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��� ��������$ �� ������� �� �� ��)�
*����
 ���
+�	����� �, ���	���� -�����$ �� ��� 	�� ��	
,������. #� ��� /����� ��� �����������	 �, �	�
����� �, 	�	��	�� ,�� �	�����. +��� �, ���
/������� ���� ��� ���� 
����	� ���� ��
 	�
��		�0��	 ���� �	����	� �	 ��� ���� ����
$
	�� ��	 ��� 1�	
 �, ��		�0��	 ���� �� ��	)
���	�
 �	 � 
����� ���. ���������� ���� *��� ��
/��� � ,�	���� �	 ����� �����	�� �����	 �� �	
����� �����-�
 �����	.
������ "�����$ �������� �����	
��� 234546

&�� -����	��  �	���	 �/��� �	 ������
"������� �������� �����	
��� ���1�
 �	
��� ��	
�	 �1�������� ���� �����
 ���
+�	����� �, &����. �� ���	� ��� ���1�	�

��� �������	� ������� �	 7�������1� ��
���� �� ,�����
 7��� ������. �/�	� ���
/��� /�	��� �, ��� ���1� ��� ��� ���)
��������	 �, �	� ��� �, ���������� ,�� �	)
����� �� ���� ��� ���� ��� ����� ���
��		�	� ���	��.  �	���	 
�
 	�� ��� ����
�����������	 �� ,������. #� ��� *��� � ����
�, ��� *��.
&��� ������� �0�/�	�� ��� ���1 �, �
��	��/������  �	���	 �/��� ���$ �	
��� ������ �, � ����	�	� ����� ��
��$
��� ��� *�� �, ����������	� ���������� �� ���
���� ����� �	 � ���
 �����.  � 
� 	��
1	�� ��� ������ �
�	���� �, ���� �����	
�� �����	�$ �������� ���� ��/��� ���)
���	�� ���1 �	 ������ "������� �����	��
�����	� �, ��	
�	. &����$ ������$ ���
��/��������� ���� ��� 
��1 �������� ����

�, �������� �����	
��� �����.  ��� ��

�8���	� ����� ��� ��	��/������  �	)

���	 �/��� �� ���� ����� �����������	� ���
�������� ,�� �	��	� �� ��� �	
 ��� ����)
����� ������ �	�����
 �	 ��� �������
�������. &�� ,��� ���� ���� ��� 	��
���	 ������
 �	��� 	�� �� �����/�	� ��
��� �0��������	� �, ��/����	�	� ����)
���� �	 ��� ���� �, ��������� �������. #� ��
����$ ��������$ �����/�	� �� ��� ,��
������ �������� 
������� ��� ������� �,
���� 1�	
. ������$ �� ������� 2��� ��	)
	�� ������ ����6 ���� ���� �� ��� �	
�������� ��1� ���� �� /��� ,������ 
��)
��/�	���
 ������� ���	� �����
���
 ��
����� ���	�� �	 ����� ��/����	�	� �����)
�����$ �������
 �� ��� ����� ����� �	
 ,�

�	�� ��	���� ����� ��������� 
�����.  ���
��� ��� ���8 �, -����	 �	 3454 �� ��//�	)
����� 7���	� �	 9::9. ���� �� �0�/�	�
��� �� �� 
�	�$ ���� ��� ��	��/������
����� �, ��������� ����������� /�	��������	
���$ �	
 ��� ��	 -����� /�	�������
 ��
���� ��� ���1 �, � ����� �	 � ���
 �����
��	 �� ���
 �� ���� 
���� �	 ����� ����/�

������/�	��.  � ��	���
� �� ��	��
��)
�	� ��� �/��������	� �, ���� 
�����/�	�
,�� ��������� ��/����	�	�.
"�� ��	��/������ �0�/��� �, ���������
����������� /�	��������	 ��	���	� ��� ��)
���� �����$ ����� ��	 ��� ������� ��	����
�������	� �, 344; �	
 9::3. "�� ��
�	��
�� 
���	 
������� ,��/ ��� ���������� �	
7 ��� �������� 
�	� �	 ���� ��	�����)
�	��� /�
� �������� �	 ��� ������ �����
�������<�������� �� ��� �	
 
���	$ ���
����� ����/�$ ,��/ 
��� �	 ��� ������

� &�� ��������� =�������� ��������	� (�. ��
. 9::9
��������
 �� ����1���� ��������	�$ 3:> (����� ���
$ "0,��
 "?5 3'@$ AB �	
 CD: +��	 ������$ +��
�	$ +� :935>$ A��5;E
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�/��	. �������� ���� �0�/��� /�� ��)
���� �� �� � ��������� ������� �	�$ ���
/����
� �, ����������� /�	��������	 ���

�� ��� ������ ����� ����
 �� ���
 �� �	�
��������� ����� ����
��
�$ ���� ��/����

��� �	 ����� ���	��� ��������. &��
/����
� ���� ������ ��� �
����
 �����
� ������� �, ��	���� ������ �/����/�	�
�� �� ���	�,��/�
 �	�� � ������� �, �	�)
����� �/����/�	�. &��� ���
���
 � ���
�, ������	
� ���	 ������	
� �, �����)
�	��� �����	� ���,��/�	�� �	
�������$
���� �	� �, ����� ��� ����� ��	 ����/
����������� ��� ������� �, ��� ��������. #	
,���$ ���� 
��� ��� ����	���	 �� ����
������� �, ��	
 �	 ��� -��� ����� ��� ���
�/�������	 ���	�
 ���� �������	� ��)
�����
 �� �� �����	� ������ ���������.
�����
�	� �� ��� ������ ������� -�����
������	 �� ,��� ���������	� ��/� 1�	
 �,
������ ����������� ������. ��� ��	 ����
��<�	
 ��� /�1� ���� ��������	�
����/��

��� �����	 
� �	
�
�

7&��	�� (�	 "	�� ��� ������� ��� ���
���/� ��	� �, ��� 344; ������� ��	����
�������	. A�� �, ���� ��	� �� ��� ������
����� 2�	
 �, ��� ��������� �	 9::3$
7��,��
�$ �� ��� ���������� @�/���6 ���
���	 ��� ������ �, /��� ��	����/ �	 ���
������� �����$ �	
 �	������� ��� ���	
/�
� ������	 ��� ��	��/�	�� �, ���
��	�<7����	 �� ���1 ��1� /� �	
 �� �	
�	��� ����<�	
 ����	/�	� ��	�������
���	 ��� ����	� �����. � 1�	
�� �	���)
��������	 �, �������� ������ �, /����
����
 �� ���� �� ��/��� ��F���� �����
�	�������/ �� 
� � ���
 *��. ������$
��� ������ ������ �� ��� ��� �����

�-	����	 �, 7� ���
 *��� �� �/����	�
��� ������� �, ��� ���� �, �����	� �	
������	 ���������$ ��� �� ��� ��/� ��/�.
&��� ��� ��� 	�/����� ������� �� ����
�8���$ ��	��	� ,��/ ��	
��
� �, �����
���� ���,��/�	�� ������� �� 	����	��
���
��	� ������� ���� �� ,�� ��� ��������	
�, ����
 ������ �� 9:9:.  ���� /�	� �,
����� ������� ��� ���
����$ ���� ����


��� �,��	 ���	 ����
 �	 ���)���
������ ��/�� �� ��	���
������. A	��1�
"�
 ������$ ��� ������ ��� 	� ������/
���� ��� �����	� ,����	�� �, ��� ���� 2��
��� ���/�+�	����� /�
� ����� �	 �	 �	���)
��� ��� 
�� ��,��� ��� 9::3 ��	����
�������	6. #	 ��� �������� ��������$ �,
��� ����� ���1� ���
 �	����$ ���	�� ��	
�	�� ��� ������ ,�� �����	�$ ,��/ ���� ��
����$ ,��/ 	���� �� �����$ ���� �	 ���� �	
����.
&� ���� ���� ���	�� ��� ��� ������
��� ������ ��� ������
 � 
�������G
/�/��1�	� ��� ���
� �, ��� ��	�$ ����
	�� 1	�� �� �	
 ��	 /������ 2���	 �
������ ��� �, /�	��������	6 ��� ��� ����
��� �/����
 �	
�� ����� �
/�	�����)
���	.3 "	� �	�����������	 �, ��� ������
����������� ���	 ����
 �� ���� �� �� 	����)
���� �� ����� ���� ��� ��� ����	�� �
������� �����$ ������������ 
���	� �������	
��/����	�. #� �� ���� � ��� �8�����
��/����	�	� �������� �� ���
 ����	���	�
�	� ���������� ������	 �, �������. ���)
���$ ����� ��� �	
������	� ����$ ,������	�
��� 9::3 �������	$ ��� ������ ����	)
/�	��� ��	������� �� ��� �������	� �, ��

	��� ��� ���
�	�
. &�� 	�� �	,�/���
�
��� ,��/ � ����	/�	� ������� 2�.�.
���������6 �
���� �	 ��� ������/�	� �,
&��	����� ���� 33 �����/��� 9::3 ����

�� � ���
 
�� �� ���� ��
 	��� ��
 ��
����������	 ���� ����� ��� � ��	���� ���)
��� �, �����	� ��
 	��� �	
$ �� �� ����
�	 ���� �����$ �, /�1�	� ���� ���� ��� 
�
	�� ��	����� �� �	 ��� -��� �����.
 ��	 �� -��� ��� ��� ����� ���� ������)
���� �	 ��� ������ ����� ������� �	 ���
��	)�� �� ��� ��	���� �������	 �, 9::3$ ���
��� ��� ���� ���� ��� ��/��� � ��/)
����	�	� �������� �	
 ���� ��� ����������
����
 
�������� ,��/ ��� ���� �,��� ���
�������	. � ���� �����$ ��� ���� �� ����� �����
�	
 ��� 
��� ��� ���	� �0��	
�
 �	

