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� ����� ��� ��	
	 �� ����+
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��� ��� ���� ��)���� ����/ @Rd=LPJV, !NNEB*

4 	� �	� �� #��� ��	 ���	(�
�� � ����� ���

��� 	 ��
������ �� �������� �� �	� !N	�� ���� ��,

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

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

���� ����	� ���� ��� �������� ���� �� ���+

������ )	���� �� ���� ��� 	��	�	����� ����#�+

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

�	� "��� ��#�
�� ���� �� �(��� ��	� ��"��+

����	� �	� 
	 ��� ����� ������ @�*�* ��� 
��+

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

������ ��B ����� �	� �	� 
	� ��� �� �� ���	�

���	� �	� @�*�* ��� �� ��	� � ������	�� 	�#���+

��	�� ��
����	������� �B* %���� ��	���, �����

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

!NNE8!NN�, �	 ��� ���� �	���	�� ��-� �� ��� �

������ "���� �	� ��"������	�� �
�����	�, ���

	� �� � �	� ���� �"���	�	�� ��� ��� ���	�	��+

��� ��� ����������� � �����)�� �*

'��� ��� �� ������� �	��� 	� �� � �� ��	��

��� �������� ������ ���� "��� ��	 ��	���� +

��	 ��� ��	 �
��� ��	 ��� ���� ����� ��� ��+

�����5 ��� � � ������, ��	� � "���	�� �	� ����� +

)���� ����	� � ��	�
�������� ��	 �	� 
	 �	�

�� ��"�������� � ����� � ��� �����	� ������#+

��� ������ #�� �� ������ �����	�� ��� ���� ��+

��� 
�* ��� ��� ��� ���	 	� �� � �������5 ��� � �����

�N 8 ���������� 	
������ ��� ����������� � ��� ������������ ��
��



��	��
��� �	 �	��(��� 	 ����� ���#�� ��	� �

�
����� 	� �������� ������ �	� ����� )����

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

@_>>ULV ��� Z;PQ<, !NN�B*

4 	� �	� �������� �����, ��"�� � ���(�� +

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

��	������, �� ��� �������"��� ������� ��	� ��+

��

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

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

����� ������* 0� ���	� �	 �
��� ��	, 	 	� �	�

�������� ����� ���(�� ����� ��	 ������	� ��+

�	 ��� ��� �	�	� ���� �	� ����������	�� �� �+

#	�* D�� ����� ���#��, �	

	�� ���"���� � (	+

���� � ��	������ )	�� 	� �� � .��	��
���������

�������� �����/ ��� ��� ���#����� ��	�5 �	� "�+

�� #�� ��� 	��	�	����� ���� ����� ��� ��	+

��#�� � ���	������� � @'�#�	� ���� ���� ��)�,

����B* 0��� 
�	���� ���	� ������� � �	 ��� ��+

��, 	 ��	� ���	� hA;W; ��� 
��� ��	 �	��	+

�	�� 
�	 ��� D��� ��� �	 !NN� 	� �� .� ���� �����

������� ��� ��	� ��� ��
�� �������� �����/

@iiO IVY<, !NN�B* ]�	� ����� ��� �� ��	�� ���

�������� ������, � �� �(��� ��� ����� ���� ��+

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

����� ��	�� ����������	�� � "���	�� � ��+

"���	�� �*

C��	� �	, �	 �����	 ��� ���"��� � ���� ����

��� ��� ���	� �	� ��	�(�� ��� �� ��
�� ���� ��+

������ #���� �������� ������* 4 
	� #	� ��� ���

��(�� �3 ���	� �� ��� �(�������� ��� �	�� �	�+

(�� ��#�	� ����� ����� ������, ��
���� ��� +

�	�	� "���	� � �	� �� 
����� ��� ��	(�� ����

�	� ������� 	�� �	� �	� ��	 ��	 ��� �	
	� �	�,

�	

�� � ������ � ��� ���"��� � ���� ���� ��"+

��� )	���� ��� �� ���(����� �* � ��� ����� ���#+

�� ��� ��� �	 &����� ���	 @j?=VP?V=B, �� �� ������ �

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

��	
	#����� �, �	 	�	�� 	 ���� ������ ��� ���

�	� �
�� #�	� ��� � 	�	������ �	�� ����� ���+

���* %�	� �� ��� ���� ���������� �	� &����+

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

