
����������

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

'�(������� ��	 ���	�)	$ *��	������ ���� ����	"������������
!������	��� +���� ������)�� �����	�
�� ,���	����� ���������
��� -������������� ����� ������� 
�� .������� !� ��� .�/"
����������	�� ��� %���������������	 ������ ����� �������/�	�"
��	����� .������ ��� ��� *��	" ��� 0�	����� 
�� �	���	����"
������ ��� ��	�����	�	�
�� .������� ��� ��� 1�)	����� ��	��"
�������� �2� 

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

�� �� ���	
� ! "

#� $� ��� ����� ! "

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

	�
�����
�������
� &�)".�����"!��	�	�	 ��� �����	����" ��� %���������������	��$ ,�����
2 1���������� ��� �����	�
� %���������$ 3��
����	�	 ,�����

����
�����������

�
+� 4
��/� 5 #���	� 6 &�)".�����"!��	�	�	 ��� �����	����" ��� %���������������	�� 6 0	������	� � 7 6
89�8: ,����� 6 4"����; ����	�<��� ��� ��

������������
0������ 6 0	���� 6 =��>� 288?@ 2A; �:8B�:C 6 D =���� 1����� ������ �= 0	�		���	 6 %�� E���
+F! �8 �8??G�"288?"CH:�28
!00% 8:92"89HH

��
�������

���

���������	��� �� 7��	�� ��������	 ����� !�	�����	�	�����$ ���
����� ��� �>�	������ I����	��� ��� ������ =����	�� ���� =�"
�>�	�� ��� ���	�������������$ ��� -�����	��� ���� ��� ���	�)	"
�������	��� ����������	���� %���� ��� 7������� ������ ����
�� ������	� ����	"���������� ���������	�����	>������ ��"
���������$ ��� ���	 �� ����� ������)�� ���������	������	��	���
�������	 ������ !� ��� %���������������	 ������ ������	�"
���� ��� ���	�)	����� 7����	� ��� 0�����
���	����� ��	 ��	
����	�"��������������� #���	����� ���� ��	 4)���	�
����	��"
��� �� ���������� �������	 I���������� 0	����� ���	�	���� ���
���� 7����	� ��� 0�����
�������	��� �� ���	�)	 ������ �������"
	��� ��� ���� ����	����	��� I�	�������� !����������� ��� ��	����"
�� 1������������� ��� ��� ����	�"������� ���	�) ������� ����
���������� ����� ��� ��� �����	����� !�	�����	�	��� ��� �������"
���� 
�� �������������������� '�(������� +�� ��������� +���"
���� ��� ���������	�
�� �����	�� 
�� �������������	�� .�"
	���	�� ����	� ������� ���	���� � ����� 7��������������	� ��"
��� ���� I����	��� 
�� 1�)	
���	������ ��� +������������	���
�������	�� 

��
�����

5��������	�
� ������	���� ��J����� 	�� ��	�����	�	��� �� �	"
	������� �� ����	 �� ���������� ���������$ ������������� ����
��� ���	�)	 �������	��� !� ����	��� 	� ������� �������� �����"
���� ��"������ ���"������� ���������	��� ������	� ��
� ����
��������� 1���� ������	� �������	 	������
�� �����
�� ���"��"
	���� �������� ��� ����
��	 �� ���� 	�� ������ ���	�)	 ��
�	���	��� ����� 	� �� ����
�� !� �������/���������� ��������
	�� ����� ��� ���� �� 	�� ����	�� ����� ��� 	�� ����	 ���������� 
�����	 ������������ �	����� ��
� ��������	�� �
������ ���
��	� �� 	���� ����� ������� 	� �� ��
��
�� ������ ���	 �����	�
�� ������) �������� ������������� !� ���	������ 	�� ��	�����
	������� ����� ��� 	�� ����	�"������ ���	�) ���/ � �������� ����
��� 	�� ��	����	��� ��� ��	�����	�	��� �� 
����� �������	��� 5��"
����� ��������� �� ����� ������� ��	���	� ������ 	�������� �����"
�� �� ���������	 �� ���	�)	��� �������� ���������� �� ����	���
	� 	�� �
����	��� �� ������� �������� ������	� 

���
�
���

�
	


���

��


 %&



7��� ��� 0	>����������� ���� ����		���� �������������� ���	�	�"
��� ��� I����	��� ��� 1�)	����� ��� ��� ���������	��� ��� ��"
��� ���� 0������"����"1����� ��� ���� ����	����	���� ������"
������ ������ �� ������	� ����������	�	��
 �����������	�
	������
� �������	�	 �:$ 9�$ ��� �� ��������"���������� ����
���� ��	 ��������
 ����������� �����
�� ��������	 ���"
��� �?� 0/��	��� ������ 
�� ����� ��� ��� 0�����������	���
����������� 0�� ������� 
�� �������	��$ �����	���� ��
����	����"
��� ���� ��������������$ ���	������������ 0������$ ���� ��"
�	���	�����	�$ ���������	� ���������$ ��� ��������������� 
��
���	�)	�������	��� ���� ��������� ��� �>����$ ��� � ����� ��"
������������ ������������ ������	�� 3� ����� ����� �� 
���"
���	��� ��� 	���� �������	� 0/��	��� ������	�������	�� 0	>���"
��� �������	������ � �>����$ ��	 �� ����	��$ ������������
����	����� ���� ��� ����	������� %�������	���� 
�� ������	�"
����� ��� ���	�)	������ 0�����
�������	��� � �������� 

!� ������ 7�	���� ������ ��� ����� K�������� ���� ��� ���������"
�� #�������� � ������ 1���� ����� +�� ������ ��� �� ���"
	�� 7������		 ������ 1��������	� ��� 1�)	
�������	��� ��� %���
����� 0��� 
�� 4����������������� ����� ��� ���� ���� �
0	�����$ ��� ��	 ����������� ���������$ ������������ .���	��"
���"4��������"1���������� L.41M ��� ����	�������� &����	��"
�����	���������� L�&�1M ��� #���� ���� ��� ����	��������
%�������	���� 
�� ������	������ ��� ���	�)	������ 0�����
��"
�����	��� ��������� 

������ �������� ��
 ��� �
����������
���
I�
�� ��� ��� �������/������������ ��� ����������������	��"
���� #�������������������� �������$ ��	 �� �>	��$ ��� 
��"
���������� 1��������	� 
�� 0�������	�����	�	��� �� ���	�)	
����������� � �������� �
�� 2� !� #�������� ������ ���
���� 	���� ������������$ ���� �� ��� .�/����������	�� ��	�������"
���� I������� ���; ��� �������$ ��� 0�	��	����������$ ��� ����"
��	����� 7����	� 

��������
+�� ����	���	� 1��������� ��� 0�����
���	����� �� ���	�)	 ��	
��� ����������� 
�� �������������������� '�(������� ����
0�	�� � ����� �������	�� =���� +���� ���
�
������
		
 ��"
�>	���� ����	 ��� ��� �>�	����� #����������� ��� ����
��	�� !�"
���	�$ ������� ����	 ���� ��� 4��������� 
�� *��	������ ����
���	�)	������ ��������� 4�� ��������� I������� ��	 ��� 0�	"
����; ����
�
 �	� �� �
����	��� 
���
���
�� ��
 	�������
� ���
����	���
��� +�� B ��� ��� ��������� ���������	����� -�������"
���� ������	 ����	 ��� ����� ������	�
�� K���������� ��� !�"
���	��>�	�� 7��� ��� ��)��������� !������	���$ ��� ������ .��"
����� 	�
 ��� ��� L���� ��� 	���	����
����
� ������	M$ ���	
����	 ����������� 7��������� ���� ��� �����	������ -�������"
���� ��� 0�	� %�� ����� ��� *����� ���� ������ ���	�������
=�����������	�� ���� ��� 0���
�����	 
���	�������$ ���� &����"
�� ���� ��	 !���� 4�����	�� ��� =������� ��� ��� =����	�	���"
���� ������ �>��	� +����� ����	�
 �������� 0���
�����	 �����"
	����	$ ���� ��������	�� ���� ����� ��	�������������� !��������
������ ������ �>���� -� ��� ��������	��	����� !�"��
�"!�"
����� ������ �������	�
� !�������� L I $ N&������ ��	 ���
������� &������OM ��� ������ !�������� ���� ��� -���� ��� .��"
	������	�� LN&������ ����	$ ��� =������� � ������OM +���� 
��"
���������� !��������	�� ������ �� ��� .�/����������	�� ���
J����	�	�
 ��	������������ �����	�	 �P$ H� 

7�� �������� 4���� ���	��	 ��� �������������� �����$ ����
0	���	�� ��� =����		�)	�� ������	�� �2$ C� +���� �� ������	�
�����	�������$ ��� ��� ���� ���� ��� =���������$ -����������"
���� ���� !����	�
��������� 
���	����� ����$ ���>	��	 ��������	�
��� ����� ������	�� ������� !��������$ ���� ����������	� ����
!��������$ ��� ��� ��	������ 7�����$ ���� ��� =�����	��� 
��
!������	����� ����������	��	 0� ������ ��� ,���� ������ 7�	�"
���� � 3 ���� ��������$ ���� ��� ��� Q�		 ������ �� 7������		
���� ������� �������� B ��� ������ ���	��$ ���� �� ����� ���
�����	�� 7������		� ��� ��� 0�	��	���������� ����������� ���� 
+���� �)����	� =��������������� �������	��	 ���� ��� 0	���	����"
����$ ��	 ���� �������� ����	 ��� Q���� 1�)	 ���� Q���� =�������
	/����� +�� �>����� ���� ��� ,���� ������ ���� ���� ����� ����"
������$ �����������������$ ���� 0�J��������� B ���� ��� 7�"
������� 
�� &���������� B ��	�
 �� ��� 0	���	�������� ��	����"
��� 3�������	 ���	 ��� ��� 0�����������	���$ ���� ���� �	������
7������$ 0	���	�������� ��� =�����	��� �>	�� ��	$ �� ��� ��"
����	�� !����	� ���� ���������� � 
����		��� *���  I ����
=�������	� �� ����� 
�� ��� ��������������� ����������� �����"
������� *���� �����	 ����$ ���� ��� �>����� ����	 �� �����	 ���"
��� +��� ������ ��� ��	������ 0������ �)����	 �������	 ���"
���$ ��� �� �	�� ��� ����������� �� #��� ������ ��	 