��
���
$ ���� ��� ��	��	��	� 
����� ��
���� ���� �������	� �� �����	� ������$
���������. �	
 ������ ���	 �������	�
�� �� � 	�������� ������ �, �������	��
����� ����$ �� �� ����		�	� �� ���1 �� �,
��� �������	 �, ���� 
�������
 ������� �,

� &�� ��������� =�������� ��������	� (�. ��
. 9::9 ��� �����	 
�	�� ������ 5;;



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

��� ����� ��������� �, ������	 �� � ��	���)
���/ ����� ��������. &�� ������� ����� ��
/�/������� �, ��� ������ ����� ,����.
&�� ������� ��	���	� /��� �	
 /���
����� ���������� �� ���� ��� ����� /�/���)
���� �	
 ��� ����� 1	����
�� �, ������
����� �������� 
�/�	�����.  � �	
 ����
����� ���������	� ��� ������� �����
���	
� ��� /��	� �� 	����� �� ��� 
��
�, ��� 7����)��������<���� ��/����	��$
/��	�� ��/�����<��� ���� ���� �����
�	�� ��� ,������ 
����� �, ������ �� ��
������� ���/ ���� -0�
 ����������. @����$
������ �� ����	 ���� ��� /��� /�	)

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

��� �����	 ��	� ����
�

#	 ��� /�	��� ���
�	� �� �� ��� 9::3
��	���� �������	 ��� ������ ������� ���)
���� 2����GHH���.�����������.���6 �	)
���
�
 � ��� �, ����������� �	
������� ,��
���� �, ��� E53 ������/�	���� ��	�����)
�	���� �	 %	���	
$  ���� �	
 ������	
.9

&���� ��	������	�� ���-���<����������
���������� �� ������ ����1�	� �	 ��� 	�/�
�, ��� �����	� ��	������	�� �� ��/���
����	� �	 ���� ������
�<���� 
����	�

�� �	
����� ��� ��	
����	� ��
 �/����

�	 ���� ����� ���� �	
�� ������. #, ����
��
 	�� �/����
$ ���	 ��� ������ �, ���

��� ���	� ����	 ��� ���	��
$ �� ��
���������� �����$ �� /�1� ���/ �/����.
&�� ���-��� �, ���� ��	������	�� ����
����	��
 �	 ���	 ���������� ,�� %	���	
$
-� ,�� ���� �	
 ,��� ,�� ������	
. &����
���������� ��	���	�
 ���	��)����� 
�8��)
�	� I��	��-�
 �	
������� �, �������� ���)
��� ���������GC

������
� ���
�
�
3 ������ 
������� �	 �		��� /�������
�����/�	�� ������� �� ��������	 �	
��
&�����.

���
�
�� ��� ��
��	��
9 @�/����� ��� ������ �8 ������� �, ��0
�	
 ��	�-� ���	���.

C ��/��� �, ,�/����� ��	�-��	� ,��/
�����
 ����� �	 (���
 ��	�-�.
5 ��/��� �, ���) �	
 /�

��)�	��/�
,�/����� ��	�-��	� ,��/ ���  ��1�	�
@�/������ &�0 (��
��.

����
���	�
D ��/��� �, ��	���	��� ��	�-��	�
,��/ 7���� ������ �����
 ���� �	 ���
����� ����� ��	���	�.
E ��/��� �, ���)E:� ������	� ���
 �	��� @��� ���/�	�.
; ��/��� �, ���);D� �����	� ,��� &J
����	��� K���L.

����
��
�� �� ���
> @�	
�	� ,�� ����� ������ ��������� �	
9::3H9.
4 @�	
�	� ,�� ����� ������ ��������� �	
344EH;.

3:  ����	� ����� �	 ����� ������ ���������
7	���.

33  ����	� ����� �	 ����� ������ ���������
�	 +���� 344>.

39 #	������ �	 	�/��� �, I����-�
 	�����
�	 ����� ������ ���������.

�����	�� 
� �������
3C #	������ �	 ���� ���/� ���	
�	� ���
����� 7	��� ��/����
 �� 344EH;.

35 ��/��� �, DM;)����)��
� �	 ��	�����)
�	�� ������ �	 ������� �, ��� C: �	
344>.

3D ��/��� �, DM;)����)��
� �	 ��	�����)
�	�� ������ �	 ������� �, ��� C: �	
'�	���� 9::3.

3E ��/��� �, �	,�	�� �	 ��	������	��
��	�-��	� ,��/ ���
�� �� ��� �����
��N��.

3; �����	���� �, 33)����)��
� �	 ���	��
������	� ��� ��I����
 ���	
��
 �	
���
�	� �	
 �����	� 7	���.

3> �����	���� �, 33)����)��
� �	 ���	��
������	� ��� ��I����
 ���	
��
 �	
���
�	� �	
 �����	� �	 344>.

34 �����	���� �, 33)����)��
� �	 ���	��
������	� ��� ��I����
 ���	
��
 �	
/���� 7	���.

� &�� ��������� =�������� ��������	� (�. ��
. 9::95;> ����� ��	���� �� ���



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

9: �����	���� �, 33)����)��
� �	 ���	��
������	� ��� ��I����
 ���	
��
 �	
/���� �	 344>.

������
� ���
�
� ��� ���
�� ��	�
���
93 ��/��� �, ������ �	 ��� 
��� �	 344;.
99 ��/��� �, ������ �	 ��� 
��� 7	���.
9C ��/��� �, ���	� ������ ��� ���
��	�-��
 ,��/ ��� ��� ���� ,��
!��	� ������.

95 ��/��� �, ���	� ������ ��� ���
,��	
 ���1 ������� ��� ��� ����
������//�.

9D �����	���� ,��� �	 ��	�)���/ �����
�	�/����/�	� ��	�� ������ ��/� ��
�O��.

��
�� �	
��
9E �����	���� ���� �	 ���/� ������	 34;4
�	
 344; �	
�� ��� &�����.

9; �����	���� ,��� �	 ���/� ��	�� 344;.
9> #	������ �	 ������ ,���� 	�/����.

@��  ����$ 	� �	,��/����	 ��� ���	
����� ��� ��� �� �
������	$ ������� ,��
������	
$ 	� �	,��/����	 ��� ���	 �	
��� ���$ �
������	 �� ���/�G �	 ����
�����$ ���� ��� �	
�����
�� �������
����� ������ ����� ��� ���	$ ��	�� 3444$
��� 
�/��	 �, ��� 
����
 �	��������	�
2��� �������� ������/�	� �	
 ���  ����
����/���6 �	
 �� ��� AB ����	/�	�
��� 	�� �����	����� ,�� ����� ���,��/)
�	�� 2������ �� �� 
����,�� ��� /�	� �,
��� ���������� ���� ����� �, ����6.
#� �� �0���/��� �	��1��� 2�, 	�� �/���)
�����P6 ���� ��� �, ��� ���� �	
�������
��� �/����
 ,�� ��� ��	������	����.
������$ ��� ������ ����� �������

���/ �	 ���� � ��� �� �� /�1� �� ������
���� ���� 
�
. @�� �0�/���$ �, �	 �	
��)
���� ��
 	�� �/����
 ,�� �	� ��/������
���	 ��� ��/������ ��� ���	��
 ,�� ����
��	������	�� �� �	� 
���	� ����� ��	
�)
���	� ��
 �/����
. #	
������� ��� ����
�������
 �� 
�8���	� ������� ������. #,
��	
����	� ��
	�� �/����
 �� ��� ��	)
������	�� �����$ ,�� �0�/���$ ���	 � ������
����� ��� 
������
 �� ����� ���	�� ��


�/����
G �	 ��� ���� �, ���/� -�����$
,�� �0�/���$ ,�� ��/� ��	������	���� �	)

������� ��� ���	 ����� ��� ������� ,��
��� ����� �, %	���	
 �	
  ���� �, �����
��	������	���� ��� �	 ������ ,���� �����
�	
 �����	� ����� ���/� ��
 �	������
.
&���$ �	 ��� ������ ������� �������
���/� ��
 ,����	 �	
�� ������ ����)
����� �	
 ������ 	�/���� ��
 ��/������
����	 ���������$ ��	 ������ �� ����
���� ���� ��� ������� �	
 ��/����� ������
��
 �� �� ������
 �� �	���� �	������
�/����/�	�.5

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

��/� ������������ ���������� ��� �	��
�������� �� ������ ���� ���� �, ��� ��	)
������	��$ �	
 �� �� ��� 	�� ���������

������ ,�� �������	� ����� �� ������
������. @�� �	���	��$ �������� ����/����
��� �	�� �������� ,�� ����� ����� �
���)
���	 �����������$ �� �� 
� 	�� ���������
������ ,�� �������	� ���/ �� ���� �����.D

�� /�	��������	$ �� /��	 �������	� -�)
���� �� � /�0 �, ������ �	 ���� � ��� �� ��
���
��� � ������ �������<�� ����� ����
����
 �� ���
���
 �� � ����� ����� �	

��� 	�� ���	.
��/� �, ��� �	
������� ��� �������
 ��
��� 	����	�� ����� �	�� �	 ���� ��	�����)
�	�� 2�.�. ��� ��/� -���� �� �������
 ,��
���� ��	������	��6. &���� ���G 236 ���)
��� 
������� �	 /������� ���/�	�� �	)

�� ������Q 296 ��� /��� ��� ������
,�/��� ���� ����
��	 �� ������ �8 ��	��
344;Q �	
 23C6 ��� �	������ �	 ������
���	
�	� ��� ����� ��	�� 344EH;.E ������
�, ��� �	
������� ��/��� ������ -�����
���� ��F��� ��� 
�/�������� ���-�� �, �
��	������	��$ ���� �� 2C6 	�/��� �, ,�)
/����� ��	�-��	� ,��/ �	������
 (���

��	�-�Q 256 	�/��� �, ���) �	
 /�

��)
�	��/� ,�/����� ��� ��	�-� ,��/  ��1)
�	� @�/������ &�0 (��
��Q 2D6 	�/��� �,
��	���	��� ��� ��	�-� ,��/ ��� ���� �	
��� ����� ����� ��	���	Q 2E6 	�/��� �,
���)E:� ������	�  �	��� @��� ���/�	�Q

