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

���	 ��� �������	 �	 ���	 ����	 ���	 �����	 ����	
��" ����	���	!������	���������	����	 ������	���	
#������=	 �����	 ����	 �����������,	 	��� �������	 ���	
� 	 "�������	 ���%	 ��������	 !��	  ����	 #�����	
� �������	 ���	 ����	 ����������	!���	 ��	 �$���	 ������	
����	�!	�	�� �������	#��%	��	���	#������,	 	 ��	!����	
��� �������	 ������	 ���	  ����	 #�����	 � �������	
�����	  �������������	 !���	 ����	 ����	 ������	
����"���	���������,	 	2����$���	 ��� �������	%��#	
����	 ���	 #������	 ���	 �������	 �	 "���$�	
�!����"���,	 	 
�������	 ���	 �� �������	 �!��"��	
��� �������	 ����	  ��������	 #������	 ���	 ����	
��� �������=	 ���$���	 ��	 �����""���	 ������	
�����������	 �	 �������=�	 �� �������	#��%�,	 	'��	
�$��	 #�����	 ����	 �O ����	 ������	 ��� �������=	 �#�	
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���	 �������	 -#���	 ����	  ��!��"	 ��!���	
����������	�	"�������	���%	�������	���	�O������	
�����	����	���$���.	���	 ��	���"	��	�����	����	���	
��" ����	 �	 C������	 ���	 ���!!�%��	 �	 ������	
�����������	  �� ����,	 	 ��� �������	 ��$�	 ���	
�����������	 ����	 ��	 ��C���	 ���	  ����	 #������	 ��	
�����	 �!����"���	 ��	 �	 �������	 �!	 ����$��	
��������	 ���$���,	 	 	 ��	 #����	 ��	 ����	 !��	 ���"	 ��	
��C���	 �����	 ����#!��	 ���������	 ��	 ��� 	 ������	
������	 "�������	 ��	 ��	 ��$�%�	 ����	 �����	 ����	
 ��������	  �$�����,	 	 ������������	 ��� �������	
�������	 ��	  ������	  ��"����	 !��"	 �����	 #�������	
��!���	��	�O�����	����	�����������	�����	��	��"���	
����	���	������	�������	������	���	�$��	����	��	����	
�!	��� ��������	��	���	#������	��	��C����	���"	��	
�� ���	���	0��	���	2���������	�����,			

�����	������������	��!��"��	�  ���	 ��� ���	
�!	 �� �����	 ��#�	 ��� �������	 #����	 ��	 ���N���	 ��	
���������	 ������	 !��	 ����	 ���$�	  ���� ����	 �	
���	 "���$�	 �� �����	  ����,	 	 �� �����	 ���� ��	
!��"	�����	����������	 ��� ����	�	�$���	 ����	�!	
���	 ����	 �����	 ����	 �����	 ��	 �	 "�����	 �!	 ��#�	
��� �������=	 ������	 �����	 ��$��	 N���!�	 ���	
" �����	 �!	 ���������	 �� �����	 ������,		
'�������	 ��	 ���	 ����	 ������	 ��� �������=	 ������	
����������	��	���	"���$�	�!����"���	 �� �������	
��	  ����	#������	 �	 ���	 ���������	 ��	 �����������	
�!����"���	 �������	 �����	 #������	 "���	
������������	 ��$��� 	 ��������$�	  ��"���	
"������"��	 ���	 �������	 ��� �������	 ��	 ���	
 ���� ���	�������	 �	 ���	 �!�����	����	 �!	 �� ���	
���	���������,	 	 	5%�#���	 ���	����	�����	����	
����	 ��� �������	 �����	 ���	 ��	 ���N���	 ��	 $������	
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�������	 ���#���������	 ����	 ����	 �����	 �	 �����	
!������	 ����!�	 !��"	 ���	 �!�����	 ���$��	 #���	
�������	��	�O�����	 ����	 �����������	 �����	 ��	 ��� 	
��	�"�	�,			

'�	 ?����	 H�K��%=�	 ������	 �O ������	 ���	
"�N����=�	 ������	 ���	"���	 :$���	 ��#	 P	 ���	 $���	
���	 P	 ��#�;	 :���!����	 #��	 ,	 ,	 ,	 �$���	 "������	
���������	����	����	�	%��#	�!�;	���	:#��	 ��$�	��	��	
��	���	�!	�������,;		
��,	'  ,	+7��	A*��	FA�,		4����	��	
��	 �#�	 "������	 $�#	 �!	  ����	  �����	 ���	 �	
��������	�!	�������	�!	�������	��#�	���	����	�����	
"�N����	���	#������	���	��� �	�!	���������	������	
��#�	��	 ���������	������,	 	'�	?����	H�K��%	 ��	
�9		

'��� ���	 ���	 �����	 �!	 Q �������=�R	
�����������	��	#�	"���	��	�	"����	��	��"���	
���	 �����	 �����	 ���	 �����	 �����	 !��	 ������	
�� �����	 �!����"���9	 ����	 %��#����	
 ��$��	�	!������	�����	���#���	������	���	
�������	 �!	  �����	 #��%��	 �������	 ���"	 ��	
�����""���	 �!�����	 ������������	 #���	
"�%��	 �	  ��!�	 ��	 �$���	 ����,	 �!	 ����	 ���$�	
 ���� ����	 �	 �!�����	 �������	 ����	 ���	
�"����	 ��	 ������	 �!����"����	 �S�	 ����	 ��	
"����	#���	#����,	

	
��,	��	+D�	-�" ����	������	!��������	�"����.,	

���	����	�����=�	 �����	 ���������	��$�������	
�����C������,	 	4�	�!!���$���	 ��$���	 ""����	��	
���	 �,�,������	  ��"���	 ���#��%�	 ����	 "�%�	 ���	
�!!�����	  ����	 ��""�������	 $�����	 ���	 ����	
�����=�	 ������	 ����#�	  �����	 ��	 � �����	 #��	
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" ����,	 > �����	 ���	 �����=�	 ""�����	
����$������	  ����	 #������	 #��	 ��$�	 !���	 ���	 ��	
����	������	�!	�������	�	�� �������	��������	���$��	
�,�,	�������������	#�����	���	�!!���$�	��"���,	

',',',',				 3������	4��%������3������	4��%������3������	4��%������3������	4��%������,,,,	

	 *,	 ���	���������	!��	���	�!	��	����!���	����	"�%��	
 ������	 �� �����	 �!����"���	 ��	 �	  ��$�����	
��"�������	 �����,	 	�������	 �#����	 ����	��	"�$�	
�������	 ������	 ��" �����	 ��" ����	  �����""����	
���	"���K��	 ��������	-����	��	���	 �������.	���	
���	$��"�	�!	"���$�	 ���!�	��	 ����	#������	 ����	
����#!����	"�%�	 �����	 �� �������	 #��%�	 �$������	
!��	����	�$��	���	��������,	

�����	 #������	 �!!��	 $���	 �"�����	 �!	  �����	
�������	 �!	 ���	 $������9	 "����	 "�$���	 ����$���	
���#��	  ������� ���	 ���	 �$��	 ��" ����	 ��!�#���,		
��"�	 ����#	 �����	 ��	 ��#�����	 ���	 "������	 �	
�O������	 !��	 �	  �����"	 !��	 -"���	 �%�	 ����"���	
����	 ����	 ��	'  ��=�	 �����.	 ��	 ������	�����	 �����	
��	 ���	 �"����	 �!	 ����	 ����	 ��#�����,	 	 ����	 �,�,�	
��� 9II###,K"�,��"	 -�!!����	 ������	 ��	 :Q�R$��	 *A//	
"�$��	 �!	  ��"�"	 �0�	 C�����;.,	 	 ���	 #�����	
����!����,��"�	 !��	 �O�" ���	 #���	 ���	 ������	 �$��	
*A�///	 �!	  �������=�	 "�����	 ����	 �!!���	 "���$�	
C�������	�!	 �����	!����������	"�$��	���	������	���	
�	 �O������	 !��	 ������ ���	 !���,	 	 ���	
��� 9II###,����!����,��"	-�!!����	������	��	:0�����	
2
D�	 ��!�#����	 )�"���	 ���	 ������;.1	 ���	 ����		
��� 9II###,����!����,��"I��$, � &��"�T3�CG� T$
�#G�T*A	 -� ��!���	  ���	 ����	 !��	 :Q�R��"���;	
��#������.,	 	 ����	  ����	 #������	  �� ������	
�� �����	�!����"���	��	�	"���$�	�����,			
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'�	�� �����	�#����	��$�	���  ��	� 	����	�!!����	
��	 ��"���	  ����	 �	 ���	�����	 �������	 � �������	 �!	
 ����	 #������	 P	 !����#��	 ���	 ����	 �!	 ��������	
��"����	� �������	P	��$�	"�$��	����	� �������	��	
:!����!!	N����������	 #����	 ��#����	 ���	 �!!����	 ��	
����	���	��"����	" ������	��	��!����,;			
��,	'  ,	
F6�	-H�K��%�	?,�	��������.,			���	��������=�	������	
�����	 ����#�	 �����	 ������	 � �������	 ��	 �������	 ��	
�����	 �����"���	 �	 ���	 �����	 �������	 ���	 ����	 !	
����	��$�	������	��	���	���#��%	�!	 ��"���	���$���	
�!!����	 ��	 ��� �������,	 	 '�	 ?����	 H�K��%	  ��	 ��	
:Q�R��	#��%	 ��%	 �	 ���	  �����=	 ��!�����	 ����"�	 �	
����	 ����	 ��	 ���	  ��1	 !��	 ���	 ����	 "���	 ���	 ���	
���$���	 �!	 ����"���	 !������	 ���������,;	 	 
��,	
'  ,	F6�1	���	����	��" �,	U	DA	-
��,	'  ,	*6B��*67�.	
-������	��	2���������	���	0��	:�	 �����"����	��	�	
 ����������	 !��	 ������	 �	 �������!��	 �����	
��������;	���	���	������	��	������	�����	 ��"���	
���#��%�	#����	"�%�	�	:" ������;	!��	"���	�����	
#������	:��	��" ���	���	� �����	��	�	 ��!�;.,				

6,	 	 ��� �������	 0��	 ���	 2���������	 ���	 N���	
$��������	 �#���	 ��	 ���������	 �!	 "�"���	 ���%�,		
����	� �����	$���	���#��%�	����	 ������	��������	�!	
"�����	 �!	 �������	 �	  ��"���	 ����	 �����������	
�$���	 ���,	 	 2�"���	 ���%�	 ����	 2���������	 ���	
0��	 ������	 ���	 ����	 ��������	 #��	 "��������	 ��	
���� �	 �����	 �����	 ���	 ��	 ����	 ���	 ��������	 �����	
���!��	 ��	 ���	 "�"���	 ���%�,	 ��� �������	 ����$�	
����������	  ��"����	 !��"	 ���	  ����	 #������	 !��	
��� ��	 ���"	 ���	 � 	 "�������	 ���%	 ��������	 ���	
�����	 ����	  ��������	 �� ������,	 	 �����	 ��	
 ��������	 ���	 �����	 ���!��	 ��	 �	 ��������	
��� �������	 ����	 �	 !��	 ��	 �$���	 �!�����	
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����������,	���	���������	�"���	$,	0��	 ���=�	 ���$,	
'��=��	 7A	 ���,	 '  ,	 +��	 7A6�	 7A8	 -6//6.	 -��������	
��� �������=	 �����	 ����	 � �������.�	 ����	 �	 
��,	
'  ,	 +D�	 �,6	 -H�K��%�	 ?,�	 ��������.1	 ���	 ����	
��" �,	UU	B�*D	-
��,	'  ,	*6/��*66�.,	

