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

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

���� ��#�� ��������� ������������ ������ �����
��������� +� �������� ����� ����� ���� ������� �
�������((����� ��������� ��� �������� ,�����
������"�� ��� *  ��������� ������"���� ��������
������ � ����������� '�������������������� �������
������ ��������� �������� ������ �� ������������
-�� ������#�� ��� ���������� (��������� ������
���"� ��������� ����� * �������� �����������
������ ����� ��������������"�� � ������� ������
��� ,����� �� ����������� ������������ ��������
�������� ����������� ����� �������� � ���������
�� ����������� �������� ���� �� ����������� � ���
������ �������� ������� ���������

.��(�� � ��� �������������� ������� ���� ���
����� � �������� ������� � � ������������ ���
���� �� ������ !���(������� �������� �� ��������
������ /������� �� ��������� ������� ��������
0(������(����� � ������1 ��#�� !���(������� �
���(���� ��� ������ ������� ����� ��� ��������
���(�� ������ �� ������ ��������� !�� �����������
��� ���� �� �������#���

2���������� ��������� ���������� ������������
��������� ��� ��� �������� ��������� ������� ���
��������� )������ ���� �������� ������������� ����
������� �������� �� ��������� � ������������"��
������������ ���������� 3456 � ����� �#� ����
��������������� ����������������� ��������������
�� � ������ ����� �������������� 347 486� 9�����
�������� �������� ������"���� �������� � ������
���������� �������� ������� ���������� ��������
�����7 � ������������8 34: 446 � ������� ��������
��� ������������� � ����� ����#����� �����������
���� � ������������ � �������� 34;6�

.������ �������������������� �������������
���#� ������� �������� ��� ����������� ��������
�<= �� ��� �� ������������������ ����� ���"�����
��� 34>6� $����� ��������� ������ �<= * ��������
��� ��������� � ��������� * �"� ����� �� �#� ��
������� � ����� ����� ������� ���������� �����
������������ ������� * ���(������ ���������� �
���#� ���� �� ����"����� �� ����� ����������
������������� (����� 0&?�@AB» 34C 4D6 ��������
������"��� ������������������

/��� ������� ��� ������� �� ��������� !�� ������
������������� �������� ������ ��������� ��������
��� ��������� .����� �������� ��������� �� �������
������ �� ���������� ���������� ������� �������� 
����������� ������ � �������� ������ ��� �������
���� �� � �������� ������"���� �������� � ��������
�������� �����#�� � � �������� ������ !��� ����
������������� ��#�� �������� � ���� � �� ��� ������
������� ������� ������������� �����������

����������� �
�
��� ������
� ��������

-���������� �������� � ���������� � ������
��������� �������� �������� ���������� ��������
�� !((������� =���� ��������� ����� ������������
���� ���������� !�� !((���� ���#�� ���� ������
������ � ������ �#�������� ����#��������� �������
����� $�� ���������� �������� ����� �������� !((���
�� ����� ��������� ���� � ����� �������� ��������
���� $������� �������� E ���������������� ������
����� ������� ���������� ����������� ��� �������
��(����� '������ �� ������������� ���� ������#���
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�� ������� ������������ �� �� ��� ���� ��������
����� ����������� ��������� �������������� !((���
�� ������������������� ����(������ �����������
E ������� ��������������������� ����(����� ����
������#��� ��#���� ����������������� !((����
'����������� ��#� � ������ ��������� �����������
������ ��������� ����������� ��������������������
���������� $�������������� � ���������"�� ������
��� !((���� ���(��� ������� �������������� � ��
!��� ������ ����������� ��������������� ��������
�������� �������� '��������� �� �� ��������#�� �
!������������ �������� ���(���� � ������������
���� ���������������� ��������� E �����������
G��������������� ������� ���������������������
��������� ���������� ��� ���������� ��������� �
�������� �������������� ��������������������� ����
������ �� �������� ����������� �������� ����
�������� ����������������� ��������� )���� ����
��� �����������  ����������� * ���������� ��(��
���� * ��� ���������� �� ������ ����������������
��������� ������������ H�� ������� ������� �������
��� � ���������� ���#������ ��������� �����������
������� ��� ����������� � ������������ ���������
���� �� ��� ����������������

I���� ������� ��������� �� ������ �������� �
���������� ��������� ��������������� ����������
����� ������������ �� �������� ���������� ������
��� '������ ������� ���������� �������� ��#��
����� � 385 8C 8D6�� F���������������� ������� ���
������������ ����� �������� � �������� ������� ������
������ � #�������#��"��� ��������� /� ����� ���
������ �� ����� �� �������� ��������� ��� ��� ���
�������� ���������� ��������������� ����������� '�
������� �� ����� ������ ���������� �� � ���������
������������� ����������������� � ���������� ����
�������� ��#����� ����������������� ������� ���
���(�������� �������� � ����� ������������� 
������������

