	(���0 �8������ ���
��	�� � 	����	 ��� �	����� � �� ����� � 
��	� �� ��  � ��	
������ �� ��� 	
���� 	�����0 �� ��� ��	�� � ��� �� ���2������	� ��
	������	� 	����(�� ')5 *	���0 ��
��������� � �	�2��+5

C�8 ��+'�6� * �"�� �� &* $*��+*

�� ��	���������� � � �� 
��	� '� �%A)+ � (������ /�������;
(���3 � (��� ����������0 	��	������ �� �����	>� ��	
��
����	 �� �
��� � �� &�A �������(��5 �� �	�������
�������� ��	�� � � ���� ��� �� ��� �� 
�	��� ��� �� ������ ;
����
���� �8������ 2� � �������	 �� �� 
�
���� �� ��
��� ��� ��	����� ��2����	��� �� �	�� ������ �� �������(���

�E�	�� �� ������� � � ��� (������ �� ����	�� �����	 2�����;
� ��� �	������ �� �� 
�	��� 
�����G ��
� �� �� ����
�� ��
�	��� � ��	(���0 �� �	�2�� �� ������ � ���� 	�����;
������ �
(�������� 
�� � 	���	����2��5 B�� ������
���������� � �� ��� ��� �����
��	�� ����� � ������ ��	� ����	
��� ������ �������� ��	 ��� �	������ 
��	�	�� ���
��� ����� �� �	���� �� (������ /�������(���3 � (��� ������;
����5 ���� ������ �8�	� 	��	������ �� 2������ ��	�
����	 ��	 ��	2����� ������ ����� $ ��	 �� /2���	3 ��� 	��	����;
��� ��� (������0 $ �	���	����� �� �	�� �
����� �� ������
�� /
�	��� ������ ����35 ��
(��� � �(�	�� � 	��	������	 ��
�	�� �
����� � �������� 
��	�	�� ������	���5 � �� ��	����;
������ � ��
(��� � ����� ���� 
�� � �
����� (���������0 $� ���
���� ����	�(��	 � �� ��
���� � �� �	�����	����� $ 	�����;
��(���� �� �� �����	�� ��	����� '���� $ @��	��0  44�+5

 6�	���� ' 44J+ ����	
� ��(	� �� �8��	������ � 1&1 1��2�������� �� ��
2�	��������� � � ��� 	��������� ����� � ��	(��� �� �� �	�$���� � ���
*	��� �	������� � ����� ?���5

 �@�$ �	��(�� � ���� ������ �� �� �	��	�
� � 
���E� ��	����� �
M������� ?�� �� �� 1�	 � )�� 8���0 ��� �� ���
���(� ����	��	
����
�� ���� ������ � %�	����� ':5 -�2���0 ��
��������� � �	�2��+5

, 



����� �������� ��	�$����� ��� ��	����>�� �� ���$� � �
;
��	������ �������5

*������ ����� � ��	���������� � ��� ����(���5 �� ��	���������� �
� ��������� � � � ��
��D�� � �� �� �	������� �����
� ��� ��
�����>� ������
���� $ ������2� �� �������2� � �� ���	������ �

�� 	9�����0 ��	� �� �� ��� 
�$ ������	 �(�� � ��� ������
��� ������ $ ��	��� �� ����� ��� ��
���	 ��� ����� ��	�� �
;
������� ��� ���	�5 �� ��������� � ��� �	������ ����
��	 �� ������ � 
�� � ���� ��� � �
���
����	 �(�� � �� �	��
������ � �	������ $ �	������ ��� �8�����0 $ �� 
�� � �	�;
(�(�� ��� �� ,	����>����� � )����� �� ��
�	��� 'C�,+
�� ������	� ��
� ��� 
��� ��
�	���� ���	�
�����	�� ���;
���5 �� ��	���������� � �������� ����� �� 2����E� ��� 	�����	�
��� ��� ����� ����� �� �E����� ��	� ��� ��� �������2�� ������2��
�� ������ ��	� �� &�A0 ��
�� � � ��	 
���� 2����	�(��
� �� ������������� � ��
� ��� (�		�	� ��
�	���� $ �� ��	�� �
����	���	 
�� � ��� ���
���� 
������ ������������ ��	��� ����
��	 ������� ����	��������
���� ��	�������� ��	� �� 
�����;
	�>����� � �� �	�� ���� ��	���	��0 	�2����� � � ����� ����� $ ������
� ������� � ��	�������0 ����� ��	� '��	(��	 �� 	�50  44�(+5 &����
$ ����� ?��� ����� � ���		������ ���� �	��	�
�� �������;
��� � ��	���������� �F �� ��
����� � A������� ��	�
��	���������� � � ����� ?��� �� �� ����(����� ��	� ���		�;
���	 ���� ����� ��	�� ���������� ��	� �� &�A $ ��	�
����	���	 $ ����	2���	 ��� �	�����
�� � ��	���������� �5

�8����� �� 	���� �	��������� ��	� �� ��	���������� � � 
������
�� �����E� � *
�����	����� � %�	����� '%1�+ $ ��� ��	������;
�	�� ��	������0 � 
������ �� ,	����>����� �
.���	�������� ��	� ������	�>����� � '.1,+F

� �� %1� ��	��� �� ������� ��
����� � ����� ��	�� � ���;
���� � ��	�����0 �� �	��	�
� ����	�������� � ��	�������� �
��	� ��	�������	��0 ��� 
�	�� ��
�	���� ��� ���� �����;
>�	�� �� �� ��������� � �	������ � (������
��	��������0 $ �� �	��	�
� � ��
����������� $ �	���;
���� '���� $ @��	��0  44�+5 1� ��� ����(����� �� 
����
���� �	���� � ��
�	��	�� � ���	� ����� �� �	��� CC%
#��� �� ?���� B��� � ��� �� ��� ��
�	�
���� � ��
;
�	�	 �� ����
���� �	������ 
��	�	�� $ 
��	��
��	�������� ��	 �� %1�G

� �� ��������2� � ���2������	� .1,  ��� ��	��� �� 
�	��
��	� �� ��	���������� � � �����
�� � ������� � ������ ����
'1&�+5 ��� �	��������� ���	������ �� ������� %1� ���
��� �� ���������� ��� ����� ��	�� � 	���
����� � �� ���;
���� �0 $ �� �8���� ���������5 1� ��	������ �� 1&�0 $ �� ���
(������5 *����� �� �� �	��� �	����
���� � �� �	��	�
�
� ��	���������� � ��	�����0 ���� $ @��	�� ' 44�+ �	��� ���
�� ������� .1, ��	
��� ��� �2�������� � 
�� � �
���� � ��
����� ������ ���� � �� ������� � � ��� (������5

B� ������ 	������� �� .�������� %�	����� � ��	��� '.�%+
	�2���� ��� ���	�� �	���	����� ��	 ��	�� � �� �����	�� ��	 ��
�	����� .1, � ��	���������� �0 $� ��� ���� �	����� ��
����
�� ���		���� � ���� ��������� � ������� � ����	��0 ��� ��;
��� ��	�� �� ����(����� ��	 �� ��
��D�� � $ �� ��	 ��	�����
�E���� '��	 �� ��� ����� � 
�� � �� ����������� ��� �� ��������� �
�� �����	 �	�2��+0 ��� ��
��D�� �� ����� � ������
(	��� �
��� ����� ��	�� .1, �� ��	�� ���	������� ����� ��
� �� �� ��
�	�����
�����0 $ �� 
�� � (�	��� ��� �� ��	���������� � %1�

'���� $ @��	��0  44�+5 ���	� ��	�� ��	��� ��2����	��� �� ��
��	���������� �0 ��� ,A& ������ ����� �	����	�� �� �����
� %1�
��	��� �����	� ��� ��$ �� ������ �� �� (�����5 1�� �
(�	��0
��� �� �����
�� ����� ��	 ��
����(���F �� �����>����� � �
��� ����� ��	�� %1� $ �� �����
� .1, ���� ��	 ��� ��	
�
� ���	�	 ���� �����
�� ���������� � ��	���������� � '����0
 44J+5