2��������	 "���	 �������	 �	 �������	 ��$�#	 �!	
����	�������	� �������	 ���	��	����	���� ���	���	
��� �������=	 ���#��%�,	 	 �$���	 �  ��$��	 "�������	
"���	 �����	 ���	 �	 !��"��	 "�������	 �����"���,		
��" �,	 U	*A	 -
��,	'  ,	 *66��*6D�.,	 	 ���	�����"���	
��C����	 ���	 "�������	 ��	 :��" ��	 #��	 ���	 ��#��	
���������	 ���	 ����������	 �  ������	 ��	2��������	
2�������=�	��������	���	���	����	�����������;	���	
�	����	 ��$���	����	���	"�������	:#�������	����	 �	
���	���	����	��	����	���	 ������	�	�����,;		��" �,	U	*7	
-
��,	 '  ,	 *6D��*6+�.,	 	 > ���	 2���������	 ��	 0��	
:������	�!	�	"�������	�������	�	�������	!����������	
��	 �����#��	 " �� ��	 �������	  ��������	 ����	 �#�	
����������	��C���	 ���"	��	 �����	"�"���	���%�	 ��	
�$�������	 ����	 �� �����	 ��	 ���	 ������	 �!	 ���	
"���������	 ���"����	 ���	"��������	!��"	 ���	0��	
���	2���������	 �����"�,;	 	 ��" �,	 U	 6/	 -
��,	 '  ,	
*6+�.,			

2����$���	 ��� �������=	 �����"����	 �$�	 ���"	
:���	 ����	 ,	 ,	 ,	 ��	 ��� ���	"��������	!��"	 ���	0��	
���	 2���������	 �����"��	 ��	 ��	 �O�����	 ���"	
����������,;	 	 ��" �,	 U	 6*	 -
��,	 '  ,	 *6+��*6A�.,		
'"���	 ���	 �������	 !��	 ��� �����	 ��	 �O������	 �	
����	"��������	��$�	�������	 �	������	 �����������	
��	����	������	 �������	��	���$���,		��" �,	U	66	-
��,	
'  ,	*6A�.,	
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��� �������	 :!��C������	 �O�����;	 �����	
�����������	 �����,	 	 ��" �,	 U	 6*	 -
��,	 '  ,	 *6+��
*6A�.,	 	 '"���	 �����	 ������	 ��� �������	 ��!���	 ��	
 ������	  ��"����	 !��"	 ����	 ����	 �!!��	 ����	
 ������� ��,		'��	!������	��#	����	��� �������	!��"	
 ��������	 ��"����	���""��	!��"	������	��������	
��"����,		D*	�,�,�,	L	AD8+,*	

	 D,	 ���	 ������	 ����	 �����	 ���	 �!	  �������	

��!���	 */=�	 ��C����	 ����	 ��� �������	 �����	 ����	
��  ���	 �!	 �����	%��#�	 ����	#������,	 	
��!���	 */	
� ������	 ���	 #�����	  ��!���*/,��"	 ���	  ��$�����	
 �������	
��!���	*/	2���K���	#���	#��	!�����	 ��	
�����	  ��������	 ���	 ��	 "���$�	 �!����"���,	

��!���	*/	���	� ���	"�����	�!	�������	��	������	���	
��C���	���	�� ������	!��	���������	�!	 ������� ��	
�!	"�����	���	����������	#���	���	"���	�$������	��	
��	 #�����	 !��	 �	 ������ ���	 !��,	 	 
��!���	 */	 �#��	
���	 ���������	 �����"��%	 :
��!���	 */;	 �	 ���������	
#��	�����	�����	���	���$���,	 	
��!���	*/	2���K��	
���	 ����	 !�������	 ��	 "���	 ����$���	 ���	 ����	
���#��	 �������	 ���	 ������	 ���#�	 ���	 �� ������	
���	2�����	����	3�������,	 	��" �,	U	AA	-
��,	'  ,	
*D8�.,			

	 
��!���	 */=�	 �� �������	  ������� ��	 ���	 �!	���	
C�����	 ���	 ���	 �	 �����	 ��"���,	 	 '�	 �	 �������	

                                                 
*	��	�������	�	6//6	���	��#	@��%	'�������	)������	�������	�	
������"���	 �!	  �������	 ��!����"���	 ������	 ������	 !������	
���������	 �	 #���	 ����	 ������	 ��	 :����%	 �����������	 !��"	
����	 ����	 �����	 �����	 !��	 �����������	 ����!��	 ��	 �����	
��"����,;		���	
����	��������	�!!��	�!	���	��#	@��%	'�������	
)�������	� �K��	(���	��������"���	�!	��#	4��%��	��������	
��������	-3��,	**�	6//D.�	�$������	��	��� 9II###,���,�����,��,	
��I ����I6//DI!��I!��**�M/D,��"�,			
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$�������	 ���	 �!	 ���"	 ��$�	 ����	 ����#!����	
�O �� �����	 ��	 ��������$��	 ������	 ���	 #����	 ���	
���	 ����	 �!!����	 !��	 ����	 ��	  ����	 #������,		

�������	 �� �������	 ���!��	 ��� �������	 ����	
� ��!�	  ����	 #������	 #��	 #���	 ����	 ���	 ����	
�������	 ���	 �������	 �	"���$�	 �!����"����	 ���	
��%��	 ��� �������	 ��	 �O�����	 ����	 �����������	
�����	��	��� 	 ��$���	�����	����	���$���	��	�����	
#������,				

	 '�	 ���	 ����	 �����	 ������K���	 ��� �������	
:���%	��	�����	 �	 ��� ����	 ��	 ���Q��R	������,;	 	
��,	
'  ,	6��D�,		��	���	���������		��� ��	���	�����	�����	
��	 ��� �������	 ����!���	 � ��!�	 �!�����	
#������	 ���	 �!�����	 ������	 ��� �������	 �������	
��	 ������	 ��"����	��	 ����	#������	��$����	��	���	
������	 ����	 �!	 ������	 �!	 �������	 �!	 �� �������	
��������	���	����	�����������	��!���	��	�O�����	����	
�����	 �����	 �!	 ��� �����	 ��	 �O������,	 	��" �,	 UU	
D*�	DB�	F+�F7	-
��,	'  ,	*6F��	*D*��	*+*��*+D�.,						

���	������	!��	���	�	 ���	������9		��� �������	
����$�	 ����������	 !���	 !��"	 ���	 ����#!��	 ����	 �!	
�� �������	 �������,	 	 ����	 ����$�	 �	  ���������	 �!	
�$���	�!�����	�����	����	����"��	�	�����	���%�	�	
���	�������	�!	���	 ����	#�����	� �������,		'��	����	
������	 �����	 ����� ����	 �����	 !���	 ����	 �����	
"��������	  ��	!��	 ���	 ��"�	 ���$���,	 	 ��" �,	 U	 D+	
-
��,	'  ,	*6B�.1	��	*/8�/B,			

4,4,4,4,				 
���������	4���#,
���������	4���#,
���������	4���#,
���������	4���#,				

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



10 

�����������	 ���	 $������	 �� �����	 �!����"���	
!��	 ����	 ���$�	  ��$���	 �!	  ��"���	 ���$���	 ��	 P	
���	���� �	�!	����������	!���	!��"	P	#������	 ����	
%��#	 ��	 ��	 ������	 ������	 �� ��	 �!	  �������=�	
�� �������	 "������,	 	 ���	 ������	 �����	 �������	
��� �������=	 "����	 ��	 ��"��	 
��!���	 */=�	
��" �����	���	
��!���	*/	�  �����,	

	 6,	 '	 ���� ��	 �$���	 ����	 �����	  ����	
�!!�"��,	 	 3��"	 ���	 �������	 ?����	 2���	 �"��	
-N����	 ��	 ?����	 ��������.	"���	 �����	 ����	  ����	
��������	#����	��$�	���	"�N����=�	�������,	 	�����	
 �� �����	 ��	 ����$��	 :���	  ����	 �!	 ���	 �����	
�������;	 ���	"�N����	 ������	 ����	 �	#����	 :�$������	

��!���	 */=�	 ���"�	 #��	 ��	 �#�������	 ����	 �����	
�����	 ���$�	 ��	 ���	  �"���	 �����	 �!	 ���������	
��""�����;	���	�	��������	����	��������	������	:��	
 �����$�	 ���	 $�����	 ���	 ��" ���$�	 !���	 "��%��	
����	  ��������	 �O���	 !��	 ���	 ��������	 ���	 �����	
�������$�	 ��" ����	 ���$���,;	 	 
��,	'  ,	 8�	 -����	
+F	�,�,�,	L	6D/-�.-*.	G	-6..,				

������	!��"	 ����	��	��#�	���	"�N����	����	!���	
����	 ��� �������	 #���	 ���	 �����	 !��	 �����������	
�!����"����	 #���	 ��C����	 �	 ���#��	 ����	 ���	
��!�������	:#��	%��#�����	�!	���	�!�����	���$���	
�������	 ������	 ��	 "��������	 ����������	 ��	 ���	
�!�����	 �������	 �!	 �������,;	 	 )����#�	 
���=�	
��� ,	 $,	 ����"��	 '�����	 2�"�,�	 ���,�	 ++D	 3,6�	
**A7�	 **86	 -6�	 ��,	 *7F*.	 -!�������	 �"����.,	 	 ���	
"�N����	 ��%��#������	 ����	 ��� �������	 ���	 ���	
��C����	 ��$��	 �!	 %��#�����,	 	 
��,	 '  ,	 6��D�	
-:
��!���	 */	 �������	 ����	 �	 ����	 Q��� �������R	
�� �����	 ������	 � ��!�����	 ����!���	 �!�����	
#������	 ���	 �!��"��	 Q��� �������R	 ����	 ��"�	 �!	
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����	�����"���	���	����	 ��"���	�����	��	 �������	
�!�����	 "����,	 	 Q��� �������R	 ��"�	 ����$��	
��"�	 �!	 �����	 �������	 ���	 ����	 ���%	 ��	 �����	 �	
��� ����	 ��	 ���	 ������	 �!���	 ����$��	 ���",;.,	 '��	
the "�N����	������K��	����	��� �������=	�����	����	
�����"�	 :"�%�	 �	 �����	 !��	 ,	 ,	 ,	 �!����"���	 ��	 ��	
 ��!������	���	����	����	�����!���	��$�	���	�!!���	�!	
��������	 ����	 �!����"���,;	 	 ��,	 ��	 *D�,	 	 ���	
"�N����	 ���������	 ��$���������	 ����	 ��� �������	
��	���	"��������	���������	��	���	�!����"����	!��	
�#�	�������,				

3����	 ���N�������	 ����	 ���	 #�����	 � �������	
:"���	 ��$��� 	 �����	  ��"���	 "������"�	 ����	 ��	
���	 �� ���	 ��	 ���	 �����	 ����	 ��" �����;	 ���	
"�N����	 ���������	 ����	 :�����	 $����	 !�����	
"������"�	���	�$������;	���	�����	�� �����������		
:�!����"���	 �!	 
��!���	 */=�	 �� ������	 ���	 �����	
#�����	����	Q��� �������=R	 ��"���	�����",;	 	
��,	
'  ,	*6��*D�,	 	�������	�$��	 !	���	��"�$��	�!	�����	
�����	 #����	 :�����"��	 Q���	  ����	 #������=R	
��""�����	$������;	���	�����	����	��" ����	����	
���	 :��	 �����	 ���������;	 ��	 ���	 �!����"���	
�������	 ���	 ����$���	 �!����"���	 ��������	 �!	
:�� ���������	 ����������	 �� ���	 ���	 ����������;	
���	�!	#���	:���	�����	#�����	 ��"���,;		��,	��	*/��	
*7�,	