��	� �������	�� � ���� ����, 	������ �� ��	� ��+

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

��� ���
	(	���� ��� ���	��� ���* �%�� ��	+

�	�� �� �� ��
�� �	��� #�� �� �������� �����,

	� �� 	� ��� #�� ��� ����� �����, �	� ������	+

��� �	� � ��� �������	��� ��� ��
����	���+

���� �, ��� ��������� �, ��� ��	�������� ����+

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

�� 

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

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

�"����� ��� �	�� @R>MS<WJ=L ��� cd, !NN$B*

&���� �������� ��'�

� ��	���� 	������ ��� �� ��	�� ��� .����� ���+

���/, ��	�	�� �� �� ����(	�� �� ��� �� ��	

)�� ���� ��� ����#	��	�	�� ���� ��� �����+

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

��� ��	 ��#�������� �	 ���
�� 	 ��#�������� +

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

(�
	�	��� ��* �4��� ����	�
��� �� 	 _d?=J?U+

=>? @����, �* EB3 .�� �	
������ ��"����� �� �	+

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

"�������	�� � 	����	�� � ��� �	���� ���, ���

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

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

��(�
�#	� �����, 	������ � ��� ������ � ����+

���� ����/* � ���� �� �� ���, � ����#	��	�	�� �+

�� ��� ��� �� �� ��������	� ��#�
��� 	, �������

��� ��#�������� �	
������ 3 ��� ������� ��� ��

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

�� ������ )	��� ��� ��	�� 
���� ��� ��� ��+

��� ����� ��� "� ����#	�����*

9� ���� ��� �� ������� �	��� �� ��� ����+

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

�����	�� ���� �	�� ���� ���3 ��	� ��� ���� 
�+

�� �	� %����	��� 
� #�� ��� � E �	� 
���+���� +

�� ��� ������ �� �

�� ���* 4� �	��	� �����

����� ��� �� ��� ������ � �� ��� #�"	� ��� ��(�� +

��)�� ���������� ���(	�	�	�� ��� �� ��	�

�	� ��	� �	 �������� ������ � �	�� ��� �����	+

�	 ��	� �	  NN �� �� �	 ��E �*F* ������	�* 6

�	���
	�	�(��� ����� ��	��� (��� ��	� %��+

'4G�����0 �HH4��0 8 ��



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

������ ��� �	�	� ��� �	� �	
����	�� ������ ��+

�	� ����(�
�� )�� ���	� �	� ����� �	� "��+

�	�� �� ���#���� 	 �� ��� ����� �����3 �� ���

������	� ��������	� ���"��	� ����� ��� ��	+

��
�������	� �����* 6 ���� 
���� �	� ��	��+


��� �� �� ��	� �� ���� �� �������� #���� �(��+

�	���� ��� ��#�������� � �	
������ �*

�	 �	���� 
	 �	� %����	��� 
� ����� )����

�� ��� 	 ������� ���� @'
�����	 �*!B* 6 ���� ��

���� ����� �(	��� �	� ���"�	� ��� ��	� ���

�	� ���
�� �	���� ��	 �� �#	 ��� �������� �+

�����3 �� ���, 
�� #	� �� �	

	�� * 6 ���� �����

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

�� �� �	
����	� ��� �����* 6 ���� ���� ���� ���+

��, ��	 ��� ��	
� ���� �(���	#�� ��� �

��

��� 	������ 
�#	� ���	 ���������� , �(	�	�� ��

�	 ����� �	� �	� 	� �������� ���� ��	��	+

�	�� ��� ��	 �	��	� ��
	� @.	�"�� �	
����� �/B

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

���� ����/B* 6 ���� ����� ����� ������ ���� ��

��� ���(	������� � ��	��##������ ��� �	
���+

��� � �	� �� �	��� �� �� ������ ���* D�� �	� %��+

��	��� 
�, � ������� � ����� � ��� ���� �����

������ � �� #����	 ��	 	� �� �� �� �	
����	� ��� ���+

�� "� �� ��� ��	 ���"��	� ��� ��	��
������+

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

��	���� � ��	��	��� ���� ��� ����	��	� "�+

��� ���(�� �	��� ��� �	��	� �����, ��� 	� ��

��� ������ ���(�� �	��� ��� ����� � �	�� �	�+

������� � 	��� ���*

6 �������� ���� �	� ���"�	�� ��� ��+

������ ���� @�� ���, 
�� #	� �� �	

	�� B �� �� (�� +

�� ��� ��	������ �	�� @	�"�� �� ���������+

��� B ��� ��� ��� �	�� �� �� ��� �	�� �	� ����#��� +

(	���� ��	 '
�����	 �*!* %��� )�� �	� �	� �	 ��

��
�� �	��� #�� ��� "� ��
�� ���	�� �	� ��� ����,

�	� �� ����� ����� ���� �����	�� * 0��� ����� +

����� ��� ��	������ �	� ��	� �, 	 %����	��� +


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

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

�	
����� ���	�* 0�� ������ ���� ����� ������

��� 	
�� #��, 	 %����	��� 
�� ���� ����� ���� +

���� ���� �����	������ � @��� 	�	�� � 	� ��)�

�� ��� ����� ��� ���� �����B ��� ��� ��(�+


����� �� �	�(�� ���, ��� 	
�#����� � @	� �	�

�� ��	�� 	� �
	�� ��	�B* ��� ���	� � ��� ����#	+

��� �� ��� ����� � ��� �	

�� �, ���� ����� ���� +

���� ��	 �����	� �	
�� ����� ��� .�	
�+

���� ��/ ��� #������ � #������ � ������	�����

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

��� ���, � 	�	��� ������ ��� ��� �� �	� �	� �	��

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

������ ��/, ��� 	�	�� � ����� ���� �����������


������ 	�(

� ����)����������� �'� �������*�� �'� ���� ��� ��������� ��

��	����� �	�

�$�� & ���,�$ 	�))�� $

'	
�� �����

�.�� k���
��� � %����	������ � '	
����� �

	���!0���!�� ���������� 4
�#����� � &��	������ �

	�,�� = %����	��� 
��, 	�)���!�� , ���
��	 �, ��(*  *

�! 8 ���������� 	
������ ��� ����������� � ��� ������������ ��
��



�� ����� ����� ��� (����� � �	� ������� +

�	�� �� ����� �	�� ���(�� �	���*

4� ��� #��	��� ����#	��	�	��� ���� ����+

��� )	�� �� ��(���� )	�� �����	�� � ��	� �	 �� �+

#	 �	� %����	��� 
�* �4��� ��� ��� (����	� ,

	� ���, 	� ����#	����� �	� %����	��� 
� ������ +

)	���� �
�� 	� ����
�� ���� �� ��� �� �� ��+

�	��� �� �	� ��� #��	�	� �	� ��	�* 0�	 ���
��	

���	� ������� �	��� ����� ��� �	�� ����� ���+

���� ��(�
�
��� "������	�������, ������+


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

��"����� ��* 2� ��� �� ����� �� ���� �����,

�� �	��� 	�#���� ��� �� ��(�� 
��� � �� �� ��*

'�	� �	 ���	� � "� ���	����� �	��� ����+

#���������� ���	�� � �	�� ��� �	��, �	��

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

��� "	� ��� ��(�� 
���  ��� $*

%� ��� �� #����� ��	� %����	��� 
�, � ��+

������  ��� ��*������� � ,-.#$/0- 1$2"3/0+

345, ��� ��� � ��		����� � ����#	���� �	
����� ��+

�	� ��� ����* 0�	 �	���� 
	 ���	� , 	� �����+

��� ���� ���
�� #	���� ��� �� �
��� "����, ��� +

����� ��� �������� � ��
	#�� �* 0���	� � 	� 
	�

	� �	
�� ��� �� �	�� ��������� -�� (	�, ���� , #��

�� ���� ���� �����	� ���� 	���������� � ���
	+

#�� �, 	� -�(	(	� �	� ��	�	�� � �� �������� +

�	�� ��� �� �������� )	�� �	
������ �	� �����*

����
�� 	�, �� ������ ����� ��� �� ������ ��+

��� ������� �	�� ��	�� -�(	(	� �	�� �� ��� +

��� ���� ���	� ��� �� �����		�� � �� )���� ����

�	� �	����	� �	��� ����� ������ ����� �����	+

��
	#���� � ���������� �� @l;LM, ���E, �* ��B*

C��	� �	 ��� ���� (��� �	��� ��	 ����+

�������	� .(�
�
��� "���/� � ����� ����� ��

��� (�
�
��� "��� ���	������ � ��	� ������ ��

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

������� ����, ����
�����	��� ��� ��� �
��+

"���� �� ��� ����� "�	����, ��� ���	������ ��,

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


	� #	�, �� ��	����� )	���� ������ ����� ����+