�4������ 
� �� ��	��&��������
�� 
�$�	 ��	�� � ��� ��	������������ ������ ����	 �� ��
A�	��0 ��	� ��� ��	�� � �	�$����� ��
�����	��� �� )�� 8���0
����2��0 @���	�� $ ����� A��2� &����� ��� ��� ��	����;
���� ��	 �� %1�5 1�� �
(�	��0 �8����� ����� �	��(�� ��	�
��
�	�(�	 ���0 ����� ���	�0 �� ��	���������� � ��$� ������
�� ��
(�� �� ��2�	 � �� ������� � �������(��5 ��� ������� �
��� ������� � �� ��	���������� � �� ��� �	�$����� � ����2�� $
@���	�� ')�	9�������0  44J� $  44J(+ ������ ��� ������;
���� �� ��
�����	� �� 
�	��� � �8��	������ � ������� ����
��	� ��� 
��	�� ��	��������0 ��	� �(� ���	�� ��� �� ��	��;
�������� � �� �� ���		���� 
�$ 	������� $0 ��	 �� �����0 ��� �
�� 
�$ �	���� ��	� �2����	 �� �
�����5 ���	� ��� �	���������
�	�(��
�� $ �(E������� � �� ��	���������� � ��� 	����� �� ���;
����� ��
� �������2� ��	� �� &�A0 �� ������� '&��>��� $
1�
���0  44JG ��	(��	 �� 	�50  44�(G ���� $ @��	��0  44�+F

� �� ������ �� �
��� ��	� �� 
��	� ��	�������F �8����

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

��	� ��	������� $0 �� ����� 
�
�����0 �� �
��� ��	�
���� ���� � �	����� 2���� �	�������
���� � ��� 2����;
	�� � �����D� ������ ��� �� 2���	�� ��
� ��� ���	������
� 
�� 	9�����5 �� ���
��� ����	��	 ��	� ��� ������ �8�	�
�� ��  � ��	 ������ ����� � �� 
�$�	�� � � ��� �������G ��
������ ����	0 ��� �� ��	�� �� " ��	 ������ � ��� 
��	��
�	�������� �� ����� �� �� 
�	��� 
�����0 $ �� ����� 
�;

����� �� �
��� � 
��	� ��	������� �� ��
���
�	�������
���� �� ��	����� � ��	���5 �� �������� ��
.�% ��  44J ������	�� ��� �� �����0 �	�(����0 ��	
�0

���	��� $ �	���� � �� 
��	� �	�� 
�� � �
��	������ ���
��� ������	������� ������ �����0 ������ �� 2��� � �� ��	������;
���� � ��
� ��� ������ � 2����E� ��
������2� �� ��

�	���G $ �� ��
� ��� �� ��� �����
��	�� �� 2�� �(����;
�� � ����	 ��� ������ 
�� � ���2��� � �� ��	���������� �
�	������ � �� &�A0 ��
�	�	�� � 
��	�� � >���� ��
���;
�� $ ���������� �� 
��	�	��G �

� ��� 	����� � �� C�, �
���>� ��� ����	 ��� � �� ��	������;
���� �F �� ���	�
������� � ���	� �� 
��	� 	������ �

���	� �������(�� $ �� ��� �� �� 	������ � 
���	� ��
�������(�� �� 2� ��
� ��� 	���	������ � �� ��
�	���0 ������
�� C�, ������ ��� ��� ��		�	�� ��� ������ �� ��
�	���
'���+ �� ����� ��	
���	 �� �	������ � ��� �����
��	��0
�� 
��� �
(����� � �� ���� � ��� �������5 �� 	����� �
�� C�,0 ��� $ ��
� ���0 	��	������� ��� ��	�� ��
������� �
� �� ��	���������� �0 � �
������ ��� ��� �� �� ����� ���	����	
� ��	
� �	�2�� $ 2������	��0 �� ����	�	�� � �� ��	
�
�(������	�� ��� �� �	����� �� �� ���
� ���������0 $ ��� ��

 ���
(��� � �8���� ��� �	���������� � ��(	� ��� ���������� � ��� 
��	��
�	�������� � $� ���� 
��	�� � >���� ��
����� � ���������� ��
� ��
���� �����0 �� ���
���� � �� ���	� � $� ��� �� 2�� � ����	 ��
����� � ��;
��� ��	�� ��
���	�� $ ��	 ���� �� �� �	��� � �� ��
�� � E����
������(	��5

,�



�(�	�� �� 
�	�	 
�� � ����� � �(E���2�� ��	�
���� �
(�����;
��� '��	 �E�
���0 �� C�, 2� ��� ����� ��	�� �������� ��
�
��� ��	
� ��	� �	�2���	 ��� ��� ���� ��� �� (��������� � ���
(�E�� ������ ��(�	����+G

� �� ��	���������� � �	������ �	�(��
�� ��� ������F ���� ����
��� �
�	���� ��� 	�������	�� � �� �������� �� .�% ����	;

�	�� ��� �� 2�	��������� � � �� /����� � �������3 ��

�$ �	�(��
�� ����0 ��	��� ��� �	������ 
��	�	�� ����� �
��
������� � 
��	� �	�2������� � 2�	��� �������0 $ ��
���� ��� �2�	����	 ���� ��� ��� ��� ���� ������� � �� 
��	�5
,�	� �	�(��
� �� ��� 
� ����	 ��� � ��� /����D��3F ��	
�E�
���0 ��� 
� ����	 ��� �� ����������	�� ��	������� ��
���� ��
�	�	 
��	� � ������� �� ��	�������� $ �����
2���	�� ��
� 
��	� ��	�������5 7������� � ����
����� �	�(��
�� ����
�� �� �	�(��
� � �� �	��(���� �
�� ��	���������� �F H��� �������� �8�������0 2�� � �	��	 �� ���
�� ���� �� ��� ���������IG

� �� �
����� ��� ��� ��� ��� �8��	���	�� ��
�����	�� �	�;
����� � 
�	���� �� �8�������G

� �� ��	���������� � ��2�	��� � ��� ������������ $ �� ���2������	�
� >���� ��
����� �� ����	��0 $� ��� ����� ��� ������ �
��	���������� � $ ����	�� ��� 
���	�� �(�� � ��� ���

���� ��
���E�� ��� �����	�� ����� �����0 ��� ������0 (����� ��;
��� '�� 	�����2�
���� ��� ��� �����	2�	 �� (���2�	��� ���
����� �8���� ��$+0 $ �������� '�� ��$ ������ ���� �����0 ������;
>��	��0 ����� ��	�+G

� �� ���� ��� 2�����	 $ ����	���	 ��� (������ ��	��������0 ��	;
��� ����� ��	��	 ������� ����	���������� $ �� ����	��
������ ��� �	�� ��	�� ��	� ��� %- 
����� � ��� ��� ��
������ ��� 	���	��� ������	���G

� �� �	�(��
�� ���� 	���������	 ��� �	������ ��	��������2��
���������� $ ���	�	 �� ��2�� 
�� ��
� � �	
���>����� � ��;
��	�������� � ��� ����� ��	�� $ �	������ � ��	���������� �G

� �� ��	���������� � ��2�	��� � ��� �	���� �����	�� � �	������;
	��� ��	������� �	������� � �� �8��	������ �0 $� ��� ��
����� ��	 ���� ��
���$� ��� �� ������G $

� �� ��	���������� � � �� 
��	� 	��	������ ��� ���	�
���;
���� � ������ 	��� �	���� � �� ���2������	� �	������5

���� $ @��	�� ' 44�+ ��� �����>�� ��� ����� ��	� ���	�;

����	 ��� ������� ������2�� � �� ��	���������� �0 $
��������
���� ��� �	�(��
�� � ��� 
� �8����	�� � (������

�� ���������� $ ��� 
� 
���
�>�	 ��� ������5 1����	�� ���F

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

��� �������� ��� � ��� �	���� ������� 
���2��� ��	
������	������� � (�������	0 $ ��� ���� �� 	������ 
����;
�� �����
�� 
�� � 	���	����2�� � 	��������� � $ ����	�� �
������� � ��	�����G

� �� ����� �� ������ �� �� ����	�� �� 	���
����� $ ��
2�	��������� �G

� �� ���		����� �	���� � ��
�	��	�� �� 
�	���� ��	�
��� ��� �� 
�$�	 ��	�� � ��� ��
�����	�� �� �(������ �
������� �� �������(���0 ��
� �� ��� ����� � ����	���
�	�;
����� $ �� *��� �� ���� '������ ���� ��� ���� �� 	������
��� ��� $� ��� �� ��������� � ������ 
��� �� �
���	��+G