���	"�N����	����	����	 ����	 �������	���	!����	
��	 �����	 �	 ���"	 !��	 $������	 �!����"����	 #���	
�O���	 #���	 �	 ��!������	 :�	  ��!���	 !��"	 �����	
�!����"���	 #���	 �������	 ��	 �O�����	 �	 ����	 ��	
��� 	��	�"�	�,;		2)2	�������	���,	$,	)��%�����	A+A	
�,�,	7*D�	7D/	-6//A.,		���	"�N����=�	������	��	���	
����	 ��	 ���	 �������	 �!	!������	 ����!�,	 	 ��	!����	 ��	
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?����	 H�K��%	 �������	 :Q�R����	 �	 ��	 �����	 ����	
Q��� �������R	  ��!�	 !��"	 ���	 �!�����	 ���$��	 �!	
���	 ������	 �������	 > ������1	 �!���	 ����	 ����	 ��%�	 �	
���	�!	$�������	�$���	����	�!	 �����	"������,	V 	���	
"�N����	����	���	�� ���	���	 ���	,	,	,	,;			
��,	'  ,	
A8�,	 	��������	���	"�N����	�����	��	�	"�����	�!	��#�	
����	  �������	���	!����	 ��	  ����	 ����	 ��� �������	
���	 ��!!����	 �����	 ��	 ��� 	 ��	 �"�	 ���	 �!�����	
���$��,	 	 ���	 "�N����	 ������K��	 ����	 ���	 �����	
����	 ��" ����=	 �����	 : ��"�	 ���"	 ��	 ��C���	
"�"���	 "��������	 ��	 �����	 ������	 ���$��	 P	
 ����"����	 �������	�� �����	 �!����"���	P	��	�	
�������	 ��	 ����	 ��������	 ����	 ��	 ����$�	 �����	
����	  ��"����,;	 	 ��,	 ��	 6B�,	 ���	 "�N����	 ����	
������K��	 ����	 ��� �������=	 ���������	 #��	 ���	
 �����	 :�$�	 Q��� �������R	 ��"�	"������	 �!	 �������	
�$��	 ���	�!!�����	#������	 ����	 �	 �	 ����������	 ��	
����$�	 ����	 !���	 �!	 �����	 ������	 ��	 �����	 ����	
 ��"���	  ��������	 ���$���	 #����	 ��	 �	 ��!!����	
�����$�	 !��	 ��	 �����	 ��"�	 #�����	 � �������	 ��	
��" ��	 #��	 �	 �������������	 ���������	 !��"	
Q��� �������R�;	 ���	 ����	 ��� �������	 ���	 ��!!����	
%��#�����	 �!	 �!�����	 ���$��	 ����	 ����	 :�����	
��$�	���  ��	 ��������	�����	����	 ��"����	��	���	
�!�����	 ����,;	 	 ��,	 ��	 6A��	 67�,	 	 ���	 "�N����	
����������	 ��#�$���	 ����	 ��� �������=	  �������	
�����	 ��	 �������	 ���	 #������	 ��	 �O�����	 !������	
 �������	 P	 �	 ����������	 #��	 ����	 �����������	
�����	 P	 �����	 ���	 ��������	 ���	 ���������	  �#��	 ��	
��� 	��	�"�	�!����"���,		��,	��	D*��DD�	G	�,*F,			

?����	H�K��%	��������,		(�	���������	����	���	
�����	����	��" ����	������	�	:���$�	 ���� ����	
�	 �!�����	 �������;	 ��	 :%��#����	  ��$�Q��R	 �	
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!������	 �����	 ���#���	 ������	 ���	 �������	 �!	
 �����	 #��%��	 �������	 ���"	 ��	 �����""���	
�!�����	 ������������	 #���	 "�%��	 �	  ��!�	 ��	
�$���	����,;	 	
��,	'  ,	+D�,	 	���	"�N����=�	��������	
����������	?����	H�K��%	���������	:���$��	���	��#	
�	��������;	"�%��	:$���	��#	P	���	$���	���	P	��#�;	
���	:#��	 ��$�	��	��	��	���	�!	�������,;	 	��,	��	++��	
A*��	FA�,	

> ��	��� ���	��	�����������	�!����"����	?����	
H�K��%	 ���%	 ����	 #��	 ���	 "�N����=�	 ���������	
����	 �����	 #��	 :��	 �����	 ���������;	 ���#���	 ���	
�����	����	��" ����	���	���	�!����"���,		�����	
����	 ���	 �����	 ����	 ��" ����	 : ���� ���	 �	 �$���	
�����	 ����	 ����	 �!	  �����	 "�����;	 ���	 ����	 :���	
"����	���	���$����	����	�!���	��� �������	�  ��$�	
���	 ����������	 ���	  ������	 ���	  ��"����;	 ?����	
H�K��%	 ���������	 ����	 :Q�R��	 �	 ���	 N���	 ��	
�����"�	�����$�	!��	�!����"���1	�=�	��	��������	
��� 	 �	 ���	 �!����"���	  ������,;	 	 
��,	 '  ,	 +A�,		
?����	 H�K��%	 ����K��	 ���	 "�N����=�	  ��� ��	
��� �����	 ��"����	 ��	 �!!���	 ��	 :��"��QR	 ���	
���!�����	 �!	 �����	 �����	 ��	 ������	 ����	
W�!����"���	 �����	 �������	 ��	 �	 �����	 �����	
Q#�����	 ���"R	 �������	 �����	 $����	 !�����	
"������"�	 ���	 �$������,=;	 	 ��,	 ��	 +F�,	 	 (�	 �����	
����	 ���	 "�N����=�	 W:�����	 $����	 ,	,	,	 "������"�=	
����;	 ���!����	#��	 :�$���	 �����	"������	 ���������	
����	����	�	%��#	�!,;		��,	��	+7�,	

?����	 H�K��%	 �"�����	 ��N�����	 ���	 "�N����=�	
�!!���	 ��	 �����	 ����	 :��� ��	 ��	 �!�����	 ���	  ��	
������	 "��������	 �����	 �!����"���	 �������	 ���	
������	  ������	 �!	 �!����"���	 P	 W�� ���������	
����������	 �� ���	 ���	 ���������=	 P	 ����	 ���	
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������	  ��"���,;	 	 
��,	 '  ,	 A*�,	 	 '"���	 �����	
������	 ��	 ?����	H�K��%	 ������	 
��!���	 */	 �������	
����	 ���	 #������	 #���	 �!�����	  �������=�	 �����	
�����	 ������	 */8-D.	 �!	 ���	 �� �����	 '���	 �!	
���������	 :��	 �����;	 ���	 :QR�=�	 ���	  ������	 ��	
��������	��	����	#�����	����$��	��" ��������	��	
 ��"���	�	�	!���	 ���	�!	���	�!����"���	 ������,;		
��,		

������	 ��	 $������	 �������	 ?����	 H�K��%	
���������	 ����	 ��� �������	 :��$�	 �	 ����	 ��	 ��� 	 ��	
�"�	 ���	 �!�����	 ���$���	 �	 ����	 ����	 ��$�	
��!����	 ��	 �O�����,;	 	 
��,	 '  ,	 A8�,	 	 '�	 ?����	
H�K��%	 ������	 ��� �������	 :��$�	 ���	 ���������	
�$��	��	���"	��	���������	��	!����	���	������	�������	
> ������	 ��	 ��"�$�	 �!�����	 "����	 !��"	 ����	
�$������	 ��	 �	 �������	 !��	 ����	 Q��� �������=R	
 ��"���	 �����"�,;	 	 ��,	 ��	 AF�,	 	 ����	 �!����"���	
"���	 �������	 ��	 �����	 "����	 #��	 �����$���,		
��$�%��	���	 �����"	:�����	����;	�����	-#���	���	
"�N����	 ���	 ��"����	 ��	 �����$���	 ��	 ���������
�����	 �!����"����	 �,	 ��	 *D��*+�	 G	 �,7.�	 ?����	
H�K��%	������9		

Q�R����	 �	 ��	 ����	 �$��$��	 ���������	
�!����"����	 ����	 ���%	 ��	 ���	 �����	 ����	
�����	�!	���	����	��������	#����	���	���������	
�!�����=�	 ��!����	 ��	 ��	 �������	 #��	 ���	
�����	 �!�����	 �����	 ��$�	 ���  ��	
�!����"���	 ����������	 ���	 !���$��,	 	 @��	
������	 ��$�	  ����"��	 ����	 ��"�$��	 ���	
 ��������	 "����	 �!	 �!����"���	 ����������	
�	 ����	 ����	 #����	"�%�	 �����	 �!����"���	
"���	 �!!����	 ���	 �������	 �"���	 ���	 �����	
�!	�!�����	���$��,			
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��,	��	AB�,		(����	:Q�R$��	!	���	 �����	�����	!��	��	
��������$�	 #��	 �!	  ����	 ����	 ������	 ������	 ����	
�����	 ����	  ��!�����	 "����	 �!	 ����	 �������	
#����	 ���� ��	 ������	 ����	 ����#!��	 ���$���,;	 ��,	
��	A7�,		������	"���	�	��C����,	

3������	?����	H�K��%	���������	 ���	"�N����=�	
�!!���	��	�������	��	�������	��	�$���	���	: ����	�!	
���	�����	������;9		

�	�"	�#���	�!	��	 ����	�!	���	�����	������	��	
���������	���������	��""����	�	������	������	
������	 �����	 ��	 ����	  ������� ��,	 > ���	 �	
��"��	 ��	 ���!!�	 �	 "������	 ����	 $������	 ���	
�� �����	'���	���	 ����	�!	���	�����	������	
�	�"������	�	���	34�	#�����	#�	���	��	���	
�����	 �!	 �$���	 ��#!����	  ��������	 ��	 ������	
$���9	 ��!������	 ���	 ��	 ��	 ���  ��	 ���	
 ���������,	 
��$�����	 !������	
����"������	 !��"	 ���$���	 ����	 �����	
�����������	 �	 �������	 ���������	 #��	 ����	
 ����,	V 	 	 ��	����	���	 ���$�	 ���	 ��������	 �!	�	
!���	 "��%���	 ��	 �	 !���	 �������	 ��	 ����	
"��������	 #��	  �!��	 ���	  �� ����	 �!	 ��#�
������	 ��O� ����	 �����	 ��������	 ���	 #��	
����	 �����"���	 ���	 ��� ����	 �!	 ������	
 �� ����,	


��,	'  ,	FD��F+�,	

	

��'����	3��	)�'����)	�(�	> �����'����	3��	)�'����)	�(�	> �����'����	3��	)�'����)	�(�	> �����'����	3��	)�'����)	�(�	> ���				

'�	���	�����	%��#��	���	��������	"�%��	 ������	
�� �����	�!����"���	��	�	"����������	�����,		��	
2)2	 ������	 ���,	 $,	 )��%�����	 5��,�	 ���	 �����	
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���������	 ���	 �� ���	 �!	 ����	 �!����"���9	 ���	
���������	�!	�� ��	!��	!���	��	��$�����	�������	
���������	 : ������� ���;	 ���#��%�,	 	 ��	 )��%�����	 ���	
����	 �����	 ���	 ��#�����	 ���	 �����	 �!	 ���������	
������	��	�����	�!!���$�	""����	��	���	� �������	
�!	 �����	 ���#��%�	 ���	 ����������	 �!	 ���	 ��!�#���	
����	 �������	 ���	 ���#��%�,	 	 ������K��	 ���	
" �������	�!	���	����	���	���	���!����	���	����	
�����=�	 ������	 ���	 �������	 ���	 �����	 �������	
��������	 ���	 ��$�����,	 	 ���	 �����=�	 ������	
��!������	 �	%���	�  �������	 ����	 ����	 ��$�����	
#��	 ��C���	 �!�����	 "������	 �	 ���	 �	 !������	
"����	 �!	 ��"�����	 ����	 �����������	 �!����"����	
���	 A+A	 �,�,	 ��	 767�D/�	 ���	 �	 ������K��	 ����	
���������	 ������	 ����	�	 ������	 ����	 �	 ��������	
�����������	  �� ����,	 	 ����K��	 ���	 ����	 �����	
!��	 ������	 �"���	 ���	 ��� �	 �!	 ���������	 �������	
���	 �����	 �	 )��%����	 ����	 ����"�����	 ����	 ����	
 �����	���	��	�����	!��	�������	�������%��	#��	���	
��N���	 �!	 ������	 �����	 �!����"���,	 	 ���	 �,	 ��	
7DD�DF,	