� &�� ��������� =�������� ��������	� (�. ��
. 9::9 ��� �����	 
�	�� ������ 5;4



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

�	
 2;6 	�/��� �, ���);D� �����	� ,���
&J ����	���. #	 � ,�� �, ����� ����� ���
-����� ��� /�����
�	� �� �� �� ��������
�$
	�� �	
��
����$ ��� I����,� �	
 �� -�)
���� ,�� ����� ��	������	���� �����
��������
 ��N�� ��� ������ ���� �� 
��)
�����
<��� 	�� ������� ��.
&�� ,������	� ���������� ��� �0)
�/���� �, ����� �	
������� ��� ���	
�������
 ,�� 
�8���	� ��/� �����
� �	


�8���	� ������� ������.
(�	������	��)�����-� -����� ��� ��)
�����
 ,�� ���� ��	������	�� ,�� �	
�������
9CM9D ������	� �� ��� ��� ���� �	
 ��	�)
���/ ����� �	�/����/�	�. ������$ ,��
�	
������� 93 �	
 99 2
��� -�����6$ -�����
��� �������
 ,�� ��	������	���� �0���� �	
����� �����$ ����� ����� ,�� ��� ���	
��

�����	 �	 ����� ��� ��	������	�� �� ����)
���
 ��� 
������
G ��������$ ���������)
�	
��)��/�$ ���1�)�	)&��	� �����. ��)
���� �	�/����/�	� ���	�� �� ��	�����)
�	�� ��� �������� ,��/ ��� ����� �,
(�//�	� �������$ �	
 ����� ��	-�/
���� �	�/����/�	� ��
 ����	 �	 �����
����� ��	������	����$ ������� �����	�

���� �	 ��/� ����� ������� �, ��� �	)
�/����/�	� 
��� �����	��
 �� ������<
��� ���� �� ��� *��� �	�������
 �	 ���
������/�	��������	�.����	
�	� �	 �0)
����� ���	 ��� ����� �	
 �	
 /�	��� ���
���$ �	�/����/�	� ����� �	 
�8���	� ����
�, ��	������	����. #� �� ,��� �� ��� ����
�	�/����/�	� ��� �	 ��	���� ,����	 ��)
/��� ���������Q ���	 ���� ���� �� ���
����$ �� ����
 �� /��� ��	��� �� ��� ����
�	�/����/�	� ��� ��/��	�
 ��/���
������ �	 ��� ,�� ������ ����� �� ��� 	��
,����	$ ������ ���	 ��� �� /�1� �� ������
���������.
@������ ,�� ��� �	������ �	 ���
,�	
�	� 2�	
������� > �	
 46 ��� ������)
���������)�����-� �	 ��� �����. &�� -�����
,�� �����	� ����� 2�	
������� 3: �	
 336 ���
���� ������)���������)�����-� ,�� ��� ��	)
������	����$ ��� 
��� ��� ����
 �	 ���
�����	���� ��/� �����
�G ��� 
������� �	
�����	� ����� �� �������
 ��	�� ������ 344;
�� 344>$ �����/���� 
���	
�	� �	 �����
����
�� ��� ������ �������. @�� �	
������

39 2�	������ �	 	�����6$ -����� ��� ��)
�����
 ,�� �����	 2� ������ ������� �	��6
�� ������
 �� ������ ��������� ,�� 3E> �,
��� D94 ��	������	���� �	 %	���	
Q ���
	�/��� �, 	����� �	������
 ������ ���
�����	�$ ��� 	�� ������ ��� ������ ������)
����� �����	 ��/� �, ���/.
#	
������ 3E$ ��� 
������� �	 ��� 	�/)
��� �, D)$ E) �	
 ;)����)��
� �	 ����� ��N��
��� C: ��	�� 344>$ �� �������
 �� � ��	)
������	��)�����-� -���� �	 ��� ����� �0)
���� �	�G ��//���/��� �	
 @����/$ ,��
����� -����� ��� �������
 ,�� %	���	

�	
 ����$ ������� ���� 
�
 	�� 
�������
�	 ���� ��	������	��. �������� �	
 	�/��)
��� ���	
��
� ,�� 33)����)��
� 2�	
�������
3;M9:6 ��� �
������	)���������)�����-� �	
��� �����<����� �	 ��� ������� ���� �����
2/��	�� ��� ���	���� �	
 ��� �������
������6 /��	� ���� ��� ��/� -���� �� ��)
�����
 ,�� �� �� 9: ��	������	����. �
)
/����
�� ��� 
��� ��� �	�� �������� �� ����
����$ ��� ��� ������� 
��� 	�� /�1� �	�
�, ��� 
������ �, ������� ������	� �����)
������� ����� 2��� /�	� ����� 1	��
��� ����� �	 �
������	 ��������� ���6<
�	
 �, ������$ �� ��� �		����� ��������

������ ������ ,�� ��� �	
��
��� �������
����$ � ��� �, ����� 
��� ��� ��������
���� ����
 �� �������
 �� ��� ��	������	��
����� �	
 �� 
�/�	������ �� ����� ����
���	��� ���� ��1�	� ����� �	 7������ ��	)
������	����.
#	
������ 9E$ ��� �	������ �	 ���/� �	)

�� ��� &����� 234;4M4;6$ �� �������
 ,��
������ ,���� ���� �	 ��� �����. &�� 
�������
�	 �����
�
 ���/� ��	�� ������ ��/� �	��
����� �	 344; 2�	
������ 9;6 �� �������
 ��
��� ������� ������. @�� C;E �, ��� DE4
��	������	���� �	 %	���	
 �	
  ����$
���/� ��
�����	 -����� ��� �������
 ��
������ ,���� ���� ����Q ,�� ��� ��/��	�	�
34C ��	������	����$ -����� ��� �������

,�� %	���	
 �	
  ���� �� � �����. (��/�
,��� �	 %	���	
 �	
  ���� ������$ ��� �	
�	�� ���)����
� �, ��� ������ ,���� �����.
@�� �	
������ 9>$ ��� �	������ �	 ������
	�/����$ -����� ��� �������� �������

,�� ���� ��� 
�8���	� ������� ������ �	

��� 
�8���	� ��/� �����
�. ", ��� DE4

� &�� ��������� =�������� ��������	� (�. ��
. 9::95>: ����� ��	���� �� ���



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

��	������	���� �	 %	���	
 �	
  ����$ D:;
������ �	 �	������ �	 ������ 	�/���� ��
������ ,���� ���� ����$ ���� ��� ��/��	�	�
E9 ��	������	���� �������	� -����� ,�� ���
�����	 �	 ����� ��� ��	������	�� �� ����)
���
. ", ��� D:; ��	������	���� ���� ��)
�����
 -����� ,�� ������ ,���� ����$ 34:
�������
 -����� ��	�� 344;$ ���� ��� ��)
/��	�	� C3; �������	� -����� ��	�� 9:::.
��� ��	������	���� ���� �������
 -�����
,�� �����	 ���� �������
 �� ���	� �	
�	������ �	 ������ 	�/���� ��	�� 9:::.

 ����	
�� ������

&�� ���� �0�/���� ��� ��� /��� ������
��/����� �	
 ������� ����� /�	��������	�
���� ���� /�
� �� ��� 
��� �� ��� ������
�����.  � ����
 ��� ��	��
���
 ���
�	����� ������ �, ����������$ �� ��� �	�����
������ �, ���� �	
 �	
 �����. #	����
$
�� 	�0� ���1 �� ���� ��� ���������� ���� ��
����� ��� ������ ���� ��� ���,��/�	�� ��
��� ���	 �������������� 
���������
. #	
����$ �� �����	� ��� 
��� �� ������ �����,

�
 ��� ����$ ����� �����	�$ /�	�������
���/ ��������.  ��� � 	�/��� �, ���
�	
�������$ ��� ������� ����
�� ��/�
/������ �, ���	��$ ������ �������� ��
�������$ ��� �	 /�	� ����� ,���� �� ���)
�
� ����Q �	 ������$ 
��� ,�� ��� 
���� ���
����
�
$ ��� ���� 	� �	
������	 �, ���
�/��	� �� ���� �, ���	��.  � ��� �����)
����
 ���	�� �	
������� �	 ���� �����$ ��
,������G

����
��
�� �� ���
(3 (��	�� �	 ��� ,�	
�	� ,�� ��� �����

������ ���������$ �	 R/.
(9 �����	���� ���	�� �	 ��� ,�	
�	� ,��

��� ����� ������ ��������� 2�� � ���)
��	���� �, ��� �	����� -����6.

(C (��	�� �	 �����	� ����� �	 ��� �����
������ ���������$ �	 	�/��� �, ��)
���	��.

(5 �����	���� ���	�� �	 �����	� ����� �	
��� ����� ������ ��������� 2�� � ���)
��	���� �, ��� �	����� -����6.

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

DM;)����)��
� ������ �	 ������� �,
C:S 2�� � �����	���� �, ��� �	�����
-����6.

(E (��	�� �	 ��� �����	���� �, 33)����)
��
� ������	� ��� ��I����
 ���	
��

�	 ���
�	� �	
 �����	� 2�	 �����	�)
��� ���	��6.

(; �����	���� ���	�� �	 ��� �����	����
�, 33)����)��
� ������	� ��� ��)
I����
 ���	
��
 �	 ���
�	� �	
����)
�	� 2�� � �����	���� �, ��� �	�����
-����6.

(> (��	�� �	 ��� �����	���� �, 33)����)
��
� ������	� ��� ��I����
 ���	
��

�	 /���� 2�	 �����	���� ���	��6.

(4 �����	���� ���	�� �	 ��� �����	����
�, 33)����)��
� ������	� ��� ��)
I����
 ���	
��
 �	 /���� 2�� � ���)
��	���� �, ��� �	����� -����6.

������
� ���
�
� ��� ���
�� ��	�
���
(3: (��	�� �	 ��� 	�/��� �, ������ �	

��� 
���.
(33 �����	���� ���	�� �	 ��� 	�/��� �,

������ �	 ��� 
��� 2�� � �����	����
�, ��� �	����� -����6.