� �� �������� ��� ����� ��	�� � �	�����
����� $ 	���
���;
��0 ��� $ ��
� �� ���� �� �������	�� ��������� �� ��
�	��	�
� �������� � ��	���������� � � &����G $

� �� ����(��>��� ���� �	���� ���������� � �	�(�E� ��(	�
��	���������� � ��� ��� 
�� � �
���� 	��	���������� � � ���
��	��� ����	����� ��	� ���		����	 ���2�� ����� ��	�� ��;
	������� ����������5
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�	��� /��������2�3 ������ ��� �� ���;
		���� � �8������� � � 
�	���� ��	� �	������ �	�������� ��
��� ��� ��� �����
��	�� 	�����>��� �� �
��	������ ��
�	������� � �����5 )����	�� ��� ��� ��
�� �
(��������
�� �� ��� ������>�� 
���� ���2�� �0 �� ��
�	��� ��������2�
��	��� ��	 �� 2���� ���� �(2�� ��	� ��
����	 �� ���2������	�
���	� ��� ��	����� ��� ������ � ��� (������5 1�� �
(�	;
��0 ���� 
�2�
����� ���� ��� ���	��E� ��� 	����������� �
�� C�,0 $� ��� �� ����	� ����	�	���	 ��� ����� ��	�� �����;
��� ��� �� ��������� �� ��� ����	�� ��(	� ��
�	���
��������2� ��
� ���� ���
���� � ��� ��������� ������ 
���� '�
�� 
��
� ��	
� �� ��� �� ����� ����	�	���	 ��� ����� ��	��
�������� �� �� ��	���������� � � 
��	��+0 $ ��� �8�������� ���;
��� ����� �� ����� ����	�	���	 ��
� �� /�	����������
� ���
E������������ �3 '���� $ @��	��0  44�+5

C�A �+*'"# �� )�"�+"#��  �"��

��,�-� ' 44�+ �� ���������� �� �	��������� � � (���2�	��;
� $ ��	�� ����	�� ���	� ��� ����	���� ��
�	������ ��
A�	�� $ ��� �������� � �����	2����� � ���������� � � (���
��
� /������� �8�� ����35 �� ����	
� �����$� ��� ����� � #�
��
��D�� �� ��� �� ����� � ����2���� /��	
���>���3 �
�	��������� � � 
���	��� ����� ����0 $ ���� ��� �8�����

�� %*�+" H� � %�+�"# �� )�"�+"#��  �"�� �� �"#'* �� *

�� �� ����	� � (���	��������� � �  4J# ���	� )�	�9 R ��50 �� 
�$�	 ��
��D�� � ��	
���� ����� �� 
���0 $ �� .��������
A������� � ����2�	��� '.A���+ � ����� ?���0 �� .A��� 	����� $ �	����� 
����	�� � �������0 ��������0 $ ������ $
��� ��2�� � � )�	�9 ��	� �� ���� �����5 )�	�9 	����>�� �� ���� �8��������� � B1K 
����� �0 $ ���� ��� ��	�� '�	�(�(��
����
 �6 ��	 ������+ �� 	�2���� � ��� (��������� �(������ ��� �� ���		���� � ��� 
������ �(����� � ��	��	 � �	������
� ��� (������ � ����� ?���5 )�	�9 	������ ��� �	����� � ��� ��������5 �� .A��� ����� ��	�� ����	��0 ������� ���
��� �� &	��� �������� ���� �� ?���� B��� ��	� ��
������� ����	���� ��� �����$� �� �	������� � $ ���	�(����� � �� �����
?��� � ��� �	����� ��
�	���� (���� �� ����� ��
�������5 �� .A��� �����>�	�� �� ��� �� �(����� ��� ����� ����2��;
�� �� )������	�� � )��� *
(����� $ ���	��� �0 $ �� ���� ��	� ��� ����� � ��� ��	2����� �
(�������� � �	������	���
��	������� ��� 2�
�� �� �� ?����	� 65

"������F ��	(��	 �� 	�5 ' 44��+G 1���	� $)��	� ����� ' 44J+
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�E����� ����	�� � ���� ����	
��0
��	� ������$� ��� �8���� ��� 
�� ��
� ����	
����� � ��� (����
��(	� ����� ����	����5 ��� ����	�� ��
(���� 
���2�� ���;
��� 
���� $ � �����	2����� �0 ������ �� ��� ���� �	�� � ��� ���
��������� 
���2�� ������ ����� ��� ��� �� ��	� ����	 	���������
��� (�����5

-� ���2�0 �8���� ��� �	�� ����	��>� '$ 
���� ��(�����+
��(	� �� 2���	 ��������� � ��� ����(	�
������ ��	
���� ���;
��� ��	� �	 2���	 � ��� (������0 ��(	� ��� ������ � ��
����(	�
����� �� )�������	 � 
������� ��	� �� �	���;

����� � �� �����
��0 �8�	��� �� � ��	��	 � �� ���� � ���	(�
������� '&	�%	�	��%�� ������+0 $ �� ����	��� � )�	�9 ��
����� ?���0 ��� �� �	������ �� �� ?����	� J5 ��� �������2��
�� �	���	������ 
�E�	 ��� �� �����
� � ����� � 	�$������
��� ������ � ��� ����(	�
������0 
�� � ��� ��� ����
����� �� ����� ��	� �� ������ � � ��� (������ ',�-�0  44�+5
�� ���� �� ���
� ����0 ��� 2����	�� ������ ������ ����� � ��;
�����2� ��	� 
������	 �� (���2�	���0 
����	�� ���0 ��	 ��
��	� ��	��0 �� ���	�(����� � � ��� 	�$������ ����� �� 
�$�	
	�����0 $ ��� 2����	�� �� ����� �����	 �����
���5
��
(��� � �8���� �� ���� 
�$ ���	��� ��	� �����	 � ����	��
��� �����$�� �� �	������ � ������� ��2��������2�5

��	� �	�
�2�	 ��� ����	�� � (���	��������� �0 �	�� ����;
���� � ������ B���� '�� .�������� A������� � 1���0 ��
%������� � A������� � �������� $ �� ,	�����
� � ������
B���� ��	� �� -���		���� .���	��������+ ��� ����(����� ��
�	��	�
� �� &	��� �����	���2� .���	�������� ��(	�
����2�	��� '.��&+ ��	� �	�
�2�	 �� 
���� ����	����;
2� � �� �	��������� � � (���2�	��� �� �� ��� �� �2��2�	�� �

�� � � ��� ����	��� ������� ',�-�0  44�+5 1� ��� �	�
����
B1K # 
������� ��	� ��� �	�
�	�� ����� �D�� � ��
���		����5

������������ 
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�� 
� *���	����������
�� �	�
�	 ��
� �� �� �	�(�(���� � ���	�	 �� 8��� �� �� ���;
		���� � 
������� ��
�	������F �� ,�-� ' 44�+ ����
�
��� ���� ���� �� �  ��  �5��� �����5 .������ �� �� ���	� ���;
		����	 ��� 
������ ����	������0 �� 
�$ �
�	�(�(�� ���
��� ���������� ��	� ��	����>�	 �� �����	2����� � 	����>�� ��	
��	����� �������5 1�������� ' 44J+ �8�
��� �� ������� ���;
��� 
��� � �� ��2�� �� �� 	(�� �	���� �� ��	�� '������� �
&�����+ ��� �	��� �� ��� ���2�� � �������
�� 	���5 �� ��2��
����� ���� �	������� 
��������� $ �� 2��� ���	� �� ����;
�� � �	������ ����	���� �� ��� ��	���G 1��
��
���	
���������� � 1�� %	������� �� ����� 	����>���
���� ��2������������ ���� ����� ��	� ��
�	�(�	 �� ����	�� $
�������� �� �� �	���
����� � ��	��� 	���������� � 
�������
$ �� �	�(��
�� 	����	���	��� � ��D��5 -�(�� � �� �	�������
�
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���� �� 
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,�	� ������ ������ 
��� ����
� ��� ��� "��5��� ������ 	���
� ��	���� $ 	���	2�� � ����� ?��� ����� ���	��	 ��	�� �
 ��� 
����	�� �� �D� ��	� ��� �	��(��0 $ ��� �� 2���	 ������
� ��� ����� � 	�$������0 (���� �� �� ���� �  ����(	�;