'�	 �	 )��%�����	 ���	 �����	 �!����"���	 ����	 �	
��������,	 	 ���	 �!������	 ���	 �� ��������	 ������	
����	���K����	����	������	"������	���	�!	���	�����	�!	
���	 �����	 ������	 ���	 ��	 ������,	 	 @��	 ���	 ����	
�����	"�N����	���	����	����	���� ��	��������	���	
��#	 �!	 ���������	 ������	 ��	 ����	 �� �����	 �#����	
����	 ��$�����	#�����������	����	��	���	������	����	
%��#����	 ��	 �!����"����	 ��	 ����	  ��!�	 �������	
!��"	 �!����"���	 ����	 ����	��$�	 ���	 �#��	 ��	 ��� 	
��	�"�,	

���	����	�����=�	������	��$���	�!	���	��#	�!	
���������	 �� �����	 ������	 "����	 ���	 �����=�	
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""�����	��������,	 	���	������	����#	���$��	���	
��#	 �!	 ���������	 ������	 :�	 �������,;	 	 
��,	 '  ,	
++�	-H�K��%�	?,�	��������.,		��	���� ��	��������	���	
����	 �!	 ���������	 ������	 ���	 �������	 ��� ������	
���������	 ��	 ��"�����	 �!����"���,	 	 ��	 ����������	
��	 ���	 �������$�	 !�������	 �����	 ��	 �	
"�������������	 �!	 ���	 : ����	 �!	 ���	 �����	
������,;	 	 '��	 �	 �������	 �	 ���	 �!	 ����������	 ����	
���!���	#��	���������	������	�����	!��"	��"�����	
�����	 ������,	 	 '	 �����	 ����	 �	 ��	 ���%�	 ����	 !��	
�������	�#�����	#����	���$$��	�	��	��%,		0���	�����	
�	��	���%�	!��	���	��� ��������	#��	�����	$���	�����	
��� 	��	����������	�"�	���	"���$�	�!����"���	��	
 ����	#������	����	���������	����	�	���	!������	�!	
��� �������=	 ��������	 ���	 ���	 �������	 %��#�	 ��	
��� �������,		'�	?����	H�K��%	 ��	��		 �������	:�	
���	��%��	!��	�	����	������	�	���	#��	�����	�����	
��	 �������1	 Q�	 ��%�R	 ����	 ����	 Q��� �������R	 ����	
��	 ����	 �#�	 �����	 ���	 ��� 	 ����	 �������	 #��	
����%�,;		��,	��	F+��FA�,	

4������	���	����	�����	�	��"�	��	"���	�!	���	
��������"���	�������	���	�	����	�	 ��� ��	$����	
!��	" ������	�� �����	��������	���	������	P	�%�	
)��%����	 ��!���	 �	 P	 �	 �����	 ��	 #���%	
�� �� ��������	��$��	 ��	!������	 �� �����	 ��#,	 	 ��	
����	 �!����	 �	 �������	  �������	 ���#	� ��	 �������	
�#����	��	������	���"	���	����	�������	"����	��	
����	 �� ����	 ��	 ����	 ��#�	 �����	  ����	 #������,		
���	�����	������	�����!���	�����	���	 �����,6			

                                                 
6	 
��!���	 */	 ����	 ��������	 ���"�	 !��	 ���������	 �����"��%	
�!����"����	��	#���	��	$�����	�����	��#	���"�,		��	� ������	
���	��"����	�!	�����	���"��	���	 ����	"�N����	�����	���$��	
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�,�,�,�,				 �(��	 �'��	 
�������	 '�	 �2
���'��	�(��	 �'��	 
�������	 '�	 �2
���'��	�(��	 �'��	 
�������	 '�	 �2
���'��	�(��	 �'��	 
�������	 '�	 �2
���'��	
��������	 �3	 3����'5	 5'> 	 �('�	 �(��	��������	 �3	 3����'5	 5'> 	 �('�	 �(��	��������	 �3	 3����'5	 5'> 	 �('�	 �(��	��������	 �3	 3����'5	 5'> 	 �('�	 �(��	
�����	�(��5�	����5�,�����	�(��5�	����5�,�����	�(��5�	����5�,�����	�(��5�	����5�,				

���	����	 �����	 ����	 ����	 ��� �������	 ������	
��	�	"�����	�!	��#	��	�����	!��	�����������	�� �����	
�!����"���	 �$��	 ������	 ����	 ��$�	 � ��!�	 ���	
�������	%��#�����	 ����	 ����	���	  ��$���	 ���$���	
����	 ������	  ����	 #������	 ��	  �� ������	 "���$�	
�!����"����	 ���	 �$��	 ������	 ����	  ��"���	
�����"�	 :"�%�	 �	 �����	 Q!��	  �����R	 ��	  ��!�	 !��"	
��Q�R	�!�����	���$��;	���	����	:��$�	���	�!!���	�!	
��������	Q���R	�!����"���,;		
��,	'  ,	*D�,		����	
�	���	��������	��	���	����	������	�" ��	�������	
���	 ������	 �� ���	 �!	 �!�����	 "������	 ����	 ���	
��%�	  ����	 ��	 ��� �������=	  ��"���	 �����"�	 ���	
�����	�	������	�����	#�����	�����	�����"�,	

�"������	 ���	 ����	 �����	 ����	 ����	
��� �������	 ������	 ��	 ���N���	 ��	 $������	 �������	
�$��	 ������	 ��� �������	  ��!�	 �������	 -����	 ��	
����$��	�	 ���������	�!	����	�!�����	����	���	��	
�������	  ��"�"	 !���	 ��	 %��#�	 �!������.�	 ���	
�$��	 ������	 ��� �������	 ��$�	 P	 ���	 ������	 ��	
�O�����	 P	 ���	 �����������	 ����	 :��	 ��C���	"�"���	
"��������	 ��	 �����	 ������	 ���$���;	 �������	
�� �����	�!����"���,		
��,	'  ,	6B�,			

                                                                                                    
��	 ��	 ��������	 #��	 ��� ���	 ��	 ���	 ���������	 �� �����	
�!����"���	���"�,		���	
��,	'  ,	D+��D8��	D7�	�,6/�	+/�,		3��	
����	 �������	 !	 ���	 �����	 ������	 ���	  �����	 !��	 �	 #��	 �!	
��������	 ���	 ��$�����	 ���	N���"���	 ����#�	 �	 ������	 ��"���	
!��	���	�����	�!	�  ����	��	���������	���	�!	
��!���	*/=�	���"�,	
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��	 ����	 �!	 �����	 ��� �����	 ���	 ����	 �����=�	
������	 �� �������	 �	 ����������	 ���	 ��#��������	
��$���	 �!	 ���	 ��#	 �!	 ���������	 �� �����	 �������	
���	 �������	 ���������	 ���	 $�����	 �!	 �� �����	 �	
���	�����	���,					

',',',',				 3������	 ��#	 ���	 ����	 �$��	 �� �����	 �#����	3������	 ��#	 ���	 ����	 �$��	 �� �����	 �#����	3������	 ��#	 ���	 ����	 �$��	 �� �����	 �#����	3������	 ��#	 ���	 ����	 �$��	 �� �����	 �#����	
������	 #���	 ��	 ��"�������	 #���	 ��	 ��"�������	 #���	 ��	 ��"�������	 #���	 ��	 ��"���	 �!����"���	 ��	 ����	��	 �!����"���	 ��	 ����	��	 �!����"���	 ��	 ����	��	 �!����"���	 ��	 ����	
���������	�!������,���������	�!������,���������	�!������,���������	�!������,				

3������	 ��#	 ���	 ����	  ��$���	 ��	 �$����	 !��	
�� �����	 �#����	 ��	 ������	 �����	 �������	 ��	 ����	
������	�����	����	�����	�!������,	 	���	H���"	��,	
$,	(�� ��	4���,�	666	�,�,	AA	-*7**.	-(��"���	?,.,			'�	
���	 �����	 �O �����	 �	 ����	 ��� ,	 �!	 '"����	 $,	
��$�����	 ���	 �������	 ���,�	 +8+	 �,�,	 +*F	 -*7B+.�	
���������	 ������	 :�	 " ����	 �	$�������	���	�����	
�!	 ���	 ��#�	 ���	 ���	 ����� �	 �!	 �����������	
�!����"���	 �	 "�����	 �	 � ����	 �!	 ���	 �������	
 �����"	�!	����!���	���	����"�������	�	#���	�	
�	 N���	 ��	 ����	 ���	 ��$����	 �����������	 !��	 ���	
������	 �!	�������,;	 	 ��,	 ��	 +DA,	 	 ���������	 ������	
�������	!�������	���	:����	 �� ����;	�!	���	�� �����	
��#�	 ��	 :��"�����	 ������	 �����$��	!��	 ���	�������	
 ����	 ����,;	 	 ��,	 ��	 +D6	 -�������	 C�������	 "��%�	
�"����.,	

�����	����	#��������������	��#�	#���	���	�����	
���!!�"��	 �	 )��%�����	 �	 ��!������	 �	 �����	 !��	
�����������	�!����"���	#����	:#��	%��#�����	�!	
���	 �!�����	 ���$���;	 ��	 :�������	 ������	 ��	
"��������	 ����������	 ��	 ���	 �!�����	 �������	 �!	
�������,;	 	 )����#��	 ++D	 3,6�	 ��	 **86	 -!�������	
�"����.,	 	 '��	 �	 ��!������	 �	 ���N���	 ��	 $������	
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������	 !	 ���	 ��!������	 �	 : ��!���	 !��"	 �����	
�!����"���	 #���	 �������	 ��	 �O�����	 �	 ����	 ��	
��� 	��	�"�	�,;		)��%�����	A+A	�,�,	��	7D/�D*	-����	
��� ���	4�������	G	��,	$,	(,5,	)����	��,�	D*8	3,6�	
D/+�	D/F�/B	-6�	��,	*78D..1	���	����	�����	+8+	��,	��	
+DA	�,*F�	+DF�D71	������	)�"������"��	2����	���,	
$,	2��%�3	��������	 ���,�	 6A8	3,	��  ,	 D77�	 +/D	�,7	
-�,�,�,@,	*788.	-> ��!����	?,.,	

�����	 �������	 �!	 ���������	 ������	 ��!����	 ���	
���������	 ����	  ��� ��	 �!	  �����	 ������	 ��	
:����%�� ���;	#��	 ���	"���	 �!!������	 ��� 	 �������	
���$��,	 	 ����	 �,�,�	 ��	 ��	 '"����	 �� �����	 5��,�	
DD+	3,D�	8+D�	8+A�+8	-F��	��,	6//D.	-
������	?,.1	���	
����	 ?���	 �,	 )�������	 
�����	 ����	 ��	 ���	
:��!��"����	 �� �����#���;	 7A	 ����",	 5,	 ��$,	
*+88�	*+BB	-*77A.1	�"	> ��	> ���	����	���=�	5�#�	B7	
0�,	5,	��$,	8F7�	F**�	F*8�*F	-6//D.,		'��	������	��$�	
��������	 ��	 ������K�	 ����	 :����%�� ��;	 ������	
�$��	 ��	 ��#	 �����������	 ������	 ���	 ������	 ���	
��� �	�!	����	���	���������	�����	�!����"���	���	
���	���������	 ��$���	���	�������	�O������	��	���	
���������	 �!������,	 	 	 ����	 �,�,�	)��%�����	 ADA	�,�,	
��	 767�D61	 '"�����	 DD+	 3,D�	 ��	 8A+	 -!����	 ���	
�����	����	�����	����$���	�	���	��������	�����O�.1	���	
����	 
��,	 '  ,	 A+��AA�	 G	 �,*/	 -H�K��%�	 ?,�	
��������.	-��"�.,			