(39 �����	���� �, ����� �	 ��� 
��� ��
��� ����		�	� �, ��� �����
 ��	�-�)
�	� ,��/ ��� ��� ���� ������//�.

(3C �����	���� �, ����� �	 ��� 
��� ��
��� ����		�	� �, ��� �����
 �����	)
�	� ���1 ������� ��� ��� ����
������//�.

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

������� ,�� � /�/�	� ���� �� ��1� ���
������ ������� -����� �� ,��� ����. +���
�, ���/ ��� 	�� ���������� �����
 2�.�. ����
��,�� �� ��� ��/� ��� �, ����� �	
 ��/�
�����
�6.  ��� ������� 
� ���� ��� �,
��� ��� �������
 ��	�-�� �, ������ ����
��� ���	 �����
 ������ ��� ���	���� &��

������� ��� ������
 �� ������ �	 ���
��	)�� �� ��� 9::3 ��	���� �������	. ���	

� &�� ��������� =�������� ��������	� (�. ��
. 9::9 ��� �����	 
�	�� ������ 5>3



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

��� ���� ���� ����� �������� ��/����	�
�	 344; �	
 9::3 ���� ��������� �������
$
�� �� ��1��� ���� �������� ��� ����� ��	��

�� ��	�	�� ������
� ��������� ����
���	�� ���� �����	� ������$ 	����������
����� ���� ��/� ��	������	���� �����
���� ��� /��� �/�����	� ���	 ������<
����� ����� ���� 	��
�
 �� /������� ��
/��� ������� �� �������� �	 9::3 �	 ��
��
�� ������	 ����� /�*����� �	 ��� ����� �,
(�//�	�.
&� �	I���� ������� ������$ �������
����� ������ �, ����������$ ���� �����	� �
������ ����� �	 ����� ���,��/�	�� �	 ��/�
����� ���	 ������<��/����	� ����� ���
������ ���� �������	� ��� �������
����
 	�� ��� ��� �	���� �� 
�<��
��� 
��
�
 ��� ���	��� �	�� �����
������ �, ��	������	���� ���� �����
 ��
��� 9::3 ��	����. &��� ������� � ��/���
�������� �, ��� E53 �����G

� 999 ����� ����� ���� ���
 �� ��� (�	)
�������� �	
 ����� ������� ,������	�
��� 344; ��	���� �������	. &���� ����
/��	�� ����	� &��� �����$ ��� �	��1���
�� �� ���� �� ��� ,������/�	� ��	����
�������	 �	 9::3G ����� ���� ��� �������

7(�	S"���.

� 3D5 ����� ����� ������ ��
 	���� ��	
�	 344;$ ��� ,��/ ��� (�	��������.
&���� ��� �������
 7��� ���� �����
�	
 ���� ��� ����� ���� ������ 	��
�

�� 
�,�	
 /��� �	 ��
�� �� �����	 �����
/�*����� �	 ��� ����� �, (�//�	�.

� 9ED 7"�
 ���� ����� ���� ������ ��

��	 �	 ���� ��� 3449 �	
 344; ��	����
�������	�. &���� ���� ����� ���� ������
����
 �����/� ����
 �� ������ ���

����	 �	 9::3.

@�� ��� ������ ��� ���������� �� ��
 ��
��� ����/���� �, ������� ������ ����

��� ��	 ��� ���� �	 3449 �� ���� �������	
��� ,����� �	 �	 ������� ��� �, ��	�����)
�	����.
���	 ���� �����,��
 �������� ,��
������� ������ ����
 ��	 ��� ���� �	
9::3 ����
 �	 ���� ��������� ���,��/�	��$
��� ��
 ������ ��	�-��
 ����� 
�8���	�
��	������	���� /��� ����
�� 
�-	�
 ��)

���
�	� �� ��� ��	 ����������� � ��1� ����
��� �, ���������� �	 ���	.

������
� ���
�
� ��� ���
��
��	� ���

&�� ������ 
������� �	 /������� ���)
/�	�� �������
 ,�� ���� ��	������	�� ��
������ ��� R3$9::. (������$ ��1�	� 	�
�����	� �, �������	� �	 ��� ��N� �, /���)
����� �� ��	������	�� �� ��� 	�/��� �,
��������
� ���� � /������� �	 ���� ��	)
������	�� /�1�� ��� ��� �, ���� 	����	��
������ �, ������ ���� �	 /��� ����� ���)
��	��. ������$ ��
 ��� ������ �����
���1�	 ���� -���� 
��	 ���� /���� ����
��� ,��	
 ���� ��� �������� ��	�-� ��

���	 �	 ��� ����� ����� ���� 	��
�
 /���
�0��� ����<����� ����� ������ ����
��	������ ������ 2���	 �	 "�
 ������
�����6 �	
 ����� � ������ ���������	 �,
��� ���������	 ��
 � /������� ������
���	 ��	�
 ����� �������� �������� 2��
��	
�
 �� �� ��� ���� �	 
�/������������
��
�� (�	������� �����6. &��� �	 ����
���� ��� ������ ����� ����
 ��� 
�	�
/��� ���� ��� 
��� �� ,������ ����� �����.
&�� 	�/���� �, ������ �������
 �� ��
�	 ��� 
��� �	 ���� ��	������	�� ,��� ,�� ���
����� ������ �, ����� 2&���� 36$ �� ����

�� �0�����
 ���	 ���� ��� ����������
�����
 �/����/�	�� ��� ,�� ��� �����
��	������	���� �
�	��-�
 �������G �� ����

���$ �	�/����/�	� ��� ������ �	 ���
7(�	S"��� ����� �	
 ������� �	 �����
������-�
 �� 7"�
 ����. &�� 
����

���	�� �	
������� ���� ���� ��� ��������
,��� �	 ��� 	�/��� �	 ��� 
��� ��� �����)
��� �	 ��� 7"�
 ���� �����Q ��� �	 �������
���/�$ �� MC>T �� ��� �������� ,�� 7(�	S)
"��� ����� 2��� (3: �	
������6$ ����� ��
��� MCET ,�� 7��� ���� ����� �	
 MC:T
,�� ����� �	 ��� 7"�
 ���� ��������. �� �	
������� ���/� ��� ������ ����	/�	�
��
 ���,��/�
 ���� ,�� ������ �	 �����
���
 �� ���������	 �������. &�� �������
	�/��� �, ������ �� ��	�-� ,��/ ���
��� ���� ������//� ��� �	 7"�
 ����
�����Q ��� ������� �� ��� 	�/��� �	 ���

� &�� ��������� =�������� ��������	� (�. ��
. 9::95>9 ����� ��	���� �� ���



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


��� �	 344;$ ��� ������� �����	���� �,
������ �� ��	�-� ,��/ ��� ��� ���� 2;;E
��� �, 9$CD5UCCT6 ��� �	 ��� 7��� ����
����� 2���	�� �	
������ (396$ �� ��� ���
������� ���������	 �� ��� �������� ,��	

���1 ,��/ ��� ��� ���� 2C;> ��� �,
9CD5U3ETQ ���	�� �	
������ (3C6<�����
��� ����� �����/���� ����
 ����
 �	)
���� �� �� ���� ���
 ����� �����.
&�� ������� 
������� �	 ��	�)���/
����� �	�/����/�	� ��� �	 7(�	S"���
����� 2;>T6$ ������� ,������
 �� 7���
���� 2&���� 36. &��� ������ �	 7���	�/��
���������� ��� ������ ������� -����� ����
/��� ��	�-� ���	� �� 7��� ���� ��	���)
���	���� �	
 ����� �� ����� �	 ��� 7"�

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

��	� ��
��. &�� ����� ��� ���� �� ����
���� �� ��� ���,��/�	� ���� �	 ��� ����� �,
��� ���	��� ����� ���� ���� /��� �/)
�����	� �� �� �	 9::3 �	 ��
�� �� ������	 ���
344; /�*�����.

���
�
��% ��
��	�� ���
����
���	�

�� ���� /��������$ ��� ��������� �	 ��
��� /��� ��� ������ ,�/��� ���� ����)

��	 ��
 ����/� ������ �8 ��	�� 344;
��� � 	����	�� -���� ������
 �� ����
��	������	��. � 
�����������
 -����
����
 �������� -	
 ���� ��������� �����
��
 ���	 ����� ,�/����� ���� ����
��	

����/� ������ �8 ���	 ����� ���������$
�� �	��/� 
���������� ���� �	 ��� �����

,������	� 344; 2�� 9::: ��� ���������	 �,
��������
� ���	� �	 ����� ���, ������
�	��/�� ��
 ������
 �	 ���)��/� ����$
��	�� ���� 
��� ���� ��������
6. @�� ���
��� ���������� �	 ���� ����� ����� ���
���	 
�����������
 �� ��	������	��$ ���
-��� 2�	
������ CG ��� 	�/��� �, ,�/�����
��	�-��	� ,��/ (���
 ��	�-� �����6 �
)
�	����
 7��� ���� ����� /��� �� ����
��
 ��� ������� ������ 	�/��� �, ,�)
/����� ���� ����
��	 ��� ���	�
 ,��/ ���
�	������ �	������ �	 (���
 ��	�-�
2&���� 96. 7"�
 ���� �����$ �	��������	���$
��
 ��� ������� 	�/��� �, ���) �	

/�

��)�	��/� ,�/����� ��� ��	�-��

,��/ ���  ��1�	� @�/������ &�0 (��
��
2�	
������ 56. &��� �� ��� -��� �, ��� �	
��)
����� �� ,�� 
�������
 ���� ��� ����	 7"�

���� ����� ��	�-��	� /���.
�� ,�� �� ��� ��
���� ��� ��	���	�
$ ���
���
� ��� �	 ����� ������ ��� ��)
��/�
 ���� ��� ��	���	��� ��	�-��

,��/ ��� ���� �	 ��� ����� ����� ��	���	
/��	� ���� ���� �	������ ������� �� ��
�������� �	 7(�	S"��� �����$ ,������
 ��
7��� ���� �	
 ���	 7"�
 ���� ��	�����)
�	���� 2&���� 96<��/��� ��F����	� ���

�/������� �, ����� �����G 7"�
 ����
��	������	���� ��� ,����� ��
 ������.;

���� ���������� ,��/ ��� 3443 ��	��� �	

��� ������ ������� ��	 ����/���� �������
���� (�	������� ����� ��	���	 ������

� &�� ��������� =�������� ��������	� (�. ��
. 9::9 ��� �����	 
�	�� ������ 5>C

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

��� ���������� ��. �	 
��� ��� ���� !���� A	�/�.
&��� 344; 7���� ��	�-��
  ��1 T 
���.