����� ��	 ���  �5��� 
����	��0 ���	�� � �� 2���	 � B1K�

������� ��	 �D� '*$�=�	0  446+5 ���� �� �(� ��
��	�	

��� �� ����� � ���	����� ����
�� � ���� B1K#��

�������5

��� ����	�� � (���2�	���0 ����� $ ��
� �� �������� ��
����� 
�
�����0 ������ � ���	��	 ���� (��������� �������

�� ��
�� ',�-�0  44�+5 B� �	�(��
� ��	� �� ����(����;

����� � ����	���� ��������2�� �� �� ����� � ����	
����� � $
�� ���	�(����� � �������5 ,�	� �	�(��
� �� �� � ��� ���		�;
���� � �� �������	�� � ����� ����0 ��� ��� 	����� ��
������� ��	� 2��2�	 � �(������	�� � ��� �������G ��	 �E�
;
���0 ��� 
�� ���� (���� �� �� 	���
(������� � � -A* ��� ��
�	������ ���� �
������ 
����	��5 ��� $ ��
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��� �	����� � �	����� �����������0 �� ����	� � ���
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������
�� � ������������� ����	����������
���2��������0 ���	� ��� ��� ����	� �� �����
� ��	� �� 	�����;
���� � � ������� ��(	� ��� �	����� � ��� �������� $ ���
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 44��+5
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1�E� �� 	�5 ' 44 + ��� �	������� �� �����
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����� � �	�;
������� � ��	����� $ �(���������� � ������� � ��
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'�%,)+5 ��E� �� ����	� ��	����� 
����� 2������	��0 ���
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������� ��	� �� �	�������� � � ���;
���� � ��	����� �� ��	�� �� ���	�(��	 � ��� �������	��� ��������
��� ��� 	
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��
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(������0 �� ��� �	���	�����	�� � ��� (��� ��	� �� ����������� �
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���	�� �� ��� ��� �(���������� � �� �����	2����� � $ � ��
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�� ���	�(�� �� �� ����������� � � �� ����	� ����	��������
��
����� ��	� ����(����	 �� �����
�0 �� ������� � ���
����������� � ����	�������� � ��	2���� � ������������ � ��	� ��;
�	�(��	 ��� ��	�������� $ 	�����	 �� ��
�	��� ����	�������� �
�����0 $ �� ��� �	�(��
�� ���	��� �� ����	�� $ �� ��
���;

����� '��	(��	 �� 	�50  44�(+5

E� ������������ 
� ��0�� 
�
��������� � �� ����� . �����
�

E�	 �� +"6��*�B*# ( *@"++"# +%+*&�#

*������ ��������� �8����� ��� ��� ������������� (����	���
���2���������� ����� �� ����� ��
� �� �����	 �	�2��
�� ��� ��� ���2�������� ��	� �� �����>�
����� � �	�� ���� �
��� ����	��� ��	������� $ ��
������0 �������0 ��	 ��
�����0 ��	���� � ������ � �	�� ���� ��������������� '%��	�0
 44"+5 ��
(��� �0 �� 
�2���>����� � � ���		�� 	�	����

,#



���������� 
������ �	��	�
�� � 
��	������������� � ���;
�� 	������	 
�� � �������� ��� ��� ���������� ��������	�� /�
���� ���������� �3 '���	�� �� 	��0  44�+5 ��� �8��	������� ��

��	������>�� ��
� ��� �� &	�
��� ���9 �� ���������0
�� �	��	�
� *�� <��� �� ��9����� �0 $ �� %.A�* ��
����� ?���0 �� ��� 	�������� ��
� ���� �	��	�
�� � �;
��		���� 	�	�� ��� �� 8��� $ ��� ��
����� ��� ���� �������
�� �8����� �� �����	 ��	�����5

�� ������� �����$� ��� ��
(������� � � �	�� ���� '��(������
� ��+0 " ��������
���� �� ��	
� � �	�� ���
�� ��	���	���G

������
�� ��������������� ���2�������� ����� �� ��� 	
����
� ��� ������������� � �	�� ���� � � ��	2���� ��
� �� �� 
�;
��E� �� �	�� ��� ��	 ��� (����������G 
��������� �� �
������� � ��	��������	���G $ ��� ��	
����� � �
�����	���2� $
�	����>���2� ���2�������5 �� &	�
��� ���90 ��� �$�� �
,A& �������0 �� ����
���� �� ��	
����� � � �� 
���� #���
�	���� ��	� ����	 �� �	�� ����� �� ���2������	� ������ ':����0
 44J+5 �	��	�
� ?������� %�	����� ��	� ����	� *
�� 	���
'�?,�*%,?+0 ��� ������ ��� �� ���$� � �� %.AA.-*0
�� �� ����	�� ��(	� ��� �� �	���� ����2�	����� � 
�E�;
	��0 ���	���� �	�� ���� ��	���	��� �������
���� ��	�
����2���� ������ 
���� ��
����	�� � �����D� ������0 ��
�
�	���	��	�� � ���� ����2���� � ���2������	� 
�� � ��
���;
E�� ')�E�� � $ ����� ��>0  44J+5 ��� �	���� (����	��� � ���
���(��� ��
(��� � ���	��� ��� (���� ��	� ��	�� ����2����
����� ��
� �� ���		���� � �� ����(���>����� �5

B�� �8��	������ ���	����
���� �8����� � ����2��	� �� ��
�	��	�
� /��� 	� ������ 	���3 �� A���	���� '.��������
A�������0  44J+ �� �� ��� ��� �	��E�	�� ����� �����	 � �	�� ;
���� � ��	�� ���>� $ � �� (�E� ����	�� � �� �	���	���� � ��
��� 
�	� � �� 	(���� ��� �������5 ��� �	��E�	�� ������ ���
��(	� �������� � � ��������0 �����$��� �� 	(���� �	������0 $ ���
����� ������	 ��
� ����� �� �����0 ������ �� �	��	�
� ���
�	���	����� ����	
����� � ��� ����� $ �����	�� � ��� �	��E�	��
��(	� �� �����
� � ������� � ��� 
�E�	 �� �E���� � ��� �(E���2��
'�����D�� ������������0 ���
(	��� ���� ��	����0 (�		�	��
����	� �� 2�����0 ����� ��	�+5

1�� �
(�	��0 ������� ������� � ����� 	�������� 
����	��
��� �� 
�E�	 ������ � ��� �	��E�	�� ��(	�� � ������� � ��;
���������� � ���� ��
����	 �� ���E�
����� � ���
������������ � �� 	(���� ')5 *	���0 ��
��������� � �	�2��+
��	��� ��� �	�� ���� ����(������ ��� ��� �	��E�	�� ����� ���;
�	���	 � 
�� � �	�(�E��	��0 �� ��� ��� ��	
��� ���E�	�� � ���
������������ � �� 	(���� ��� �	������ ����� �	�(�E��	��
����� ���� � ��� ���		�� ��� 	�����	�� 
�� � �	�(�E��	�� $
��� 
�� � �	�����2��5

E�8 �&%5"# ��  *��'*& �+�-*�" ��'�+�* �"�*&

.�������� + ������������
)����	�� ��� �� ���� �	�(�(�� ��� ��
���� �� �$�� ����	;
�������� $ ��� �����>�� ��� (����� ��	� �� ���2������	�0 ���
���E�� � ������� �	�2�� ��	� �� ���2������	� ��� ��
��;
��� ��� �D� ���  44 '�	�����$ �� 	�50  44"+0 $ 
�����

��������� ��� ��
����� ��� �� �	������� ����	��>� � �� /��;
���������� � ����2��	�3 �� ��2��	 ������� � ��� ���	
��
���E�� ����	���������� � ������� �	�2�� ����� �� ���2������;
	�5 ��	 �E�
���0 )��	� ����� �� 	�5 ' 444+ �	��� ��� ��� �� ��
�����	 �	�2�� ���� ��
�����	�	 �� 2���
�� � �������
������	�� ��	� 	����>�	 �� �	�������� � � �� ��	���
� � ���2�;
�����	� �������(��5 @�$ �	�� ����� �	��������� � ���E�� �
������� �	�2��F