)������ ��������� �"� ��� ������������ �������
������������� ������� ������������ !((����� �
������� � ���� ������ $����� �������� ��� �������
��#����� ������������ ������������ * �������(��
'�������� JK�LM� �������� 0�NKOPM1� ��� ������� ���
����������� � ���������� ���������������������
�������������� � ��������������������� ����������
$�� �������� ������������� ��������� � ��#���
��� ���#������ ������#�� �������� !((��� ������
��� !������ ������ ��� � ���������� ������� �
���������� �������(��� � ������ ���������������
����������� 34Q6� ������ ������ * ���������������
������ �������� �������� 3;56� -���� ��� � Q5R ��� 
��������� �  ���������� ��������� ��������� �����
����� ��#�� Q�� � 88��  ��������� �������� � �����
��������� �������� 88��  �������� '��� ����������
(�������(������  ��������� ������� �������� ���
��� ����� * ����������� ������������� 	SM��	T�
$���� ����������� ����(������ ���������� ������
�������� U ���� �������� ������� ���������"��
���#� ������������� 	SM��	T� +���� ���������  ����
������ ��������� * �������� ��������� ������ *
��������� ��������� ������ ��#���������� ������
����� � ��������� ������������� U� 9���������
����������� ������� � �������� ����� ������������

� ������������ � ������������� 	SM��	T ���������
��������� '��������� �TPPVPS � �TKVPS ��������
0G@V�MBKW1� ������� ���� ������ ��������� ��� �����
���  ���������� ��������� �������� 3;56�

/�������� ������ ���������� ������� � ��� �����
������ 0����������������� ����������1 3;7 ;86
��������� ��� ���#�� ������� ��� �������� ��������
� ���#������ ����� ����� ����������� /�������
�������������� ����� ���� ����������������� '����
���������� XF.Y����������� ������������� � ���
������� ���������� XF.Y���������� ����������
������� ���������� ������������� ����������  ��
������������� ������������7 ������������ � ���
��������� ���������� ������������ (��������
�����(����� ������������ ������� ������� ������
���������� ����������� ����������� �����������
���� � ������������������ /������ ������ �������
#�� ������� 0����������� ����������� ��������
����������1 � �������� ��"�� ��������� ������ ���
������ 3;:6� )���� �������� ���������� !��� �������
��� * ������"���� ��������� � �-����������� ������
������ � ��������� ������� ������� ���������� 3;46
� �������� �� ������ ��������������� ���������
��"���� � ������������ ����������� � �������� ���
��������� ������ ����!������� ������������ ������
���� (������ ������#����� ����������(��� � ������
���� ����������� ���������� Z7 3;:6 � ���#� �����
������ ���� �� �� !�� ����������� ��������� �
������������ ��������� ;[\� 3;;6�

��
��������� � �������� ���������

$������ � ������������ ��"��������������� �  ��
������ ���������� �� ����� �� � ������������������
���� ���������� �� ���� �������� ��� �� �������
��������� �������� ���������� ��"�� ����������
����������� ������������������� $������ ������
���� ���� ���� ����������������� ������� ' ��� �
!��� ������ ��������� ����� �� ����� ��������� �
������ * ������������ ����������� ���(���� .����
!(��� ����������� ������ * ����������� ������
�������������"��"��� (������� �������� !�����
���� '�������� (����� �������� �������� ���������
���������� ���������� ��� !((��������� ����������
������� ��������� ���������� ������������

$������������ �����"��� ��������� ������
��!���� �� ���������� ���� ��� �������� /������
��� ��������������� ������� ����������� ����� ����
������� ���������� ����] ��� ������������ ������ �
����#���� ������� ������ ��� ��������� ������� 
����� ������"���� � �������������� ������� �����
(��(����������� �� �������������� � ����"�� ����
����� ������ -�������� ������������  ���������
��������� !�� ���������� ��� � ��������� � ����
��"�� ���� ����������� ������� �� ��������� �����
������������

$�������������� �������� ��������� �� ��������
������� ��� ������������ �� ��������� ��� �� �����
���� ���������� � ������ �������� ��������������� �
����������������� (���� �� ��� ���� #������ �����
������������� � ��������� � �������������� �� �����
���������� � ������ #������ ����������"� ������
�� '� ������ � �� � �� ������������ � ���������� ���
��������������������� ��������������� ������"��
��� � ����������� ��������� [�
^��FI_��� * ���
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����������� ���������� ������ '��� ��������� �����
����� ������� �����"� �� ����������� ��� ������
��� 38; 8> ::6��

0.�����1 ��������� ������������ ����� ��������
����������� ��������� �������� ��������� /�������
������ �������� !(��� ���������������87���������� 
������ ������� ������� ��� ������� ���������� ��
����� ���������� ����� ��#� ����� ������ �����������
��� ����������� �� ��������� 87��������

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

� �������  �������� ��������� ���������� � ����
��������� ��� '��� ������� � �������� ��������� 
 ������� �������� � ���� �������������� �������
`��� ����� 85 ��� ����� (��������� F���� �������
�������� ������� ��� ��"����� 0�����#�"�� ;5R
��������1 3;>6� a�� ����������� (���������������
�������������� � ��������� �������� ���������
� ��� ��� ��������� �������� ��������� � ��� ����
������� ������ ����� ����������� ����������� ��
������������� ����������� 9������������ �������
���  �������� ����������� � ����� �� (��� �����
���� ���������� ����������� ����� ��� ������ � 
!��������� �������� ��������� � ������ ����������
��� �������� ���(��� ���� !��������� ��#�� ����
������� ������������ � ������ * �������������
��� ���������� /�������� ��������������� � ���
��� !������������ (���� �������� �����������
��������� ������� � �� ����� ��� ������ �������
���� ������ ������������� ���������� ����� � ���
������ ��������� ��� ��� ������������� !((���� �
�������� ��������������� � ������ ������(��� ���
%'b�������� ������������� ������"����� � ������
������� �������� c'd�������� �� ���� �� � ������
��� ����������� �������#��� 9����� ������ ����
���������� 9�� ��� !���������� ������������� �����
���������� ���������� ���������� � �������� �������
������ �������� ������ ���������� �������� �� ����
����� � ��������� � �������������� ����������� ���
�� �������������� �����������(������� ���� !����
���������

� ������� ���������� ����������� ��������� ����
���� �������� 0����� #����1 ����  ������� ���
������ � ����"�� ��� ����������� 0 ��������� �����
 ���1 '��� �������� 3;C6� * �� ����� ��������� ����
��������� �������� !��������� ������ ���������
$�������� �������� ��������� �������� ����(���
(������� '��e�� �� �����#� � 7QQC ��� �����������
(�� �����������(�� ����(�������� ������������
�������������� !���������� ������������� �������
���������� � !����������� 3;C6�

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

<����� ����������������� ����� ��������� ����
 �� �������� ��� �� ������������ ����������� ��
��������� ������������ �� � ��������� �������� � 
��������������� �����#������ I�� �� ����� �����
���������� ��#�� 0������1 ���� ������� � ��� ��
�������� �� ������ �������� ����� ������ � �����
����������� ��������������� ���� ��������� �������
���� ����������� ��� ���������� ���������� $�����
��� ��� �� ���������������� ��#� �� ������� ���

���� ��������] ��(����� (��������� ���(�������
� �����������

-������ $��������� ��������� � ���������� ������
����� ��(����� � ����������� ������� ������ $���
������� �� ������ ������ ������ ������� * ������
��� ����� ��(����� * �������#�� ���������� ���
��� �� �������������� � �������������������� ����
 �������� ����� ������!���(��������� ������� H��
�������������� �������������� f���(� ���������
 ������ ����������� ��������� ��������� ���������
�� ��� ��� ��������� ��� � ��� ��� �#����� �����
������!���(��������� ������ ������ ������������
���� �������� !���� ���������� �������������� ���
������ ��������� �� ����(��������� ������� ����
���� '������� ��������� ������ � �������������
��������� � �������� �������� #���� � ����������
,�� !�� (������ ������� �������������� ��� �����
��������� ���������� ��������� ���������� ��(��
�������������� ��������"��� ������ �� ����(����
� ���������� ����������������� � ����������� ��
��������� � g/) ��� ������������ �����������
�������� ���������� ����� ������������ ��������
�������� ��������

_�������� ������������� ������������� ��� ����
��� ��������������� � #�������#��"�� �������� ��
�� ��� ���� ��� ���������� ������ �� ���� �����
��#��� ��� ������� � ��(������������� � !�� ������
���� ���� ��e��� �� �����#�� /� ����� ��� ������
�������� ��������� (��������� * ����������� ��
�������"�� �������� ����������

I���� ��� #� �� �������"�� ���������� !((���
��� [7����������� ���(������ �������� �������� ��
��� �������� ��������� (����(������ ��������� ���
���(������ �������� ����������� ������� �������
hi%� � ����� ������� $�� ��������� ������� ��
������ ���������� �� (����(������� ������ ������
����� ����������� ��������� ��� ���������� ���
����������� � ����������� ����������� ���� ����
Uj�:k4 ������� ����������� !���������� ������
����� �����(�������� ���� � ������ ������ ��"�����
3;D ;Q6�

+�������� * ������ ��������� �������������
������������ ��� ������� ������ 3>56 �������� ���
������� �������� ��� �����#�� ���� ��� ���������
����� ����������� F�����  ��������� ��������� ��
������ � ��������� �������� ��������� ������� ���
�����(������� � ������� �������� (���� ����������
� �� #� ����� �������� ������#����� �� �������
������������� ���������� � �������� �� �����#�"� 
 ���������� ������������ ������� ���� ��������
������� 3>7 >86 ������� � �������� ������� �������
���� ��������� ������������ ������� ������������
����� ������������ '!������� !(��� ����(�������
������� ���� ������ ��������� 3>86�

l��� ����� ��������� ��������� �������� ������
�� ��� �������#���� ��� 0��� ��1 �����������
������ ������������� ��#�� �����(���������� �
������ ����������

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

-���������� �������� ��������� � ���������� ���
��� ��� ����� ��������������� ����������� ������
������������� ������� ���� ������� ��� ��������
����� ��"���� �� #������  ������������ ������ 
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���� �� ����� �� ������ ������������� (��������
��� ���������� � ������������ -������������� ��(�
��(�� ����������� F �������� ��� ����������
�������� �<= 3>:*>;6 � ��������� �����������
����������� �������������#���� ���������� * ���
���� ��������� ����� ������� ������������ ���
�������� ��������� � ���������� ���������� /��
�������� � ��� ��� �������� ���� ���� ����� � ���
������ ����� ������� ���������

,����� � ���������� ������������������� �����
������������������� ��������� �������� ����#���
����� l��� ��� �������� '��������� ���������� !(��
������ �������� ��(������ � ����������� ��������
�� ������������������ �������� ��� ������������
����������� ��������� 3>>6 (��������������� ����
����� �#� ������ ���� ����� � ��� ��� ���������
���� ����������� ���� ��������� ���������� �����
����������� ��������� ��"����� ��� �������������
���������� ���������� �� ������ �������������
�������� �� �������� � �#������� ������������ ,��
���������� ������������� ���#����� ����� �������
����� ��(����� ��������� �����#���� ��"����� ���
 ������� � #����� ����� ����������� ������������
���������� ������� (������������ �������� ���
�������� � ���� ���� ���#����� ��#�� ����#������
�� � ��#�� ������������ ������������ �� ����� 
������ ��������� ������������ �� �������#���� ���
����� ���������� �� � ������ �� ��������� �����
���������� � � ����� * �������� ���������� � ����
����� ��"���� � �������#������ �����������  ���
��� �������������� ��������� ��� ���� ��������
������������ ,���� �� �����#�� ������ ������� 
�������� �������� ������������� 0����������1 �����
���� ���������� � ��������� ����� �������
3>C >D6� I���� ���������� �������� �����������
����� � ��� ��������� ������� ��������� ����������
���� �����������

��������� ������ ��#��� ������] �������� ��
�������������� �� ���������� ���������� ��������
�� ������ ���������� ��� ������ ������������������
�� ��������� � ����������� �� #������ m $���
����� � ������������ ���������� �� #������ ���
�� ���� ����� �������� ��� ��������� ���������
�������� ��������������� � ������������ ��������
������� �������� ������������ /������� �����
�������� �������� ����������� ����������� * �����
����� ������� ��������� ���������� � ������������
��������� ��� ���������� ����� ��� � �������� ����
����� �������������#���� ���������� 3:>6�

�
������
���� �����

H"� ����� �������������� ��� ���������� �����
������������������� ��������� ��������� ��������
��� �������� ������� ���������� ������������ 
��������� �������� �� ��������� !���� � ��������
���� I����������� ��� ���� ����� ����#������� 
����������� ������������ �������� ���������� �����
��������� ������ ��"���� ��"� ����� ��������� 
���������� ����(��������� � ������� ����������
��� ������� I����� ����� ��������� 0������� ����1
`������� 37:6 � ����� ������� ������������ �����
����� ���� �������� ��#��� �������� ��� ����������
���� ���������� ���������� ���� ���������� ���
������������ ����� � ����(��������� l��� � �����

3D Q6 �������� ��� ������� ���������� ���������
������ ����������� � ������ ����� 0�������#���� 1
���� ������� ������ � ������� ���#�� ��������
Y���� ���� ��� ������#��� �������� ���������
������� ������������ ��������� �������� �����
���� ������ ��� %7�����(���������� �������� �
����������� �������� %8 � %: ��� %8�����(������
����� �������� � ���� ������ ��������� �������� ��
��������#���� ������������ %7 %8 � %: � �������
�� � ����� ���������� ����#������ ������������ �
������ �������� % � ��#��� ����#�����

������ � ��� �  ��� �������� �������������  ��
��� �������� �������� ���� ���������� �� ������
������������������� ������������� ������� �������
�� ��������� �������� � ����� '��� ���"���� �
���������� �����������"� ������������� ��������
)������ �������������  ���� � �������� ��������
���� �� ������� ��� ������ ������������������
������� ��� � �������� � �� �������� !���� �����
�������� n������ � ����� 3>Q C56 ������� ������
���������� 87D ���� �������� �������� ��������
��� ������ � ������������� ���������� �� �� ���
�� �������� -���� ������� ������������ ��� �������
������������ ��������� �������� �������� ���
�������� ���� ���� � 3C76� ����� ������#�� ������
������������ ��������� � ������� ������� ������
������� ���������� �� ���������������� �������
�  ������� ��������� ������������ ���#����� ����
����� ����������� �������� 3C86� E�����������
�������� ����������� ���������� �������������
 ���� �� ����� !���� ������ ������������������
�������� �������� �������� � ���� ���������
�������"� �� :;5555 ���������� ���������� ���
������ ����������� �������� ���������� ����������
���� � ������������ ����������� 34;6�

 ���!����� ��������

� ������������  ���� ������������ ��"����
���������� ��������� ������ ���������� � �� �#���
��� ������������������ $�� ����� ��� ��� �����
���������� ����������� 0���� �������� ���������
�� 75555 ������������ ����������1 * ����������
��� ������� � ������"�� ����� ���������� �������
�� ���������� ������� �������������  ���� �
����������������������� ��������� !�� �������
����� ����������] ����� ����� ��� ��#� �������
�� ���������� ���������� ��� ��������� ������
���������� 9������� ����� ��������������������
��� �������� ����"� �� ������#����� ������� 
���������� � ����� ������������"�� ���������
�������� 0����������� ��� �������� ���������1�
/� ��#� � ����#������� ������ �� ��#��� ���
������ ��������� ��������� ������� ����������� �
����� ��������� ����� ������� ������ �������� �
���������� ��������� �� ������ ��� ���� � �������
�� ������������������ �� ����� (������ ����
������ ��������� 3C:6�

� ������"�� ����� ��� ������ �������� ����������
��� ������� ���������� ��� ����� ������� ������
����� �� ���� ����������� �������� * �����
������� � ������� ��� ������ ��� ���"� ����������
� 0�����"����1 ��������� ��"���� ��� �����������
�� ��������� ��������"��"��� ����������� 3C4*
D76� $�������� �� ������ ������� ��� �� ��������
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������  ��������� ��������� � ������������ �������
�� ���������� ����������� �������� ���#� ��#��
��������� � ����������� ����������� �����������
������ ��������

=���������� ��#�� �����#�"�� ���������������
��������� ��� �����  �������"�� �������� ��������
��� � ������������ ���������� ����������� �������
��� �������������� �������� � ����"�� ���������
������ ������ � ����������� ���������"��� ������
���� ���������� ���� ��� ��� ����������� ,�������
�������� �������� ��� ����� ������ � ���� ������
��� ����#���� ������� ������ �� (������(��� �
������� ����� ���������� ����������� �����������
��������� ������� � ���������� ���������� �����
'��� �������� 3D86�� 9�� ������ ������� ����������� 
���������� ������� ��������� ������� `�������
37:6� $���������� ���#� �������� �������� �����
��� ��������� ���������� �� �#� ��  ������������
��� �� ��������� 3C4 D:*D;6� 9����� ����� ���������
���� ��������� ������������ ��� ��������� 0����� 
�����������1 ���� ������� ������� ���������� � ���
��"�� ����� ����� ������������ ������ 3D>6� Y
(������� �� ����������� ��������������� ��������
����� � ��������������� ������� ��� ����� � ������
������ � ��������� � � �������� ������#�������
��������  ������� ������� ����� �������� 
(������� ��#�� �������� � �������� ������� ����
�� ��#�� ����#������� ����������� '��������
���������� ������� ������� ���� ������� �������
������ ��������  ����������� �� !�� (�������
�������� ������ ���������������� ������������ ��
���������� �������  ������#���� �� �������� �
���������� ���������

9�� �������� ��������� ������� ����� ���� ���
���������� 0������� �������1 3DC DD6� a��� ��� ��
�������� !((������� ��� ������ ����������� �����
����� � ��������"��� ������ � ������ ���������� 
���������� � 9�� ����� ������� ��������� � ��������
����� �������� ��#�� ���� ������������ ���������
oTPpc 3DQ Q56 � ��� ��������� (������(���� �����
��� � ������ ��������������� �������� �� �����
����� * ��������� Uk\kfjc\ 3C:6�

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

,������� ���������� ��������������� ��������
������ �������� � ���� ��������� ���� ����� 
'88D8: ��������� �� ��������� �� 7 ������� 855: ���
3Q76 � �������� ��������� �������������� 0� ����1
'�	 ����� ��������� �������� ������������"�� ������
���� ������ ���������� �� (���� � ������ ��#���
��������� 3Q8*Q;6� <������ ������� �������� ��
������ ��������� ������ �������� ����� 8; ��� ���
��� ����� X��(��� ���"������ ��������������� ����
��������� ������������ ��������"� 8:���(��(��
�������� � �������� ���������������� ���������� �����
������� � �������� ������������ � ����������
��������� � �������(������������� 3Q>6� a�� �����
������������ �������� � ������������ ��������
������ �#� � ����� ������ ���������� � ���������
�������������� ��������� <�������� ������ ��
������ ��������  ������ ������������������� ���
���������� ���������� ���������] ����������� ��
����� ���������� ����� �������� !���������� �

������� ������������ �������� ������������� � ����
���������� �������(�������������� /�������� ������
������ ������� ���������� �������� ����� ������
�������������� ������������������ ��������������
���������� ������� ������� ����(�������� ���
�������������� ������� #���� � ����������

$������� ����� #� � �������� �������� ��� ����
���� ������ ������������� �������� ����������
������� ��������������������������� �������� Y���
������ ��� ������� �� ������((������ �����������
������ ����#������ ��� ������ ��������� ���������
���������� � ����������� (�������� ������������
������� 3QC6� +���� ����������� ������ ���������
�������� ���������� 3QD6 � ���������� ��������
�<= ���(������ � ���������� 34>6� .����� ������
��������������� ��������� �� ������ �� ������ ����
������� ������������� H��� ��������� ������ ��#�
��� �������� ���������������� ��������� ��#��
�������� ��� �������������������������� ������ �
������"�� ����� �������� �������� ��#��� �������
� �� ������  ����� ���������������� ��������� ����
������ �������� ��� ���������

� ���#����� ����"�� �������� �"� ������ ����
�� � ��������������� ��������� ������ � ����
������� ������������ ��������� �������� ����������
������������ ������� �������������� � ����������
���(�� ������ 3QQ6� 2�� �������� � ������� ���������
��� �������� ��������� �� ����������� ��� ������
��������� ������ � �����#���� ������ ������ (���
������ Y���� ����� ������� �������� ����� ��� ���
��� (������� ������ ������ ������������� �� �����
����� � ������ ������� � ������������(�� ��������
��� �"� ������� ����������� /�������� ��������
���������� ����� ������������� ������������(�� �
��������������� �������� ����#������ � ������ 37556�

#����� ������
� � �
�
$�� �
�������
�

<������ ������������� ������������� 3757 7586
�������� ����� 8; ��� ����� ����� ����� �����#���
������#���� � ���"���� �������� � �������� ������
�� 'q� �� !����� ����������� +� �������� ������
������� !��� ����� �������� � ���������� ��"���
�������� ���������� ��������� ,����� ����"� ����
��� ����� ���������  �������������������� ���
������ � ����������� � ������ ������ ������� �
����������� 0���������*����������1� $����� ���
���"����� ������������ ��������� ������� �����
��� �	 ���� ���� ��������� UkJik\ 375:6 �������
�������� ��������� ����� �� '#������� ���������
(�������� ��������"�� ����� ����� #� �����������
������ �������#���� ��#�� ������������� �����
��� � ��������� ������������������ I���� �������
������� �� ���� ��� ��������������� ��������� ������
����������� $������� ��������� ���������� !����
�������� ��#�� ������� ���� �� �� �������� ���
������ ���������� � ��������������� 347 486�

2������������ X��(����� ������������ ��������
�� �%�& 3754*75>6 0���������1 ����� ����� �����
'�������� � ������ ����������� � ����"�� �������
��  �������� ������ ��� �� �#����� 0������ 
�����1 ��� ������������ (������������� ������
������� ����� ����� ����� ����������������� � ����
���� /������� ���������"�� �������� ����������
��������������������������� ������������� �������
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�������� ���� ���������� � ����"�� ���������
�%�& ����������� �������� �������������� $��
������� �� ��� ������ ��������� (�� <��������
��� ������#�� 0������1 ��������� �������� ������
��� ����#������� ����#������ ����������� � ������
�((����� ��������������� ���#�� ����������� ����
����������� < ������������� ��� �������� ��������
������ ������ �((������� ������� �������� ��
������ ������� ��� ������� � �������� ��������
����������� ��������� ���������� 3>56�

F������������ �%�& �������� ��������� �W@cB�M
375C6 ������� ��������� �� ���������� ��������������
�� ������� ����� � ���������� ��#����������� 
�������������� �� Y������#����� ����� ���������
�� ����� 375D6� $�������� c?rPMcB�M 375Q*7776
�������� ����������� ��������� �W@cB�M � ���������
������������ ��������� ����� �� ������ ����#����
�������� ��������������"� ������

����� �� ����� ����������� ���������� Y���
���������� ������ �����(������������� �������
������ ��������� &sU^ ��� ��������������� ������
�� �������� � ���� ���������� 37786� 9���������
�������� ������ � ���������� ft&� 377: 7746 �����
��� ���������� ����� �������������� � ����������
��������� (������ 377;6 ��� ��������� �����������
�������� X����� ������ �������� � #������ ����
���������� ������������ ����� ��������� ���
&sU^ 4�5 377>6 �sf& 377C6 oTPpu 377D 77Q6 � ����
����� ���������������� ��������� k?B@&@Sv 3785
7876� .���(����������� �������� oTPpu * oTPpi
37886 � oTPp�h�Mw 378:6 ��������� ��������� ��������
������� ������ ������� ������� � �������� �������
�� ���(������� ����� ���������� � �����������
(������(���� ������������ ,���� ��� ��������
�������� �������� ��� ������� � ��������� ������
��� ��������� ������������� ������� ����������� �

������ n������� � -ë�� 3CD6�
,����� �((������� �������� ��� �������� ����

���� ���������� �� �� ��� �������� ��������� ����
������� a�� ������������� � ��������� �����������
������� ��������� ����������� ������� ��������� 
��� ������������� ���#����� ������������ �������� 
(������ 37846� $������ �"�������� ������ ��� ����� 
�������� ������ /������ � ����� ������ �����������
����� �� :5; �������#����� ���������� ������������ �
��������� ������� ����������� �������������� 378;6�
a��� ����� ������������� � ����"�� ������������ ���
��������� �������� (�������

%��������
�
�������
����� ������ ������
�

)���������� ������� ����������� � ������ �������
�� ������� ���#����� ��� ��������� 3D6� /��������
��������� �������� ����� ������ �����#������ ���
���������� � ������ a�� ����������� � ������ ����
������� ���� �������� � ��������� ft&� 377: 7746
� ���#� � ��������� ������� ZUcc '�������������
����� ��� ��������� ������ 378>6 ������� ��������
������ (������������� ������ � ��������� �������
�� ��� ������ �������� ������������ ���� ������
������ )�������� ��������� ��������� 378C 78D6 ���
 ���� �� �������� �������� � ������������ �����
������ '�������� ������� �((�������� � ���������
������� � ����� ����������� !�� �������� �� �����
������ ���������

H"� ����� ������ ��� ����� ���� �������� ���
��������� ������������"�� ���� ������ ���������
����� ����� ������� �((������� ��� ��� (��������
378Q6� H"� ����� ��"��������� !((��� �����������
��� ���������� ������� � ��������] ���� (��������
������� �������� ���� ������������� �((�����
���� � ������� �� ��� ������ * (������������
37:56� $���# � 9#���� ��e������ ����� ��������
������� � �((������� ��� ���������� ���������
����� 37:7 7:86] ��� ���������� ����� ��������
������ �������������� � ���"�������� ������� ����
���� 37::6 ������ !��� !���������� ����� ����� ���
����� ��������� ��� ��� ������� ��!���� ��������
��� (��������� ����� ������� ��� ���������� ����
���� �������� $������ ����� ��� �������#��� � ����
����� ����� '��� �������� 37:: 7:46� � �������
����������� ��� ������������� ������� ����������
(������� � ������������ ����������� �� ������ ��� 
������((���� �������� ��������� ������� ����
�������� �� ���#���� ��������� ����� 37:;6�

Y�� �� ������� ���� ���������� ��� '��� ���
������� � ������((���� �������� � ���� ���������
������ ������ �������������� �� ��������������
���� _���� �� ������#�� ��� �� ck% 	x GZ% 37:>*
7:D6� a��� !���������������� ����� ������� �� ���
���� ������������ �������� ������((���� ������
��� ��� ���������������� ������� ������ ��� �����
����� ������ �� ������ ������������"�� ���� ������
����� ����"����� �� ���� ���� � ����� ������#�����
����� ����� ������((���� �������� ��� ��������
��� � ��������� �������� /� ��������� !���� �������
�� (�������������� ��������"�� ��� �������� �
������ � ������������ ����������� 37:>*7:D6� $��
������� ������ y.2 ������ ���� ������ ��� ��� �
��������� ������((���� �������� �� � ������
��� ���������� ����� c[k�ic 37:Q 7456 ��� ������ �
��������"�� ����������� ���� ����������������
��� � ���#� ��� ����� ������� 3747*74;6�

Y���� !���������� ��������� ���������� ��
������ ������������������ ������������ ����������
������ ����"���� ���������� ��������������
���#� ����� ������ � ������ ������������������
374>*7;86� .���� UMxWB�fik& 37;:6 �����#����� ���
������� � ����� !���������� ��������� ����������
�� ���"� �� � ����#���� ������ ������������ 
��������� a��� ��� �� ���� �� ������������ � ������
����� I�� �� ����� ����"���� ���������� ������
������ ��������� �������� �������� ���������
"� �� �� ������� � (���� � ��������� � ����������
������������� ������������(��� ������������ �����
����� ��������"��"�� ��� �� � ������ ��������
����������� 3QQ 7;46�

�
������
��� ������ ������
�

<��� (�������������������������� ������� ���
������ ���� �����"��� ���#� � ������������ �����
�� 37;;6 � ������ ��� ������ ���� �����������
������� ����������� ���#����� ��������� <��"���
������������ ����� ���������� ������������ ������
��� � ������ ������������ ������ 37;>6� 9� 75555
���������� ��#�� ���� ���������� �� ������������
������ � ����"�� ������� �������� ����"�� �����
��������������� ������� )��������� �����������
����� � ���������������� �������� ������#�������
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������� ����� �������� ����������� ����������
$�����"����� ������ ��� ��� � ��� ��� �� �� �������
���������� �����(�������� ������ ��������� ���
������ ������������� ,����������� �������� �����
���������� ����� ������������ �����#����� ���
����������� ���������

$�� ������������ ������ �������� 37;C*7>56 ���
������������ �� (��������� �������� ��������
����������� ���� � ������ � ����������� ������ $��
!��� ������"�������� ���������� ������� �������
��������� ����� ���������� ������� ����� �������
���� � ����"�� ������� 0������#����"��1 �������
��� ����������� $��������� !���� ��� ��� ���� ����
��������������� �� ������� ����������� ��������
������� 37;C6 � ������������� 37>56� 9�� ������#��
��� �������� � ������ �((�������� ��#�� ������� �
������������� ������ ����� � ������ ����������
������� ��������� ,���������� ������(��� ��������
������ ���������� ������((���� �������� ������
#�"� ����(���������� ������ 37>7 7>86� /������
���� ������� �"� ��������� ��� ���� � �����������
���� ������� ���� ������������������ 37>: 7>46�

<��"��� ����� ������� �������� �� �������� 
(��������� ������� �� ���������  �������� �����
��� '0����� ����1� ������� ��"�������� ���������
�� ���� ��������"�� ������ ��� ������� ����#����
�� � ����� ���������� ������ _������������ �������
���� ������ ����!������� ���� �������� �� �����
(��������� ������� �������� ���������� ��������
���� ���� � ������ 37>;6� .�������"��"�� ��� �����
������ ��� �� � ��������� ���� �����������
������� ��������� �� ��� ���������� 0���������
 ����1] �������� ���������� � ����������� �������
'�������� ������������� � ������������ ��������
�������"� ���������� ������  ���������� ������
������ � ������ ������������� ����������� $�����
��� ����� ���� �������� ����� ��������� � �������
���� ������������� 37>>6�

� ���������� � ��������� !����������������
������� ��"������� ��������� ����������� �������
�������������� ��������� (��������� ��� ���������
������� ���� ������������������� $����� ����� �
!��� ����������� ���� �������� ��������� ��� ���
����� �������� ������� ����� ���� �������� �����
��������� �������� 37>C6� $�������� U@w	K�PA
��������� ������� ������������� ���������� � �����
��� �����#����� ���������� �� �#� ��  ���������
������ �� ��������� 37>D6� ,�� �� ���� �� ����������
������� �
��� ������� ������������� (���������
� �������� � � ���������������  ���������� �����
������� '��� ��� �� � � ����� ���������� +���� ���
��������� ������������ ��������� ��������� �������
�� � ��#����������� ����������� $�������� \s�kc
37>Q 7C56 ��������� ���������������� �� (�������� �
�������� ����� �������� ������������  ��������
� ����� ������� � �� �#��� (����������� 2��������
� ������ ������� �� (�������� �������������  ����
������ �������� ������� ���������� %iUk��
�������� ���������� 37C76� I���� ������� �������
���"������� 0�������� �������1 37C86 � �����������
���� � ����� ������� �����������

� �������� ������������ ���������� ��#�� ���
������ � ����"�� ��������� ������� '��������
oTPpu 377D 77Q6� ��������"�� ������������ ���

�������� �������� � ����� ���������� ������ 9��
!���� ��������� ��#�� ���� �������� ����� ������
������� ����������� ������ ������ ��������� 
�� ���� � � ���������� ������� ����#��� ����������
����������� ���������� �� ��������� �����������
�� ����������] ������� ���#�� ������������ � �����
���� �� ������"�� !���� ������� ������ ��#���
��������� �������� I�� �� ����� ��� ����������
!��� ������ ���� ����� ����� ����#��� ���������
(������ 37846�

&���������

$�� ���� ������������ ��� ���� � ������ ������
������������� �� ��� �"� �������� ����������� I���
��������� ��������� ���������� � ��������� �����
��� ������������ �������� ��������� ����������
!��������� �������������� � ������� �#� �� �����
����� ������� 0����"�����1� ��������������������
��� �������� � �������������  ���� �� ������� �
�#�������� �������� ����������� �������� � (����
���������������������� ��� ��� ������ ������
����������� ������ � ���#����� ����"�� ��� ���
�������� ������ �������� ��"���� �� ����"� ��
������� 3D76� Y�������� ���������� � �����������
���������� �����"����� ��������"��"��� ������
������ ��#�� �������������� ����� �����������
��� � �������� ���������������������� ����������
� ����� ������ ���������� ������������(�� ������
������� y.2 � ������������ ��������� ��������
0����������� �������� ����� ������������������
�������� � �������� ���������� ��������� ���
���������� ����������1 37C:6� $���� ��������� 
������ �������� ��������������������������� ���
����� ����������� (�������� ������ ����� ������
���� !�� ��� ��� � ������� �������������#���� 
���������� 37C4 7C;6�

$�� ������ ���� ������������������ � � �����
�������  ���� ������������ ��"���� ������ �������
��������] � ����� ��"����� ���#�� ��������� � ���
��� ������������� ����������� /������� �� ������
��������� ���������� �� !���� ��"��� �������
37C> 7CC6 ������������ �������� ������� ����� ����
���������� �� ��������� ����������� /���� ������
0 �����������1 ���������� �������� ����������� 
������� ���������� � ��������� ������� ��������
�������������#���� ���������� �������� ������
�� ����� � ���� 37CD*7D76� ) ������ ������� ���� ��
��������� ������ ��#�� �� ��������� � ���������
����� ���#� � �� �������  ��������� 0���������1
������� ���� �� ����� � ���������� 37D86� E�������
������� ������ �������������  ���� '�����������
��  ��������� ����������� ��������� � �� � � �����
�� � ������������ ���� ����� ������������ �����
���������� ����� � �������  ��� �#� ���� �������
��������� � ���������� ������ �����#�� ��� ������
���� ������������ �������������� �  ���������
�������������

����������

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

 ��� ��	� �����	 
	�� ��� �������� ����� �� �� �� ����
��&�

�� �
�!� �� ��� ������� *�+�,� ����� �� !� �� &���&���
�� &��'(� ����� ��)�� ����� *��� � +���� ,#
�� &� - 	(� .�	$�
/ �� �+�� ����� �� �!� �� �'&���'&!�

'� ,#
�� &�-�� ��)�� ����� &��'(� ����� *��� � +��� �� 0�	$� / #�
0�$���� 1���� ����� �� &�� �� ���!������

!� ���� ����� *��.� ����� ��
#�
 �� /2�+�� ����� �� &3�
�� !���!�&�

�� 0��� 
�� ��  4� 4�+	� ��� �������� ����� -����� �� &��
&!�

���,#
�� &�-� �� 0�$����%-�+	+ 4��� �	�� � ����� �� ���
�� ������&�

��� +
 (/0   ���� 5����� 4	+� 0�	$� 3	���� ����� �� ���
�� ��&'������

��� ���� � ���� ��� ������� *�+�,� ����� �� !� �� !�����
��� *�#���"� 1���� * ���
/ 	�� � ���2 3���� 	����2 +��� -+��

��� �	���� 
	��� ���'� �� ��� �� �����
�&� 4�$/�
 ��� �
  ���(�� +���� 3�2�/� ����� ��$�
������ *�+��
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	��� ����� �� ��� �� ���&������
��� 3�
'�
 � 1������ �
�00 
/ ��� *�� 
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