���� ���* ]��� ����, 
	��	� �, �� �� ��(�� � ��� �	�	

���� ���� ��� ���	� ��� ��� ��� ��������� �(��� +

��, �	 	�	�� 	 ������ ��� ������� ����� �����

��� "�� �� ���* 4� ��� �	�	� ���	� ���� ������� +

��� ��	� ������� �� ��(�� � ��"	������ �	��

�����#�����	�� � ����	����	�� �*

C� �� �	�� �	�, 	 ���"����	� � ��	���	��+

��	� � .(�
�
��� "���/ ��� (��� �� .(�
�+


��� "��� ���	������ �/ ��� ���(�� �����

���� ������������ �� ��	�� �	� 	� �	�, �	� ��+

����� ���� ��	� ��	��������� ��� ��		���+

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

�	������	� �	� ���* 4 	� �	� ���(�� ����� ���

(�
	�	(��� �	� (�
�
��"�����	�� , �� �� �	� #+

�� �	� "������ �� ��� #���	 �#�"	� ��� ���	+

�	���� �	� ��	� �	�* ]�	� ����� ��� �� ��	��, �	

��� ���#�� ���� (�
�
��� "���� ���	������ ��

����(�
�� )�� 	� �� �	� �	� �� �� ��	����	� �
��� +

��	 #�� �	� �	
����	� ����#�����	� , �

�� ���

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

��� ��	����� � ��������� ��� ��	� ��� ����+

��� ���� ��	���� �� ��� ����� ������*

'����� �� ��� �� ��	 �� 

	 �� ��	 �	� (�� +

����	�* �� ��������6���� �� ���'� �� ,07+

89"/.80/.0: /$;.2$%5 ��� ��� ��� 	�� �� (�
�+


��� "��� 	�� �� ���	�������� * 4� �	
�� ���

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

������������ ��� �� �
�� #�	� ��� �������� +

����* 2�	���� �� ��� ���� ��	�� ��"	� 
	�

��
	#�� �, #�� ����� ���#�� ���� ���������+

��� � ������	��� ��, �� ��	���� �� ��� "����� ��+

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

-�(	(	� ���3 -�� (���� ��� �

��� � "� ����+


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

�
�"���	�� ��	���� �� ����	�� ���� ������� +

���	� -�� (	�, 	� ��� ������� ���, #�� ����� +

���#��, �� ��� #����� ��� �� �	

�� ����� 
���

��� 2�� ��� %���	
�� �* 0� �� 

�� �������� +

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

�	���� ���, �� ��	���� �� ������� ����� � 
��+

�	��#��� ��	� � �	� �	 �	� ����	�, �� ��	���� ��

��	��"�� ���� .������ �����/ �	� ����� ��


���	��#	�� � �	� �	 ��	 ��"�	� �	� ��	��� +

�	���� ��� ��	��#�� �	��* 0� ��� "� ��������+

'4G�����0 �HH4��0 8 ��




������ 	�<

����)�������� ��� �'� �������� ��'�

=�������������� 
������� )*���

>�������  ���

��*������� �

%�����	���������� ��� ����	������ ��

����� �����, 
���	��#��� ��� ��� �	� �	� +

�	� ��� ����(�
�� )�� �� �� ��	����	�

�
��� ��	 �	
����	�� ����#�����	�� * 4�

��
	#�� � #�� �	���� �� �������� ��� ��, �	

��������� -�� (	� ��� ��� ����	� � ��"	
�+

�	� ��� � �����#�#�� �	�� ��� ��� �
��� "�+

�� ��� ��� ����* D�� �	���� �������� ��

��	����� ������� ����, 	� ��� � �
��"�+

��� � ��� �� �(����� ��� �	� ����"�	�� +

)��"��*

'
	�� ���� ������� � ���	���+

��� �� 	� ��� � %�����
�� �, 	 ��+

����� �, � D�

�� � ��� � D����+

��� �* 6 ����� � ��� ��� ����� ���#��

���� �� �	

	�� � (�
�
��� "�+

���, �� ��� (����� � ����� ��� ��,

���	������ ��*

�������  ���

��*������� �

4� �#�� ��� ��
�� #	���� ����� � �� �	+

"��� ���� �	 ��	��� 
����* C��	� �	, ��+

����

��� 	���� �	 �������� �	�� #�� ��

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

	� �	��* D�� �� ��	�	���� �	�� �	��

������� 
	�� �	��, 	� �#�� ��� ��������� +

�	�� ���� �� ����� �	� �	� �	�, ��� 
��+

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

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

��� ��� ��"���� � ���	������� �� ��� � ��+

�������� ��	���� � ���� ����*

'	