7(�	S"��� 3$4E5 3$999 534 994 ;>
7��� ���� 9$CD5 3$54E ;;E C;> ;D
7"�
 ���� 5$954 9$443 3$9DC E3D ;3

������� ������ ���������� �����	� �	 
��� ��� ���� T
&��� ��. T ��	�-��
  ��1

7(�	S"��� ;59 C> C5 39
7��� ���� >D> CE CC 3E
7"�
 ���� 3$9D> 94 94 35

����� &�� ���� ���� ��� ���� ���,��/�	�� �	 ���� �	
������ �� �	
����	�
.



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

���������	� �, ��
�� ������. +��� ��	)
�	��	� �� � ��/���� ���	
 �	 
����������
������	 ��� ������ �, ��	������	���� �	
��� 	�/���� �, ���)E:� ������	�  �	���
@��� ���/�	� �	
 ��� 	�/��� �, ���);D�
�����	� ,��� &J ����	���. &��� ��������
��	 ���������� �	 ���� �� ��� 
�	� ,�� ���
��
���� ������� �� ��� 
�	� ��� �����
����� ����� ��� �	 ������ ,�����
��
����<�	 ��� �������	
 ��	������	����.
�
/����
�� ����� ��	������	���� ����
���� ��	
 �� �� �/����� �	 ���������	$
��� 	�� �/��� �	���� �� ������ ��� ���)
������ �, ��� ��	�-�� �� ,���� ���
��	�����	
�.

����
��
�� �� ���

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


�	
 �����	� ����� ,��� ���������. ���)
���$ ���	������$ �� ��� ����� �, ��� �����

������ ,�	
�	� ��� ������� �	 7���
���� �����$ ������ �� ��� �	
 �� ���
������� �	 7(�	S"��� �����$ �����
�	� ��
�������� ���������� 2&���� C6. ��/� ��	)
�������	 ,�� ������ ����� /���� �� ����
��� ��	���� �����	� ����� ��/��	�
 �	 ���
������ �����<��� ���� �� ���
�� ��������	�
���	 ��� 
�/������� �����
� /�	)
���	�
.
&�� 
��� �	 &���� C ��	 �� ���
 ��
��������� ���� ��� �������� ���� �	 ���	
)
�	� 2���� ���������� �	
 ���������G (3
�	
 (96$ �, R9:C/ �	
 >4T$ �������
 �	
7(�	S"��� �����$ ���� ��� ������ ���� �,
R3>3/ �	
 >:T �	 7"�
 ���� ��	�����)
�	����.  ����	� ����� ,��� /��� �	 ��������
���/� �	 ��� 7(�	S"��� ����� 2(C6 �	

��������� 2�� 34T6 �	 7��� ���� �����G
���� ,��� ����� �	 7"�
 ���� ����� 2��

� &�� ��������� =�������� ��������	� (�. ��
. 9::95>5 ����� ��	���� �� ���

����� (! '#�	��� ��
�
�� �� ����
����� ���! )��
�
�� ��� ��
��	��% ��� ����
���	�

@�/����� ��	�-��	� "�
�� ������ ��	�-��	�
&��� (���
 ��	�-�  @&( ��	���	  �	��� @��� &J

7(�	S"��� 3:$D44 3$C33 3;$;94 34$3E9 ;$ECC
7��� ���� 33$9EC 3$ED5 3D$43: 3;$9>C E$;D>
7"�
 ���� 3:$ED: 9$:5: 3C$>DD 3D$3>9 D$E>D

����� &�� ���� ���� ��� ���� ���,��/�	�� �	 ���� �	
������ �� �	
����	�
.

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

��� ���������� @�	
�	� 2R/6  ����	� ����� #	������ �	
9::3H9 344EH; 9::3 344; �� 344> T344> 	�����

7(�	S"��� 5C3 99> 3;$D:5 93$5E4 ;D ;45
7��� ���� 59; 9CC 3D$:45 3>$E3E E3 ;;5
7"�
 ���� 5:E 99D 33$9>3 3C$D54 C9 >94

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

(��	�� �	 �����	�
�����

R/ T ��. T

7(�	S"��� 9:C >4 MC4ED M3>
7��� ���� 345 >C MCD99 M34

7"�
 ���� 3>3 >: M99E> M3;

������ &�� ���� ���� ��� ���� ���,��/�	�� �	 ���� �	
������ �� �	
����	�
.
#	 ���  �� �	
�������$ T344> �	
������ ��� �����	���� �, ��	������	���� ,�� ����� 
��� ,��/ 344> ������
���	 344; ��� ���
 �� ��� ������	�.



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

3;T6. ������$ �	 �����)I������� �, ���
7(�	S"��� ����� ������ ����� �� ���
344> �� � ���� ���� ������ ���	 344; ��
/�1� ��� ���	
 ���1 ������. &��� 7-0� ���
������
 �� �	�� C9T �, ��� 7"�
 ����
��	������	����. #	 �����$ �, ��� -�����
��� �	� �/�������	 �, ������������
�������	 �� �� ���� �/����/�	�� ����
������� �	 ���
����	���� ����� ������
�����.  ������ ���� �� �������� ���� ��
�	����� �����<�� ��� ���� ��� ����������
�����	��
 �� ��� ������ ����� �������
���� /������ ����.

�����	�� 
� �������

@�� ����� ����������$ �, ��� ������
 ������)
���� ���� �� /�1� �	� ��	�� �� ��� 	����)
���� �� �/�� ��� ��	������	�� �,
��//���/��� �	
 @����/ 2� 7���
���� ����6$ ����� -����� ��� �������

,�� ��� �, %	���	
 �	
  ����. ���� ���
������ ����� ��
 
�	� ���� �, ��� /����
,�� ��� ��� ���
���$ �� ��� -��� �����
���������� �	 &���� 5 ���� ���� ��� �������
������ 	�/��� �, D)$ E) �	
 ;)����)��
�
�� ��	�-� ,��/ 	�� ���	� ������ �	 � �����
�, /��� ���	 C: ����
��	 ��� 43: �	 ���

������� 7��� ���� ��	������	��. #	 �����)
�� ���/�$ ������$ ����� ��� ��������
	� 
�8���	�� ������	 ��� ����� ������ �,
��	������	���� 2�	
������ (D6.
&�� �������� �	
 	�/����� ���	
��
�
,�� 33)����)��
� �	�������	��� ���� ���
-��� �	
������	 �, �	� ������� �, ��������)
���	 ���	� ������
 �	 ����� ���������� 2��
7���	��	� ������	 ���1 �������� ����	� ��
��� ���/� +�	����� �	�� ���/�
 ��6. &��
������� ���	
��
� �� ���� 
���� ����
�����
�
 ,�� ��� 7(�	S"��� ����� �	

��� ������ �	 ��� 7"�
 ���� ��	������	����.
������$ ��� 
����
 ���	�� �	
�������
�	 &���� 5 ���� ���� �	 ���� �����	����
���	� �	
 �����	���� ���/� ��� ����� �	
���� �������� �	
 	�/����� ���	
��
�
��� ���	 ������� �	 7"�
 ���� �	
 ������
�	 7(�	S"��� �����. &�� ���������	�
�	������� ������	� ����� ���	
��
� ����
������ �	 ��� 7"�
 ���� �����$ ������$
�	
 ���� �I���������	 �	�� 	������ ���
��� ,��/ >T �	
 ET ����������� �	
344> �� ET �	
 5T �	 9::3. �����������$
����� ��� ��� -��� ���������� ���� ���
������ ����� ����� �� �����	� �	 ���
������� ���� �������� �����
 � 
�����)
��	�� ������	 ����� ���	� ��
���
 ���
��/�.

� &�� ��������� =�������� ��������	� (�. ��
. 9::9 ��� �����	 
�	�� ������ 5>D

����� +! '#�	��� ��
�
�� �� ����
����� ���! �����	�� 
� �������

��� ���������� �����	���� ������	� ���	
��
�
(������ �	
�� C: �������� ��/�����

&��� 9::3H9 344EH; (��	�� 344> 9::3 344> 9::3

��������� >E; E> M;4> E> ;; E3 ;C
7��� ���� 4;4 E4 M43: ED ;D D> ;3
7"�
 ���� 49D E> M>D; E: ;3 DD E4

������� ������
����������

(������
�	
��

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

C: �������� ��/�����
&��� T S T S T

7(�	S"��� M49 4 3C 39 9:
7��� ���� M4C 3: 3D 3C 99
7"�
 ���� M4C 33 3> 35 9D

����� &�� ���� ���� ��� ���� ���,��/�	�� �	 ���� �	
������ �� �	
����	�
.