� ��2�	���� � � ��
��D�� �� �8�	��E�	�� �� �� ���2������	� �	���;
���0 � 
���� �� ��	
� � ���	������� ���E����� ���
��
��D�� �� �������0 $ � 2���� ��� �� ���$� � ������������ �
��� (����G

� ��2�	���� � �� ��	��	�� � ������� �	���� �� �� ��� ��� ��������
$ ��� (���� ��� ��
�	�� ��� ���2���� � ��2�	��	�� �������;
��������G $

� �	�� ���
�� � (����� ��
�	������5

1�� �
(�	��0 ����� $ ��	�� �(��	2��	�� ��D���� ���0 ��	�
��	��	 � ��2�	��	�� ����	����������0 �� ��������� �	������	
2�	��� ��
���������F

� ��� (�E� 	����(���� $ �� ����	�� ����� ���� ��� �� ���$�
�� ���2������	�G

� �� ���� 	����� ��	��(�� � ��� ��2�	������ �� �� ���2� ���;
��	 $ 
�	���G

� �� ����� � ����	
����� � ��(	� ���	������� � ��2�	���� �G
� ���� �	���� (�		�	�� � ���	�� � ���2�� ��2�	��	��G
� �� ����� � 2���� ����� ��������	�� � ���2������	� 	����>���
� 
���G

� �� ��(2���	����� � � �� 
��	�0 �� ����	�� �� (�� ��	 ��	��
�� ����� $ ��� ����	
����� � �������� � ��� ��������;
���0 �� ��� ����� ��
� 	������� ���� ��
��D�� ��

��	�	�� ��(	�2���	���G $

� �	�(��
�� � �����	�� �5

��	� ����	�		����	 ����� �	�(��
��0 �	�����$ �� 	�5 ' 44"+
���������� ����	� �� 	��� � ������ � �	���������F

� �������� � � ��� ��2�	��	�� ����������� �� �� ��
� �
���	������� � ��2�	���� �G

� �	���������� � � ����� ���	������� ��	� ����	��� ����;
��(��� �� �����	 �	�2��G

� 	������� � � ��� 	������ $ ������ ���	�
������� � ��� ��;
���	�� ����������G $

� ��(�	��	� �� ����� �	�2�� �������� � �� ����	����>����� �
� �8��	������� �
(��������5

9����������� ���(����� �� �� �����	 �	��
� + ���	� ��
�����	 ���*���� + �� �����	 �	��
�
�	�����$ �� 	�5 ' 44"+ ����	
�� ��(	� ��� ��	�� � ��������
���E����� �	�
����	��5 B� ������� ���E���� �	�2�� ���
�� ����� 
���� �� 8��� �� �� ���������� � ���	� ���	�0 ���
��
��D�� � � ������ � 
��	� ��(�� �� )�� 8���0 $ ���
��
��D�� � � ���	�(����� � � ������ � 
��	� � A��2�
:�	��$5 �� ������� �	����� ��	 �� �� ���
� ��>� ����(�� ���
���	�0 ��� �(����� �� 
�$�	 ��	�� � ��� 
��	�� � �	����
��
�� ������� ��� �	������� �� ������� � ��	����� (���� �� ��
��
����0 
��	��>��� ��� ������� $ �������� � ��	
�
�����> �� 
�	��� � �� �8��	������ �5 ,�	� ������� ���E����
�	�
����	0 ���� 2�> ��� ���$� � ���� �������0 �� �� �

 "%��	� ' 44"+ ������>� �� ������� � ��� ��� ������ �� ��������	��
'��	
����� �0 ���		���� �������������0 ����� ��	�+0 ���� ��(������ ��	�
�2���	 ��� ����� ����� � ����	�� � �
������� � ��� (��������	���5
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��� ��
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�	�����>����� � � 
��	� $ ���
��
��D�� � 
��	�	� � &����0 &���� �	�
�=��
�	����� ��5 ���� �� ���
� �� �(����� ��� ��������� � �
 "5��� ������ 	��� $0 ��� ���$� ���� �0 ����� ���������
�	�
�2�	 (����� �	�� ������ � ������� � ��	����� �� �� �����;
���� �0 ��
�� � � ��2����	�	 � ��
������ ������� 
������
�� �	��	�
� (���� �� ����������� ��	� �� ���������� � �
�� 	(����5

��� �� 	�������
����� � ��� ��� �����>�� �� �����	 ��(����
��� �	������� �� �� ���� � ����(����
����� � �
�	���� ��	��;
����� ��� �������� �����>�	�� ����� �� ������� � �������(��0
��� (����� 
��������	���� � ���		����0 $ ������� (�����	����0
��� �	��� ��� ��	�� � ����� �������� � �� �	�
����� �
� ����	���� �	�2��� �� �� ���2������	� 
������ ��������
� ������������ � �� ��� ��� �� �����	 ��� (���� ����(�	� ��� ���
����	���� �	�2���5B� ������� �
��	����� � ����� ��������2��
�� �� �$�� �� �����	 �	�2�� ��	� ���������	 ���	�������
� ��2�	���� � ��� 2������� ��� 	���
������ �
(�������� $ ��;
������	��5 ����� ��������2��0 ���	� ��� ��� ����	� �� .�������2�
�� ����� )����� ��	� �	�����	
�	 �� )�	���0 �� �8�
�;
��� �� �� *��8�  5 ,�	�� �8��	������� ����� ��
� ��
���		���� � �� �����
� ��	� �� �	�
����� � � �� ��
�����;
���� � � ��	(��� �� ����� ?��� '?����	� �+ �����$�� ��
������������ � ���E���� ��	 ��� �����	�� ��� (���� $ �	�2��5
)��	� ����� �� 	�� ' 444+ 
����	�� �� ��������� � ��� �����;
>�� �� �����	 ��� (���� ��
� �E� ��	� �� �����	 �	�2��5

�� ��������� 
�� ������� �	���� + 
� ����	������� 
�
���	����� ������
��
�� ������� �	���� $� �� ��� ������ �
��	����� � ��������;
���� � �� �� �����	�� 
��	�	�0 $ �8���� ��� �	�������
�������� ��	� ��� ��� �	���� ��
��D�� �� ��	������� �
���;
��� � ����>�	 �� ����� '&	���;&	�� �� 	�50  44J+5 ��
�	������� ����	�� � �� �� ��������� � 
���2�	 � ��� �����������
��������������� ��	� �E�	��	 �� ���������� �� ��� �	��	����
� �� ��	��	� ����� 2������� �� ���		���� 	������� � ��� ���;
�� �� ����� $ ������ �����5 �� ��
���� � ����	
����� � � ���
����������� �� 	������� ��0 ��	 �E�
���0 �� 2���� � ��	��;
������� �� ������� ��
��D�� �� 
��	�	�� � )������5 1��
�
(�	��0 ��� �������� 	�2���� ��� ��� �����	�� � ��� �����
������ �� ��� �� ��
���� � �� ����	
����� � ��(	� �� 	���;

����� ������ $ ������ 
��� � ��� ��
��D�� �� 
��	�	�� ��
�	� ��� �	��	�� '&	���;&	�� �� 	�50  44J+5 ��� ����� �� ��;
��� ��� �2���� ���	����
���� �� &�A �� �� �����0
�(�� � �� ����� � ���(���� � �� �2�������� � �� 	���
���;