�� ���� �� �	� ��� ��� ��	�+

#	���� ��� ������	��� � ����

%(����� ��� �� G�������� %����+

��� @�*�* k���)	��� 
�B* %������ �

��������� � ��� ��� @�*�* 2�
��+

��� �B* 4������ �� ���� �� �	��	�+

�������� ���� �� @�*�* m���� �B* 0�+

����� ��� 	� �� � k���)	��� 
� ��	�

�	� OL;� \Ve ��� � m���� � ��	�

�	� nd=J? ���� ����-�� �� ���

��	 ��	
��������� ���	��� ���

���	������ ��*

��������6����

�� ���'� ��

4� �#�� ��� ��� ��� ������ �� �	� �	� �	�

��� ��� ������� 	���� ��	� ��	��
�+

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

�� ��� �� ������ ����� ��� ��� ��� �� �
�#+

�	� ���� ��� �� ��
	�� � ��	� ��(	����	� * 6

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

����	������ �� ��� ��	"����� �����*

C��	� �	, � ��	���� � ��� �#���� � ������

����	��� )���� ��	� ��� ��	���� ���� �	��

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

�� 

� ��� ���� ��	���� ��, 	� ��� 	� ��#�+


	�������� ��, 	 �����	� � ��� 	� "��+

�������	�� �#�� ���*

0����������� � ������	��� ��, �	+

�������� ��"����� �� ��� ������ +

�	���* 6 ��	
��������� ��	�+

��� � ��� ��� � ��	 ������	��� ��

�	�(�� �������� ������ ����

���	����*

�� 8 ���������� 	
������ ��� ����������� � ��� ������������ ��
��



��, 	� �������� ���� ������

��� 	���� ���

�����	� ����� �	� ����� ���	� � �	�� @����+


�����	��� ��� ��� �����	�� � ���� ��� ��� +

��� ������ �����B �� ��� �� ��	���� �	��

��� ���� �� �	�� 	� �	�� ��� �� ��� ��� 
���* 6 ���+

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

�	�� �������� ���	�� ��� ��� 
�#	���� ��� ��+

��
�� � �	�	� �����* ����
�� 	�, 	� �#�� ��� ��

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

����� �	�� �� 	�	�	���� �	�� ��� �	� ���	+

������ �� ��� ��� �� �	��	� �� �	"��� �	��, ��� �

���������� , �	 ��	��� 
���� ��� ��� 
���*

'��	� �� �� �	��	��������� ���� �� �	�

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

���� ���	���� ��� �� ������������ ��"����� +

�� ��� ��� ��� ���� �
�� �����, � ��	
���������

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

�������� ������* 0�	 ��� �� ��� ��, � ��� �� ��� +

��� � �	
��
�"�� ����� ��� �� �	� �	� ��	�,

���� � 2�� �� %���	
�� (�
	������ �	

�� ��+

�������� ��	
��������� ��"����� �� @�

�� ���

�	 ��#�
�� ���	 ��� �	� ��� �����
��5 ��� �

��	"���� ��� �	� �
���� ��B*�

9� ���� ��� �� ������� �	��� ������� ��+

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

���� ���� ��� ��	
��������� ��� �������'+

����� ,8"80-.80/.0:5 ��"����� �� @XJ?e, ��� B* 4

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

�� ������������� �� �	��	��������� ��� (���+

������ ��"����� ��* 4� �#�� ��� ����� � ��� ��+

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

��� 	
���� �����	� �(��� ��� �	������ ��*

%����"���, 	� �#�� ��� ��� ������	� ���� ��	+


��������� ��"����� �� ������� �	�� �� ��	+

�	��� �	�� �	� ����	� �	�� ��	� ��� ����� ��+

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

0�� �������'����� ���� �� �	� !N	��

���� ��, � ������	��� �� ��� ��	������+

��� �

�� �
�#�	� ����, ��"�� � � ����� �+

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

��� �	������ ��, �� ��� ���� �
��� ����

���	
	#�� �� �	� ��	��	�	�� �� ��� ��+

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

��� ��� ��"��� ����� (�� ���* �� ��"�+

���� �� ����� ����� )	���� �� �	
�� ��#�� +


	 ��"�	� ��� ��� 
� �	� �	� ����	�, ���

�������� �����	��� � ��� �� �� 

	�� �
�+

�	(	��	�	� ���, �	� 
���	��#	�� ���

�� ��� �� �	������	�� �
�� #�	�*

�� �	��	��������� ��� (������+

��� ��"����� �� "���������

����� )	���� ��� 	
	�
��������

(�
	�	(�� �, � 	�	�� �, 	� ���, ��

�	���� 
	 �(���	)	� ��� ���� ���

�
�� ���, �� ����� ���� �� �� ���� +

����� ��� 0	�������� � �����*

'�	 ��	� �(���, �	 ���� �, �����

��� ��
������ ������ ����� �	�

����, ��(�� ��)� 	������ �� 	
	+

�
�������� ��������������� *

� 4� ��	� �(���� ���#�� ����� ������ ��� �	� �
�"���	�� ����� ��� ��	
��������� � ��"����� ���

����� � ��� 2�� ��� %���	
�� � @������� �, %�� #���	�, G���� �, 0���� �, ]���� ��B, �	 ���� �	 ���� ���	 �	�

!N��, ��� �� �	�� ��	� �� ����� ��� �� ������� ���� ��� �������� ��� ���� ����#	���� ��� (�
�
��� "����

���	������� �, ����� ��� �������� ��� ���������� � �� ��
�#��� ��� �#���� � �� �	

�� ��	� ����� * '��� ���

�� ��������"��� 	� �� ��� �� ��� �	�	 ��� "� �� ��� �������"��� 	�� �� ��� ����� �� �����#�#�� �
��� "���� ��
	+

#�� � ���� ��� ��� ����� �, ��"�� � ������� ���������� ��� (�
�
��� "���� ���	������ ��, 	� ��� � ��	�������

��	����� � ��������� ��� ��� � �
��"����� �� �(����� ��� 22�, "� ��
��� �	��* @0*�*�*B

'4G�����0 �HH4��0 8 � 



��� �� ��	�� 	� �� �� �	�� �	� �����	� ����	 �� 
�#+

�	* �	�� ��� �	"�� ����, ��� ��� �����	� � 	 ���+

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

	
	�
�������� ��"����� ��* C��	� �	, �������

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

���� �	�� �
�� 	� ��	 ����
"	� �, �� �	��� ���+


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

�	� 	� �	 .��	
��������� ��	���� �/ #�� ��

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

���	�������� � �������� ������* ��� ����� �+

�	�����	
	�
�������� ��"����� ������	+

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

o��� �	��� ��� 
	� ���� #���� )� )�� ��* ����

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

��"����� ��� �	� ������� )	�� ���	�����+

��� ��� ��	
��������� ��	����� �* '	