	
���
���������
+�� ���������	��
�� ��	 ��� ���	���� &����� ��� =��>�	�� ����
=��������$ ���� ���� ������� ����	������ ��
��$ ����� �� �� ��"
��� 1�)	 ���	 �A B ��� ���� ���� 
�� ��� �>�	������ #�������"
���� ���	������	 +�� ��	������ '�(������� ������ ��	 ������"
��� ��� ���	�)	�������	��� ��	������	$ �� ���� ��� �����	�������
��������	�	��� ��� Q���� �������	�� ��	������������ �������	 
#�� 4��������� ����� �����	$ ���� !������	���������������$
��� ��� #�$ #�
$ #��� ���� #
� ��� =�������	� �� 0�	��	���"
������ ��������	 ������ ��2� +�� ��������	�	��� ���� ����
����	"
����� ����$ ���� ��� Q�������� !����	 ���� �������	 0�
����  I ��� ,���� ����� 7�	���� ���� ��� #�(��������� ��� �����
#�(������� �����	 ���� 
������� ����	������ ��� 0��������� ��"
�����	��$ ���� ��� %��
���	�	 ������ �������� ������$ ��� �� ���"
���� ��� 0����� ������� 4�� ,���� ���� ��������� !�	������ ��
1���� ���� ������� ���� ����������$ �>������������ ������"
����"�������	�������� ��������	�	��� ���	�����$ ��� ����� �� �)"
����	 ���������	�� 1�)	 �����	 ,���� ��� �>�������� ��	�� ���
0�	��	����������$ �� 1�)	� � ��	�����	�����$ ��� ���� !����	�
��������	�� � ��������$ ���	��������$ ��� �� ��� �������	�
�
*��	������ ���������� ��:� 

�����
���� �������
4�� ����	���� I������ 
�� ���������	��� ���� ����	"�>�	�����
!�	�����	�	�����$ ��� ��� �� 7��	�� ������� ��� �����	�
 �����"
��		 ������ F� �� �� �������	����� ������������� ���� *�	�
������� ���	 B ���� ��� ���)���� ��� ����	�
� %�	��� 
�� 0���"
��� ���� ������� -������������ ����	 
���	������ *�� ���
I������� �� 
������ 7������		 ���	�$ ������ ���� �����	�
� ���
������	����� 7����	� ����	 	������ +�� 0�	��	���������� ����
�������� *����� ��	��������$ ���� ���� �����	�
� I�����	�����
��	���	�� !� ��� ,������	�� ���������	 ��� $������� ��� #��	�"
���$ ��� �� 7����������	 
�� ��� ���������	�
�� 0�	��	��� ���
!�	��	��� ��� 0������������ ��� ��� !�	�����	�	��� ���	�����
��9� +�� ������� 0���
�����	 ���� �� 
�������� *���� ����������	
������$ ��� ���� ����� ��� �������� *��� ����� 0����������$
����� #�����������$ ���� ����� I�	����� ���� �>��� ��	��"

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

���
�
���

�
	


���

��


 % 



����������� !�	�����	�	����� ��� ����	����� ���
������� 0�
����  I ��� ������� '�(����� N���>� ���� ����RO Q� ���� 0�	��"
	��� ��	������������ ��	�����	���	; !�����$ ���� ��� ������ ��"
��		 ��	$ 4������������� ��� ��� ����������	��� ���� ��� ��"
����	��$ 3��������������� �� 0����	����$ ���� �� ��������	��
������������ ��� 7�����������$ ��� #���	�� � >����� 

%���� ����
������� 7����������		��� L���  I .�������$ &����
���� =��	��M ������� 
�� ����� ������ ���
��	����� L I �>�"
�������	$ +�����������M$ ��� ��� ��	��	�
� ���	�)	 ���� ����� 0�"
���� 0��������� ��� ���� �>��� ������ ����� ������ �� �����"
���� ����� ��� �������� *���	�� ��	$ ���� ���� �����������
%�	��� ��� ������	������ #��	���� ��	 ��������	$ ���� ���
�>�	����� ,����	 ��	 ��� ���������	������	��	��� ����	 ����"
����	���	 7��������������$ ��� ������ ��	�	����$ ����  I 
&�	������ ��� !�����$ 0������>�	��$ �������	� 7�������������$
!�����$ 0�������� ��� 
������� ����� �
�� �?� 

I�
�� ��� ����� ��� ��� 4��������� ��� ��� I��������� ��������$
���� �� �����	�� 7������		 ���� ���� K�������	 ���� ��� �����"
��/������������ 1������� �� 0�����
���	���� �� ���	�)	 ��"
����� ������ �� �P� 

������
��������
��� �������� ��� ������ ����������� ��
����!�
*�� ����� � �����	��$ ���� ��� �������/������������ 1�������
���� ���	�)	����� 0�������	��� ������� 
������	��$ ��� ���
7����	�$ ��� ��� ����������� ������ ������������� ��	 ����� ���
0���	$ ���� ��� ����	�$ ���� ����	����$ ��� ����	 ������"�������	�
����������$ ����� .������ ��������	���	 4� ���	 Q����� ��	��"
����������� �����	����� �������$ ��� ����� �� ������	� ��"
�/��	���� ����	������ � ����������� ��	 +�� ����������	�
1������ ���	 �� 7������� �� 
�������� *���������� ��
��
���$ ���� ��� ����� ���������� ������ 0������������ ��� *��	"
��� 0�	����� ��������	���	$ ������� ��� ����	� ��� ��� �����"
���$ ���� ��	�����	�	�
�� ��� ��	����	�
�� .������ ��� 1�)	" ���
������	������ 4���� 
����	���	���� ��	 ��H� 

I�� ��� ����������"1������ ��C� ���� ��������� ��
�� ��������"
���$ ���� ��� N�������O 0�����
�������	��� 
�� ��� ������ ����"
������ ���������� ���� +�� ����� ��� ����	�� ���������� ��"
�	��	 Q����� �����$ �� #��� 
�� ���>�	�� ������)�	�	 ���� 0�����"
������	 ��	���	�	��� ����������� 4��� ���������� K����������
������ 1������ ��	 ��	 ������� ��������	$ ���� ��� ���� ������ +�"
����	��� 
�� ������)�	�	 ���� 0�����������	 
�������	�� ����� 
4��� �����	� K���	������ ��� ��� �� ��� .�/����������	�� ��������"
	�� 1���������� 
�� ��� *��	" ���� ��� 0�	" �� 1�)	����� ��	
����	 ����		����� �>�����@ ��� 4��	����� ����� 0�	��	�����������
��� 1�)	����� �	�� ��	 ����	 ��	������������� �����������$ ���
��� ������	��������� 7���/�� ��� 0�	����� 

4��� ���		�$ ���� �������������� 1������ ��	 ��� �� ������	� 5���"
��"5�����"�/��	���� ��A� +���� �����	���� ������	� 1������
����� ��	������	$ �� !������������� � �������� 0�� ���	 ��"

�� ���$ ���� �� ��� ����	�� ���������� B ��� ���	 ���� 
�� ��"
��� �� 1������������� B ���	� �����	����� #����� ��	�
���	
������$ ����� ����� K���������� ���� I������������� �����"
��� ������ ���� !� ��� ������ I������� �	�� ��	�
���	 ��� !�"
���	����	 =����	�	�� ����� =������� ���� ������ ��� ����	
=���@ ������ ��		� I������ ��	 ��	������ ���� �� �����	������

#��� 
�� 0���������� ��	���	�� +���� ���	�)	"����
��	� I�����
��������	 ��� ���	��� �������	���	� 7�	�
������ ����� ������� 
��
!����	�� +�� 7������$ ���� +���	�
������ ��� ������
��	�� !����"
	� ���� 
�� ��� ������ ���������� 
���������� ������ ��A� 
+���� �����	����������� ��	 ��� �����	������/���������� ��"
	�
���	�� ����	���	����"!�	����	����"&����� ������� �28�$ ���
���� ��������	������� �/��	����� ��������� ��� *�����������

�� ����	�� 7�	�
������ L����	���	���M ��� ������������� 0����"
	��� L!�	����	���M ���	�����	 

0�����(���� ������� ���� 
���� 7�	���� ��� ��� ������	����"�����"
	�
�� #���	����� ��� ����	�� ���������� ��?� +�� �/��	����
���� ��	 ������$ ���� ��� ����� ���������� ������ ��� ��� 0�����"

�������	��� ��	����� ��	$ ���� ���� ����
������ !������	�����$
���  I ��� .�������$ ���� �����"��	�����	�	�
� .������ 
�� ���
����	�� ���������� 
�������	�	 ������ ������ +� �� ��� �����"
��/������������ #�������� ������ ���� ����������� ��� �����	�"

�� ��� ������	������ 7����	� ��� ���	�)	��	��� 
������	 �2��$
����	 ���� ����� 1������ 
�� ����� ����� ��� K���������� ����	"