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

�	
��

&�� ���/� ���������� ��� ��� /��� 
�O����
�� �	������� 
�� �� ��� ������ �, ����
���� ��� ���	 ��	�������
.  ��� ����
�	
����� �� ���� ���/� �	������
 /��� �	
7��� ���� ����� �	
�� ��� ���)344; (�	)
������� �
/�	��������	� �	
 ���	 ,���
/��� �	 7"�
 ���� ����� �,��� ������
��/� �� ����� 2&���� D6. ������$ �	
��
�� �� ���
��� ����� ���������� �	 ����
� ,�������� �����$ -����� ,�� %	���	

�	
  ���� �� � ����� ���� ����������

,�� ������ ,���� ���� ���� ���������� �	
������	 C3T �	
 CET �, ����� 2
���	
)
�	� �	 ��� �������� �, ����6. &���$ �� ��
������� ,������
� �� ��� �� ��� �����
-����� ��	 �� ������� ���� 1�	
 �,
�/�������	 �, ������������ 
������� ���
������ ������� ���������� ���P
#, ��/����	� /�	�������
 ���������� �	
�����
�
 ���/� ����� ���� 	�� ��
 �	)
����$ ��� ���������� �	 ��� �	������� �	
������ 	�/���� ��
 �� �� /�	���
 �	
���� ����� �	
 ��/� �� ���
��� � ,����)
���� ������� ��������� ,�� ��� ����	)
�	� ������ �����. &�� -����� ������� ����
��� ������ 7"�
 ���� ��	������	�� ��� �
���� �	 ��� 	�/��� �, �O���� �, 33C$ /���
������ ���	 �	 ��� 7(�	S"��� �����. ���)
���$ �� ������ ���� �/�������	 �	 ��)
����	 CT �	
 3;T 2
���	
�	� �	 ���
���� ����<��� ���� ����/	 �, &���� D6 �,
��	������	���� ��� -����� ���� �������


,�� ��� �����	 ��� ��	������	�� ��� �	
������ ���	 ��� ������ ,���� ����. +���
�	�
������ �����$ �	 ������	 E:T �	

;4T �, ��	������	���� � ���� ���� �,
9::: ��� ���
 �	����
 �, 344; �� /������
���	�� 2��� ��	����/��� ����/	 �, &����
D6. ���� �0���/� /�	��������	 �, �����
���������� �� �� �� �	���� ���� 	� ,��� �	
������ 	�/���� ��� ��� �������
 ���)
����� ���� ��� ������������ ������	�
����	 �	 &���� D ��� ��/��� ��� ������
�, ����� /�	��������	�.

,� �����	�

&�� ����) �	
 �����)���,��/�	� ��	�����)
�	�� ����� �������
 �	 ��� �	
�������
����
�
 �	 ��� ��� ��� ���	 �	
&���� EQ ����� ,�� ��� 
����
 �	
�������
��� ���	 �	 &���� ;. #	 &���� E � 7M� ��
����	 ,�� ��� ����� ���� ����� �, 	� ���)
����	 �� /������
Q ���������$ �, ��� �/)
����/�	� ��� ���	 �������� �	 ���� ��� �,
��	������	���� �� �� /��1�
 7�����$ �	
 �,
�/����/�	� ��� ���	 ����� �� �� /��1�

7������. &�� ������ ������	 �	 ��� 
��� ��
����
�
 �	 ��� ��� �� ������ �����
��� 7(�	S"��� ����� ���,��/�	� ���� �	
3C �, ��� �	
�������$ ��/����
 �� 3: ,��
��� 7"�
 ���� ��	������	���� �	
 *��� C ,��
����� ����������
 �� 7��� ����. 7"�
 ����
����� ���� ���� /��� ��1��� �� ���,��/
����� �	 �	 �	
������ ���	 ���� ���

� &�� ��������� =�������� ��������	� (�. ��
. 9::95>E ����� ��	���� �� ���

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

T (��/� ���	�� ������
&��� 34;4M344; 344;M9::3 T% �	��. T9::: T�����	

7(�	S"��� 33: M33 C3 >; ED C
7��� ���� 333 M3: CE >> ;4 39
7"�
 ���� 44 M39 CE 33C E: 3;

������
&�� ���� ���� ��� ���� ���,��/�	�� �	 ���� �	
������ �� �	
����	�

T% �	
������ ��� �����	���� �, ��	������	���� ,�� ����� ��� 
��� ������ �� %	���	
 �	
 ���� �� � �����
������ ���	 ��� ����� ������ ,���� ����.
T9:::M3 �	
������ ��� �����	���� �, ��	������	���� ,�� ����� ��� ������	� ��/������	 �� 9::: ������ ���	
344;
T�����	 �� ��� �����	���� �, ��	������	���� ,�� ����� 
��� �	 ��� �	������ �	 ������ 	�/���� �� ���	 ,��
��� ��	������	���� ���	
��
 �����	 ������ ���	 ��� ������ @���� ����.



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

� &�� ��������� =�������� ��������	� (�. ��
. 9::9 ��� �����	 
�	�� ������ 5>;

����� .! �����	� �) �� ���/ ��� ��	�/��	)�	�
�� ����
����� ����! ��� 
��
���	�

&���
(" �� "�

�������� ��������	
3 ������ 
������� �	 �		��� /������� �����/�	��

M M M

�������� ��� ��������
9 @�/����� ������ �8 ������� �, ��0 �	
 ��	�-� ���	��� M M M
C ��/��� ,�/����� ��	�-��	� ,��/ (���
 ��	�-�  � M
5 ��/��� ��	�-��	� ,��/ ���  ��1�	� @�/������ &�0 (��
��  M �

����������
D ��	���	��� ��	�-��	� ,��/ ���� �	 ����� ����� ��	���	 � M  
E ��/��� �, ���ME:� ������	� ���  �	��� @��� ���/�	� � M  
; ��/��� �, ���M;D� �����	� ,��� &J ����	��� K���L � M  

 �������� ��� �!"
> @�	
�	� �	 9::3H9 � M  
4 @�	
�	� �	 344EH4; M �  
3:  ����	� ����� 7	���  M �
33  ����	� ����� �	 +���� 344>  M �
39 #	������ �	 I����-�
 	����� M  �

"�������� �� �������
3C #	������ �	 ���� ���/� ���	
�	� ��� ����� 7	��� M M M
35 DM; ���� ��
� �	 ������� �, ��� C: �	 344> �  M
3D DM; ���� ��
� �	 ������� �, ��� C: �	 '�	���� 9::. �  �
3E ��/��� ��	�-��	� ,��/ ���
�� �� ��� ����� ��N��  � M
3; T ������	� ��� ���	
��
 �	 ���
�	� �	
 �����	� 7	��� � M  
3> T ������	� ��� ���	
��
 �	 ���
�	� �	
 �����	� �	 344> � M  
34 T ������	� ��� ���	
��
 �	 /���� 7	��� � M  
9: T ������	� ��� ���	
��
 �	 /���� �	 344> � M  

�������� ��������	 ��� ��#��� $��# %�	
93 ��/��� �, ������ �	 ��� 
��� �	 344; � M  
99 ��/��� �, ������ �	 ��� 
��� 7	��� � M  
9C ��/��� ��	�-��
 ,��/ ��� ��� ���� ,�� !��	� ������  M �
95 ��/��� ,��	
 ���1 ������� ��� ��� ���� ������//�  M �
9D �����	���� ,��� �	 ��	�M���/ ����� �	�/����/�	� � M  

������ �����
9E &�� �����	���� ���� �	 ���/� ������	 34;4 �	
 344; M  �
9; &�� �����	���� ,��� �	 ���/� ��	�� 344; M  �
9> #	������ �	 ������ ,���� 	�/����  M �

���� 0 1 - &*
���� � &* C &2

&�	 �� �	%��� ("G 7(�	S"���Q ��G 7��� ����Q "�G 7"�
 ����.
 G �����)���,��/�	� ����Q �G ����)���,��/�	� ����

����G #	
������� ���� �	
����� ���	�� 
���	� �������� �����
 �	 �O�� ��� �	
����	�
.
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7(�	S"��� �����. &���� ������	� �	 ���

���<	�� /�
� ������	� �	 ��� �������$
����� ��� 	� ��/������� /�������<
�
	�� ������� ���� ������ ��� ,�����	� ���
7"�
 ���� �������	
� 2� ����� �, ��/�
��	���	 �����	 ��� ����� �	 ��� ��	)��
�� ��� 9::3 �������	6$ ��� ���	� ��� �����
����� �� ��	 ,�� ��� -��� ��/� �	 344;.
@�� �, ��� �	
������� ����
� ����� ��
)
�	�� �, ���	�� ������	 344; �	
 9::3$
������G /��� ����
� ������ ��������
�	��. #	
��
$ �	�� ���	 �, ��� �	
�������
������ �	
����� ���	�� ��	�� ������ ��/�
�� �����Q ���� ��� �	
����	�
 �	 &���� E.
#	 -� �, ����� �����$ ��� 7"�
 ���� �����
���,��/�
 ����<�	
 �	 ��� -� ��� 
���
���� /�	�������
$ ���� 
�8���	� �������
�	
H�� ��/����� ������ ���	� 
������

�� �����	� ��� ���	��� �	 ��� ���� �����.
2#	
������ 9E ���� ����� ���	��<���
�	
�� ��� 34;4M4; (�	������� �
/�	)
��������	�.6
&��	�	� �� ��� 
����
 ���	�� �	
��)

�����$ &���� ; ����� �	 ��	 ����	��
������	 ��� 7"�
 ���� �	
 7(�	S"���
�����. &�� ,��/�� 2�������� �������	
�6
���,��/�
 ���� ���� �����
 �� ���	��� �	
�
������	�� ���	
��
�<��� ���	$ ����
��
 ,������� �� ��. &�� ���	��� �� ���
���<���� �	 ,�	
�	� �	
 �	 ��� �/)
����/�	�� �� �����	� �����<�
�	����

��� 7(�	S"��� ��	������	����$ ����� �, ���
���	��� ����� ������ ��
 ������ �0�����)
���	 �, ��������� ���	� �	 9::3. &���� ��/�
����� ��	
�
 �� ��/� �8 ���� �	 ������
������� �, ��� ��� ���� ������//�.
&� �����,� ��� ������	� �, ���	�� ������
��� ��	������	�� �����<����� �����/)
���� �����
 �� ��� ����� ,�� �������	� �
����	/�	��� �������<&���� > �������
��� �	,��/����	 ,�� 4 �, ��� ��� �	
��)
����� �	
 > �, ��� 
����
 ���	�� �	
��)
�����$ �������
 �� �� �� ���
 