	�� 	� �	�

�� �	�� �������"��� #�� ��� ����#��(�� ��+

��� � ��� �	�(�� � ��"����� ���3 ���+���	+

������ �, ��
	#���� ���	������ � @VMVK=>P;M SV+

W>KP;KpB, ���	������ � ��� �� ��	���	�	� ��+

��� @SVMVU;=J\V SVW>KP;KpB, ���+��	
����+

����	� �, ��
	#��	� � ��	
��������	� � @h�

l>??VVM, ����B* %�
	�	��� ���� �� ��#�� 
	

��"�	� �� ���� #����, ��	�	�� �� �� �	�� ��

	� �� 	 ��	 ��������	� � ��� �	� �������	�� ��+

"����� �	� ��	� ��� #��	�	 �	� ��	 ��� ��� ��+

�	� �	� 	�	��� )	��� �������  ��� ��*����+

���� ,.--.#$/0- 1$2"3/0345 @f;Q;PJ;, !NN�B* �	

��� ����� ���	� �	 �������� �� �� �	

�� � ��+

��
	�� ���	��� ���	� ��� ���* 4������ ��� ��� +

��� ���� �� �	��	��������� �, ���� �� 

�� ��� ���

���� �� ������	��� �� �� ��	���� ��*

0� ��� ���
��� "��� ���	������ �, 	� ��+

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

��
	#�� �, �	 ��	��� 
���� ��� 	�	���� ���

��� ��� ��� ��� ��
������ �	, ��� ��� 	� ���

�
�#�	� ���	* .&���	��#	�� �/ �	 ��	��� 
�+

���, �� ��� ��� �� ��� �	 .�
�� �	��/ @Z;K+

QV?eJV, �� EB* 0�� m���� �, #�� ����� ���#��,

� ������
	#�� �	� ��	�� ��	� nd=J? �	 !NN�

�������
	�� �� �� #��� ��� 
��5 ��� ���"���� � #��

�� ��� �����	� �#�� ��* ]�	� ����� ��� �� ��	��, �

m���� � �� ��� �	�
�� ����	� ��� ��
	#���� ��+

�	������ �* '��� 	� 
� ����� , 	����� � ������+

����� � "� ������ #��(� �� m���� � ��	� �	�

nd=J? �� (�
�
��� "��� ���	������ �* C�

���� �� ��� 
	� ��� �� D�� 2��, 	 nd=J? ���� +

����� 	� �� #��� ��)� �� ����� �	�� ������+

��	�� � ��� ��	���� ��, ��������� ���� ���

����	��
�	������ ��� ��, ���������� 	����

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

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

��� ���
��� "��� ���	������ � �������� ����+


�� #	�� �� ������������ �

�#�� , � ����� ��+

�� ��	� �	� �� ��� �#�� �� ��	� �� 

	� ��	��� +

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

�	� ��� ��� m���� � ��� �� ��#�� 
	 ��� �	�

��� G�������� � %������� �� 
	� #� ��� 	�����

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

6 ���
��� "��� ���	������ � ��� ��� �����+

�	��� �� �	�(�� �������� ������ ��	 �	
���+

�	� �	���	 �	� ��� #��	�	� �	� ��	�, ����� �	

#�#	�	� � 	� ��, 
	� #� �	� �������	�� ����+

���� �� ���, �� ��� 
�� ��� ��������� ��	�	��� *

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

��� �� ��� ��	"�� �	��� ���� ���� 	� �� ��	� +

������ #�� ��� 	 ��� �	 �	
����	�� ������ ��+

�	�* 4 qJ?VP @���NB, #�� ����� ���#��, ���#+

������ ���� ��� �����
�� ��� �� ��	�� ��� 	�	+

���� +���	������ �� @rd;<J+SVW>KP;KpB, �����+

�	�	��� ���� �� �����	� ����� ���#�� �	 2�+

���	� * �� �������� #���� ��� ���, ���	� �	, 
�+

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

0����� , �� �	
������ ������ ���� ����� ��	����

�� �#��� �	�� ��	� ��� � ����#	��� �, ��"�� � ��+

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

��� �
�� �� ��	
������� �B*� 0� ���� ���	 ��+

��� �, #�� ����� ���#��, �	 �#������ �	 ����� +

� ��� ���, ���	� �	, ��(�
�� � �� "����� �	��� 	� �� � ��	����	� ���� ���	
	#�� � ������ ��� ����� ��� �	�

�$ 8 ���������� 	
������ ��� ����������� � ��� ������������ ��
��



���#�� �	� qJ?VP, �	 2����	� , ��	���� ��� ��+

�� �� �������������� �� (�
�
��� "��� ��+

�	������ �*

��6�� 

6 ����� � ��� ��� �	 �	� ����� ��� �	
������ �*

�4��� �	 ���� �� ������� ��� ��� ��	��
����+

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

��������� � ��� �� �� ��� 	��	�	����, �� ��� ���

� ����� � ������� ��� �� 
�� -� ��� �(���	#��

��� ��

	#���� � ��	(�� ����* F����� ����� , �

����� �����"��� ����� ������, ������	��� ��+

�	 ����� � ������� ��* 6 ����� � ��� ��� �	 ��� ��	

�	
����	� ��#�
���	 �	� ������� ��� ��	�� ��+

������ ��� �� ������	�� � ��� �� ������
+


��� 	���� �	�� ����	� 	�� �	��*

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

-� � � �!�%��� � � �!���"����� � �� . �� 	��

)	����!����� ��� ��)���  � ��� � ���� ��

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

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

���� �!�� ���� � �� ""��� . �� 	�� )	����!����� ���


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

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

	�� �, �� �� !�	�� ������ ��� ��� �� �� !�	��� ���

���� � �� ����� ��� ��� � �!��" � ��

4������ �	� ��##��(��� � (��� �	�� ��	

������	 �� 	��� )	�� ��� �	
������ ��	� �	 ���� +

��� ��� ����� 	�* ����� �	� _;p @!NN!, �* �B,

#�� ����� ���#��, � �	
������ .���	
��� ��� ��

��� �����	��� ��� ����� 	�, ��� �� ����� ���

��� ����� ����� � ���/* ���� ���	� �	 �������	� ,

� �	
������ ������� ��� 	� �� �	� �	 ���� ����� �+

����, �

�� ��� ��	�� ��� �	�� ��#���� ��,

���� 	��	#�� ����, ��	 ���������� ��	, #��

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

�� ����"��� ����� �* 6 �� �	-� ����� ��� ��� ��+

���	��� ��� �����	
���� ������ �* 0���

���#�����	� ����, 	� ��
������ � ��� �	
���+

��� � �����(�� �	���� ������� #�� �� �	�� ���

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

�4
	� ���(��	�� � 	� �� � ����� � ����������� +

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

'�� � "� ���� ���, 
	��	� �, �� ����
�("	�� ��

���	� �	� 	� �	

6 ����� � 
�� �� ��	�� ������ ��	� �	 
�����+

�	� >?@ABA @��* ���	��� ��� �##
���� 
�� �� s>+

YVPB, �	� ������ ��� .��� ��� ����	� �/* ]�	� ��� �

�� ��	�� 
	��	� �, � ����� � ��� ��� ��
�� � � ����	� +

���� �� �����#��� �	���� �� ���"������ ��	+

��
�� ����� @gd<<VMM, ���EB* �4�	 ��#�
�� ��+

�� ��� ��� � �����	� ����� ��� �� 	��� )	��� ���

��� �� ���, �	� �	 ������	� ���� ����� ����� �	�+

��* ]�	� ����� ��� �� ��	��, � ����#��(�� ���

6'% �� ������� � ��� ��� ������ ��� 	� �� 	�

6����� ��� '	
����� �� �� �	�� �� ��� ���� ��

������ �	�� �	�� ��	� �	�� �	��, 	� �	�	� ���

�� ��� ��� ���	�� * %�����	�� ���, � �� 

��-�

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

��� �������� ����* 0������ ��� 	� �� ���� � �� �+

(��� ��� ����� ���� ����� �� �%���#'.��� �� ���

��	� �	�, ��� 	� �� ���� ����� �	� ������ ��� �%��

!�� %���# � ��� �����	� ���� ��
���� �� ���+

��#��� �	���� 	� ��	� �	�, ��� 	� �� ���� �� �����

�
�� #�	� ���� �� 

�� 
��� � �� ������ �*

%���� � ��	��� ##��� ��� .����� 	� ��/

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

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

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

�	
������ � �
��"����� � �� ���� ����� ���� �����	� ����� ���� ���� ��� ��)�� �, ���� ��	� ��� ����#	����

����� ���� ������ ��� ��� �������� 	��� ��	� ��� ��	
������� � ���	������ �, 	� ��� ��������� ��� �
��"�+

��� �� ��� ������� ���� �(���	�� ���� ��������� ��	� �	� ��������� ��� 	�������� 	 �	� �	� �	� ��	� �* @0*�*�*B

'4G�����0 �HH4��0 8 ��



^;MK>== n;P<>?< @��N!+��B* 4 n;P<>?< ����� +

����� ��� ����� �� �� �����	� ���� ���� ��+

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

��� �	
���� � ���, ��	������ �	� �� ������ ���

��

	#��	�� � ��	� �	��, 	� ��� � �� ��	�� ��� ��

��� � ��	������� �	� ������� 

	��	�* ��� � ��

�� 

� ���	��� �� ��� ��� �� ��, 	� �	 ��	 �������

��� ��� � ����� �����, �	� �	 ��	 ��	��
������+

��� "� ��� ��� ��� 	� �	� �(	��� ��� ���� �����

��� ��	� ��� ��� �	��	� �����* ����� �	� n;P+

<>?< @��$�B, � �	
������ ����� � ��� ��� �� �� ���+

"����	� ��

	#��	� ��� �	 �	� ������� ���

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

�	��	� ���(�� �	�*

6 #������� �� ��� D������� � �	
������ (�+


	� �	(	� _;??;L tPV?S= @��N$+� B ������ +
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���������� � ��#��	�� ����* ����� ��� tPV?S=,
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������ ���� ��� ������� ����* '����
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����� +
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��� ����#������� � ���*
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6 �?����� � ��� ��� �� ��	�� ����� ���� ���

����� 	�* ���� � ����� � ������ ��� 	� �� �� ���� ��
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	� #	� Z;[ cVAVP @�E$�+��!NB ��	���� ����

&'����� � �"()	��*� ��� ��� �� ������ �� ���

�� 	)���� $ �-����� � �����	���� � ���� ��

��)�� 
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��	������ �	��� ����� ��#�� 
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�� ��� "������ � �����
�� ����, 	� ��� � ����	� +
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#�
�� ��* ���� , � ����	�� ��	�� �#�� ��� ����� +

)���� ��	 "������	� �	� ���� (	�� #�� ��

��	� ����� �	�� 	� 	���	�� �	��, 	� 	�	�� 	�

��	����	�� ��	 
������� �	�� ����������� �,

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

����� �	� cVAVP, �	 ��� �����, �� ����� "�+
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