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

4��� ��	����	�
� 0���	����� � ��� ,�	�������������	������� �	���	
��� I��	��� 
�� #���	����������	����� �� ��� �����������
�:$9$22$2:� +�� I�	�������� ��� �������	���� ���	�) ���� �����"
���	� �� ����� ������� 
�� ���������� 0	����� ���	����$ ��� 
�� ��"
��� ��� 0������"����"1�����".�	���	�� ���������� 0������	>���"
��� ���������� 7���������	� �����	 ��� ���� �����	 ��� ��� +�����"
	��� ��� 1��������	� +�� �����	�
�� 7����	�$ ���  I 0	���	����"
����$ !�����	��� ������
��	�� !����	�$ ���������	�	�� *�����������
���� ���	�)	��	���$ ���� 1�������	����� ��� ������)�� ��� 4)�"
��	�
����	����� B ��� ������ �� �������	���� ���	�) ���������	 ���"
��� 4��� �������� �����	��� 
�� ����	"����������� ���������"
	�����	>������ ��� N�)���	�
�O .������$ ���  I !����	��� ����
7������������	$ ������	 Q����� ����	 � �������� �29� �����"
����	������������	�� ����	�� ����� ������������ I��	��� �� 7�"
������� 
�� 0	>������ ��� #���	������� 7��� ��� ��� ������"
	����"�����	�
�� ��������	�� ���� ��� ���� I�	�������� ���
#���	������� ��������$ ���������� �� ������� �������� !����"
������� ��� ����	�"����	��� ��� 
��	��"������� �������	��� ���"
	�) ���� ��	 ������� 7�������� ��� �����	�
�� ��������	��� ��
���������� �������	 �2?$2P� 

+�� ��"�/��	���� ��� ��� 1�������$ ��� #���	����������	�����
�� ��� ����������� �	�����$ ���� ��	������ ����	 �������	���� 
-�� ����� ������ �� 
����� 0	����� ���� ����	�"��������������
���������	�����	>������ ���� .�	���	�� ��������������$ ��"
��� ,������� �� ��� #���	�������� ������ ������� �2H B 2A� 7�"
��������	� �������� 
���� ��� ����������� I������ ���� #���	��"
������	�������� ��� ��� 4���������� 
�� 0������"����"1�����"
.�	���	��$ ����� ,������� ����	 ����	 ������	�� ��	���������	
���� 3�����������$ ������ ,������� �>���� Q����� ��	 ��	 ���"
�������	 ������$ ��� ��� ��������� 4�������� ���	 +���� ��	 ����
�������� 4��������� ������ 1������� ��	 ����� 
�� �������/"
������������ ,�������	����� ��������� 

����������� �������

&�	 ��� &�	���� ��� ����	�������� I��������� �>���� ��� ����"
���	 ���� ��� ������	���� �����/�������� ����	��� �������"

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

���
�
���

�
	


���

��


 %"



	��$ ������ ���������� ��� ��� 0�����
�������	��� �� ���	�)	
��	�����	 ���� !� =������	 � 0	����� ��� *��	����� ��	 ��� ,�"
	���	�� � ������ 1���� �����	 ���� ������������
��P$ :8 B :2� +�� ����	���	�� 4��������� �� 1�)	
���	���� ���"
��� ��� �� #�������� ������� 0	����� �� 0�����������	���
������ ����� ����	 ����������	��	 �� :2�

"�
 ��#������� ����������#���
+�� ���	� 0����		$ �� ��� ���������� � ����	��������$ ������ ���
��� 0�����
�������	��� �� ���	�)	 ���� ����� �������$ ��	 7�	�"

����������	�� � ��	����	��$ ��� ���� �>��� ���� ,���� 
��
���������������� 1�)	 ��	�	���� !�	�������	������� ����
��� 4��������� ���� ������	��	$ ���������� 
�� ��� &�����	�	
L
������ ���� ����	������M$ 
�� ��� 1�)	����� L0�	��	�����	�	���
���� ���������������� 1�)	M$ ���� ��� 7��������	������ L 
I �����
�� -��>��� ���� =�����	���"!��	���	���M +�� ��	 �����"
���	� &��	�� ���	 ��� ����	������$ �����"������������� �������"
	�� %�	����$ ��� 
�� ����� ����	�"	�������� �������� ������	
�� �P� 7�� $ ���	 ��� I������� ��� ������ 	/������ %�	���� ���
����� ������� 0	����� �::� 

!� 1������������� ���� 7�	�
�������� ��	���� ��� 0����� 1��"
������� 0������� ������	�	 ������$ ��� ����� ��� ���	�������
0���������� ��� ��� ���������	�� 	������"�����	���� K���"
���� ��� �� ��� ��	������� 1������������� �� ��� 1�������"
��� ������� 0�������� ��� ��� 0�����
�������	��� �� ���	�)	
�������� ����� 
�� ����� ��� ��	������� 7�	���� 

!� #���	�������� �������	�� ��� 7�	�
�������� ������ ���������
��������$ ��� �� ��� ������ ���������� ��	 ��������������$ ��"
���	������ ��� �/�	��	������ ��������	��� �� ���������� �	�"
��� LI7 99G9?M$ ��� ���� ������� �������� �� ��		����� ����	����
=/���$ ����� #���	��� ���� ���� ��	 7����	�������	��� ��� ���
7��������	������� � 	�� ����� LI7 AG9PM 4��� I�	�������� ���"

��� ��		������	�� 7����� ��������	 ����� ���� ������ 7���/��
��� 
�������	�� 7������ ��� ��� ���	������������� %����
��� ��	������ �������	���� �������� �������� ���� ����	��������
7�	�
�������� �� ������� ����	�"������� 7�	�
�������� ���
�����	���� L��.#5@ I7 CGAG�8M �::B :?� !� ����� ���	�� .41"0	�"
��� ������ ����$ ���� ��� ����� 7�	�
������ LI7 CM ��������� ���
��� �>��� 
�� ���������������� =�������	�� ���$ �������
��	����� 	�������� �������� ����� ���� 0�	
���	���� ��	�����	
����� �:P� ������� ����� ������ 4������� �� ����� �&�!"0	����
��������	 �:H� =�����	 ��	 ��� ��.#5"7�	�
������ �����	 ���
������ ���� �����	�"������� I�	�������� �� ���	������� ������"
��� ���	�) �� .�������� L.���G.55M@ �::$:9$ :H$ :C� 

+�� �����	��������	 ������ ���� ������	 ������$ ���� ���� ���"
����� 7�	�
����������	�� ���� ��� 0	����� ������	 ����$ �� ��"
��� ���	�)	����� 0�����
�������	��� ��������� ����� �����
�����	 0� ������ I����� ��� �������� ������ ��� ���� �����	�"
���� 7������ ��	 *��	"0	����� �:A$ 98�$ ��� ���� ��� ���� ����"
��������� �� ��������� ��	 ����� �������������	����������
7������ �9�� ��� �������� 7�	�
�������� 4��� 4�������� �����
�>��	� ����$ ���� ��� ���������������� ������� ������ 7������
�����	"���	����	�$ 
������ +���
������� ���	����	�� 4��� ������"
������ -�������� ��� 1��������� � ����	������ ��������	�� 1���"
�������� ���� ����	 ���	 ����� ��� 3�	��������� ���������	����
���	���	� �>����� 

��%����
!� ������ 7������		 ������ 0	����� �������������	$ ��� ��"
�����	�$ ���� �����	���� ��������������� 1�)	�$ ��	 ������"
���	�� 
���������� !� ����� ���	�� ������� �&�1"0	���� ���(��
��� ���������������� �������� 0�	����� �����$ ��� ��� �� ���"
��� I������� �����	���	 ������ �:9� +�� 7������ ���$ ��� ����"
�����	��� ��������$ ���� ������� ��������$ �� ��� ������
0�	� �����	���� ��	�������� �� I������� �	����� ���� ����	 
+�� ���	������������� ����� ������	���	� 0�	�����$ ���  I 
����	�� �
�� 
��
 %"�� �� ����
� ��
 	�������
�
 ��� ����	���
���
#�� ��� ��������� ��� ������ 0�	����� ��	 ����� �����	������
����	"������������ I������� ������ ��� ��� ��������� 7�	�
��"
�����"&��	�� ��� �� 
��������� 7������		 ����������� +�� ��"
	�������	��� ���������$ ��� ��� �������	� ��� ������	���	� 0�	"
����� �����	 ���	���	���	 ������$ ����� ����� ���	������ 7�	�"

�������� ��� ��� ����	"�������	�� 0�	����� 0	�		������ ��"
����	� ���� ������������ !������ ���� �	������ I�	�������� ���
��.#5 ��� ��� .���G.55 +����� 4������� ����	� ��� ����	�
�
.�����	�	���$ ��� ������ !��	���	����� ��� ��	 ������� 0�	��"
	������� ��������	 ������ ��P$ ::$92$ 9:� 4
���� ��� ��� I����"
	��� ��� ��.#5 ��� !������������� ����� ������� ���� ���
������	�
� !�������� ������	�	 �99� 4��� ��������� ����� ���
��� ����	� ���������� ����	� �� ������ 0	����� ����	 ������"
������ ������ 

4��� ����� ������� 0	����� �� !������������� ����		�� ��	��"
����������� &�	�������� ��� 7������� ����� ������ 7�����	�"
��	����� 4�� �����	�� ��������� ��	 ��� ���� ������	�� 4�"
��������� ��	 ����� ��������	 +�� I������ ���
�������� Q�����$
�� ��� ���� I�	�������� ����	���������$ ����	�"	��������� �����"
��� ���� ����� �����	��� ��� �������� �9?� ������ ����	�"��	�"
���� ��������"����	��� 7�	�
������$ ���� ����� ������	� 7�	����
���� �������	� !�	�����	�	��� ���������	 ����� !� ����� ���	�"
��� 0	���� ������ !�������� ��	 ��	�������������� +��	�� 
��"