4,4,4,4,				 ���	����	��������	����	��������	����	��������	����	�����	���	���	���	���				 ���� ��	�� �����	!��"	���� ��	�� �����	!��"	���� ��	�� �����	!��"	���� ��	�� �����	!��"	
				 �������	!������	��#,	�������	!������	��#,	�������	!������	��#,	�������	!������	��#,					

	 *,	 ���	 ������	 ����#	 ���	 ��������	 �������	 ���	
�����	 ������� ��	 ��$�����	 ���������	 ���	 �$�������	
�!	 ���������	 ������	 �	 �#�	 ���!����	 ��� ����,		
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3����	#��	��� ���	��	�����������	�������	���	����	
�����	 ����	 ����	 �	 ��!������	 ����	 ���	 "��������	
���������	 ��	 �!����"���	 #���	 ���	 ����$���	
�!�����	 ���$���	 P	 #���	 ���	 ����	 �����	
��������	 ��	 :�� ���������	 ����������	 �� ���	 ���	
���������;	 P	 :���	 �����;	#�����	 ���	 ��� �������=	
 ���� ����,		
��,	'  ,	*/��	*D��	*7�,		�����	!��	���	
 ����	 "�N�����	 �	 �	 ���	 ������	 ����	 ��� �������=	
 ��$���	�!	 ��"���	���$���	��	%��#�	�!������	�	
!���	 :"�%�Q�R	 �	 �����	 ��	  ��!�	!��"	 ���	 �!�����	
���$���;	 ����	 ����	 ���$���	 :��$�	 ���	 �!!���	 �!	
��������	 ����	 �!����"����;	 ��	 �$��	 ����	
��� �������=	 ��!����	 ��	  ������	  ��"����	 !��	 ���	
 ����	 #������	 #����	 :�����"��	 Q���	  ����	
#������=R	��""�����	$�����,;		��,	��	*/��	*D��	*7�,		
����	 ���	 ��������9	 	 �������	 �!����"���	 �����	
������������	 �������	 :#�����	 ����	 Q��� �������=R	
 ��"���	 �����"�;	 ��������	 ��	 ���	 ����	 ������	
: ��"���	 ��������	,	,	,	����	���	���������	W"������	
����������=	 �����	 ���	 ����	 !��	 �����������	
�!����"���,;	 	 ��,	 ��	 *D�1	 ���	 ����	 �,	 ��	 */��**�	
-:Q�R��	����	����	�	�� ���������	����������	�� ���	
���	����������	#���	 ���	�����	#�����	 ��"���,		
�$��	 !	 �!�����	 "����	 #���	 ���	  ��	 !���	 �����	
#����	����	��	�!����"���,;.,					

�������	 ���	����	�����	����	 ����	 �	 ��!������	
������	 ��	 $��������	 �����	 !��	 �� �����	
�!����"���	 �����	 ��	 ���	 ��!������=�	 : �������	
�����;	��	��� 	��	�"�	���	�����	�!�����=�	������	P	
!��	 �O�" ���	 ��	 �O�����	 �����"�	  �������,	 	 
��,	
'  ,	D*�	�,*F,	 	'��	����	�	��	�$��	!	����	�����	�	
���"�����	��������	�	�����������	������	�,	��	6B��
67��	 ���	 !	 �O������	 �����	 �����	 #����	 ��	 �	
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 �������	"�����	����	�	��" ����	����	��	���	����	�!	
�!�����	"�������	�,	��	D*�	G	�,*B,	

����	���	����	�����	��	���	�!	���	��	���	����	
*6-�.-8.	 �����	 ����	 ���!�"�	 ��	 � ���=�	 �#�� ,	 '�	
?����	 H�K��%	 �O �����9	 :'��� ���	 ���	 �����	 �!	
Q �������=�R	�����������	��	#�	"���	��	�	"����	��	
��"���	 Q��� �������R	 ���	 �����	 �����	 !��	 ������	
�� �����	 �!����"���,;	 	 
��,	 '  ,	 +D�,	 	 ����	 �	
�������	  �������	 �" ��	 �������	 ����	 ��� �������	
:%��#����	  ��$��	 �	 !������	 �����	 ���#���	
������	���	�������	�!	 �����	#��%��	�������	���"	��	
�����""���	�!�����	������������	#���	"�%��	�	
 ��!�	��	�$���	����,;		��,	

	 6,	 ���	 "�N����=�	 ������	 ����	 ���	 ��� �������	
���	��������	!��"	���������	�� �����	������	��	�	
"�����	 �!	 ��#	 �������	 ���	 �!����"���	 :���	 �����	
#�����;	����	��������	
��,	'  ,	*D��	�$��������	���	
��#	�!	�����������	�!����"���,		'�	?����	H�K��%	
�����$���	:�!����"���	���	��#���	��	������	���	��	
�����	"����1	 !	 ���	 �O������	 �!	��������$��	#���	 �	
��!����	 ��	 �����������	 �!����"���	 ����	 �����	
�����	 ��$��	 ��	 �	 ����	 �!	 �����������	 �!����"���	
�����	��	"������	���������,;		��,	��	A*�	,	

���	���O	�!	���	 ����	"�N����=�	������	#��	 ��	
������	 ����	 :"�����;	  ��$���	 �	 :"�����	 �!	
 ��"���;	!��	�!�����	�����������	������	#������	
������	 !��	 �����������	 �!����"���,	 	 
��,	 '  ,	
*B�1	���	�,	��	+8��+F�	-H�K��%�	?,�	��������.,		4��	
�����	 �	 ��	  ��� ���	 ����	 ��	 ��������	 ���#���	
 ��$���	 %��#�	 �!������	 #��	 $���	  ��"���	
���$����	 ��	 ���	���	�����	���	 ��$���	 ���"	#��	
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���$���	 ����	 ���	 ����	 �����	  ����$��	 ��	 "���	
�������	��%��	��	:�� ��������;	��	:����������;	��	
���	�����,		'�	���	�������	���	�������	����!	��!����	���	
 �� �����	 ��������9	 	 *F	�,�,�,	 L	 */8-D.	 �O �����	
������	 �� �����	 �#����	 ���	 �O����$�	 ����	 �!	
���������	 :��	����,;	 	�����	�����	 ���	 ��������	 ���	
����	 �!	 �!�����	 "������	 �	 ����!	  ���	 �!	 ���	
�!����"���	 P	 �	 !���	 ������	 ���	 �����	 ����	
 ��"���	 ���$���	���	 ����������	 ����	���"�#�����	
����	 �����	 %���	 �!	 "������	 ����������	 ��	 ���	
�����#��	������	���	��� �	�!	"������	����������,	

�$��	 "���	 !����"��������	  ��$���	 �!!����	
 ��"���	 ���$���	 ��	 %��#�	 �!������	 ��$�����	
��������	�!����"���	�������	: �� ��	���	���������	
"���	 ������	 ��	 ������	 �	 ��	 ���$��	 #���	 �	 �	
!��������	 ��!�����,;		
��,	'  ,	**�,		'��	�����	���	
��""�����	 $�����	 �!	 ���	 �!�����	 #������	
�� ����	 ��	 ���	  ��"���	 ���$���	 ��� �������	
 ��$���	��" �,	 UU	F�	 DA�	 DB	 -
��,	'  ,	 *6/��	*6B��
*D/�.,	 	 ��	 ����	 ����	  ��"���	 ���$���	 ���������	
"������	 ����������	 #���	 �����	 ���$���	 ���	 ���	
�!������	�!	���	%��#�	�!�����	� ������	�	��	����	
���	�������	�!	���������	������	��	��	����,		?����	
H�K��%	������9	:��!�������	���	�������	�$��$��	�	
�$���	�!�����	����������	#����	 ��"���	�	"���	
��	�����	����	,	,	,	 ,	 	�����	�����	���=�	 ��$��	��"�	
���������	���$��	����	"��������	�!!����	�����1	����	
���	 ���	 !������	 �!������	 �!	 ���	 ������	 �������	
> ������,;		
��,	'  ,	AD�,	
 

������	���	�����O�	�!	�� �����	��#�	���	%��#��	
 ��$���	 �!	  ��"���	 ���$���	 ���	 �����	 !������	
��  ���	 ��	#���������	!����	#���	#���	 ���	��� �	�!	
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���������	 ����������������	 �������	 #������	 ��	
���	 ����	 ���$���	 ���	 �������	 :���������;	 !��	 ���	
#��������	��	�������,		����	�,�,�	'����	���,	G	���,	
��,	$,	5�����	������,	��,�	6*7	3,D�	A*7�	ADF	-8��	��,	
6///.	 -������	 ����	 ����	 ��	 #��������	  ��$���	
:����������	 ���������;	 ����������	 �!	 #������	 ���	
����	#��	�	:���������	��" �����;	�!	���	����"�.1	���	
����	�����	 ������	 $,	 JFD+�AFB,B6	 �	 ���������	 6B8	
3,D�	 8+*�	 8+7�A/	 -D�	 ��,	 6//6.1	 �����	 ������	 $,	

�����	 777	 3,6�	 */AD�	 */F+�FA	 -8��	 ��,	 *77D.1	
�����	������	$,	���K���
�����	FD6	3,6�	*/F8�	*/B/	
-6�	 ��,	 *7B+.1	 5�#����	 ����	 ���,	 ��� ,	 $,	 �����	
'",	4��%	�!	2�" ���	6*	3,	��  ,	6�	FBA�	F7B�B/*	
-> ,�,	����,	*77B.,		'�	?����	H�K��%	�����$���	:QR!	
���	����	"����	��	�	����	������	%��#��	��	#��	���	
�	 ��	 !�����	 �	 ����	 �����	 ���	"��������	 �����	 ���	
����������,;		
��,	'  ,	AD�,	

��	 �	 �����!���	 ���	 ��� ����	 ����	 �	 ���	 ����	 �!	
�� �����	�!����"����	����	������	��$�	�����������	
" ����	 ������	 ��	 ��!�������	 !��	 ���	 %��#��	
 ��$���	 �!	  ��"���	 ���	 �����	 !������	 ���$���	
����	 ��	 �!�������	 #������	 ��	 ���	 ���	 ��!������	
��������	  ���� ����	 �	 �� �������	 ��	 ���������	
���	 "������,	 	 ����	 �,�,�	 ����"��	 
������	 �����,�	
���,	$,	����	(�����	 ���,�	F+7	3,6�	*A+�	*8*	 -D�	��,	
*7B+.	-� ������	������	!��	��$�������	����������	
!�������	���	��"������$�	���$���.1	������	)�"��	
6A8	 3,	 ��  ,	 ��	 +/+�/A	 - ��"����	 ������	 !��	
 �����	 ���	 �����������	 ��$�����"����	 !��	
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�!�����	 "������.,D	 	 > ���	 �	 ��� ����	 �	 ���	
����	�����=�	�� ������	!��"	���	����������	��#,		