��0 �� ��� �
����� ��� �� ��	���������� � ��	�� � ����	 �� �����
�
��	����� �� �� ��
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*��� ���0 ��� �������� �� �����	 �	�2�� ��	� �����>�	 ��
������� �	���� �� A�	�� ����� �� ���2������	� �������(��
�����$�� ��� � �� ��
��D�� �� ��� ��� �� ������ B����0
Q$��
 .�2���
��� .��50 ��� �� ����	� �� ��2�	������ � ����;
�������� �� ���� ��� �� ���		����0 $ �� %�	������ ��
���$0
��� ��2��	�� �� �� &�A '�	�����$ �� 	�50  44"+5 �	������
C��� ��50 ��������� �� ��	�� ��	 ��� ����� � ���������
���>��0 $ ��� ������ �$�� �������0 ������� �	�
�2�	 ��
&�A �� �	���� $ ����� ?���5 �� ��� � �� ���� � ��2�	;
���� � ��	� ���2������	� ����	�������� ����� ����� �	�
�2��
��	 �����	� �� �$(	��0 �� ����� )����� $ ��
%������� � )��*	���	 ���	� ��	�� �������������5 1�� �����	;
>�� ��	�� �� �	��	 �� ���� � ��2�	���� � ��� (���� (���� ��
��� ��	��	� ��
������ ��	 ��� 
�>��� � ���	����� ����� �
���2������	� �� ��� ���� ��� ��
����� $ �� ��� �	�������� '�;
������� ���� �� 	�����+0 ��� ��� ��2�	������ �����������
����� � ��� �	�� ������ �
(��������0 $ ��
��	��� � ��� ������
� �� &�A ����� � 	����>�	 ��� ��2�	������ ')��	� �����
�� 	�50  444+5 ��� �(E���2�� � ��� ��2�	������ ������	�� �� ���
��
��D�� �� ���� ��������>��� ��� ��������� ��� ��$������ �
� ������� ��	� 	����>�	 �	�� ������ ��	������� 
�� � ���������� $
�������(���5 �� ���� 	���(�	�� � �� ���$� � 2�	��� ����������;
��� 	��������� ��� �	��������� ��������	��0 � ���2������	�
$ �
(�������� ��	� ��	���	 �������>� � ��� ��2�	��	��5
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�� �	����� ������� ���� � �� ���� ���� 
��	� � �������
(��� ����������5 B� 
�	��� � ����	�� �� /
��	� �����;
��(��3 ��
(��� � ��	�� � ��
����	 �� �	�����	����� $
����(���>�	 ��� �	�����0 ��	� �� �	���	����� �� ��2�	���� � ���;
��� 
��� ������� ')�����$0  44"+5

-�� �� �����	����� � �� �	�$���� �� ����(����
����� � ���;
��� � �
����� � � ��	(��� $ �� ��
�	��� � ��	(���0 ��

�$�	 ��������� ��	�� � ��	 �� �� ���		���� � ���2�� ����	�;

����� ��������	�� ��	� ��	2����� � 	������� � � ����� �
������ ��2�	���	� '1���	�0  44�+5 1� �����	� ��� ���� ��2�	;
������ �� ���	��� � ����	����2�0 ���������� ���	��� ���� �
��2�	������ (����� �� ���2������	� �� ��	�� �� ���	����	�	 �
��� 
���	� ��� �� 	���
����� �
(������ ������2�0 ���
��	�� � ����	 �� 2���	 
�����	�� ����	� �������� � ���
��������� � ��� ����� �����0 ��	�� � ����	�	�� � ���	���� ��;
������	�� ���2����������5

&	���;&	�� �� 	�5 ' 44J+ ��D���� ��(	� �� ��������� � ��
����	� �
(������ 
��������	�� �� ��2�	������ � ��	��	�
'��
��� 	��� �� *���	� )��������	�� ��(	� .�2�	������+5
��	�� � ��	2�	 � 2�� ����� ���	� ��� ���E�� ��������	�� $ ���
����	�� �
(�������� ����	����������G ��	 �E�
���0 �� �� ��;
(��	�� �� ��
�	�
��� � 	����	 �� ��	(���0 ��� ��2�	������
�	�2��� � ��� ���� � �� �(�	�� �� ��������	 �� ���		���� �
��� ������ ��� �
���� 
���� ��	(���5
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��� 
�	���� ����������� �� ��	����	�>�� ��	 ��� ����� 	���;
���5 �� ��2�	���� � �� ���2������	� �	������ �� �������	�
��
���� ��	 ��� 	������ � �� ���� � ��
(��0 ��� 	������ �
��� �����0 ��� 	������ ����� �����0 ��� �	����� � �	�����

�� �������0 ����� ��	� '�	�����$ �� 	�50  44"+5 1���� �
C�%1- ' 44�+ �� �	�2����� � � ��	2����� � 	������� � �
	������ ����
��� �� �	�� /��
�	���3 �	�2�� ��� (���������
������ ����� 
�������5 ���� /��
�	���3 �� ��	�� � (���	 ��
��� ������� ����	�������� ��
� �� %)*) ��� �	���	�����
��	2����� � ������������ � ��	� ���	�(��	 � �$��	 � 	����	
��� 	������5 ��� ��	2����� � 	������� � � 	������ �����$�� ���
����	�� � 	������ ����� �����0 �� �	�������� � � ��� �2���� $
��� (��������� �������� ��������� '�	�����$ �� 	�50  44"+5 ��
	������� � � 	������ �� ��
(��� � �� �
��	����� �	�������
��	� �8�����	 �� ����	����� � )��	� ����� �� 	�5 ' 444+
��	� �� ����(����
����� � ��� *������ � �	�
����� � �
.�2�	������ ��	� �� ���2������	� �������(��5

������������ 
� ��� &��(�� 
� ������� �	��
�
�� �	�(��
� � �� 
�$�	�� � � ��� �������� 2����� ����	��	;

���� �� ���0 �� 
���� ��	� �� &�A �������(�� $ ��	� ��
�����	2����� �0 ��� ���	������� � ��2�	���� � 2�� � ��	 ����;
��� 
����	�� ��� ��	������ ��� �		�	�� ����� ����� $ �

�	���5 ��	 ����0 &	���;&	�� �� 	�5 ' 44J+ ��D���� ���0 ��
�������� � ��� 	��������� � ����	��������0 ��� �������2�� ��

�	��� 2�� � ��������	 ��2�������� �� 	���
����� �
;
(������ $ �� 	���
����� ��������	�5 ��
(��� �0 �� ��� �
��
����	 �� 
�	���� ��������	�� 
�� � �8������� ��	� ��(	�	
��� ������ � ��� ��2�	������ � �� &�A ���� �� 	������	
��	����2� ��	� ��� ��2�	��	�� �����	�����5 ��� ���������� ��
��� �������� ��	� �	�
�2�	 �� ������� �� 
�	��� � 2���;
	�� � �� ��2�	���� � �� �� ���2������	� �� ������ �� ��
���	� #0 ��� ��
��	� ������� � ��� ��	����	�� ������ ��


�	��� ��	
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	� � 
��	��5

)�����$ ' 44"F #4+ �8�	��� �� �	���������� � ��(	� �� ��;

���� � ���E�� � ������� ����	�������� �	�2�� $ ���
������� ������2�� �� ��� �������2�� ��($������� ��	
������
��2�	��(���F /�� ��� (����� ����	���� �� ������ �� �	���� ��;
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����	�� �� �� �������(����5 -� �����0 ������ 
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�
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�$�	�� ��	�� � ��� �
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*������ ��������� ��D���� ��� �� ��������� � � �	����� �
�	����� ����	�� � �8�����2�� ��
���� �� �������>� $ ��
������ � �	�����0 
����	�� ��� ��� �	����� � �	����;
� ������	�� 	��	������� �� ���� � �������2�� � �������
��� 
�� � ������������� �������� '����$����0  44�(+0 $�
��� �� ����	 � ��� ���	���2�	���� � �� ���2������	� � �� ����;
����	 ��	
� � 
�E�	�� �� ��� ���		��0 �� ��	
���� �� ������
� �������0 	����� ��� 	����� ��� (����� $ ������ ���� �8��	����;
��� ����
���� ������2��5 ��	 �� ����	�	��0 ��� �	�����
� �	����� ����	�� 	����� �� 	����� �� ��	�2����
�����
� ��� (��������� ��	 ��	��	�� ��	���0 ��������� ��� ����	��
����	�������� ��� ��	�� ��	����� '��	 �E�
���0 ��	
��� ���
����� ��	� ��� (��������� � ��� �8��	�������+ $ 	����� ���
����� � �������� � ��� �	������	���0 � ��	
� ��� �� ��;

���� �� ������������� � $ �� ��2�	���� � '1�(�	�� �� 	�50 44�+5

)����	�� ��� ��� �	����� � �	����� ������	�� �����
����2�	���	 �� ���		���� � �� ���2������	� �������(��0 �� ��
���	�� ��� �� ����	�	�� ��� 2�	�5 ��� �	����� � �	����;
� ����	�� ���� ��� ��� �� ����� ����	 ��
� 	������� ��

������
����� ��	����� ����� �� ���2������	� 	��	������
��� ��	
� � 2�� 
�� � ��	����2� � ��	�� ���>� � ��� 
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������ � � ��2�	���� � ��� ��� ���� ����	����2�� � �� ���		�0 $
����� ��� 2���	�� � ��� ���		�� ��� 
�� � ����� ��� �	����;
���� � ��	����� ��� ��� ����5 �� ����� ?���0 �� 	������� ��� ���
�	������	��� ��	������� ��
(��� � ��������� ����� � ��	2����
�
(������ ��	� ���2����	��� �� ���� ������ 
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����;
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����� � ��� ���		��5 -�(�� � �	�(��
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� �� ����������� � � �� ��������
� ���		��0 ��� �	�
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���� 
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��� �� �� *
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 44�(+5 ��
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����	 ��� ��� �	����� � �	�;
���� ����	�� �� ���������� ������	��
���� �� �	�����
��(	� �� ���		�G �� 
����� �����
�� �	���������� � *�	���0 �
��� ��	����� ��� ������� �� 	(���� �� ��� ��	����>� ���� �	�;
���� ���������� ��(	� ��� �	������ 0 ������� ������ � �
��(�	 	�������� �� ����	�� � ��� ���		�� '*	��� $ -�=���0
 44�+5
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���� ������� �� ����	 � �� ���	�������� �
����� ����	 �� ��� (������ � ��(	� ������0 �� ��� ��
����� �� �� �	������	�� $ �����	 ��	� �� ����� �������0 $
�� ��� ��� 	����
���� ��
������ �� �8����� � ����� � ��
�����5 �8���� �� ��� 
�	� �	������� � ����� �� ��� ��� ��
����� �� ��	����>�� ���� �	����� � ����	���� � ��	��
���>� ��	� ��
����	 �� ������� � ��
�����	�� � ��� (������
�� �����5 �� ?����	� 4 ����	
� ��(	� �� �	������ � � ����
�	����� � ����	���� ��
�����	��� �� A����0 $ 
����	� ��;
����� � ��� �	�(��
�� 	���������� ��� �	����� �
�	����� ��� �� 2�� �������� ��� �� &�A5
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�$ (��� ���
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�	��	�
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(�(=�0 �� �� ��� �� ��� ��;
	����>�� ���� �	����� � �	����� � ��
������
������� ��(	� ��	��
� ������ ���� � �	�� 2���	0 �����$��� ��
��>� � �	����� ',�-�0  44�+5 B� ������� ���2� � ����� �8;
��	������� �� ��� �� ���������� � ���� ��� �����E�� ?�	����
� -���	��� $ ��� ��
������ �������5 ���	� ��� ���������
��	����� ��� �� �	��	�
� �*)�%.?� �������F �� ����;
��� � ��� �� �	��	�
� ��� �� ����������
���� �����D�
��
� ��	� ��	
���	 ��� ��� ������������� ������� ����� ���;
�	���	 ��� ���	�������G �� �������� �� ����� �������� ��	�
��	����>�	 �� ���	�(����� � ��������2� � ��� ������ $ (�����;
����G $ �� �
��	����� 2������	 �� ����	�� $ �� 	�������(����5
-�����	�����
���� ��	� �� ���2������	�0 $ �(�� � ��� ���;
	������ �� ��� 2���	��0 �� �8���� �� �	�� ��������� ��	�
������	 �� 
���� �*)�%.?� � �� ���2������	�5
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��� �	����� ����������� � �	����� � �� �	�2���>����� �
��	����5 ��� �	����� � �	����� �� ����� ���D�	 ��	�
��	
���	 �� �8��������� � �	�2�� � ��� �	������ ��	�������
'$0 ����(��
����0 � ��	�� ��	2�����+0 
����	�� ��� ��
����� ��� � ����	��� $ �	����� ��� ��	2����� � (�������	 ��� ;
(���� '���� $ @��	��0  44�+5 ��� �	����� ����������� �
�	����� � ��� ��	
���� �� ����	�� �� ��	�� �� �����>�	 ��	�
(����� $ ��	2����� ���	����� ��� �� 
��
� �� 	�� ��	�����0 $
����� �� ��	�� �� ��
�	�����>�	 ��	� ��	����>�	 �� ���	�(����� �
���������5 ��
(��� � �� ��
���� ��� �� ��� �	����� ��������;
��� � �	����� ��� ������� ����� $ ����� � (��� �������0
����� 	������	 �� ����� ��	� ���������� � ����������5 ��� �	�;
(��
�� ��� ��� ���������� ��� �	������ �� ���	�(����� � �
��� �	����� '����� �� ��� �	�������� �� �� ���� (��� �(2��+G ��
��2�	���� � ��� �� �	����� ��	� �� �2����� � �� >����G $ �� ���	��
	��������� � ������� ��� �� 	�����	� ��	� ���2�	��� � ��(�5
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6565 *������ �8��	��� ��D���� ��� ��� ����������� �	����
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�� ��	�� �� ��	����>�	 �� ����	�� � �
��	�� ���>� �� �� 	���	��0 � ������� �� �� ����	�� ��� ���
����������� �� ��	�� �� 2���	 � �	������	��� �	�2��� ��
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��� ��� �������2�� ��($������� ��
����� �� �8��������� � ��;
	�����0 $ �� ����	�� �� �� (��0 �� �������� � �� �	����� � 
�� �
��	�� ���>� �� �$��	�� �� ������5 &	�$ ' 44�+ ��D��� ���
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�E�	 ����	F ����������� �	���� 
���� ���
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-���  4�J0 ��� (������ � )��� @��� �� A����0 ��� ��� �	����� �� �����0 ��� ��� �	�����	��� � ��	
� �	����
�� ����	���� � ��� &	���� � B���	��� %�	������� '&B%+ ��� �� ��� �	���5 �� �	������ � � (������ ��
�����	��� ��
��� �� �����	 �������� � ��� ����� ����� ����������5 )������ ��� ����������� � $ ��� 	��������� � ����2��	��0 �� �	�����	��	��
 ��5��� ������ 	��� � (����� ������� � 6��� &B% ��  44�5 1� ������� �� ��� ��� &B% ��������� ��� (������ � ����	�
��� �� ���� � ������� � ��	�(�� $ ��� ��
����� �� ������� 
���� 
�� � ��	��������2�5 ��	 �E�
���0 ��� &B% �� 2� �(��;
��� � �����������	 ��� 	����� ���2�������� $ ����(����	 ��� ������ ��	� �� �8�	������ � � �	������ ��	�������0 ��

������
����� ��	�����0 �� ����	�� � ��� ��������0 ����� ��	�5 �� 
�$�	�� � � ��� &B% ��� �	��� ����� ��	� �	�$�����
� ���		���� ��
�����	��0 $ ��� (������ � ��� &B% ������ � ��	 
���� 
�E�	 ���������� $ �	������� ��� �����
��	������� �� �� �����5
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���� � ��� ��� �� �	�� ����	��� � ��� (������ ��������� ��	��� $� �����(�� ��� ����������� 	���	��� � �� 	(���� ��
��� �	��E�� ��
� ��	� ���������	 ��� �	����� �
���� � ����� � ��
������ ��� �(E���2�� � ��	�� ���>� � �� ������� � ��	��;
���0 	������� �� �8�	������ � � �	������ ��	������� � ��	�� ���>�5 ���� �� ����� ��
� 	������� ��� ��
������� � �� ��
������0 �� ��
��	����� � ��� ��� (������ ���������0 ��	� ��� ��(������� � ��� ���(��� 
�� � ��(	��0 ��� �� ����� ��	
���	;
�� ��� �(E���2�� � ������� � � 
�� � ��	�� ���>� �(�� � �� ����� � 	���	��� � �� 	(���� �� ��� �	����� ��		����5 ���
��(������� � ��� ���(��� 
�� � ��(	�� ������ ��� 2��E�	 � 2���� ���� ��	��� ��������� ����� ��� (������ � ��(	� ������
��	� �(����	 ��� �	������ ���������� � ��� �� 	(���� ��	� �� �����
�� � �
�� �����5 ��� �	�$����� � ���2������	� ��
�����;
	�� ��� ������� ��� �� ���$� � ������� ����� � ������� ��	� ��		���	 ���� ��������(	��0 ��	� �� ���	����� � ���
	������� ������ 
���� $ ����� ����� �������5
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��G �� �	���������� � � ���	��� $ ��� 	��������� � ���	����G $
���� �������2�� ��������	�� �� ��� ��� ��� ����� � ������
��	������� ����� � 2�������� �� 	���
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����

������ (���� ��(	� 	���
�����+5 &	�$ ' 44�+ �	�����
���� ����������� � ������� � ��	����� �� ��� ��� ��� ��������;
��	��� ����	�� �� ������� � � ��� (������ ��	� ��� 2���	��
� 
��	�� $ (�������	 ��� (����0 � ��
(�� � �� ����	�� ��
�� ��
�����	� � ��� 
��	��5
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� ��	�����
B� ������� ����2��	 �� ����� ?���0 ������ � ��� ������

�$ 
�����0 �� ��� �� ���	��
����� � ����������� � ��	;
2����� �� �� 	��� �	�������5 �� �� ��	��� A������� 7����� �
���� �0 �� ����(������ �� %��� � ��������� � �� (��� � �� ���;
�	��� � ��������� � � ��	2���� ��(����� '@���	����0
 44�+5 1� ��� ���	��� ����	���� � �	�� ���	��	�� �� ���;
��	 �	�2��0 �	�� ��� ��(����0 ��	� �(	�	 ��� ������	�� �0 ���
����� � 	����	��0 $ ��� �8�������� � � �������� �	�2��
���� � ��� �����D� ����� � ��������� �5 ����� �����������
��� �(����� B1K� 5#�� ��  44"0 $ �� �� ����	
�� ���
��������� 
�$ (���5
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���� �
���
����;
��5 ��� --� ��� �	����� ��	� �� ���		���� �� �� 	���
���D��� ��	� �� �����	2����� �0 ��� ����� 2���	�� � ����;
���0 ��� (����� � �	�2���0 ��� ������ �� ����	�� � �� ��
�����	2����� �0 � ����	��
(���� ��	 �	����� � ���		����
��(	� ���		�� ���	� � ��� �� 	��� /� ��� 	���	�����35 �� 2����
� ��� --� �	���	����� ���� 
���� ��������	�� ��	� ��
��
��������� � � �	����� � �	����� 	���	������ � /���;
�����35 1�� �� �� 2���� � ����	��
(��� ��� �	����� �
���		����0 �� ��� ���		�� � ��	 �� ��� ��� ��
������ � ���
�	������	��� ����� ��������	 ��� ��� ����2���� �� ��	�;
����� ����� ��
� �� �����	��
�5 �� 2���	 � ����	��
(�� �
��� --� �(�	�� � 	����E�	 �� 2������ � ���� ��	 ��	�� �
��� ��
�	��	�� � 2���	�� � (�������	 ��� (����0 $ �� ����
�;
���� � � ��� 2����	�� � ��� (��������� � ���		���� ���
��� ���	������5

��	 �� �����0 ��� �� �������� �� ��$ ��� 2������ � ���� ����;
������ � ��� 2���	�� � (�������	 ��� (����5 �� �� ���� �E�
���
� ��� --� �� �� �����8�� � ���2������	� �� ����
�� ��
*
�� 	��� �� A�	��0 ������ �� �����0 �� �����
� � �	�����
��
�	�����>�(��� ��(	� ����� �� �� ��
� 	������� ��

�	��� ����2� ��	� �	����� ��(	� ����� ��� ������ ���
�� ��
�	��� ���	� ��� ����	��� 	�� � �		�(� $ 	�� � �(�E�
'����$����0  44�+5 �� ������ B����0 �� �
����� �� ��
�	����� ��	 ��� 	����������� ��� �2��� ��� ���		�� ��
>���� � ���� ��������5 ��� ���		�� �� ��� �2��� �� �� 	���
� �����	2����� � $ �� �� 	��� � ���		����F �� 7�	�����0 ��� �;
	����� � ���		���� �� �� �� 	�� � �����	2����� � 
����D���
��� ����	��� �� ��(��	�� ����� �����>��� ��� �
���� ��
�
� �������� � ������������ �0 �����$��� �� �
������ �
�	�����	����� � �	�����0 �� �
������ ��(	� ����� ����� 
�� ;
2����0 �
������� ��(	� ��
��� $ ���E�
�����0 �����������
$ ����	�(������� �	�2��� '�	�����0  44�+5
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����� (�;
���� �� �� 
�	���F ��
� ���		� �� �� ���� � �����0 ���
�	����� �(�	�� �� ��	 	������� ��	 �� 
�	��� ��� ��

�� ��
� � ����	2������ � �������5 ����$���� ' 44��+ �	�� ���
��� --� ���������� ��� �� ���	�� � �� 8��� �� ��� ��
�	��	��
����� ��
�����	��� �	���� � �� �
������ ����	�� � ���;
��	2����� �0 �� ��� �
����� �� ��2�� �
�	�(�(�� �
��
�	�
��� ��������	� $ ����� ����5

��� ����	���������� + 9���	
�� 
� ;	��/�����
��� --� ����	���������� 	��	������� �� 
��� ���������
��	� �����	�	 � ����	����>�	 ��� �8��	������� 
�������5
�� �� ���� ���	����� ��� ��� --� ���������� �� ��� �� ��
;
�	��	 ��	�� � ��� ����� ����	��������5 �� �	���� �
������(	�� �(�	�� � ����(����	�� ���	� �� 2������ � ���� �
�� ��
���� ����	�������� ��	� ���� (��������� � �����	;
2����� � ���	� �� ���� � $ �� �	���� � ���	�� (���� �� ��
����� � ���	����� � �� �����	2����� � � � ��� (���������
� ���		���� ���	�������5 ��� *���	�� .���	���������� �
%	��������� '*.%+ 	��	������� ��� ���	����	� ����	������
��	� ��� --� �� ���		�� ��� ��� �	����� �� ����� �� ��
��� �� 	������ �� ��(�	���� � ��������0 ��� ���������� �� 
���;

�>�� $ �� �	�
��2�� ��� �������2�� ��	� �� ��� ��	�����
� ��� ���		�� '��	2����0  446+5 �� ?����	�  � �8����� ��� 
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���������5
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����� �	��������� ��� �������� ���� ��
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���;
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�����+5 ���� �� ���
� ����� 	��	������� ��	 �� ����	� (�����	�� ���	� �� ������ � ��� �	����>����� �
����	�������� $ �� �����5 ��� �	����� � ���		���� � ��� ���		�� �� �2��� ���	� �� ��
���� 
����� $ �� �	��������;
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�8�
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	���	�������� �� �� ��� � ��� ���		�� ��� ����� �� ��	���� �	���������5 �� �	��������� $ �� ��
���� 
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	����������� ����	���������� $ �	�>�� �� �
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�	��� ��	� ���	
���	 �� 2���	G
$

� �� 	������ �� ��(�	���� � ��������0 $ ��� ���� ��� ����� 	���;
��	 �� ����	�� �� ��� �� �	�����5
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�� �
��	������F

� �� ���� ����� �������� �� 	���
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�>���� '?����	�   +0 ��� �� ����� �E�
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����	�� ��	� ������	 ��� �	����� � ������� ��������0 ��	
�E�
��� �� ��� ����	�� ��	� ��
���	 ��� ��2���� � ��� �
�;
������ � �>��� $ � ��	(���5 ��	� �� �������� � �� �����
�
� ��(��	�� 
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��� ��
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�����	��� 
�������0 �� ��
���� �� �����>����� � � ���
(��������� ��	 ��	��	�� ��	��� $ �� ����	��� ��� ��	�� � ���;
�	�
����� 	�������	��� (����� �� �	����� � �	�����
��	� �� &�A $ �� �����	2����� �5

�� ���2���� ��(	� �� ����2�	��� 	������� ��� ��� �����;
��� ������ ���� �	����� � ��(�	���� � ��(	� ��� �	�����
	���	���0 ��	� ��� ������ �� /�(�	 
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����� $ ���$� � ��� �	����� � �	����� �����������
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���� �� �� ��� �� 	����	� �
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�5 1� ����
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��� ����	
���� ����� ��
� ��� ��	
�� � ��
��	��
�����0
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(��� � ����� �(����	 ���	���� ���
�� ����� �����>�	 ��	� ��	������	 ��� (���� 	�������	��� � ��
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���0 ��� (���� ��(	� 	���
����� ������ �� ��������� ��	�
���������	 �� �	�(��
� �� �������� � �� &�A 
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�� �� �	�� �����5 �� ��
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���� ��� ������������ �
�� %)*)5 ��� --� �� ���	����� � �	�(��
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