����  ��� ���	
��� �� ��� ��
�	���	 �����������	��	��� �� �
�����
���	����� �� ������� ����� ���	��  ��� !�����" #$$#%� ���&
����
'��(�� ��� ��
��)��� �����	
���� ��( (�� ����������(������ ���
	���( ��	 	
����*�������� +����')������ ,� (�� ������ -���	
�*�� &���
��� 	��� �������� ������������� ������� (�	 	�
������� ���
������ ����
��	" ��� (���� (�� ��������� (��������� �	� �#. �� #/012%" ��	 (�� 
�	���
����� �1. �� #/0##%� ,� (�� ������� -���	
�*�� ����� ����� ��&����%" �	�
��������	 (�� ��������� 3��
������

�� ���������� ��4��(�� �	� ����
5����� �� ���
����
��������� 6�������	������� ��������� �7. ��
##018%� ,� ��������� 
�*��������� ������ �	� ���� ��� ���� ������ ��������
���� �� ���������� ��������� 9���	 &� 	���� �/. �� 7:07;%� <� ���� ����
�����	������� ��( ����������(������ '��(�� ��	��(������� (��	����
�� 
�*�������� ������������� ����������� =�� ����� >�(�����*��� &����
(�� 
���'��	� ����������� (�	 (��	���� ���������(����� ������ �:. ��
80/$% ��( (�	 
���������(����� ������ �?. @�*�����	0
�	�������� &���
���*��� ������. �� #101$01/%�

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

���
�
���

�
	


���

��


 %%



������� �9P� 0�	����� ������ ������	���	$ ��� ����� ���� ����$
������	� ���� ���	� !������ � ����������� ����� +�� 7�	�"
��� ������	�� �	������ ����	�"	�������� 7�	�
������ ��� ��� ��"
����	�� !�������� !� =������	 ��� �	��� ��� 7�	�
������ ��
��	������ �������	���� 7������ �������	� ��	 ��� 0�����������	
��� !������������� �� +�� ������"��"!�	����	 L�F!M 7���/��$
��� ��� ���	������ ��������	� I������� �������������	 �����"
���	�	 ������$ ����	 ����	 ��������$ �� ����	�"������� 7�����
���� ����� �����	�� !� ����� 0	���� ���� ��� ��� ��������	���

�� 1������������� �� ����� +�������$ ��� Q� ��������� ����"
���������� ��������	$ ����� ��� ���������	��$ ����	������ ����"
	�"	��������� %�	���� ����������� �9H� 

-�������������� ����	 ���� ���� ��������������$ ���� ��� ��� ��"
������������ ����	��� 7�����$ ������ ��	���� ��� ���� ������$
���� ���� ����	�������� 	�������� �������� �����	���� ���� 
4��� -�������� ����( ��� 7�������" ���� &�	�����������	����"
	��� ��	 ���� ����	 �>�����$ �� ��� ������	�� &�	����� ������
�����	�� ��������� ��� 0	����� ������� *��	��� #�������� ��	
�>	��$ �� ��� #��	���� ��������� � �>����$ ��� ���� I�	����"
���� ������ ��	�������������� 7����� �������������� ������ 
��� ����� ��	 ���� J����	�	�
� 3�	����������� 
������������ !�"
�������	�� ������������	 

"�
 ���������
������
!� ��� 
��������� 0	����� ���� ������� �����	 ����� ���� ���
0�	��	���������� ���� ����� 0���������� 7����������		�� ���
��� ������ �����	�������� !�������� ���� ��� ����	���� 1��� ���
0�	��	�����������������$ ���� ����������	� ���>�����	 ��	 ����
���	 ��� ������������� ����� �������	�� 0�	��	�����������$
���� ����� 7����� �� ��� *��	$ ��� ����
��	�� !�������� 

+��� 0	����� ��	������	�� �)����	 ��� 0�	��	�����������������
������� ��� 1�)	
���	����� &�		��� ����� ����������� .������"
��� 
��������� ��� 0	����� ��� ����	���� 
�� 0������$ ����
��� 0�	��	���������� ��������	 ������ ����	�$ ��	 ����� ������"
���	����� ���	������������� ���� �����	������ ����	������ !�
��� 1�)	
������ ������ 0�	� ������	���	$ ���  I &�	� �		 ��
���
	 �� �
�	���
�
�
 '���
� 	����
�
�� (��� ��� ���� $���
�
������� %�� ���� 
����� ��� 1�	�� N*����� *������O �������
�����$ �>���� ����� 0�	� �� ���� �������	� !�	�����	�	��� ��	�"
�����	 ������ �9C� !� ����� .41"0	���� ����� ���� 7�	�
������
�� ����	�� 1������������� �������	�	$ ���� ���� 1�	�� �������
�����$ ���� ���� ��� .������ ���������������� ����� �9A� 
#���	�"������� 7����� ������ �� ��� 7�����	��� ����	 ������"
����	��	 

!� ����� ���� ���������$ ���� ������)���� 4)�������	 �:C�
����� ��� I���
������ ��� .��������� ��	������	 �?8� ����
���� ���� ��������� 0��� ��� ����� I��� �����	$  I �����	 ���
=�	�����	 ���� 0������� ��� ����� #�������$ ��� �� ����� ����"
���� ����	 +���	 ��� ��� &���� �>��� ����$ ����	 �� ��� ,��	"
�������� �� ����� ,��	������$ ��� ��� 
�� ��� #���	�� �� ��� ? 4	�"
�� 	���	 4�� 
��� ���������	�� 1�)	 ���������	 ���� ��� 0��� 
F��� ��� I��� ������	 �� ����	$ ��� ��	�������� ��� ���� 
��"
�����	�� !����	� �� ��� 0�	��	���������� � ��	�������� -���	"
���� � ������ 1�)	�� B �� ����� I�������� ��	$ �� ����� ���� I���
B ������ ������ =�������	�� ������	���	$ ��� ���� ���� I���

���	������� ����� !�	�������	������� ������	�� ��� 7�	����
����������(���� ��������	��� ��� ������� 7�	�
�������� !����"

������� ����� ��� ��	������ 1�������������$ ��� .��������
��� ��� ����	�"�������� 7���� �� ��� ��������	��� 
���	�����"
���� =�������	�� ���� ��	�����	 ��� �� ��� ��
���	��������� +��"
�� ��		� 7�	�
������ ��� Q����� 
��	����� ����������	 LI7��M$ ���
��� �� ��� ������ 0	����� �� ������� *�� �� 7������		 ����
��� ������	������ 7����	� ���������	 ����$ �>��	� ���� �
	� 
���� ��� %���������	 ��� *�	�����	 ������� ��� ����������
0������� ���� 

!� ����� ������� ������� 0	����� ���� ��� 0�	��	�������������"
���� �����	�� ��� �� ��� 
��������� 4)�������	� ���� ����"
���������� �� �?�� 0	�		 1�)	� � ������	�����$ ��� ��� ���	 �����
&>��������	 ���	��	$ ����� 0�������������� � ���	�����$
��		�� ��� ��� !�������	����������� �?2� ���� ������ �� ���"
� 7��	���"=�������	�� #����� ������	���	$ ��� ���	 �� =����	�"
���������� ��������� ������ 4�� I������� ��	 ��� 0�	 N0����
��		� ���� ���� ��� �� 	������ ������	O$ ��� ����������� ����$
���� �� �� ����� =�������	� ���� ���� 0	����	�� 
������	$ ���
����������� ��	 ��� ����� #������� ���� .��	/ �����	 +�� ���"
	������������� ����� ������	��	� ��������� ��� �������� =�"
������	�� -���	���� � ������ ���	������� �����	����� ���
�� ���� ��	����� I��������$ �� ��� ��� !�������	�� ��	 ��	������
!������	��� ��� ��� ���	�)	 � 	�� ��		� - I ����� ����	 ��"
���	$ ���� ��� ���	��� 
�� ��� 0��	����� ���� �� 4��������
����	�$ ���� �� ���	���� ������� ��� =�������	� ����� ����� ���"
�������� ��������	 +��� ����� ������ !������	��������	� L-��	
��� 4��	���M �����	����� +���������� ����� �����	�
�� 0�	��"
	����������� ����$ ��	 ��� ��� ��/����������	������ #��������
������	 ���$�2� 

#�� ��� 7�����	��� ��� �&�1"+�	�� ����� ��� -��	����� ����"

��	 -����	 ��	������	�� ���$ ��� ��� -������	 LN	������OM ��"
��		����� ���� �>��� ����>�	 !�������	��	� *>�	�� ��	�
���	��
����� ������� I������ �� ����	�� ��	������� 1������������� !�"
	�������	�� ��� Q����� ��� I�����$ ���� ���	������ *>�	�� ��

��	��"�������� �������	���� ���	�) 7�	�
������ ����>�	�� 
+����� 7���� ���� ��� ��	 ���	�����"�����	�
�� ��� ����� ����"

��	�� .������� �� ���������� �������	@ ���� ���� ����� ���
������ �>��� ����� =�������	� ���� I�	�������� ������ 7�����
���������� ��(	$ ���	�$ ���� ��� 0�	��	����������������� ��"
�����"���������� ��������	�	����� ��		 I�� ��� ��	������
-����������	��� ��� ��� &��	�� ��� ������ ��� ���� ���� ����
��� ����	������ ����	�"�����	���� %�	����$ ��� ���� �� -����"
������� ��	 ���>�	�� 7������������ �� 7������������	 ���
=�����	��� ��	�����	���	 ������ ����	� 4�� �������� �����	����
1��� ������ %�	����� �����	 ���� ���� ���� �� ����	"
�������
7������� �� ��������	��� 
�� J���	�	�	�
�� !������	��� �?:�$
�������� ������	��	 ��	 ��� ����	������ ����� ����		�������
I�	�������� �������"����������� 7����� ������� ��� 0�	��"
	����������������� 