	 D,	 ���	 ����	 �����=�	 ��$���	 �!	 ���	 ��#	 �!	
$������	������	�	�C�����	"������,		'�������	��	
���	 ����	"�N�����	���	�O�����	�!	�����������	�����	
����	  ��$��	 ���	 : �������	 �����;	 ��	 ��� 	 ��	 �"�	
�!����"���	 ������	 ��	 �	 "�����	 �!	 ��#	 ��  ���	 �	
���"	!��	$������	 �!����"���	 �" ��	�������	 ���	
"������"	 !��	 ���  ��	 ���	 �!����"���	 �	 �	
!������	���,	 	
��,	'  ,	D*��D6�	G	�,*F,	 	(����	����	
���	 ����	 �����	  �����	  ��"���	 ���$���	 ��	 ��	
�������	�!!�����	!�����	!��"	�����	!��"�	�!	�������,		
4��	 �����	 �	 ��	 ������	 ��	 �����	 �������	 ��	"����	 �!	
!������	������������	�!!�������	!��"	�����	!��"�	
�!	�������,		'�	?����	H�K��%	�����$���	:Q#R�	�$�	�	
�	 ��""�����	 #����	 ���	 �����"�	 �����$��	 ���	
�!���	 ���	 ���������	  ������	"��$�����	 ,	 ,	 ,	 ,	 ��	 ��	
�����"�	"��%��	 ��	 ��" ������	 !������	  �������	
#���	�����	�����	��	�"�����	 ��������	���	��	�	
 �#��!��	#�� ��,;		��,	��	86�	�,*B,+			

                                                 
D	 �!	 �������	 ���	 �$���	 �����	 ����	 ��"���#	 %��#����	
����������	��	�!����"���	#��	��	�����,	 	����	�	���	�������	
�!	 ����������	 �O�������	 !��"	 ���	 ��� �	 �!	 �������	 ��#�$���	
���	�������	"���	�����������	�" ��	���	���	:"������,;		'��	
��	 ?����	H�K��%	 ������K���	 :������	��$�	 ���#�	 ���"���$��	
��� �;	��	���	%��	�!	�������#��,		
��,	'  ,	AD��A+�,	

+	 ��	 �������	)��%����=�	 :����	 ��	 ��� 	 ��	 �"�;	 ���������	 A+A	
�,�,	 ��	 7D/	 -�" ����	 �����.�	 ��"���������	 ����	 ���	 :����;	
����	 �	 ��!������	 "���	  ������	 �	 ��"�����	 ����	 ����	 ��	
:��������	����;	��	����	�	����	��	�� ��������	��	���������	�!	
�!�����	"������,		��" ���	
��,	'  ,	D/��D*�	G	�,*B,					
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�,�,�,�,				 ���	 ����	 ��������	 ����	 ��������	 ����	 ��������	 ����	 �����====�	 ������	 ����������	 ��	 ���	�	 ������	 ����������	 ��	 ���	�	 ������	 ����������	 ��	 ���	�	 ������	 ����������	 ��	 ���	
�������$�	!������,�������$�	!������,�������$�	!������,�������$�	!������,				

���	 ����	 �����=�	 ������	 ����	 "����	 ��$�#	
�������	��	#��������	��$���	�!	���	��#	�!	���������	
�� �����	 ������	 " ��"�����	 ����������	 ��	 ���	
�������$�	 !������,	 	 3��	 ���	  �������	  �� �����	 ���	
����	�����	���	 �������	 �	 �����������	 ���������%�	
""����	!��	!������	���������,		'��	�	���	����	
��	 �����	 ��	 ��	 �#�	 $�#�	 �����	 ���	 : ����	 �!	 ���	
�����	 ������,;	 	 
��,	 '  ,	 8�,	 	 � ��!������	 ���	
"�N����	 ������	 ��	 " ��"���	 ���	 : ����	 �!	 ���	
�����	 ������	 ,	 ,	 ,	 -*.	 ��	  ��"���	 ���	 ��������	
��$��� "���	 �!	 ���	 ��������	 ���	 �����	 �������$�	
��" ����	���$���	���	�����	�������$�	"���	Q���R	
-6.	 ��	  �����$�	 ���	 $�����	 ���	 ��" ���$�	 !���	
"��%��	 ����	  ��������	 �O���	 !��	 ���	 ��������	 ���	
�����	 �������$�	 ��" ����	 ���$����	 ��!�������	 ��	
3������	 ��	 �����	 ���������,;	 	 ��,	 ��	 8�	 -C�����	 +F	
�,�,�,	L	6D/-�.-*.�-6..	-���������	�	������.,		

����	�����$��	#��	!����"�������	"���%��,		��	�	
���	���	����	�!	���	������	��	���$�	���	��������#��	
""�����	!��"	�� �����	��#	�	����	�!	����	$�#	
�!	:���	 ����	�!	���	�����	������,;	 	'��	 ����	 �	���	
���	"���	��	�����	�������	��������	���	���	��������	
��	 ���	 #���	  ����	 ������������	 �����	 ��"���	
��!�����	 ��	 �� �����	 ������,	 	 ����	 �,�,�	 �����	
2������"	�� �����	'��	 -�2�'.�	*F	�,�,�,	L	A*6	
-�������	�	���	�!	��!�����	��	 ������	��������	���$��	
 ��$����	 ������	 ������	 ���""��	 !��"	 �����=	
�� �����	�!����"���.,	
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2����$���	 ���	 : ����;	 ����	 ���	 "�N����	
 �� �����	��	����$��	�	��	����	#��	���	����������	
������������	 �!	 ���	  ����	 ����	 ��������	 ��������	
���	���,	

3����	���	�������	���	"�N����	����	��	��  ���	��	
 ����	 �������	 �	 ���	 �	  ���	 �!	 �� ������	 ��	
�����"��%��������	 ���������	 ��	 ����	 ���	 �	 ���	
��""��������	�������	'��	�!	*778,		'��		���	$���	
��"�	������	����	���	����	�����	C�����	������	-�	
��������	�  �������	�$�����%��	��	���	"�N����.	����	
:Q�R�����	 �	 ���	������	�����	��	 ���������	 ��	 �"�	
��	 �O ���	 ���	 ��#	  �������	 ��	 �����������	
 �� ����,;	 	 +F	 �,�,�,	 L	 6D/-�.-6.,	 	 �����	 !��	 !��"	
" ��"�����	 ���	  �����	 �!	 L	 6D/	 �!	 ���	
��""��������	 �������	 '���	 ���	 ����	 �����	
�������	 $������	 ���"	 ��	 ���������	 L	 6D/	 ��	 �"�	
���	�����	�!	�����������	 �� ����	��#,			

�������	 ���	 "�N����=�	 �  �����	 ���������	 ����	
������	 �����	 ����	 ��" ����	 �����	 !��	 ����	
%��#��	���������	��	������	����� ����	#����	�����	
:���	�����	�!	���������	��""����;	��	����	��	�	����	
������	 ����	 ����	 �������	 �O�����	 ����	 �����	 �!	
�O������	 ���	 ��� �����	 ��	 �"�	 ���	  ��$���	 �!	
���$���	 ��	 ������	 ����� ����,	 	 > ��	 ��� ���	 ��	 ��	
�����	���	��������	�!	����	���$���	P	�����	��"����	
P	��������	 ����!	���	 ������K��	 ����	 ���	 ��������	
���	 ��	  ��"���	 �������	 ���������	 �!	 %��#�	 ������	
���$��	����	���	������	������	���������	��""����,		
���	D*	�,�,�,	L	AD8+	-��C����	 ��"���	�����"�	��	
��%�	 "�������	 ��	 ����%	 ��������	 ��"����	
�����������.,					
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�����	 ���	 "�N����=�	 $�#	 ����	 �����	 ����	
��" ����	"���	 ��������	 ""����	 �	 ��	 ����	#��	
���	 �����	 2������"	 �� �����	 '��	 -�2�'.,	 	 ��	
����	 '���	 ��������	 �������	 �	 ���	 �!	 ���������	
��!�����	 ��	 ������	 ��������	���$��	 ��$����	 -��
�.	
!��"	 ������	 ���""��	!��"	�����=	 �����	 �� �����	
�!����"���,	 	���	*F	�,�,�,	L	A*6,	 	��	��	�����	���	
�2�'	 ��!������	 �	 �����	 ����	 �!	 :!������Q��R	 ���	
������	 ��$��� "���	 ���	 #�����#��	 �O �����	 �!	
���������	 ��""�����	 ��""���������	 ���������	
��$��� "����	 ���	 ��������	 �	 ���	 �����	 ���,;	 	 �,	
�� ,	��,	*/A�*7/�	��	*�6	-*77B.,	 	4��	���	�2�'	��	
���	�������	"��!�	���	��� �	�!	���������	������	!��	
������	�������	�	���������	��""����,		��	 ��$���	
����	�	!������	���	�!	 ���������	!��	��
�	�������	�	
� ��!�	 !�������	 -����������	 �����"�����	 ������
���"	 ��������	 �������	 ���	 ��%��.,	 	 �$��	 "���	 ��	
���	  ����	 ���	 �2�'	 ��	 ���	 ���!��	 ����%��	
""����	 � ��	 �������	 -�������	 �����	 ����	
��" ����.,	 	 �������	 ������	 ��
�	 ���	 ��%�	
��$������	 �!	 ���	 �������=�	  ���������	 ����	 !	 ����	
��� �����	�	���	 ��������	�!	�����������	 �� ����	��	
��" ����	#��	�����	���	��%����#�	 ��$����	���	
"�������	  �����	 !��	 ������	 #��	 �� ���	
�!������,		����	��������	�  �����	�	�	!��	���	!��"	
���	�#�� ��	����������	""����	���	����	�����	
"�N����	�������	!��	!������	 ���������	���	�����	
����	��" ����	����,			

3������	���	"�N����=�	 ����	�������	������	���	
������	 �����	����	����	���	3��"���	���	��������	
��$�	 ������	 ��	  �����	 �������	 ���	  ��������	 !��	
�� �����,		'�	?����	H�K��%	 ��	��	�����	�		
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��	  ����	 �!	 ���	 �����	 ������	 ��	 ���������	
���������	 ��""����	 �	 ������	 ������	 ������	
�����	��	����	 ������� ��,		> ���	�	��"��	��	
���!!�	 �	"������	 ����	$������	 ���	�� �����	
'���	 ���	  ����	 �!	 ���	 �����	 ������	 �	
�"������	 �	 ���	 34�	 #�����	 #�	 ���	 ��	 ���	
�����	 �!	 �$���	 ��#!����	  ��������	 ��	 ������	
$���9	 ��!������	 ���	 ��	 ��	 ���  ��	 ���	
 ���������,	 
��$�����	 !������	 ����"��
�����	!��"	���$���	����	�����	�����������	
�	�������	���������	#��	����	 ����,		


��,	'  ,	FD�,	

�,�,�,�,				 ���	����	�����=�	���������	����	�����=�	���������	����	�����=�	���������	����	�����=�	������	#��	��$�	��$�������		#��	��$�	��$�������		#��	��$�	��$�������		#��	��$�	��$�������	
�����C������	!��	���	�������	�������,�����C������	!��	���	�������	�������,�����C������	!��	���	�������	�������,�����C������	!��	���	�������	�������,				

���	 ����	 �����=�	 ������	 ������	 ������	
����"��������	 ���������	 ��	 �$�%��	 ���������	
������	 ��	 ��"���	 �!����"����	 ����	 ����#��	
�!!�����	  ����	#������	 ��	!������	 ���	 ����������	
��	"�%�	 ���������	 �� �����	 ������	 �	 ����	 ������,		
���	 ������	 �������	� ����	 ���	 :�������;	 ���#���	
�� �����	�#����=	 :����"���	��"���	!��	�!!���$�	P	
���	���	"�����	��"����	P	 ��������;	���	���	�����	
�!	������	��	������	�	:������������	���������	�����	
�!	��""�����;	#���	���	�����	���	���	"���	��	���	
����"��%	�!	���	����	�!	���	 ��#,	 	�����	+8+	�,�,	��	
++6,			