�����)
���	��	� �	
 ���	� �����	���� ���	��
-����� ������� �������� 2�.�. �� ���
	�� �	���
�
 ���� ��� �������� ���	��

� &�� ��������� =�������� ��������	� (�. ��
. 9::95>> ����� ��	���� �� ���

����� 3! �����	� �) �� ���/ ��� ��	�/��	)�	�
�� ����
����� ����! ��	
#�� ������

��
���	�

&���
(" �� "�

 �������� ��� �!"
(3 (��	�� �	 ,�	
�	�$ �	 R/ � M  
(9 �����	���� ���	�� �	 ,�	
�	� � M  
(C (��	�� �	 �����	� �����$ �	 	�. �, �����	�� � M  
(5 �����	���� ���	�� �	 �����	� ����� M �  

"�������� �� �������
(D �����	���� ���	�� �	 	�/��� ������ �	 ������� �, C:S  � �
(E (��	�� �	 �����	���� ������	� �������� ���	
��
�  M �
(; �����	���� ���	�� ������	� �������� ���	
��
�  M �
(> (��	�� �	 �����	���� ������	� /���� ���	
��
�  M �
(4 �����	���� ���	�� ������	� /���� ���	
��
�  M �

�������� ��������	 ��� ��#��� $��# %�	
(3: (��	�� �	 ��� 	�/��� �, ������ �	 ��� 
���  M �
(33 �����	���� ���	�� �	 	�/��� �	 ��� 
��� � M  
(39 �����	���� �	 ��� 
��� ��	�-��	� ,��/ ��� ��� ���� � M  
(3C �����	���� �	 ��� 
��� �����	�	� ���1  � M

���� 0 3 2 .
���� � - * .

&�	 �� �	%��� ("G 7(�	S"���Q ��G 7��� ����Q "�G 7"�
 ����.
 G ����� ���,��/�	� ����Q �G ���� ���,��/�	� ����
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����������
� � �
���� � ���� � �����

�	
������ ,�� 	�/���� -	
�	� ���1
������� ��� ��� ���� ������//�<�	)

������ 95<�� ���� �� ��� �����	����
���	�� -����<�	
������ (396. &���
����� ���� ������$ ������ �������� ����
*��� �� ��1��� �� ,���� ��� ��	������	����
���� ���� ��
 ������ ���	�� �, ��		�	� �	
9::3 2��� 7(�	S"��� �����6 �� ����� �	 ���
��	 �������	
� 2 ��� 7"�
 ���� �����6. &��
,��/�� ����� ��	�-��
 ���������� ,��/
�������� �������� ,�� ��	���	��� �	
 ��)

���	� �	�/����/�	�$ ������� ��� 7"�

���� ����� ��	�-��
 ,��/ ��� �	��)���/�
�������� �	
 ��� 
��� ,�� ������ ���	)

��
� �	 ���/��� ������� 2������ 	��
,��/ ��� ��/������� 
��� �� �/����

��� ���6. ������� ��������	���$ ���	
�������� ,���� 
���	� ��� 9::3 ��/����	
�	 �����	�	� �� /�	� �� �������� �, ���
����� ��	 �	 344;$ ��� 7��� ���� ����� 
�
	�� ���	
 ��� �� /�*�� ��	�-������� �, �
��
� ��	�� �, ��������. ", ������$ ���
����� 
�
 	�� �	��	
 ������ ���	� �����
�� 1	�� ����Q ���� /����� ��
 �� 1	��
���� ���	�� ��
 �/����
 �	 ����� ��	���)
���	����$ ����� �� ���� ��� 
��� �����
.
��� 
�
 ��� ����� ��	� ��� ���� ����� �	
��� 7"�
 ���� �������	
� �� 1	�� ����
���� ��
 ���� ���<�	 ������� ���/�<�	
��� �������	 ,�� ��	���	���$ ������
�	�
��� ��� �	
 /�1�	� ���1 ���$ �������
����� �	 7(�	������� ������	� ��
 	��.

� &�� ��������� =�������� ��������	� (�. ��
. 9::9 ��� �����	 
�	�� ������ 5>4

����� 1! �����	� �) ���/ ��� ��	�/��	)�	�
�� ����
����� ����! ����
��� ��� ���
��	
#�� 
��
���	� �) ������% 	���#
�� ������/����
��

&���
(" �� "�

�������� ��� ��������
C ��/��� ,�/����� ��	�-��	� ,��/ (���
 ��	�-�  � M
5 ��/��� ��	�-��	� ,��/ ���  ��1�	� @�/������ &�0 (��
��  M �

����������
D ��	���	��� ��	�-��	� ,��/ ���� �	 ����� ����� ��	���	 � M  
E ��/��� �, ���)E:� ������	� ���  �	��� @��� ���/�	� � M  
; ��/��� �, ���);D� �����	� ,��� &J ����	��� K���L � M  

 �������� ��� �!"
39 #	������ �	 I����-�
 	����� M  �
(9 �����	���� ���	�� �	 ,�	
�	� � M  
(5 �����	���� ���	�� �	 �����	� ����� M �  

"�������� �� �������
(D �����	���� ���	�� �	 	�/��� ������ �	 ������� �, C:S  � �
(; �����	���� ���	�� ������	� �������� ���	
��
�  M �
(4 �����	���� ���	�� ������	� /���� ���	
��
�  M �

�������� ��������	 ��� ��#��� $��# %�	
9D �����	���� ,��� �	 ��	�)���/ ����� �	�/����/�	� � M  
(33 �����	���� ���	�� �	 	�/��� �	 ��� 
��� � M  
(39 �����	���� �	 ��� 
��� ��	�-��	� ,��/ ��� ��� ���� � M  
(3C �����	���� �	 ��� 
��� �����	�	� ���1  � M

������ �����
9; &�� �����	���� ,��� �	 ���/� ��	�� 344; M  �
9> #	������ �	 ������ ,���� 	�/����  M �

���� 0 3 ( 1
���� � 3 + 3

&�	 �� �	%��� ("G 7(�	S"���Q ��G 7��� ����Q "�G 7"�
 ����.
 G �����)���,��/�	� ����Q �G ����)���,��/�	� ����.



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

&�� ���� �, ��� ������� ������� ��� ��
��� E53 �������� ���� �, /�������$ ��� �,
����� ���� ���� 7���	�� ��� �����	�
�������.
#	 ��������� ���/�$ �����,���$ ��� ������
����� 
�
 	�� /�	������� ��� ��/�����
�	
 ������� ����� �, ��� ���������� �� �� ��
/�1� � ���
 �/�������	 �	 ����� ��	���)
���	���� ����� �� /��� 	��
�
 �� �����	
������� �	 ��
�� �� ������	 ��� ����	)
/�	� ���� � ������	���� /�*�����<���
7��� ���� ��	������	����. #	 ��/� ������
����� ��� /��	 ��	�-������� ���� ���
�������	
�$ ��� ��	������	���� ���� ��
��	� ��	 ���	 ���,��/�	� ���������
��
��Q ��� �	 /�	� �, ��� �	
�������$
���� ��F����
 ����� ���� �� �� �����
. #	
������$ ������<	������ ��� ���<���
�������� ��	�-��
 ����� ����� ����� ���
��������� ��������� ���� �������. ���
���	$ ����� 
�8���	��� ���� ��

�	
,��/ ���$ ��	�� 	� 	����	�� ������ ������
���� ��������
G ��������� ��� 
��	�
���� �	
�� ������$ �	
 ���� ��/� ������
���� 
��	� ������ ���	 ������ ��� �0)
���
�
 ,��/ ��� /������.
#	
��
��� ����� ��� ,������
 ���
	�������	 ���	� �	 �������� ������� ��
-	
 ��� 7 ��� �������� 
�	� �	 �������

���	 '� ����
 	�� ��� ���	 ����� �, ���
��������� �, �������� ���,��/�	�� ��)
����	 344; �	
 9::3<	�� ����
 ���
��	
�
����$ ����� ���	�� �	
 ����� ����)
���� ��� �����
 �	 �� ��� �	,��/����	 ��
���� �	 ����� ��/����	�	� �	
 ��	����	�
���������. &��� /����� ��� ��� 7��	�����
�

��� ,�� ���� ��	������	��$ �	
 ����
���	
 �� ��� 7���
 	����$ ��	�� �	� ��

	��� ��� 	�� ��	����
 ��� ������ /�)
	�������
 ������� ���	��	� ������ ��
���	����� �� �	�� ���
. &���� �������	�
�	
��
��� ����� ���� 	�� ��� �����	�

��� 	����	�� ��/������	�<����� ����

��� ���	 ��/�)��	��/�	� �� ����/���$
�� �� ��� ,��	
Q �������� ���
����	��
���������� �	 ��� 7"�
 ���� ��	������	����
2�	���
�	� ��� ��������6 ����
 	�� ���
���	 ������ ���� �� 
�����	 ���� �����
������� �����	� ��� ,��� ����� �	 ����	)
/�	� ��
 ���	 /��� /��� �� ��� �
�	�)

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

��)����� ����� �, ���
���	���6<�	
 ���� �� ��1 ������� 7������
����� ��
 ������ ���	 ����	� 7������ ����
�	�������P

�������
���

��	�� �� ����	 
��	���
�	� ��� ������
����� ����� ���������� ����� ������� ���
���	 ������� �0��	
�
. ���$ ,�� /�	�
�, ��� ����������� 
�/��	� �	 /�	� ��	���)
���	����$ ��� ��	 ����1 �� �	����� ����
���� 
���/�	�� ��� /��� �, 7���� ������
�� 
��	� �	 ���� �����. ",��	 ����� �����
��,�� ���1 �� ����� ����������<����1�	� ,��
,������ �	,��/����	 �	 ���/�$ ,�� �	)
���	��$ �� ��� ���	 ��� ����	 ��� ������)
���� �	 �/����/�	� �	
 �
������	 ��
��
�	�� �, ���� ������ �� 
��	� ��
���1�� ���� ���� ���� ��� �	
�����	�
������ �, ���/� �	 ���� ����. #	 	�
����<�� ,�� �� �� ��	 ��������	<���
����� ���	 �	� ����/�� �� ������� �	� �,
��� /�����
�	� ���������� -��� �����
 �	
��� ������� ��� � ���� ���. #	����
 ����
��� ���	� �����
 ������ �� ����� ������
�	
 �� ����� �����. ����� ������ �����
����� ��� ����		�	� �� ������ ���/ �� ,���.
#� �� ,��� �� ��� ���� 	����	� �����	��

�	 ��� ������ ����� ������� �� �	���� �	
��� ������ ��	�� �, ��� ���
. #� �� *��� ����
��� ��� �	 ����� ��� ���������� ��� ���	
��� ��������</�0�	� �	
 /�����	�
����� �	
 ����� �� �����	� ��� ���� ���)
����� ������� �, �/����/�	�<�� 
���	)
��	���� ������. +��� �/�����	���$ �	��
���� �������� ������$ ���	 
��� �� �����
&�� ������/ ���� ��� ������ �������
��	
��	� �, ������ ���������� �� ���� /�	��)
�����	� � ,�� -����� �	 � ,�� ������ �	
���� �����	�� 
��� �	������ �� 	�� � ���)
���	���� �������� ,�� ��� ��	�)���/ ������)
�	� �, ��������� ������/�	��. �� ��/�
���	� /������� ����� ���� ����. �� ���
���	 ��/�� ���� -��� ��������� ,��/ ����
�������$ �� ��	��	�� �� ��/���� �����
���� ����� �� ��� ��/� �, ��� �������
�������	 ���	 ��� -��� ���	�
 �����$

� &�� ��������� =�������� ��������	� (�. ��
. 9::954: ����� ��	���� �� ���



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

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

��� 	�� ��	��	�� �� ,��� �	 /��� ������
/��� �, ��� ��/�� �� ��� /�� ��� ���
���� ����� ���1 �	 ��/� �� /�1� �� ���1 ��
�, ��� ,���� ��� ��	��	��	�<�� /�1� ���
����� ���� ������ �� ������ �	
 ������ �	
��N�� &���� ��� 	�� ,�	��,�� ���������	�.
&�� ����� ��I����
 �� /�1� �� ������ ����
���� ��	������	�� ��
 ���	 � ���� �	
������ 	�/���� ���������� ���� ���  �	)
���	 �/���� ����	
 ����� -����� ����
�����	� �� �� �� ���� ��	���� �� �����
�	� ������������ ������/���� ���	
 �	��
�����.
��� ��� ���������� ���	 -

��
 �	 ����
� ��� �� �� ���� /��� �/����/�	� �	
��� /��� /����	�� �, ������ ��Q ���
/����
� ���
 �� ������ ���� �������
���� 	�� ���� ������������
$ ��������
��� 
������	 �� ,���� �	 ��� ����������
��� �, ���������� ���� ��� ������� ����

��� ��	
 �� ��	��	����� ��� ����	���	 �	
������ ����� 7/�

�� %	���	
� /���� ��
/��� �8����
. &���$ ������$ �� /���
��1��� ��� �/���� �, ���	� ����� ������
�	 ��� ������� ��������� ������ /��� ��	)
������. &�� ������� �� ��/��� ,������	�
����� ������ �	
 ����������. &�� �����	���
�	
�����	� ��� ������� �� ���� �� �����
 ��
����	 ���� ���	�� ���� ��� ������ ��	��
������ ��� ������
 �	 344;$ �	 ��� �����
,�� ��� ������ ������. ��� ������ ������
�� �� ��� ���	�� �� ��� /�	 �	
 ��/�	$
�	
 �� ������ ���/ �� �����	��� ���
������/�	�� 2�� ���� �� ����/� ��� ���
������� ������/�	��6.
&���� �� �� ����� �	� ,������ /�*�� ����)
��/ ���� ���� ��������$ ����� ���	 ���
������	�������.  ��� �, ��� ���������	
���� �� ���������� &������ 	� 	��� ��1�
��
 	���. (����	��� 	������ ��� (�	���)
����� 	�� ��� ������� ��/������ ��� ��
�� ��� ���1 �, ������	� � ��/�������
�������$ ��� ���� 	�� ���
 �� �/���	�
��� ���� � 7���	�� ��� �	�� ��� ������
���� ����
 ��	 2����� ���$ �, ������$ ���
����� ,�� � (�	������� ������ ��/����	
��,��� ��� 9::3 �������	6. 7 ��� ������
���	�� 
�	� ,�� ���� /���� �� ��� ���
)

��	�Q ���� �	 ���� ������
� �� -	
 ���.
@��/ � ���	� �, �	�/��� ����������
 �	
���� ���� 2�� 7�����	�6 
�� �� ,��� �	

/����$ �� ����� �, ��� ��0 ���� ���� ���
����	 �� �� /�	� /�����	 /�����	 ,��
������ ���	� �	 ���� ����$ �� ��� 	�/���
�, ���	���� ,�� �������� �	
 	�����$ ��
��� ������ 	�/��� �, 
�����
 ����	�
,��/ ���� ������	�$ �� ��� /�	� ���)
��/)���1��� ��� ���	 ������
 �	 ����
����$ �	
 �� �	 �	
 �	. ��� 
�O����
����
 �� �� �� 
��  ���$ �, ��� ����������
���� 	�� �������� ,�� ��	������	���� ���
����
 ��/��� ,�
�� ���/$ �� ������
���Q ��� 	��
 �	�� �	���
� ���	�� ����
������ ���	1 ��� ��
 	��� �	
 ���	 �	��
����� ���� ��� ��� �����<���	�� ���
���� ���� �, ���� ���	��<�� *��� ������
��� ���������� �� �	� ���	� �	 ��/� �	
 ���	
���	�� ��� ����� �����. �	
 ����� �� ���
��� ����� ����������� &�� ��� �����	�� ���)
������� ������� ,�� � �����. ��� /�		�� �,
	�/���� ��� �������� ����� �� � ���
����� �����. #� 
��� 	��$ ,�� �	���	��$ ��1�
� ����� 
��� �, �/���	����	 �� ���	 ���
���	� �, ����
��	 ���	� �� �	�������
,��/ ���� ����� ���
 �	�� � -���� �,
��� /�	� ������	
� �, ���	
� �, ���)

�	��� 
��� ���� ��	������	���� ����
��	
��� �/����	� 
�� �� ������	 ,���.
&�� ������ ����� ��� � ����
�� 
����	)
�	� ���1,���� �	 ��� ����	
 �	 /���
������/�	���� ��	������	����. #� �� ���1)
�	� �� ������� ���/$ �	 ���� �� �����$ ����
������ ����� ��/����	�	� ������� ���
��/�)����/���
 �������	 �, ����� �������
�, ������� �� � ���/����� �� � ��	����
�������	. &���� ������� -��� ������ �	 ���
���<�	 ��� ��	)�� �� ��� 	�0� �������	
��/����	$ �, ��� ��� �	 �	 ���� �����
���� ��� �� 	��
�
 ��� /�� ������
���/ ������� ��� /��� 2������� ��	
�������
 �� ���</�	� �������� 	��
�8�� ��� �������	��� �� �)/��� ��/� �	)
,��/����	 �� 7� ,���	
�6. &��	$ �, ���� ���
������ 
��� /�����$ �	 ��� ���1� ��,���
�����	� 
�� ��/� �	���������� ���
�	�
/�� ���	� ��� �� ���� ��� *��� ����
������ ��� 
�	� ,�� ���<��� /�	�
������ �O���� ��� ���	 ��������
$ ���

� &�� ��������� =�������� ��������	� (�. ��
. 9::9 ��� �����	 
�	�� ������ 543



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

/�	� ������	
� �, ���	
� ��� ���	
���	� �	 ������$ �� �
������	<�	 ����
����. �	
$ �� ���� ��
��� ����� 2����	)
/�	�)�	
���
6 
���� ������� �����	� �	
��� ������� ���� ��	��� ������	� �� ���
��/����� ������� ��� ������ /������
������ ��� �����	 ,�� ���/ �� ����� �� ���
���� ���� �� ��� �	
 �, ��� �������	�
��	�$ �� ��� ��� �� �������� ������ ��
�������� �����	
���.
#� ����
 	�� �� �� ������	� �, ��� �����
����
 �
/�� ����$ *��� ,�� �	� ���	�$ �	 �	�
�����$ �� �	� ��/�$ ���	�� ��
 ��� ���
������.

'�������������

 � ��� �����,�� �� ������ ������ ��� 
��	)
���
�
 ��� 
��� ,�� �� ,��/ ��� ������ �������
�������$ ,�	
�
 �� � �/��� ���	� ,��/ ���
������ �, ������������ ����	���$ A	�������
�, �������.

����

3 #	 ,��� ����� �� /��� ���	 �	� 
�������.
&���� �� � ��/������� �	� �� ��� �������
������� �	 ��� ���	 ����	/�	� ����
2����GHH���.���	.��.�16$ ����� �����
��� ����1 �	 ��� ����	/�	��� �		��� ��)
���� ��	 �����	 �	,��/����	 �	 ������ �	
��)
����� ,�� ����� ���� �� ����	� �	 �����
������
�.

9 ", ��� �	������ ��������
 �� 
��� �, ���
7�������/����	 9::3�$ �	�<(. �����	���$
7&�� ����� ������$ ��� (���� �������$ �	
�. ������ �	
 �. B��	���$ �
�$ (�� )������
*������ �������� �+ ,--.$ ��	
�	$ +��/����	$
9::3$ ��. 9:>MC5</�1�� 	� ��,���	�� �� ���

��	������	�� ����� �	 �������� �������Q
��� �����<�. (���/�	$ 7"	)��	� (�/����	)
�	��$ �	 �. ������$ �
.$ )������ /���� ,--.$
"0,��
$ "0,��
 A	������� �����$ 9::3$
��. 33DM95</�	���	� ����� �0����	��
2�. 33;6 ��� ����
�� 	� �	������ �, �����
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