0�����(���� ��	��������	� ��� ��� !�	����	����������$ ���� ���
-��	���� ������� ��� �>��� ��� -����������	��� ��� ���
4��� ��� =�������	�$ ������ 0�	� ���	�� +�� ��������	��	� !����"
��	��� ���� Q� ��	 ��� ������������� 4������� �� 4������� ��"
�����	 ������ - I ���� ��� ����� ���� !������ ���� ���� 4��"
����	��� ��	 ��������$ ����� 0���� ��� ����� .��	/ 	������ ��� 
I�� ��� 
������	�� ����������� ��	 ��� ����	 �� �����	 �>����� B
���� ���� 
������� �>	��$ ��� =�����	�����������	�	��� ����"
���� � ����������$ �� ��� !������	��� ��� ���������	 ��������"

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

���
�
���

�
	


���

��


 %0



����� � �>���� !� 4������� ��	 ������ ��	�������������� !�"
	����	����" ���� ������	���	��	����� ������ ��� ��	����������"
��� 7�	�
����������	�� !�������	��	� ���	������ =�������	��
�>�	�� ���� 7�	�
������ �� �������� ����	�"�������� ���	�)
���$ ��� 7����$ ��� ���� �� ��� �������"4)�������	 ��� ��� !�"
������� �����	���� ����	������	 ������ ��� !�������	��	� ��	"
����� =�������	�� �>�	�� �������� ��	���� �������	��� 7�	�
��"
���� ���$ �� 7������$ ��� ��	 =�����	���" ��� 4)���	�
����	��"
��� ����	������ �� ���������� �������	 ������ 

+���� 0	����� �� 0�	��	����������������� ����� �������� ���
�����������	�� I��� 0�� ���	�	���� ������ ��� I�	�������� 
��
����	��������� ��� ���� 
�� �������	����$ ������������ ����	�"
�������� �������� *���	�� ��	 Q�����$ ���� ���������� 1�)	"
�����	� ���� ����		������ ������� �� �������"�����������
7������ �������� �>����$ ��� 4�������$ ��� 7��������� ���� J��"
��	�	�
� 4���������	�� ��� 0�	��	������������������	�	��� �����
���� �
�� ?9� 

���������
+�� ���	� 0	���� ���� ������	����� ���������	��� �������	��	�
���� ��	 &�	������ �??� *������ ��� I����	��� ��� .���������"
	�	 
�� &�	������ L I $��� ��� �
� )
�	���� 
��
� ���	M ���
��� ����	����	��� �������	��� ���	�) �	����� ��	�
���	 ��� �������
��� !�	�����	�	��� 
�� ����	"��	����������� 0�	�� L I (
� * �
�
� �
�����
 �
� +��
� ��	 +
�����M +�� 7�	���� ��	�����	���	��
������ 4������� ��� 4
���� ��� ��� 5����� ������ �/��	����$ ��
��� &�	����� ��		��� ����� K���������� ��� �����	������ #��"
��� 
�� ���	 ��� )
�	���� ������>�	 ������ ���� S����� ���
�� ������ 4)�������	 ��� .���������	�	 ��� ����	"��	������"
�����$ �>�	������ 0�	� 
��� �����	�� � �����	�� ��� ��� ��� ��"
	����������� +�� .#5"7�	�
������ �>��	� ������ ����� ������
7���������	�������� ������	 ���� �
�� ?P� 

������� ����� ���� ������ 7������ 
�������	$ �� ����� ��	��"
��	�
� 4�������� �������������� �?H� ���� ��� �������� ���"
���	���	�� ��� ��������� 0�	�$ ����� �����	�
� ����� � �����"
	�� ��� L����	�
 ���� ����	�
M !� ��������� 
�� ��	�����������
� �>�	������ !�	�����	�	����� ������� ���� ���������(����
��������	��� ����	�"	�������� 7�	�
��������$ ��� �� 4�������
��	 ����� ���>�	�� �����	������ ��������	��� �	���� �
�� ?C� 

'������ ��������	��	� 4��������� ������ ��� ��� ����	���� 
��
����������� !������	����� ������	�	 +�� ���������� 0	���� 
��"
����� 
����������� 7������� �� ����	���� 
�� 7��������� #�"
���� �?A� #�� ���� I����	��� ��� N&���� 
�� ��� =�������	O
����� ���� ����	�"	�������� ��"7�	�
������ ��������$ ��� ���
���� �����	����� 7������ %����� 0	����� ����	�� ����� 4����"
����� Q����� ����	 ����������$ ������� ���	�	��	�� ���� ����	�"
������� I�	�������� ���� �� ����������� 3�	����� �P8� 

+�� ���		� I������ ��� ������	������ 0�������	���$ ��� ���
I��������� ��	������	 ��	$ ��	 ��� ����	���� 
�� 
������� ��"
��� �P�� -��� *�	��	�� ������ 
�� =��� ��� +���� ������"
	���	; +�� �� ������	�� �������������� *�	� ������	�� ��� ��"
��� *��	����� L I #�, ��
	 ��
 ����
� �
�� ��� ����	 �� ����	-
!
���	
 �
.	 ��� � ���
 �� ��
�M$ ��� �����	������ ��� *��	������
��� ������� ���
��	����� L I #��� �� 
����

�	 �	
 ��� �����
�������- +�
�� �
�	�������
	�M +�� ���Q��	�
 ���������� *�	��"
���	 ������ #����"7�	���	".���� �������	���	� ���� �� 
��	��"

�������� �������	���� 7�	�
������$ ������� ��� ��� ���� ���
���	����� ������	� .�������>���������� �P2� ��� ��� ���	��"
���� 7����	� ��� 0�	��	����������������� ������	�	 �����
�?�� 

!� ����� ������� 0	����� 
������	�� ���$ ��� ������������ 7����"
�������� 
�� *�	�� 
�� ��� �����	�
�� ��������	� � 	������
�9:� !� ��� =���"I������� �	�� ��	 ��� !�	�����	�	��� ��� .�����
���
 �� ��
 ������	�� 0�� ���� ���� ��	����� ��� ��� %�
���
��� =��������� ������� B ������� ��� 0�	���� ���������	
���� B ���� �>�	���� ��� ��� ,��� �� ����� ��� ����� B ��� Q�"
���� ���� ����	"���������	� ,����	 ��� ������	������ 7��������
��������	 +�� 0�������� ����	 ���	 ������� ��	����$ ����
��� �������	� ,����	 ��
�����	 ������ ���� !� ������� 4)����"
���	 ����	�����	�� ��� ������� � ��
��������� 1�)	�$ ��� ����
����	 ��� ��	�� ��������� ������ 4��� ���	������������� ��"
�	��� ��� =�������	��$ ��� ���� ���� ��
����� �������	 ����� 
4�� ��������� ��� ��
��������������	�� ��	 ������ ���	������"
������� ����	� 7��������� ���� ��� ��������� 4�	��������� ���
�������	������ ��
����� �����$ ��� ��������� ��� *�	� ��	 ���
��
��������������	�� ���� ��� ���	����� �����	�
� ��������"
	� !� ��������� ����� 1�)	��	�� ��	 ����� ���������	�� ���	����"
��������� ����� ��� ����	�"������� I�	�������� �� !������"
�������� ��������	 ��
������������� ����	�� � 
���	���	��
7�	�
������ �� ���	������� ��������� ���	�) L.55M$ ����� ��"
����$ ��� ��	 ��� %�	��� 
�� *��	������ ��� ��� 3���	���

�� 0�	��	������������ �� ���������� �������	 ����� �:C$ P:� 
+�� *�	�����	 ��� =�������	�� �	��� �� -����������� ��	 ��"
��� 7�	�
������ �� 
��	��"�������� �������	���� ���	�)$ ����
�������	��� ��� 
����� ������	�� 4��������� �P�� 

-�������������� ����� ����� I������ � ������	������
7����	�� ��������� �������� ������ ��� ����	�"��������������
��� ���� ��� ����	��� I��	���� �� 0�����
���	���� �� ���	�)	 
+�� ������ 4)�������	� � ��	����������� 0������ �����	������$
��� ����	�� ��� 7��������	������ ��	 ��� ����� ���� ����������"
!�	�����	�	��� ��� ��"�/��	���� ���� ��� ����� ���� ����	����"
����	� ���� ������ ���� ��� I����	��� �������� 7����� ������ 
+�� 
��	���� 7�	��� ��� �������� �������	���� ���	�) ������	 ��
-����������� ��	 ��� �����	�
"������	������$ ���� ����"
����	�� 0������������� � �	����$ ������� ��� ������� ���"
����� ���	��	$ ���� !�������� ���� .���������	�	���	���� �����"
������� �����$ ���� ���� ������	� ���	�����	�
� I����	��� 
��"
�������� ����� 

&����

7�� ��� ���	�� I���� ������	 ����� -�������������� ���������"
��� 0	����� �>������������ ���� �����>�	� #����� ����� �����	$
��� ������	��� 7�	���	�� ��������	 � ����� 4��� I�	��������

����� ������������ ��	 Q����� ����	 ������������$ ���� ���
��� �������� �������������	� �������	 ��� ��
��
���	�� .����"
�� ��� ����� !�	����	����� ��	 ����������� 7��������	��������
����������	��	 *����	������ ��	 Q����� ��� K�������	������
������� ��� 0	����� ��� ����� ��� N�����	��	� 0�������	"
����O$ ��� ���� ����������� �::$ :9$ :P$ :H$ P2�$ ����� ��	 �����
����� 
������������ &�	�����$ &�	�������� ��� 7��������	��"
������ ��������	 ��� ���� ����� ��� ��������	 ���	�� ��P$ :2� 
-�� 7�������� �
�������� ��� ��� �������� ������	�� 1�������

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

���
�
���

�
	


���

��


 %+



��� �����	����� �>������ #���	����� ��� ��� ��� 1�)	
�������"
	��� �������� ���������� 

"�� ������ '���
��%��
4��� I�	�������� ��� ����	�� ���������� �� ��� 0�����
�������"
	��� �� ���	�)	 �	��	 ��(�� Q���� -������$ ��	���	�		 ������
����� .�	���	���	����� ��� ���� ����� 4��������� ��� ��� I���"
������ S����� ���� ��� 4��������� ����	 ������	���� -� ���	 Q�"
��� #�����	������ ���	 �� 0	�����$ ��� ���� I�	�������� ����	����"
	���� ���������� ������	��$ ��� ������$ ��� 
�� ����� ��������	���
����	�"	�������� ��� ������� 0	���	���� ��	�
���	 ������ 
=����� ����� �>��	�� ��	������� ������	 ����$ �� ��� ����	�
���������� ���	������ 
�������� ��	 ��� ��� ����� .���	�
� ��"
4��������� ������ ������ ��	 ������"��"!�	����	 7���/��� ��"
���	$ ��� 	������	�� ��������� ����� ����	���� >�	������ 0	������
��� ����
�������� 7�	�
�������� ���� L I �9P� 
� �:9� � !���"
�����M *����������� ��� �����	��� #�������� ��	 Q����� ���
�����	���$ ���� ��� �)�������	����� .��������� ��� &�	����"
���� ��	������������� 1���������� ���	����� L I �??� 
� �?H�
�� &�	������"����	������M ����	�� ���� ��� ��� 7�������"
������������� ��� ��� 7�	��� �����	�
�� ��������	�� �������"
	���� ���	��������� ������$ �� ���� ���� ��� �/��	����� ��� ����
��� �������� ������	�� 1������� �	�	�� ������ L I �������"
��"1������ 
� 5����� 5�����M 7�(����� ������ ��� ���	�����"
	�� 1���������� ��������� ��� 0���������� ��������� ��� ����"
	�� ���������� ���������	 ������ 

"�� �������� ��%�������� ����!
+� 1�)	
���	���� ��� .�����	�� �>���� �����	�
� ,���	�����
����$ ��� ������ �/�	��	����� ��� �����	����� .������$ ���
���� �)���	�
� #���	����� �������	��$ ��	 ��� ���������� �����"

�� I��	���� ��� �������	���� ���	�) ���������	���� 7��� ��� I�"
�����	��� ����	"����������� ���������	�����	>������ ����
����	���� ,������� ���	 ����� ������ -����������� ���� I��
��� 4
����	��� ��� ����������� 0	����� ����	 Q����� ���$ ���� ���
����	���� I�	���������� ���� ��	������������ ��������� L I �P9�
B ��� ��� �������� .#5 7�	�
������ ������� ��� ����	����� 
��
=�������	��M +���� ��	 ��� ����� I����	��� ����� ��	������$
���� ������ 7�����������/�� 
���������$ ��� 
�� �����
���� ��� ���	������������� ����� �� I���� � �����	�� !���"
����� ��	 ��� ����	������� %�������	���� ��� #���	������� ��
��	 ��������	$ ���� ���� ����	��� 7�	�
�������� ������� �����
J����	�	�
 ��	�������������� 1����������� ������� ������ S�
���� ,�������	��� ��	 7�	�
������ ��������� ��� ���������� ����	�"
��� =/��� �� :8� ��� ������� ��� ������������� ��� �/�	��	�����
��������	��� LI7 99M$ �����	����� 7������ LI7 9?M$ ���� ��"
����	���"������	� 4�	����������� LI7 9HG��M 4)���	�
� #��	��"
���$ ��� !�����	���$ 0�J��������� ���� ��� !�	����	��� �����"
������������ !������	��� ����	 � I�	�������� ��� ���	�������
�������	���� ���	�) LI7 AG9P@ 
�� �?P�M$ ��� 7����	�������	���"
���� 7������������	�������� ���>	���� ��� ��		����� ����	�"
��� =/��� �P?� +���� -���������� ���� ���� ��	������ �	��� 
��"
�������	$ ���	�� ���� ���� ��	� I���� ��� ��� ����	������ ����	����
7�	�
�������� �� -����������� ��	 1�)	
���	�������������� 
*���	�� ��	 ����$ ���� ���������	�����	>������$ ��� ��	 ,����"
��� �� ������ 7������ �����������$ ���� 0	>������ �� ��� Q����"
����� ������� .������� �������������� ������ 

-���	���� � ������ ����� ����� ��� �������/������������
1������� ��	�
���	�� I��������$ ����	�� ��� ������������ 0	���"

�� � ����� ���������� I���������	����� 
�� ��� ���	����
7������$ ����� ���������� #���	��� ��� ��� 0�����
�������	���
�� ���	�)	 ��� ,�������	����� ���� ������� ������	 ��� 

"�� ��������� ��������������
4�� �������������� 1��� ��� �����	��	�� 0�������	����� ��	 ���
��	������ 1������������� #���	������� -���������� ��	�����
	��������� �������� ���������� �����	����� .������ ���$ ���"
��������� ��� ��	����������������� ��������	��� �PP� *����
��� 	������"������ ��������� ����������������	��� ��� ���
7�/����� �����	 ��� ��	������ 1������������� ���� ��� �������"
����� ��� ��	��������������� =�����	���$ ����� ���	������
.������ ���� ����� �PH� !� ��� 0	����� �� 1�)	
���	���� ���"
��� ��� 7�	�
�������� Q����� ����	 ��	����$ �� 
������� 4���
��� 0����� 	��������� �������� �:9$ PC� +� ���� I�	�������� ����	
��� ��� 1�)	�����$ ������� ����� ��� 0�	
���	��������������
�������	�	 ���� �:P$ :H$ P2�$ ��� �� ��� ��������������� ������	
�PA�$ ������ ��� ��� ��	������� 1������������� 
�������� ����
����� ��� ��� .������	������������� � �C� +����� K���	����� ���
�>�	������ #����������� �� !����	�������	�� ��������	 ��� -�"
����������� �/�	��	������$ �����	������ ��� ������������ .��"
���� 7��� ���� ��	 ��	������ ���	��� #�������� �>	��$ �� � ���"
���$ ��	�� ������� I���������� ���� ��	������������� �����"
���	��� ����� ������ ��������	 7�������� ��	 ����	 ������	$
��� ��� ����	 ��������� ��	�
���	�� �����" ��� ����	���������
��	������� 	��������� �������� �������������� 

"�� ������(������� ����!
+�� ���� ��	�������	��	� I����� ��	 ��� ������	��	� I�	��������
��� ����	�"�������� ���	�) �� ��� 0�����
�������	��� �� ���"
	�)	 !� =������	 � 7�	�
������ ��� 
��	����� ����	�"�����"
��� ���	�) LI7 ��M$ ��� ��� ������� ��� �����	�
� 7����	� ��	��"
���	���	 ����� �?�$P�$ H8�$ �	��	 ��� 7�	�
������ ��� ��������
����	�"�������� ���	�) �� -����������� ��	 !�����������"
��� +���� ������ ������	 I�������"7����� C$ A ��� �8 ���
���� 
�� �����	�� ��������� ��	������� ��������� ���	�) L755$
I7 29M ��	���������� +�� ���������� ��� ��� #���	������	�	 ���"
��� 7����� ������� 
�� ���	������� ��������	���$ ���� �����	"��"
��
��	� .������ ��� � �� ������	�� 1����/"��"&��� L1�&M .��"
����� �::� F����� Q��� ���������	��� ����
��	 ��� ��� 0����	
��	$ ��� ���� !�	����	��� ��	 ��� =�����������	��� ����� 1�&
���������(	 �H��$ ���	������� ��� ����� �������"��������������
.�����$ ��� ������ !������"$ 4
����������"$ 4�	����������"$
��� 1�&".������ �������	�	 �::� 5�����	����	���� ��� ������
.����� ��	$ ���� �� ����	"��	���	����$ �������������	 ��� �����
����� ����
�������� ,>�������� ������������	 ��	 +�� *��"
������������	� ������ .������� �������	 ���� ������ �� �����
��������	���� 7�	�
������ ��� �����	�"�������� ���	�) �����
L.��������$ ���	������� ��������� ���	�)$ I7 :�M$ ����� ������$
����� #���	��� ��������� ��	 ��� !�	����	��� ����� !������	���
��� 0�	��	���������� ����������� ����� �:?$:C� 

����
��� 	������������
+���� ��� 4��������� ������ 0	����� ���� ���	�	��	$ ���� 0�����"

���	���� �� ���	�)	 ���	 ���� ��������	 ��� ��� I�	�������� ���
�����/�
������ 0��������	�) +�� ����	�"	��������� ��������
��� 
��
��
��
� �������
���
��	 �>���� Q� ���� 7������������"
�������� ����� ��� �����	�� �����	�
�� 7�����	 ��	���	�		
������ ,������� �� ������ %�	���� ������ ���$ ���� .�	���"
	�� ���� ������ 0����������	� ������� 7�����������	�� �� ���

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

���
�
���

�
	


���

��


 %1



���������	��� ����� 3�������	 �������� ��� ���������	��
I��	���� ����	"������ ����������
��	�� ���	������ 7�����$ ����
���������� .�	���	�� �� ��� ���������	��� ��	 �������������
����$ ��� ���� ��� 0���������� ����� +����	� 
���������� ���(� 

+�� I��������� ��	 ������� ��	��������� � ������� ����	���"
��� �����	����� 0����� ��� ��"0/����� ��?�$ ��� Q� ���� ���"
������	�
� .�������	�� ���������(	$ ��� ���� ���� ���������	�"

� 4������������ ��� #���� ����� �)���	�
�� #���	�����	>����
������ ����� ��� I��������� ���	�		 -���	���� � ������ 	���"
������ I��	�	����� ��� ��� ��� ���������� %������/�������� ��"
�����	�	�� 1������� ������ ���������� ����	������	$ ��� ������
����	 ��������� �� ,�������	����� �� 0�����
���	���� �� ���"
	�)	 	����	�����	 ������; ��� ��	������ 1������������� ����"
���	� ��� ��� ������� ����	�"������� ���	�) %���� �������� �)�"
����� 0��������� ������� ���	������
����	����� ��� 0������"
����"1����� L0�1M ��������� ������ ,������� ���� ������ ����"
�������� �H2� ������ �������	�	� ����	"���������� �������"
��	���������	� ���� 0�1 �>���� ����	 ����� 4��������� ���
��� I��������� ��	 ��������	 ������ 

-�������������	 ���	�	���� ��� ���� ������������ 0	����� ���"
��� ����$ ���� ��� ���� .�	���	�� ��	 0������"����"1����� ���
.�	���	�� ��	 #���	������" ��� ����	�"��������������� ,����"
��� ������� '	�������� ���� �����������	� +������	�� ��� ���"
������	������������	�� �������	 ��	 4��� I����	��� ��� ���"
	�������
��	�� ���������	������������	�� ��������	 ����� ��"
��� ������ ��� I���������	����� ����������� 0/��	��� ���
���� ���� +������	�� 
�� 1�)	
���	������$ +������������	���
��� �����	�
"������	������ 7����	�� ��� 0�������	��� ��
���	�)	 

)��������

� I����� %$ &������/ *$ 0/����	�� 5 �	 �� ��	��� 	� ���� ��	��� 	��
����	 ��
�� /���� �� ��
��� ���� ��Q��/ I���� !�Q �ACH@ �; ? B �A

2 ���	��� * 5������������; 7 �������� ��� �����	��� 5��������;
5�������� 3��
����	/ .����$ �AAC

: =��������� �$ 
�� 5����� +E ���������	�����	>������ ��� .�"
	���	�� ��	 #���	�������������� 0������$ 0	����$ =��>� �AA?@ �A;
� B H

9 .����	��� =.$ ������� S�$ #���/�� +S %��������� �������� ���	�����"
��� ��	�� ����� ��Q��/ !�; .����	��� =.$ #���/�� +S$ -����� ��$ �������
S�$ .������ &$ *��� I5 L����M %������/���������� ��������	�	��� ��"
	�� ����� ��Q��/ I��	�����$ &+; S��� ������� 3��
����	/ .����$ �ACP;
�C B 2C

? 7������� 0�����",�������"������� 7������	��� 1�� ���� �� 	��
������"�������� ��	�������	� �� 	�� ����	�����	���$ ���������$ ���
	���	���	 �� ����
������ ��	� �����	�
�"���������	�
� ���������	� 
70�7$ �ACC; :8 B HA

P =������� 75$ 0����� &$ 1������� 1 5���	���	��� ���������� ������ ���"
��	�
� 	�)	 ������������� .�/���� ��
 �AA9@ �8�; :H� B :A?

H 0����� & +�������� ��������� ��������� !�; =���������� &7 L����M;
�������� �� ��/����������	��� 0�� +����$ 57; 7������� .����$ �AA9;
9HA B ?�?

C ���	��� *$ 
�� +�Q� 17 1����� � ����� �� 	�)	 ������������� ���
������	��� .�/���� ��
 �AHC@ C?; :P: B :A9

A 
�� +�Q� 17$ ���	��� * 0	��	����� �� ��������� ������������� %��
E���; 7������� .����$ �AC:

�8 #���	� 45$ ���	��� * ,������� ���� 	�)	; 0	���	���� ��������� ������"
���	 �� 	�� �	��/ �� ��������� ������������� !�; F��	������ �$
=������ 0 L����M 1�� ����	���	��� �� ���	�� ������ ������ �������
&�����$ %S; ,������� 4������$ �AAA; 29H B 2HH

�� ����� & 0�	��	����������� ��� ��� ����	���� 
�� 4����	�)	��; I�"
����� ��� .������� .�/����������� ��������� 2888@ ?�; ��? B �22

�2 -���� �7$ &������� S.$ =������� 75 +��������� �� ��	��	��� �����
����	���	��� �� �����	�
� ������������� S 4)� .�/���� ,���� &��
5�� �AA?@ 2�; :CP B :AH

�: #���	� 45 ,������� ���� 1�)	 !�; 0������ %S$ I��	�� .I L����M !�	����"
	����� 4��/�������� �� 	�� 0����� T I���
����� 0�������$ ������ : �:;
5����	�
� .�/������/ ��� 5����	�
� 0������ L4� ���	��� *M 7��	��"
���; 4���
���$ 288�

�9 &�/ S, .�����	���; 7� ��	�����	��� F)����$ =I; I��������$ 288�
�? I������� ��$ &��	��� = +�����	� �� ��������� ��� ������ �����	���;

1�� �����	� �� ����	 ���������� ����� ������ �� ��������� !�; I��"
��� &$ 5�������� 5 L����M ����	 ���������� �������� ���������"
����; .������	�
�� ���� �����	�
� ������������ &�����$ %S; ,��"
����� 4������$ �AAC; :8A B :2C

�P #���	� 45 L�� +����M 1�� ����	����� ��������	��/ �� 	�)	 ������"
�������; *��	U� 	�� �	��/ �� ���V !�; 0���������� #$ .����		� 57 L����M 
������ ,�
�� ,������� .�������� �� 	�� I����; !�������� ��� 5�����"
������� .�������� ,������� 4������$

�H 0������� 0.$ +��	��� = ,��	 �����$ ����	 ����� %�� E���; #������$
�AAH

�C %�
�� + ���������; 7 	�����	���� ���� �	���V .�/���� ��
 �AC9@ A�;
28P B 2:9

�A I����� & 5����� �����	�� ������ ��� ��������� ������������� !�;
I����� &$ 5�������� 5 L����M ����	 ���������� �������� ������"
�������; .������	�
�� ���� �����	�
� ������������ &�����$ %S; ,��"
����� 4������$ �AAC; 2?? B 2C9

28 ���	��� * 1�� ��� �� ��������� �� ��������� ����������; 7 ���"
�	���	���"��	����	��� ����� .�/���� ��
 �ACC@ A?; �P: B �C2

2� ,������ &1$ 1������� 57 !���������� �� ����	� ��	� ����	 ��"
�������� ����� ������; �� ����/��� �� �������	��� �����	� 7��������"
�/ 2888@ �9 L?GPM; 9C? B 9AA

22 #���	� 45$ =�	��� 1$ 
�� 5����� +E 5����� �� �������	�
� �� �������"
�� �������������; 4������� ��� ��	���
�� ��������� ��	�� ����� ��Q�"
�/ I���� ,��� �AAA@ H8; :C? B 928

2: %�
�� F.$ 7����� 7 ,������	�� �����	��� �� ��	���	� ��	� ���"����	�� ��"
���� I���� ,��� �ACH@ :8; 28P B 22?

29 4		��� 1&$ I������ &$ =�����		� & �	 �� 1�� ����	�� ���� �����; ���	 !;
����	���	��� �� � ���	�� �	�	�� �� ����	�� �/�	��� 5��� ������� 2888@
�9; 2P8 B 2H�

2? +������ 7 +�����	��U 4���� ,�����; .������$ �AA?
2P ,��� .��� �$ *���� 1$ 1�/��� 0# �	 �� #���	����� ��������	��/ ��

���	���; 7 ��	�"����/��� �� ���	��� ��	�
�	��� �	����� �� .41 ���
�&�! %����!���� 2882@ �P; ::� B :9C

2H #���	� 45$ =�	��� 1$ 
�� 5����� +E 1�)	 ������������� ��	�� �����
��Q��/; ,��	 �������	�� ������� �����	 ��������� ��������� %������/"
������/ 2882@ �P; 2A2 B :8C

2C &�+����� 0 ������� 	�� ����� ������/�V #���	�� 
����� ����	 ��"
�������� �)�����	��� �� ���"������� �������� ��������� 7���������/
�AA:@ H; ?:?B ?9A

2A %������� ,4$ I��������� �� 5������������ �� ������ �����	�
� ���"
������ �/ ����	� ��	� �������$ ����	"���������� ����� ������$ ��
	�����	�� ����� ��Q��/ 7� S 0����� ,��� .�	��� �AA?@ 9; PA B C�

:8 I��������� 0 #���	����� &�! �� ��������; ��� ���������� 	� �����"
�	������ 	�� ���	���� �������	��� �� �����	�� ���������� 7��� ��

%������� 2882@ 2?; �?� B �CC

:� =���������� &7$ ������� &. %����������� �	����� �� �������� ���"
���	��� ��� ������������� 7��� ��
 .�/���� 288:@ ?9; A� B ��9

:2 &�� �7 1�� �������/������/ �� �����	�
�; �	��/ �������������$ �	�"
�/ ������	��� ��� 	���� ��	������	��� %������/�������� 2889@ 92;
�9�9 B �9:9

:: #���	� 45$ 
�� 5����� +E *��	 ���� 	�� ����	�"������ ���	�) ���"
	����	� 	� �������� ����������; 5�������� �� 1����/ �� &���V %����"
!���� 2882@ �H; �?AA B �P�2

:9 #���	� 45$ 
�� 5����� +E 1�� ���� �� ��������� ��� �������� �� 	�)	
�������������; �� �
��	"����	�� �&�! �	��/ I���� ��� 5��� I����
��� 288�@ ��; :2? B :98

:? #��	���� .5$ ����� #$ #��	� 3 �	 �� F	��� ����� �� 	�� �����; 7 ����	��"
��� ������� �	��/ �� N	����/ �� ����O �� �	��/ ������������� 5����"
	��� �AA?@ ?H; �8A B �2C

:P &��/�� I&$ 1����� %$ #��� � �	 �� 1�� ���	���� ��������	�	��� ��
������ S 5��� %������� �AA:@ ?; 9PHB 9HA

:H W� S$ �����/ 0$ .��� = �	 �� ,������� �� ���	�)	; �������	 ���	���� ��
����$ ���	����$ ��� �����	�
� ������������� %����!���� 288?@ 2?;
�882 B �8�?