��%��	 !��	 �O�" ���	 ���	 "�N����=�	 ������	 ����	
"������	 ����������	 ����	 ���	 �O��	 !	 ���	
�!����"���	 :���	 �����	 #�����;	 ���	 ��� �������=	
 ��"���	�����",		
��,	'  ,	*D�,		'�	?����	H�K��%	
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������	 :�!����"���	 ���	 ��#���	 ��	 ������	 ���	 ��	
�����	"����1	 !	 ���	 �O������	 �!	��������$��	#���	 �	
��!����	 ��	 �����������	 �!����"���	 ����	 �����	
�����	 ��$��	 ��	 �	 ����	 �!	 �����������	 �!����"���	
�����	��	"������	���������,;		��,	��	A*�,	

���	 ��"�	 �	 ����	 ��������	 ���	 ����	 �����=�	
����	 ����	�	��!������=�	 �����������	 ����	 ��	 ��� ���	
��	 ���"����	 �	 "�������	 !��	 %��#�	 �!����"���	
����	 ���	 ���������	 ���	 ��C����	 :����	 ��	 ��� 	 ��	
�"�;	 �!����"���	 ��	 ��  ���	 �	 $������	 ������	
���",	 	 
��,	 '  ,	 6B��D*�,	 	 '�������	 ��	 ���	 ����	
������	�	�	���	�������	��	�	"�����	�!	��#�	��	���#	
����	 �	 ��!������	 ���	 ���	  �#��	 ��	"�%�	 �!�����	
���$��	 �� ��!�����,	 	 3��	 �� �����	 �#�����	
��#�$���	 �!���	 ���	 ����	 �������	 #��	 ��	 ��"���	
�!����"���	 �	 ��	 ���%�	��	 ��	 ��""�����	 ���� �,		
'��	 ���	 ����	 �����=�	 ������	 ��"�����	 ����	
� ���,	 '�	 ?����	 H�K��%	 ������9	 :4�	 ������	 ����	
���	 �����	 ����	 ��	 �O�����	 !������	  �������	 �	 ��	
���!!����	 ����	 !��	 ����������	 $������	
�!����"����	"�	����������	��%�	�	�����	���	��#��	
��� 	 �	 ���	��$��� "���	 �!	 ���	 ��#,;	 	
��,	'  ,	 86�	
�,*B,				

> ���	 ���	 �!	 ���	 "����	 �	 �����	 �	 ����	 ������	
������	��������	 �����	�� �����	�#����	��$�	����	
����"��,	 	 (����	 !��	 ��������	 
��!���	 */	 ��%��	
��� ��������	#���	%��#����	 ��$��	$���	 ��"���	
 ��������	���$���	��	�!!�����	�!�����	#�������	��	
�����	����	��  ���,		����	��!����,		���	����	�����	
�����	 ��	 �	 "����	 ��	 ��"���	 ����	 �����	 ������	
������	 ��	 �����	 !��	 �����������	 ��	 $������	
�!����"���	 P	 �������	 ��"�$��	 ���	 �����$�	 ��	
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����	 ���	 ��	��� �����	��	������	 �!����"���,	 	���	
����	 �����=�	 ���������	 ������	 �����	 ����	 ���$�	
�!!�����	  ����	 #������	 ���	 ����	 "���$�	
�!����"���	������	���	�����	�!	�,�,	��#,			

���	�����	���	�!���	�������	��������	��	�����$�	
�����	 �$��$��	 ���	 !����"�����	 �������	 �!	
�� �����	��#�	�$��	������	�	�����	���!���	-#���	�	
 ������	�����	 ���	
���	 ��	 �!��.,	 	 ��	��	 ��	 �	�����
4���"�O	 ���	 �	 �����	 ��"���	 �� �����	 ��������	
����	 �,�,�	 ���� ��" ���	 ��� ,	 $,	 ����"��	
4����������,	 ���,�	 ���,�	 +*A	 �,�,	 D7+�	 D77	 -*7F+.1	
3���������	��� ,	 $,	�����	'�����	 ����$����	 ���,�	
D76	 �,�,	 D7/�	 D7D	 -*78B.,	 	 ���	 ����	 !��	 ""�����	
��$�#	 ����	 �	 ��	 �����	 ��	  ������,	 	 ���	 ����	
�����=�	 �����	 ���������	 ���	 ����	  ��������=	
����������	 ���	 ����	 ���	 $���	 !���������	 �!	 ���	
�� �����	�����"	�	���	�����	���,	

��,��,��,��,				 �(�	�(�	�(�	�(�	 ��������	 4�5�> 	��������	 4�5�> 	��������	 4�5�> 	��������	 4�5�> 	 ���35����	 > ��(	���35����	 > ��(	���35����	 > ��(	���35����	 > ��(	
���������	�3	��(��	��������,���������	�3	��(��	��������,���������	�3	��(��	��������,���������	�3	��(��	��������,				

��	���"�������	�����#��	���	��� �	�!	���������	
�� �����	 �������	 ���	 ����	 �����=�	 ������	 �	 �	
����%	�� ������	!��"	���	��#	�	�����	������,		���	
���!���	 �����������	 ���	 " �������	 �!	 ���	 C������	
 ��������	���	���!�����	���	����	!��	��$�#,	

	 *,	 ��������	 "������	 �����������	 ���	 ����	
�����	 �����"���	 ����	 �	 ��!������	 �	 ���	 �����	 !	
���	 %��#�	 �����	 �!����"���	 :���	 �����	 #�����;	
���	��!������=�	�������,		
��,	'  ,	*/��	*D�,		��	����	
�����"���	 ����	 : ��$�Q��R	 �	"�����	 �!	  ��"���;	
��	 %��#�	 �!�������	 �,	 ��	 *B��	 �	 ���	 "������	
����������,	 	'���	 ���	����	�����	���	 ���������	
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����	 �	 ��!������=�	 ���$���	 ��	 :"�%�	 �!����"���	
"���	  ��!�����;	 ��	 ���	 ���������	 "������	
�����������	 �������	  ��!������	 �	 :��	 ��������	
��� 	�	���	������	����,;		��,	��	**��*6�1	��" ���	�,	
��	 +A��+8�	 -H�K��%�	 ?,�	 ��������.	 -:2��������	
�����	 ��	 ��#	 ���!������	 ���	 ���$��	 ��� �	
�!����"����	 ���	 ��	 #������	 �=�	 ���������K��	 ��	
���	��� 	��	�#�	��� �	��"�$��	!��"	�,;.,			

	 ����	 �����	 ����	 �	 �������	 ��	 ����	 #��	 ���	
 ��$����	 ��#	 �	 �����	 ������,	 	 �������	 ���	 ����	
��$�	�����	 ������	 �!	�  ����	���������	 �����������	
�!����"���	 ���"�	 #�����	 " ����	 ����������	
�%�	�����	���	����	�����	���	��#	����������	���		
)����#��	++D	3,6�	��	**A71	����"��	
�������	F+7	
3,6�	 ��	 *8/1	 4���� ���	 2����	 ���,	 $,	 ���"�	
��������	2����	 DF8	3,D�	8*A�	86*	 -8��	��,	 6//+.1	
���	 ����	 '5�	 �����	 ���,	 $,	 ��"���	 ��""������	
���,�	 6D7	 3,D�	 8*7�	 866	 �,*	 -+��	 ��,	 6//*.	 -����.�	
�����	 ������	 ��$�	 �� �������	 " ����	 ������	 �$��	
#���	 ���	 ����������	 ���������	 ��	 ���	 �$��$�	
:�� ���������	 ����������	 �� ���	 ���	 ����������;	

��,	 '  ,	 */��	 *7��	 ���	 �$��	 #���	 ���	 ���������	
!��������	  ��� ����	 ��	 "�%�	 ���	 �!����"���	
"���	 ��!�����,	

��	 ����"��	 
�������	 !��	 �O�" ���	 ���	  �"���	
�!�����	���	 ��������	 ��������	 �� �������	!�"�	 �	
��	 ������	 !��	 "�"����	 �!	 ���	  ����,	 	 ���	 ����	
�����	 �����$��	 ����	 ���	 ��!������	 �������	 #��	
���������	 �!����"���	 ���	 :���������	 ���	 �!	 ���	
��$������	 ���	  ��"������	 #��%	 !��	 Q���	  �"���	
�!�����R,		��	����	 ��$���	!�������	����������	���	
��"������$�	 ���$���	!��	 Q���	  �"���	 �!�����R,;		
F+7	 3,6�	 ��	 *8*,	 	 ���	 �����	 ���	 ��	 �������	 !����	
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���	 �������	 ��!!����	 ��	 ��������	 ���������	
������9	 	 :'��	 �!	 �����	 ���$����	 ���	 ���	��$������	
���$���	 �	 ���������	����������	����	 ������	#���	
��������	��	���	�� �����	�!����"���,;	 	��,	 	�����	
���	 ����	 �����=�	 ��!��"������	 "�������
����������	 ����������	 �������	 ���	 �����	 �����	 ���	
��$�	 �������	 ���	 ���������,	 	 ���	 �!����"���	
������	 �����	 ��$�	 ��������	 #�����	 ���	 ��!������=�	
��$������	���	 ��"������	#��%�	�������	���	�����	
�!�����	�����	��$�	����	�����	"������"�	��	���#	
 �� ��	���	���	������,		'��	���	��!������=�	!������	
���	 ���������	 ���$���	 ���	 ����	 ��	 ����������	 ��	
���$���	 ��	 :"�%�	 �!����"���	 "���	  ��!������;	
#���	 ���	 ����	 �����	 ���	 �O ������	 ���"��	
���!!����,		
��,	'  ,	**�,	

��	��	'"����	�� �����	5�������	DD+	3,D�	8+D	
-F��	 ��,	 6//D.�	 �%�#��	 ���!����	 #��	 ���	 ������	
����#,	 	 ��	 '"�����	 ���	 ��!������	 �������	 ���	
���������	  ������� ���	 ��!�#���	 P	 �"���	 ��	 ���	
��!�#���	��	 ����	�	���	�����=�	)��%����	������	P	
����	 ��$����	 �����	 �" �����	 ��	 ��#�����	
�� �������	"������,	 	���	�,	��	8+8�+F,	 	> ���	���	
�����	 �����$��	 )��%����	 ��	 ��	 �����"���	 �������	
���	��$����	�����	 �	'"����	����	�	 ���$�������	
�����������	 �!����"���	 ������	 ��	 � ����	 ���	
 ���"����	 �N������,	 	 ���	 �,	 ��	 8+F�AD,	 	4��	 ���	
�����	 �!����"���	  �����	 �����	 ��$�	 ��������	
�������	 �����	 "������"�,	 	 2���	 ��$������	 ���	
'"����	 ���$��	 #��	 ����	 :���	 �!	 �	 ��"���;	 �!	!���
������	 ���$���,	 	 ��,	 ��	 8+A,	 	 ��	 �������	 �	  �����	
���%��	��	�� ������	�� �������	"���	�����	�" ��	
��$�	 �����#��	 ���	  ������	 ��	 !��"	 �	  �����	 #��	
�#���	 �,	 	�!,	 �,	 ��	8A6	 -�����	 ���	 �������	 ����	
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���	 '"����	 ��!�#���	 "���	 ����"�����	 ���������	
!��	 ������	 ���=�	 �#�	��	 ���	 �	 ��" ����.,	 	 �����	
���	 "�����������������	 ���������	 ����������	 ��	
���	����	�����	�	���	�����	���	�O������	�!	�����	
:�����	$����	,	,	,	"������"�;	�!	�!����"���	#����	
��$�	 ��$�����	������,		
��,	'  ,	+F�	-H�K��%�	?,�	
��������.	-�"����	�	������.1	���	�,	��	*6�,	

���	 ������	 �����=�	 ������	 �	 )����#�	 �	 ��	
�"���	�!!���,		��	)����#��	���	��!������	"������	
�	 ���� 	 �!	 "�����	 ������,	 	 ��	 ����	 ��� ��	 �������	
�����K����	  ��"���	 ���	 �����	 �	 �������	 #����	
�����	 ������	 $������	 ���	  ����!!=�	 �� �����,	 	 '�	
 ���	�!	���	�������	����� ����	���	��!������	 �����	
���	����	 �����"�	�����	���	�����	��	��	 ��!��"��,		
���	)����#��	++D	3,6�	��	**8/�8*,	 	��	�����	!�����	
���	 ������	 �����	 � ����	 ������	 !��	 �����������	
�!����"���,	 	 ��	 �O �����9	 	 :Q���	 ��!������R	
�������	���	,	,	,	�������	��	�	"��%��	!��	Q���R	������,		
Q���	 ��!������=�R	  ��$��$�	  ���� ����	 �	 ���	
!��"����	 ���	 �������	 �!	 ���	 ���������	 ���	 ��	
 �����""��	 �!	 ��" ������	  ��������	 �" ��	
��  ���	 ���	 ������	 �����=�	 !����	 ����	 �	 W������	
���	 �� �����	 �!����"���,=;	 	 ��,	 ��	 **8D	 -������	
�"����.,	 	 ��	)����#��	 ���	��!������=�	���$���	 ��	
:������	 �	 "��%��;	 #���	 �" ��	 �!!����	 ��	 :"�%�	
�!����"���	"���	 ��!�����,;	 	
��,	'  ,	 **�,	 	'��	
�����	#���	��������	�����	"������"�	��	#���	���	
�!����"���	"���	��$�	 ��������9	!��	 ��������	 ���	
������	 "���	 ��$�	  ��!��"��	 ���	 ��"�	 �����	 �	
�!!�����	 $������	 ��	 ��	 ��������	 ����	 ���	 ����	
���������	�	�����	#���,				
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$������	������	�	�"�����	������������	#��	���	
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��#	 ����	  ��$���	 �	 �����	 ������,	 	 ���	 ����	
�����	���	 ��#	�����	 ��	 �	"�����	 �!	 ��#�	 ����	 	 ���	
: �������	 �����;	 ��	 ��� 	 ��	 �"�	 %��#�	
�!����"���	 �������	!������	 ��������	�$��	#���	
��������	 �	 �O ����	 �����������	 ������	 ����	 ���	
��������	 ���	 ����	 ���	 �����	 ��	 �� ��$��	 ���	
�!����"���,	 	
��,	'  ,	6B��D*�	G	�,*F,	 	5%�#���	
���	 �����	 ���	 ��#	 �����"���	 ����	 ���	 �����	 ��	
�O�����	 �����	 �����	 ��	 ��" ������	 ����	 ���	 ����	 �!	
�!�����	"������	 �	 ���!!����,	 	 ��,	��	D*��D6�	G	
�,*B,	 	 '��	 ���	 �����	 ���	 ����	 ������	 ���	
��C���"���	 �!	 �	 :����	 ���	 �����	 ��	 �� ��$���;	
��"�����	 ������	 ����	 ���	 ����!!	 ���#	 :�����QR;	
�������	 �$��	 ���	 �!�����	 ���$���	 �,	 ��	 68��	 ��	 �	
:�����	 ����;	 �	 �� ���������	 ����������	 ��	
����������	�,	��	6F�,	

	 '�	#��	�����������	 �!����"����	�����	������	
��$�	 ���������	 $������	 ������	 ���"�	 #�����	
����������	����������	�%�	���	����	�����=�,		���	
��� ���	 4��������	 D*8	 3,6�	 ��	 D/F�/B1	 )����#��	
++D	 3,6�	 ��	 **861	 ���������������	 ���,	 $,	
2��������	��$,�	55��	6B+	3,D�	A/A�	A*D	 -+��	��,	
6//6.1	 4���� ���	 2����	 DF8	 3,D�	 ��	 86*1	
��'I'����	���=��	���,	$,	���"��	G	)�������	��,�	B+A	
3,6�	FFD�	FB*�B6	-B��	��,	*7BB.1	���	����	(���	���%	
��!X	 5������	 ��� ,	 $,	 ���������	 ���$�,�	 ���,�	
7AA3,6�	**+D�	**A/	-F��	��,	*776.	-����.,		

'��	 �����	 ���	 �������	 �!	 ����	 ����������	 ���	
����	 �����"�������"���$�,	 	 ���	 ������	 �����=�		
)����#�	 ������	 � ����	 $������	 ������	 �$��	
������	 ���	 ��!������	 :���	 ��	 !��"��	  �#��	 ��	
�������	 �����	 ���	 �����	���������	��	 ���	������	!��	
#��"	 �	 ���$��	 ��	 �����,;	 	 ++D	 3,6�	 ��	 **8D	
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-�" ����	�����.,		> ���	#��	�������	���	�����	�����	
#��	 ����	 :���	 �����	 ���������	 �� �����	 � ��	 Q���	
��!������R	!��	�������	�	"������	����	��	����	����	
Q���	 ��!������R	 #��	 �	 �	  �����	 ��	  ����	 ���	
�!�����	 �������	 �!	 ��	 �������	 ���	 ����	 �	 ���$��	
����������	!������	 ����!�	!��"	 ���	������	 �!	 ���	
 �"���	 �!������,;	 	 ��,	 	 ����	 ������	 ������	 ��	
�C�����	 #��	 ���	 ����	 �����=�	  �����"����	 ����	
$������	 ������	 ��C����	 :�����;	 �������	 �$��	 ���	
 �"���	 �!�����=�	 �!�����	 ���$����	 
��,	 '  ,	
68��	���	�	���!����	���� ��	#��	���	����	�����=�	
���������	 ����	 ���	 : �������	 �����;	 ��	 �"�	
�!����"���	����	���	��!!��,		��,	��	D/��D*�	G	�,*F,			

���	 ������	 �	 ��� ���	 4��������	 ����	 ���!����	
#��	 ���	����	�����=�	 ����������	 ��	 ���	 ��� �	�!	
$������	 ������,	 	 ��	 ����	 �����	 ���	�����	 �!�����	
#��	 �	 ������������	 � ������	 ���	 ������	
�� ���"���	 �	 ���	 ��!������=�	 �� ���"���	 �����,		
���	 ������������	 "���!�������	 �������	 �������	
���	����	���"	�	���	�����,		'�������	���	�����	 ��	
���	 ������������=�	 �" ������=	 �������	 ���	 �!	 ���	
����	�������	 ��������	�	:��	���	���$���	 ���� ���	
�	 ���	 ����	 �!	 ���	 �������,;	 	��� ���	4��������	 D*8	
3,6�	��	D/8,		���	������	�����	����	���	��!������	
������	�O �����9	:Q���	��!������R	���	���	 �#��	��	
 ����	����!����	���	�������	�!	��	������������	,	,	,	1	
���	N���"���	#��	�" ��	���������	�	��	��	���	����	
 �����	 ��� �������	 #����	 �	 ���	 ���	 ������	 ��	
�!!���$���	 �O������,;	 	 ��,	 ��	 D/B,	 	 ��	 #���	 ���	
��!������	  �����	 ��	 �����	 ����	 �	 ���	 �� ��������	
��	���������	�!	���	�!�����	"�������	���	������	
�����	����	!����	�	�����,		���	
��,	'  ,	68��6F�,				
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'��	�	��'I'�����	���	�����	�����	���������	
�	 $������	 �!����"���	 ���"	 ������	 ���	
"���!�������	 �!	������ �	 �� ���	"������	 �����	
�	 ������=	 �����	 �������	 #����	 ���	 ��������	 �������	
�����"���	 �	 �� ���	  ��������	 "������,	 	 ���	 B+A	
3,6�	 ��	 FF8�FF,	 	 ���	 "���!�������	 :��C���Q�R	
��" �����	#��	���	�����	���	����������	���	���	�	
Q��R	� ������	"�����,;		��,	��	FF8,		���	�����	� ����	
������	 ���	 �������	 ���	 ��!������	 �������	 ����	 ��	
���	�� ����	���	:�������	�	�O������	�������	�$��	���	
��������=	���	�!	���	"������	��	�����	�����$��	��	
���	���	�!	���	"������,;	 	��,	��	FB*,		(����	����	���	
��!������	��	���	 ���	�	:�����	����;	�	�� ��������	
��	 ����������	 ���	 ��	 �	 :�����Q��R	 �������;	 ���	
�!����"���,;	 	 
��,	 '  ,	 68��6F�,	 	 �������	 ���	
��!������	"�����	: ��$�Q��R	����������	!��	���;	�!	
���	"�������	B+A	3,6�	��	FB*	P	#���	��	���	�$��	
������	 :��������	 ��	 ��#	 ��	 �"�	 ��	  ��$���	
�� ������	�!	�� �������	"������,;		��,	��	FFB,	

Y		Y		Y	

> ������	������	 ���	 �������	 �����	�!	�� �����	
�������	���	��������	���������	$�������	�$���	%��	
�!	 �������	 "��������	 ���	 ���	 ��� �	 �!	 ���	
�!����"���	 �	 "���$�,A	 	 ����	 �!����"���	 �	
 �������	 ��#�$���	 ����	 �������	 ���	 #������	 ��$�	
������	 ��	 ���	  ��"���	 ���$���	 ����	 ��� �������	
                                                 
A	 ���	 #������	 !��	 ��������	 ����	 ��	 !�#��	 ����	 ������!���	
������	��	�%�����	#������	����	�!!��	2
D�	!��	��#�����	P	
�������	 " D� ��%�,��"�	 ���������	 ��	 ���	 ��������	
����!" D,��",	 	 ���	 ���	 ������	 2 D	 ��#�����	 �����	 ��� 9II	
###,�C����,��"I������" D����	 -����	 $����	 ?������	 D*�	
6//B.,	
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 ��$��,	 	 '�	 )��%����	 ������K���	 ����	 ��$����	
�����	 �	 ���	 �	 �������	 #��	 �!	 !�����	 �����������	
�!����"���,	 	'��	�����	�	�	���	!������	��	���	���	
 �����	 ���"���$���	!��	 ����	���	� 	��� 	������	 ���	
�����	������	 ���	 ��%�	 �����	"�������	  �������	 ��	
�����	 ��!����"���,	 	 ��	 ���	 �����O��	 �	 �	 ��	
�  �� ����	��������	P	���	���	����	$����	��������	P	
��	  �����	 ���	 ������	 ����	 %��#����	  ��$��	 ���	
������	  ��"���	 ���������	 ���#���	 ���	 #������	
���	����	�,�,	�����"���,	

���	����	�����	���	 ��#	  �����	 �����	 ������	
������	���	��#=�	�����,		���	������	�	����	�����	����	
��" ����	 ����	 ��	 ��� �������	 "��	 �������	 ��	
 ��!�	�������	���	������"���	!��"	����	���������	
��	 ���	 ������	 �����$���	 #�����	 ���	 �����$�	 ��	
��� �����	 ��	 ��� 	 ��	 �"�	 ���	 %��#�	 �!����"���,		
��������	 ����	#��	��$�����	#�����,	

���	 ���"	 !��"	 ����	 �������	 �	 ��$���,	 	 ��	
������������	 ���	 ��" ���	 #��	  �����	 ������	 ��	
 �� ����	 P	 "����	 "�$���	  �������	 ��	 ��" ����	
��!�#���	 P	 !��	 �	 "���	 !������	 �!	 #���	 �	 ����	 ��	
 ������,	 	 '�	 ���	 �����	 ���	 ������K���	 :�����	
���������	 �!	 �� �������	 "������	 ���������	
�� �����	 �������	 ��	 ��$��	 ��!���,;	 	 )��%�����	 A+A	
�,�,	 ��	 76B,	 	 ���	 ����	 �����=�	 ������	 ����	
���%��	�	���#	��	���	�����"�	$�����	�!	���	�������	
��������	!��	�������	����	���	�������	��	�	"�����	�!	
 ����	���	��������	��	�	"�����	�!	��#,		���	�����=�	
����$�����	�	������,	
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