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

���
�
���

�
	


���

��


 %2



:C &������ 47$ #��	� 5+$ &����� �=& 1�� ����	����� ��������	��/ ��
������������� ��� �����/; 1�� �����	���� �� ����� ��������� 
I���� �AAA@ �22; �C:A B �C?8

:A I����� S�$ #���	 S7$ ������� 17 �	 �� ����� ����� �������� �����
����	����� �/ ����	����� �����	�� ��������� ������� S %��������AAH@
�H�; :?:B :P2

98 0��		 0�$ ,��� 7.$ *��� �S0 =���� ��/��� 	�� �������	��� ��
��; �
������ �/�	�� ������	��� �����	�� ��	�����	�	��� %����!���� 288:@
�A; CH8B CHP

9� I����� S�$ #���	 S7$ ������� 17 �	 �� 5�����	��� ���������� ������
	�� ��������� ���	��� �	�	�; � ����	����� &�! �	��/ S 5��� %�������
�AAA@ ��; C8 B A:

92 0���>���� #1$ #���	� 45$ 
�� 5����� +E &����� ����� �� ��������; 7�
�&�! �	��/ �� 	��� ������� ��������� ��������� S !�	 %������/����
0�� 288:@ A; ?8P

9: 0���>���� #1$ #���	� 45$ 
�� 5����� +E !� �������	�� ��
����� ��������/
��� 	�� ��������	��� �� 
����� �����V 7� �&�! �	��/ �� 	�� ������"
������� �� Q���� &��������	 �� �������	���$ 2889

99 0���������� #$ ����� &$ #����� 3 �	 �� 4
������ ���� �� �&�! �)����"
���	 ��� 	�� ������� �������� ��� �����J���	 ����	��	��	��� �� ���"
���	�
� ���������� .���������� �� 	�� 2P	� &��	��� �� 	�� 5����	�
�
0������ 0����	/$ 2889

9? �����	��� +7$ =���������� &7$ =����		� 0S �	 �� #���	����� �����"
���	��/ �� 	�� �����	�
� ������� �� ������� ������ ��������� ���"
���������� .�/���� 0�� 2888@ ��; 2?? B 2P8

9P &���� �7$ S��	 &7 ��� 	�� ����� ��������� ������ ���������� �� 	�)	;
7 	�����	���� ������	 �� ������	��� ��� ��	����	��� ��������	 ���"
������ �	������ ��	� �������� ����������� .�/���� 0�� 2889@ �?; � B H

9H 5����� �$ +����		� & &����� ����� ������ ���
����	���; �� �&�! �	�"
�/ %���������	 2882@ �2; :P2? B :P:2

9C I�������� S+$ S������ &� 5��	�)	��� �����J����	�� ��� ������	��"
����; 0��� ��
��	���	���� �� ������������� ��� ������ S������ �� ���"
��� ,������� ��� ������ I���
��� �AH2@ ��; H�H B H2P

9A 0	 =����� &$ ��	�� &$ &��	��� 7 �	 �� 0����	�� ��	����	��� �� ���"
����; 4��������	 �� 	�� ����	 ���������� ������ ��������� ������"
���� I���� �AAA@ �22; �:�H B �:2?

?8 +������ +S$ ,������ � 4����	� �� ������������� �� ��	��	��� �� ���"
�� S 4)� .�/���� �AH�@ CC; 2�P B 222

?� #���	� 45$ ����� &$ 
�� 5����� +E 4��	����� ��� 	������� �����	� ��
��	��	��� ����� ���������� ������ 	�)	 �������������; 7� �
��	"��"
��	�� �&�! �	��/ S 5��� %������� 288?@ �H; H29B H:A

?2 ����� &$ ������ 7$ I����� = 3���� 	������� �������	��� 	� ����	���	$
����	�$ ��� ��	���
� ��	��	��� ������ �� �����	�
�� S 4)� .�/����
,���� &�� 5�� 288�@ 2H; PHB C8

?: *���� � 7 	����/ �� �����	���; ������ ���	���� ��	���� �� 	���$
����� ��� J���	�	/ 1����� 5��� 0�� 288:@ H; 9C:B 9CC

?9 -���� �7 1�� �������� �)���������; 1����� �� �������� 	����/ ��
�������� ������������� !�; ���� I� L����M 1�� .�/������/ �� ,���"
���� ��� &�	�
�	���@ ��� 99 7��	�����; 4���
���$ 2889; :?B P2

?? I�		��� =$ 5������� �$ 0	��� � �	 �� 1�� ���� �� 	�� ����	 ���������� ��
	�� ��	�����	�	��� �� ������	�
� �����	� �� ��������; � ����	��� ����"
���� 	��������/ ��	�
�	��� �	��/ I���� �AA9@ ��H; �29� B �2?:

?P +������� S$ I���� &$ 
�� 5����� +E 5����	�
� ���	��� �� 	�� ���	�����
����	���	���� ���	�); 4
������ ���� ������ ��	�
�	���� �� 	��� ����"
����	���$ ��	��������� ���	���$ ��� ������� �����/ %����!����
2889@ 2:; P89 B P�2

?H ���� 7&$ ,���� +1$ 4�� & �	 �� %����� �������	�� �� ��	����� ������"
���� I���� ��� 5��� I���� ��� 2889@ 28; :A? B 982

?C =��������� 0 1�� ��/���������	��� �� ��	����� 1����� 5��� 0��
288:@ H; A2 B AP

?A %������� .$ =������ S$ .��	���� . �	 �� *���� 	�� ����� ��������	�� 	��
����� �� � �	��/ %���������	 �AA?@ P; 2:8A B 2:�:

P8 �������� ��$ *��	�������� !$ 0�����	 � �	 �� 7� �&�! �	��/ �� ����"
�� �	����� ��������"������ %���������	 288:@ �9; �2�? B �2�A

P� =��� �$ +���� �S 1�� ����	����� ���	��/ �� �����; �������	��� �����"
	�
� ��� �����	�
� ��������	� %�	��� %����������� 288�@ 9 L:M;
2:H B 2P�

P2 I�
����� +$ 5����� +$ S���� . �	 �� 0��	���� ������� B � ����	�����
&�! �	��/ �	 9 1���� S 5��� %������� �AAH@ A; PP9 B PCP

P: -/���	 0$ ����� F$ #���	� 45 �	 �� 1�� ��	����� ��.#5 ��� �
����	�
�
Q������	; 7� �&�! �	��/ %����!���� 2882@ �?; AC: B AA�

P9 5������ S1$ ,�����"����� 7$ *�����	�� 47 �	 �� 1������� ���� ��"
����� ������� ������ ������ ������ ������������� I���� 288:@
�2P; ��A: B �28�

P? =����� F 4����	� �� ������"�������� ��	��������� �� ����� ��	�
�	���
�������	�� ��	� 
����� ������� �����/ 	��� ����������� 5���� 5��"
	�) 288�@ ��; �89H B �8??

PP &��	�� 7$ 5��� ,, 0����	�� �����/ ��� 	�� �����; �	���	��� ��� ���"
������ 5��� F��� %�������� 288�@ ��; �A9 B 28�

PH &���	�� 4S$ +���� �S$ &����� S0 �	 �� %����� ��	�
�	/ �������	�� ��	�
�������� �����/ ��� ���	����� ���	�)	 %������/�������� 288�@ 2A;
A�8 B A28

PC .����� +$ +������ 0$ =����� # �	 �� I���� ���������� �� ��	�
� ��� ��"
����� ��������� %���������	 �AAP@ H; 29:AB 2999

PA ��������� 5$ *������ �$ I�������� I �	 �� ���� �� ��	����� 	�������
���	�) �� ����	��/ ���	���� �������������; �� �&�! �	��/ %������"
���	 288�@ �2; �H9A B �H?2

H8 =��� �$ +���� �S ���������� ������ �������� ���	�� ��	���� ��� 
��	���
������ �������	�� ���	�) ������ ��	 ��� ���� ��������� %����!����
2889@ 28; 2:�9 B 2:2�

H� #��	� 3$ #��	� 5+ +�
�������	 ��� �������/������/ �� ���	������ 
.����� 1���� � 0�� ,��� I I��� 0�� 288:@ :?C; 9?A B 9H:

H2 7���� �+$ ���	�� & .��������� �� %�������/ %�� E���$ %E; &�=���"
����$ �AA:

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

���
�
���

�
	


���

��


 %/


